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Информационная справка 
 

СПДО №1 МКОУ «СОШ им. П.П. Грицая ст. Солдатской» расположено по адресу: КБР, 

Прохладненский район, ст. Солдатская, ул. Пилипенко, д.61 в приспособленном здании, 

построенном по проекту с дневным пребыванием детей. 

В 2018-2019 учебном году в дошкольном отделении функционируют 2 группы: 

 2 младшая - средняя группа. 

 Старшая - подготовительная группа. 

Фактическая наполняемость СПДО МКОУ «СОШ им. П.П. Грицая ст. Солдатской» - 50 

детей. 

 

Кадровый состав дошкольного отделения: 

 Заведующий дошкольным отделением – Кийик Ирина Петровна, образование 

среднее специальное, студент МГЛИ, соответствие занимаемой должности. 

 Ст. воспитатель – Бутер Анастасия Олеговна, образование высшее, соответствие 

занимаемой должности. 

 Воспитатели: 

1. Мельникова Валентина Васильевна, образование среднее специальное, 

соответствие занимаемой должности. 

2. Муслядинова Мелек Бурганидиновна, образование среднее специальное, 

соответствие занимаемой должности. 

3. Скибо Елена Сергеевна, образование среднее специальное. 

 Музыкальный руководитель – Сушко Елена Петровна, образование среднее 

специальное, соответствие занимаемой должности. 

 Медсестра дошкольного отделения - сотрудник ГБУЗ «ЦРБ» г.о. Прохладный и 

Прохладненского муниципального района Коновалова Наталья Николаевна. 

 

СПДО №2 МКОУ «СОШ им. П.П. Грицая ст. Солдатской» расположено по адресу: КБР, 

Прохладненский район, ст. Солдатская, ул. Октябрьская, д.48 в типовом здании, построенном по 

проекту с дневным пребыванием детей. 

В 2018-2019 учебном году в дошкольном отделении функционируют 4 группы: 

 2 младшая группа. 

 Средняя группа. 

 Старшая группа. 

 Подготовительная группа. 

Фактическая наполняемость СПДО МКОУ «СОШ им. П.П. Грицая ст. Солдатской» - 103 

ребенка.  

 

Кадровый состав дошкольного отделения: 

 Заведующий дошкольным отделением – Кийик Ирина Петровна, образование 

среднее специальное, студент МГЛИ, соответствие занимаемой должности. 

 Старшие воспитатели: 

1. Бутер Анастасия Олеговна, образование высшее, соответствие занимаемой должности. 

2. Спевак Ирина Николаевна, образование среднее профессиональное, соответствие 

занимаемой должности. 

 Воспитатели: 

1. Грицай Надежда Алексеевна, образование среднее специальное, I 

квалификационная категория. 

2. Кливитенко Ирина Александровна, образование среднее специальное. 

3. Переяслова Юлия Александровна, образование среднее специальное, I 

квалификационная категория. 



4. Постолова Наталья Викторовна, образование среднее специальное, I 

квалификационная категория. 

5. Гончарова Елена Викторовна, образование среднее специальное, соответствие 

занимаемой должности. 

6. Яковенко Ольга Владимировна, образование среднее специальное, соответствие 

занимаемой должности. 

 Медсестра школьно-дошкольного отделения - сотрудник ГБУЗ «ЦРБ» г.о. 

Прохладный и Прохладненского муниципального района Савченко Ольга Валерьевна. 

 

СПДО №4 МКОУ «СОШ им. П.П. Грицая ст. Солдатской» расположено по адресу: КБР, 

Прохладненский район, ст. Солдатская, ул. Пилипенко, д.61 в типовом здании, построенном по 

проекту с дневным пребыванием детей. 

В 2018-2019 учебном году в дошкольном отделении функционируют 2 группы: 

 2 младшая - средняя группа. 

 Старшая - подготовительная группа. 

Фактическая наполняемость СПДО МКОУ «СОШ им. П.П. Грицая ст. Солдатской» - 41 

ребенок.  

 

Кадровый состав дошкольного отделения: 

 Заведующий дошкольным отделением – Кийик Ирина Петровна, образование 

среднее специальное, студент МГЛИ, соответствие занимаемой должности. 

  Ст. воспитатель – Спевак Ирина Николаевна, образование среднее 

профессиональное, соответствие занимаемой должности. 

 Воспитатели: 

1. Волкова Александра Анатольевна, образование среднее специальное, I 

квалификационная категория. 

2. Демчукова Людмила Николаевна, образование среднее специальное, соответствие 

занимаемой должности. 

3. Хоменко Ольга Анатольевна, образование среднее специальное, I 

квалификационная категория. 

 Медсестра школьно-дошкольного отделения - сотрудник ГБУЗ «ЦРБ» г.о. 

Прохладный и Прохладненского муниципального района Савченко Ольга Валерьевна. 

 

Воспитательно-образовательная деятельность структурных подразделений дошкольного 

образования осуществляется по примерной основной общеобразовательной программе 

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

Комаровой, М.А. Васильевой. 

Реализация национально-регионального компонента осуществляется по методическому 

пособию для педагогов дошкольных учреждений по национально-региональному компоненту 

дошкольного образования Шадовой Л.П., Штепа Т.Ф. «Национально-региональный компонент 

дошкольного образования». 

Образовательная программа СПДО направлена на обеспечение преемственности между 

дошкольным и начальным школьным образованием, с учётом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников. 

С целью обогащения содержания некоторых разделов программы «От рождения до 

школы» в СПДО используются парциальные программы дошкольного образования, которые 

интегрируются в программу в качестве составной части по следующим разделам: 



 

 
 

1. Продолжать совершенствовать речевое 

развитие у дошкольников в процессе познавательной 

деятельности. 

 

 

2. Продолжать формировать познавательный 

интерес дошкольников к экспериментальной и 

проектной деятельности путем обогащения и 

трансформации предметно-развивающей и речевой 

среды. 

 

 

3. Совершенствовать физкультурно-

оздоровительную работу с детьми дошкольного 

возраста через использование разнообразных форм 

работы в условия реализации ФГОС ДО. 



 

«Утверждаю» 

Директор МКОУ 

«СОШ им. П.П. Грицая ст. Солдатской» 

 

Приказ № _____ «____» ____________2018 г 

 

Реализация образовательных областей 

на 2018 -2019 учебный год 
 

*Обучение грамоте в средней группе со 2 половины года. 

*Продолжительность НОД для детей третьего года жизни в младшей подгруппе составляет 10 

мин. 

 

 

 

 

Организованная образовательная деятельность 

Базовый 

вид 

деятельнос

ти 

Периодичность 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительна

я группа 

Физическая 

культура в 

помещении 

2 раза 

в неделю 

2 раза 

в неделю 

2 раза 

в неделю 

2 раза 

в неделю 

Физическая 

культура на 

прогулке 

1 раз 

в неделю 

1 раз 

в неделю 

1 раз 

в неделю 

1 раз 

в неделю 

Познаватель

ное 

развитие 

2 раза 

в неделю 

2 раза 

в неделю 

3 раза 

в неделю 

4 раза 

в неделю 

Развитие 

речи 

1 раз 

в неделю 

1 раз 

в неделю 

2 раза 

в неделю 

2 раза 

в неделю 

Рисование 
1 раз 

в неделю 

1 раз 

в неделю 

2 раза 

в неделю 

2 раза 

в неделю 

Лепка 
1 раз 

в  2 недели 

1 раз 

в  2 недели 

1 раз 

в  2 недели 

1 раз 

в  2 недели 

Аппликация 
1 раз 

в  2 недели 

1 раз 

в  2 недели 

1 раз 

в  2 недели 

1 раз 

в  2 недели 

Музыка 
2 раза 

в   неделю 

2 раза 

в   неделю 

2 раза 

в   неделю 

2 раза 

в   неделю 

Итого 
10 занятий в 

неделю 

10 занятий в 

неделю 

13 занятий в 

неделю 

14 занятий в 

неделю 



 

 

 

 

 



Настоящий план организованной образовательной деятельности структурных подразделений 

дошкольного образования № 1,2,4 МКОУ «СОШ им. П.П. Грицая ст. Солдатской» составлен в 

соответствии: 

- с Федеральным Законом РФ «Об образовании» от 21.12.2012 г. № 273ФЭ; 

- с Конвенцией ООН о правах ребёнка, 1989г. 

- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 г. N 1155); 

- «Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования» 

(приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года №1014 г. Москва); 

- Санитарно - эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций» (Утверждены 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской от 15 мая 2013 года №26 

«Об утверждении САНПИН» 2.4.3049-13); 

- Уставом МКОУ «СОШ им. П.П. Грицая ст. Солдатской». 

Основная цель плана организованной образовательной деятельности: 

- регламентировать учебно - познавательную деятельность; 

- установить формы и виды организации; 

- количество занятий в неделю. 

Данные учебные планы определяют максимальный объем учебной нагрузки, распределяют 

время для федерального и регионального компонента образовательного стандарта по группам и 

образовательным областям. 

Целостность педагогического процесса в СПДО обеспечивается путём внедрения примерной 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой и М.А. Васильевой. 

На НОД в разновозрастных группах используется дифференцированный и индивидуальный 

подход в организации образовательной деятельности в соответствии с требованиями СанПина 

длительностью от 10 до 30 минут. Время проведения НОД в группах - ежедневно в соответствии с 

требованиями СанПиНа. 

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая 

реализацию дополнительных образовательных программ, для детей дошкольного возраста 

составляет: 

в младшей группе (дети третьего года жизни) - 1 час 30 мин. 

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 

Продолжительность непрерывной организованной образовательной деятельности 

для детей 3-го года жизни - не более 10 минут, 

для детей 4-го года жизни - не более 15 минут, 

для детей 5-го года жизни - не более 20 минут, 

для детей 6-го года жизни - не более 25 минут, 

для детей 7-го года жизни - не более 30 минут. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня 

в младшей и средней группах не превышает 20-30 и 40 минут соответственно, в старшей и 

подготовительной 45 минут и 1, 5 часа соответственно. 

В середине времени, отведенного на НОД, с целью профилактики утомления проводят 

физминутки длительностью 2-3 минуты. Перерывы между периодами НОД – не менее 10минут. 



 

«Утверждаю» 

Директор МКОУ «СОШ им.П.П. Грицая ст.Солдатской» 

Т.Л. Герасименко 

______________________ 

«____» ____________2018г. 

Расписание непосредственной образовательной деятельности 

на 2018-2019 учебный год 
 

Сетка – расписание непосредственной образовательной деятельности 

структурного подразделения дошкольного образования №1, 4 Муниципального общеобразовательного учреждения 

МКОУ «СОШ им. П.П. Грицая ст. Солдатской» 

на 2018 – 2019 учебный год 

День 

недели. 

Младше – средняя группа Старше – подготовительная группа 

Образовательные области Время Образовательные области Время 

2-я младшая 

подгруппа 

Средняя 

подгруппа 

Старшая 

подгруппа  

Подготовительная 

подгруппа  

Понедель

ник 

1.«Речевое развитие» (Звуковая культура речи. 

/ Чтение художественной литературы) 

2. «Физическое развитие»  

9.00 – 9.15 

 

9.55-10.10 

9.25 – 9.45 

 

9.55 – 10.15 

1. «Речевое развитие» (Звуковая культура речи / 

Чтение художественной литературы) 
2. «Физическое развитие»  

9.00 – 9.25 

 

10.15 – 10.40 

9.30 – 10.00 

 

10.15 – 10.45 

Вторник 1. «Познавательное развитие»  

(Формирование элементарных 

математических представлений) 

2. «Художественно – эстетическое развитие» 

(Музыка) 

9.00 – 9.15 

 

9.55-10.10 

9.25 – 9.45 

 

9.55 – 10.15 

1. «Познавательное развитие» (Формирование 

элементарных математических представлений) 
2. «Художественно – эстетическое развитие» 

(Рисование) 

3. «Художественно – эстетическое развитие» 

(Музыка) 

9.00-9.25 

 

10.05 – 10.30 

 

11.15 - 11.40 

9.30 – 10.00 

 

10.35-11.05 

 

11.15 - 11.45 

Среда 1.«Художественно – эстетическое развитие» 

(Рисование) 

2. «Физическое развитие» 

9.00 – 9.15 

 

 

9.55-10.10 

9.25 – 9.45 

 

 

9.55 – 10.15 

1. «Речевое развитие». (Звуковая культура речи. 

/ Подготовка к обучению грамоте) 

2. «Познавательное развитие» (Формирование 

целостной картины мира) 

3. «Физическое развитие»  

9.00-9.25 

 

10.05 – 10.30 

11.15 - 11.40 

9.30 – 10.00 

 

10.35-11.05 

11.15 - 11.45 

Четверг 1. «Познавательное развитие»  

(Формирование целостной картины мира) 

2. «Художественно – эстетическое развитие» 

(Музыка) 

9.00 – 9.15 

 

9.55-10.10 

9.25 – 9.45 

 

9.55 – 10.15 

1. «Познавательное развитие» (Формирование 

целостной картины мира. / (Формирование 

элементарных математических представлений) 

2. «Художественно – эстетическое развитие» 

(Рисование) 

3. «Художественно – эстетическое развитие» 

(Музыка) 

9.00-9.25 

 

10.05 – 10.30 

 

11.15 - 11.40 

9.30 – 10.00 

 

10.35-11.05 

 

11.15 - 11.45 

Пятница 1. «Художественно – эстетическое развитие» 

(Лепка/аппликация) 

2. «Физическое развитие» на прогулке 

9.00 – 9.15 

9.55-10.10 

9.25 – 9.45 

9.55 – 10.15 

1. «Художественно – эстетическое развитие» 

(Лепка/аппликация) 

2. «Познавательное развитие» (Формирование 

целостной картины мира) 

3. «Физическое развитие» на прогулке 

9.00-9.25 

 

 

10.50-11.15 

9.30 – 10.00 

 

10.10-10.40 

10.50 - 11.20 

 Всего образовательной деятельности в неделю: 10 Всего образовательной деятельности в неделю: 13, 14 
 

*Обучение грамоте в средней группе со 2 половины года. 

*Продолжительность НОД для детей третьего года жизни в младшей подгруппе составляет 10 мин. 



«Утверждаю» 

Директор МКОУ «СОШ им.П.П. Грицая ст.Солдатской» 

Т.Л. Герасименко 

_____________________ 

«____» ____________2018г. 

 

Сетка – расписание непосредственной образовательной деятельности 

Структурного подразделения дошкольного образования №2 Муниципального общеобразовательного учреждения 

МКОУ «СОШ им. П.П. Грицая ст. Солдатской»  

на 2018-2019 учебный год  

Дни 

недели 
Младшая группа Врем

я 
Средняя группа Время Старшая группа Время Подготовительная 

группа 
Врем

я 
Понедель

ник 

1. «Речевое развитие» 

(Звуковая культура 

речи. 

Чтение художественной 

литературы) 

 

2. «Физическое 

развитие»  

 

9.10 - 

9.25 

  

 

 

9.40- 

9.55 

1. «Речевое развитие» 

(Звуковая культура 

речи. Чтение 

художественной 

литературы) 

 

2. «Художественно – 

эстетическое развитие»  

Музыка  

9.10 - 

9.30 

  

 

 

9.45-

10.05 

1. «Речевое развитие» 

 (Звуковая культура речи. 

Чтение художественной 

литературы) 

 

 

2. «Физическое развитие»  

9.00 - 

9.25 

  

  

 
 9.35-

10.00  

1. «Речевое развитие» 

(Звуковая культура речи. 

Чтение художественной 

литературы) 

 

 

2. «Физическое развитие»  

  

9.00 - 

9.30 

 

 
 

9.40 - 

10.10 

 

Вторник 1.«Познавательное 

развитие»  

(Формирование 

элементарных 

математических 

представлений) 

 

2. «Художественно – 

эстетическое развитие»  

Музыка  

9.10 - 

9.25 

  

 

 

 

9.40- 

9.55 

1.«Познавательное 

развитие»  

(Формирование 

элементарных 

математических 

представлений) 

 

2. «Физическое 

развитие»  

  

9.10 - 

9.30 

  

 

 

 

9.45-

10.05 

1. «Познавательное 

развитие» (Формирование 

целостной культуры мира) 

 

2. «Художественно – 

эстетическое развитие»  

Рисование 

 

3. «Художественно – 

эстетическое развитие»  

Музыка  

9.00 - 

9.25 

  
 9.35-

10.00  
 

 

 

10.10-

10.35 

1. «Познавательное 

развитие» (Формирование 

элементарных 

математических 

представлений) 

2. «Художественно – 

эстетическое развитие»  

Рисование  

3. «Художественно – 

эстетическое развитие»  

Музыка  

9.00 - 

9.30 

 
 

 

9.40 -

10.10 
 

10.20-

10.50 

Среда 1. «Художественно – 

эстетическое развитие»  

Рисование  

 

2. «Физическое 

развитие»  

  

9.10 - 

9.25 

  

 

9.40- 

9.55 

1. «Художественно – 

эстетическое развитие»  

Рисование  

 

2. «Художественно – 

эстетическое развитие»  

Музыка 

9.10 - 

9.30 

  

 

9.45-

10.05 

1. «Речевое развитие» 

 (Звуковая культура речи. 

Подготовка к обучению 

грамоте.) 

2. «Познавательное 

развитие» (Формирование 

элементарных 

математических 

представлений) 

3. «Физическое развитие»  

9.00 - 

9.25 

 
9.35-

10.00  
 

 

10.10-

10.35  

1. «Речевое развитие» 

(Звуковая культура речи. 

Подготовка к обучению 

грамоте.) 

2. «Познавательное 

развитие» (Формирование 

целостной культуры мира) 

 

3. «Физическое развитие»  

9.00 - 

9.30 

 

 
9.40 -

10.10 
 

10.20-

10.50 



*Обучение грамоте в средней группе со 2 половины года. 

*Продолжительность НОД для детей третьего года жизни в младшей подгруппе составляет 10 мин. 

 

Четверг 1. «Познавательное 

развитие»  

 (Формирование 

целостной культуры 

мира) 

 

2. «Художественно – 

эстетическое развитие»  

Музыка  

9.10 - 

9.25 

  

 

 

9.40- 

9.55 

1. «Познавательное 

развитие»  

 (Формирование 

целостной культуры 

мира) 

 

2. «Физическое 

развитие»  

Физическая культура 

9.10 - 

9.30 

 

 

 

9.45-

10.05 

1. «Познавательное 

развитие»  

(Формирование целостной 

культуры мира) 

 

2. «Художественно – 

эстетическое развитие»  

Рисование 

3. «Художественно – 

эстетическое развитие»  

Музыка  

9.00 - 

9.25 

  

  

9.35-

10.00  
 

10.10-

10.35 

1. «Познавательное 

развитие»  

(Формирование 

элементарных 

математических 

представлений) 

2. «Художественно – 

эстетическое развитие»  

Рисование 

 3. «Художественно – 

эстетическое развитие»  

Музыка  

9.00 - 

9.30 

 
 

 

 

9.40 -

10.10 
 
10.20-

10.50 

Пятница 1. «Художественно – 

эстетическое развитие» 

Лепка/аппликация 

 

2. «Физическое 

развитие» на прогулке 

  

9.10 - 

9.25 

 

 

9.40- 

9.55 

1. «Художественно – 

эстетическое развитие» 

Лепка/аппликация 

 

2. «Физическое 

развитие» на прогулке 

 

  

9.10 - 

9.30 

 

 

9.45-

10.05 

1. «Художественно – 

эстетическое развитие»  

Лепка/аппликация 

 

2. «Физическое развитие»  

 на прогулке 

9.00 - 

9.25  
 

9.35-

10.00 

1. «Художественно – 

эстетическое развитие» 

Лепка/аппликация  

 

2.«Познавательное 

развитие»  

(Формирование целостной 

культуры мира) 

 

3. «Физическое развитие»  

 на прогулке 

9.00 - 

9.30 

 
 

9.40 -

10.10 
 
 

10.20-

10.50 

 

 

Всего образовательной  

деятельности в неделю: 10 

Всего образовательной 

деятельности в неделю: 10 

Всего образовательной 

деятельности в неделю: 13 

Всего образовательной 

деятельности в неделю: 14 



 

Совет педагогов №1 
«Организационный» 

 
№ 

п/п 
Тема Дата Ответственные 

1.  Выполнение решений предыдущего малого совета 

педагогов. 

август 

Заведующая 

СПДО 

Заведующая, 

ст. воспитатели 

2.  Ознакомление педагогического коллектива с годовым 

планом на 2018/19 учебный год. 

3.  Утверждение организационно-образовательной 

деятельности: утверждение Локальных актов 

4.  Утверждение рабочих программ воспитателей 

5.  Утверждение тематики родительских собраний 

6.  Утверждение положений о смотрах – конкурсах 

7.  Итоги смотра – конкурса  

«Готовность групп и игровых площадок к новому 

учебному году » 

8.  Решение педсовета 

 
Совет педагогов № 2 

«Проектная деятельность – как средство формирования познавательно - 

речевого развития дошкольника» 

 
№ 

п/п 
Тема Дата Ответственные 

1.  Выполнение решений предыдущего совета педагогов 

ноябрь 

Ст. воспитатель 

А.О. Бутер 2.  Вступительное слово 

3.  

3.1.  

 

3.2.  

Теоретическая часть 

Сообщение для педагогов «Значение проектной 

деятельности в речевом развитии дошкольников». 

Консультация для педагогов: «Детское 

экспериментирование как средство развития 

познавательной активности дошкольников». 

 

И.А. Кливитенко  

 

Мельникова В.В. 

4.  Тематический контроль  
Тема: «Познавательно-речевое развитие детей в 

условиях ФГОС ДО»  

Цель: Выяснить состояние работы по познавательно – 

речевому развитию в СПДО. 

Путем всестороннего обследования процесса и 

последующего педагогического анализа выяснить 

причины и факторы, определяющие качество 

педагогической работы по познавательно – речевому 

развитию. Аналитическая справка о результатах 

тематической проверки «Познавательно-речевое 

развитие детей в условиях ФГОС ДО» 

ноябрь 
Ст. воспитатель 

Бутер А.О. 

5.  Практическая часть 

Семинар-практикум «Знатоки проектного метода» 
ноябрь 

Ст. воспитатель 

А.О. Бутер 6.  Подведение итогов 

7.  Обсуждение проекта решения педсовета 

 



Совет педагогов №3 
«Физкультурно-оздоровительная работа в контексте ФГОС ДО» 

№ 

п/п 
Тема Дата Ответственные 

1. Выполнение решений предыдущего совета педагогов. 

февраль 

Ст. воспитатель 

Бутер А.О. 2. Вступительное слово.  

3. 

3.1 

 

 

3.2 

Теоретическая часть 

Сообщение для педагогов на малый совет педагогов: 

«Формирование привычки к здоровому образу жизни у 

детей дошкольного возраста» 

Консультация для педагогов «Взаимодействие с семьями 

воспитанников по физкультурно-оздоровительной работе» 

 

М.Б. 

Муслядинова 

 

 

О.В. Яковенко 

4. Тематический контроль  

Тема: «Совершенствование физкультурно-

оздоровительной работы с детьми дошкольного возраста 

через использование различных форм работы в условия 

реализации ФГОС ДО». 
Цель: определить эффективность физкультурно-

оздоровительной работы с использованием различных форм. 

Путем всестороннего обследования процесса и 

последующего педагогического анализа выяснить причины 

и факторы, определяющие качество физкультурно-

оздоровительной работы с детьми. Аналитическая справка о 

результатах тематической проверки «Совершенствование 

физкультурно-оздоровительной работы с детьми 

дошкольного возраста через использование различных форм 

работы в условия реализации ФГОС ДО» 

Январь 

- 

февраль 

Ст. воспитатель 

Бутер А.О. 

5. Результаты смотра-конкурса «Лучшие условия для 

физического развития». 

февраль 
Ст. воспитатель 

Бутер А.О. 

6. Практическая часть 

Семинар-практикум «Современные подходы к 

физическому воспитанию в СПДО» 

7. Заключение. Подведение итогов.  

8. Проект решения малого совета педагогов. 

 
Совет педагогов № 4 

«Итоги работы за 2018 - 2019 учебный год» 
№ 

п/п 
Тема Дата Ответственные 

1.  Выполнение решений предыдущего совета педагогов 

май 

А.О. Бутер  

2.  О выполнении годовых задач 2018 – 2019 учебного года Заведующая 

3.  «О наших успехах» — отчет воспитателей групп о 

проделанной работе за год (карты, диагностика) 

Воспитатели групп 

4.  Отчет заведующей о проделанной работе за год Заведующая 

5.  Итоги фронтальной проверки подготовительной группы И.Н. Спевак 

6.  Анализ заболеваемости детей медсестра 

7.  Анализ физкультурно-оздоровительной работы за год Воспитатели групп 

8.  Проект решения педагогического совета, его утверждение, 

дополнения 

И.Н. Спевак 



Семинар – практикум №1 
 

Тема: «Знатоки проектного метода» 

Цель: Цель: обеспечить условия для развития творчества и профессиональной активности 

педагогов в овладении ими технологий проектирования через интерактивные формы 

методической работы. 

Руководитель: Бутер А.О. 

Срок проведения: ноябрь 

Длительность: 40 мин. 

 

№ 

п/п 
Тема Форма работы Ответственные Задание педагогам 

1.  Вступительное слово 
Сообщение А.О. Бутер 

Подведение итогов 

тем. контроля 

2.  Разминка «Поменяйтесь 

местами» 

Деловая игра А.О. Бутер 

Подбор и 

подготовка 

материала 

«Мозговой штурм» 

«Распредели по группам» 

«Приглашение для 

родителей» 

«Назовите вид проекта» 

Разработать план проекта 

"Что такое Новый год?" 
3.  Подведение итогов 

 

Семинар – практикум №2 
 

Тема: «Современные подходы к физическому воспитанию в СПДО» 
Цель: Систематизация знаний педагогов по физкультурно-оздоровительной работе с детьми, 

повышение профессиональной компетентности воспитателей по организации предметно-

развивающей среды для физического развития дошкольников. 

Руководитель: Бутер А.О. 

Срок проведения: февраль 

Длительность: 30 мин. 

№ 

п/п 
Тема Форма работы Ответственные Задание педагогам 

1. Вступительное слово 
Сообщение А.О. Бутер 

Подведение итогов 

тем.контроля 2. Разминка «Пирог времени» 
3. Теоретическая часть 

«Модернизация 

физкультурно-

оздоровительной 

деятельности в дошкольном 

учреждении»» 

Сообщение Мельникова В.В. 
Подготовка 

материала 

4. Упражнение «Здоровье» 

«Оздоровительные игры для 

дошкольников» 

Мастер-класс А.О. Бутер 
Подготовка 

материала 

5. Подведение итогов  А.О. Бутер  

 



Консультации для педагогов 
 
№ 

п/п 
Тема Дата Ответственные 

1.1 «Реализация проектной деятельности при 

изучении детьми правил дорожного 

движения и профилактики детского 

дорожно-транспортного травматизма». 

Сентябрь Демчукова Л.Н. 

2.1 

 

2.2 

«Художественная литература - важное 

средство формирования личности ребёнка и 

развития речи, средство эстетического и 

нравственного воспитания детей».  

«Игры для агрессивных детей. Стратегии 

коррекции агрессивного поведения у 

дошкольников» 

Октябрь Хоменко О.А. 

 

Постолова Н.В. 

3.1 

 

3.2 

«Значение проектной деятельности в 

речевом развитии дошкольников». 

«Детское экспериментирование как 

средство развития познавательной 

активности дошкольников» 

Ноябрь И.А. Кливитенко  

 

Мельникова В.В. 

4.1 «Современному ребенку — современного 

воспитателя». 

«Использование приемов мнемотехники в 

развитии связной речи дошкольников» 

Декабрь Грицай Н.А.  

 

Переяслова Ю.А. 

5.1 Игровой стретчинг в организации 

физкультурных занятий» 

Январь Скибо Е.С.  

6.1 

 

6.2 

«Формирование привычки к здоровому 

образу жизни у детей дошкольного 

возраста» 

«Взаимодействие с семьями воспитанников 

по физкультурно-оздоровительной работе» 

Февраль  

Муслядинова М.Б 

 

Яковенко О.В. 

7.1 «Дошкольник и мир социальных 

отношений» 

Март Волкова А.А. 

8.1 

 

 

 

8.2 

«Процесс организации различных видов 

музыкальной деятельности в повседневной 

жизни детей старшего дошкольного 

возраста» 

«Создание здоровьесберегающей среды в 

дошкольном образовательном учреждении» 

Апрель Сушко Е.П. 

 

 

 

Гончаролва Е.В. 

9.1 

 

 

 

9.2 

«Организация и эффективность работы по 

развитию духовно-нравственного 

воспитания в дошкольной образовательной 

организации» 

«Работа детского сада по обучению грамоте 

детей при подготовке к школе» 

Май  

Муслядинова М.Б. 

 

 

Хоменко О.А. 



 

Организационно-педагогическая работа 
№ 

п/п 
Мероприятия Дата Ответственные 

1. Подготовка и проведение утренников,  

Развлечений, досугов. 

По плану 

муз.рук. 

Сушко Е.П., 

воспитатели групп 

2. Оформление выставок детского творчества. Еженедельно Воспитатели групп 

3. Оснащение методического кабинета. Ежемесячно Заведующая, ст. 

воспитатели 

4. Неделя здоровья «Здоровье дороже золота» 

Вечера загадок «Дорожные знаки», «Правила 

дорожной безопасности» «Моя 

безопасность» 

В течение 

года 

Ст.воспитатели, 

воспитатели групп 

5. Физкультурные развлечения 1 раз в 

квартал 

воспитатели групп 

6. Участие в акциях: 

«День добрых дел» 

«Подкормите птиц зимой!» 

Ноябрь - 

Февраль 
Ст. воспитатели, 

воспитатели групп 

 

Смотры – конкурсы 
№ 

п/п 
Мероприятия Дата Ответственные 

1. Готовность групповых помещений и 

игровых площадок к новому учебному году 

Август, 

2018г.  

Заведующая СПДО, 

ст. воспитатели, 

члены ПК 

2. Конкурс поделок «Здравствуй, осень!» Октябрь - 

Ноябрь 

Заведующая СПДО, 

ст. воспитатели, 

члены ПК 

3. Конкурс поделок «Как на елочке на нашей» Ноябрь - 

Декабрь 

Заведующая СПДО, 

ст. воспитатели, 

члены ПК 

4. Конкурс рисунков и поделок «В здоровом 

теле здоровый дух» (старшие и 

подготовительные группы) 

Апрель Заведующая СПДО, 

ст. воспитатели, 

члены ПК 

5. Смотр-конкурс «Я пешеход» 
Май 

Заведующий СПДО, 

члены ПК 

 

Экскурсии 
 

№ 

п/п 
Мероприятия Дата Ответственные 

1. Посещение школы Октябрь  воспитатели подг. и 

старших групп 

2. Посещение сельской библиотеки По плану 

библиотекарей 

воспитатели подг. и 

старших групп 

3. Поход к памятникам павших воинов в ВОВ Май  Воспитатели 

старших групп 



Педагогические часы 

 

№ 

п/п 

Содержание работы Дата 

проведения 

Ответственный 

1. Итоги августовской конференции. 

Комплектование групп. 

Итоги рейда комиссии по ОТ по группам, на пищеблок, в 

прачечную 

Определение тематики самообразования каждого 

педагога 

Ознакомление с должностными инструкциями 

Ознакомление с планом работы на сентябрь месяц 

31.08.2018  

 

Заведующая 

 

Ст. воспитатели 

2. Утверждение плана мероприятий по ПДД и ОБЖ на 

учебный год, инструктаж по технике безопасности и 

охране жизни и здоровья детей. 

Консультация «Реализация проектной деятельности при 

изучении детьми правил дорожного движения и 

профилактики детского дорожно-транспортного 

травматизма». 

Выбор экспертной группы по работе с ППО 

21.09.2018 Заведующая 

 

 

Демчукова Л.Н. 

 

 

 

Ст. воспитатели 

3. Итоги адаптации вновь принятых детей 

Соблюдение требований охраны труда, ТБ и ПБ в ДОУ 

Обследование зданий на соответствие правилам 

пожарной безопасности 

Консультации: - «Художественная литература - важное 

средство формирования личности ребёнка и развития 

речи, средство эстетического и нравственного 

воспитания детей».  

                          - «Как научить детей ответственности» 

Обсуждение проведения смотра-конкурса поделок «Как 

на елочке на нашей» 

О работе с родителями по недопущению задолженности 

по родительским взносам. 

12.10.2018 Ст. воспитатели 

Комиссия по ОТ 

 

 

Хоменко О.А. 

 

 

 

Постолова Н.В. 

Ст. воспитатели 

 

Заведующая 

4. Обсуждение оформления уголков, календарного 

планирования к тематическому контролю. 

О ходе работы по подготовке здания и помещений к 

зимнему периоду. 

Итоги диагностики детей 

Ознакомление с планом на ноябрь месяц. 

02.11.2018 Ст. воспитатели 

 

Завхоз 

 

Ст. воспитатели 

5. Инструктаж по технике безопасности проведения 

утренников «Новый год» 

Утверждение графика проведения утренников 

Консультация «Современному ребенку — современного 

воспитателя». 

Итоги конкурса «Здравствуй, осень!» 

Ознакомление с планом работы на декабрь месяц. 

03.12.2018 Заведующая 

Ст. воспитатели 

 

Грицай Н.А. 

 

Ст. воспитатели 

6. Анализ посещаемости, обсуждение соблюдения режима 

дня и организация работы групп  

Итоги самообследования за 2018 год 

Анализ заболеваемости за 2018 год. 

Консультация: «Использование приемов мнемотехники в 

развитии связной речи дошкольников». 

Итоги конкурса поделок «Как на елочке на нашей» 

Ознакомление с планом работы на январь месяц 

28.12.2018 Заведующая 

 

 

Медсестра 

Переяслова 

Ю.А. 

Ст. воспитатели 



7. Рассмотрение и согласование графика отпусков 

работников на лето 2019 года 

Консультация: «Игровой стретчинг в организации 

физкультурных занятий». 

Обсуждение оформления уголков, календарного 

планирования к тематическому контролю. 

Ознакомление с планом работы на февраль месяц. 

11.01.2019 Заведующая 

 

Скибо Е.С.  

 

Ст. воспитатели 

8. Итоги оперативного и производственного контроля и 

соблюдения правил внутреннего трудового распорядка. 

Консультация: «Дошкольник и мир социальных 

отношений». 

Организация проведения работ по благоустройству и 

озеленению территории СПДО. 

Правила безопасности при посещениях «Школы 

будущего первоклассника». 

Ознакомление с планом работы на март месяц. 

01.03.2019 Ст. воспитатели 

 

Волкова А.А. 

 

 

 

Заведующая 

 

Ст. воспитатели 

9. Обсуждение проведения конкурса рисунков и поделок 

«В здоровом теле здоровый дух» (старшие и 

подготовительные группы) 

Консультации: - «Процесс организации различных видов 

музыкальной деятельности в повседневной жизни детей 

старшего дошкольного возраста» 

- «Создание здоровьесберегающей среды в дошкольном 

образовательном учреждении» 

Ознакомление с планом на апрель месяц 

02.04.2019 Ст.воспитатели 

 

 

Сушко Е.П. 

 

 

Гончарова Е.В. 

 

Ст. воспитатели 

10. Правила безопасности при проведении экскурсий за 

территорию СПДО 

Итоги конкурса рисунков и поделок «В здоровом теле 

здоровый дух» (старшие и подготовительные группы) 

Обсуждение проведения смотра-конкурса «Я пешеход» 

Консультации: - «Организация и эффективность работы 

по развитию духовно-нравственного воспитания в 

дошкольной образовательной организации» 

- «Работа детского сада по обучению грамоте детей при 

подготовке к школе» 

Доклады педагогов о проделанной работе за год. 

Ознакомление с планом на май месяц 

03.05.2019 Ст. воспитатели 

 

 

 

 

Муслядинова 

М.Б. 

 

Хоменко О.А. 

 

Воспитатели 

Ст. воспитатели 

11. Итоги смотра-конкурса «Я пешеход» 

О ходе подготовки к летне-оздоровительному периоду 

Расстановка кадров и комплектование групп на время 

летнего периода. 

О работе с родителями по детскому травматизму на 

дорогах и безопасности в летний период. 

Отчет заведующего СПДО о проделанной работе за год. 

24.05.2019 Ст. воспитатели 

Заведующая 

 



Коллективные просмотры 

 
№ 

п/п 
Содержание работы Сроки Ответственные 

1 Открытый смотр НОД. 

Речевое развитие. 

Тема: «Путешествие по 

сказкам» 

(подготовительная подгруппа) 

Октябрь Хоменко О.А. 

2. Открытый смотр НОД. 

Познавательное развитие. 

Тема: «Знакомство с солью». 

(старшая группа) 

Декабрь Грицай Н.А. 

3. Открытый смотр НОД. 

Социально - коммуника-

тивное развитие. 

Тема: «Дружбой надо 

дорожить» 

(средняя подгруппа) 

Март 
Муслядинова 

М.Б. 

4. Открытый смотр НОД. 

Познавательное развитие. 

Тема: «Веселое путешествие» 

(младшая группа) 

Апрель Постолова Н.В. 

5. Контрольные занятия. 

(подготовительные группы) 
Май, 2019 

Воспитатели, 

ст. воспитатели. 

 



Изучение воспитательно – образовательной 

работы в группах  
Вид 

контро-ля 

Тема контроля Сроки Отв 

Темати-

ческий 

1. «Познавательно-речевое развитие детей в условиях 

ФГОС ДО» 

2. «Совершенствование физкультурно-оздоровительной 

работы с детьми дошкольного возраста через использование 

различных форм работы в условия реализации ФГОС ДО». 

ноябрь, 2018 

 

январь – 

февраль 

2018 

З
ав

ед
у
ю

щ
и

й
 С

П
Д

О
, 
эк

сп
ер

тн
ая

 г
р
у
п

п
а 

Постоянн

ый 

1. Выполнение инструкции по охране жизни и здоровья детей. 

2. Соблюдение режима дня и организация работы группы. 

3. Санэпидрежим. 

4. Соблюдение правил внутреннего распорядка и 

должностных инструкций. 

5. Организация двигательной активности детей. 

Постоянно 

Постоянно 

Постоянно 

Постоянно 

 

Постоянно 

Опера-

тивный 

1. Наличие системы планирования, анализ планов учебно-

воспитательного процесса. 

2. Анализ посещаемости, ведение табеля посещаемости 

2. Нормы закладки и выдачи продуктов 

3. Ведение протоколов родительских собраний, состояние 

папок по работе с родителями 

4. Самообразование педагогов. 

5.1 Планирование и проведение подвижных игр и спортивных 

упражнений на прогулке. 

5.2. Проведение диагностики и ведение диагностических карт 

6. Контроль организации, проведения, эффективности 

утренней гимнастики и гимнастики пробуждения 

7.1. Контроль подготовки воспитателя к НОД. 

7.2. Анализ непосредственно образовательной деятельности. 

8. Организация самостоятельной деятельности в режиме дня. 

9. Рациональность и эффективность организации 

закаливающих процедур во всех возрастных группах. 

10. Изучение дошкольниками ПДД и ОБЖ 

11. Организация индивидуальной работы с детьми. 

12.1. Организация питания 

12.2. Проведение диагностики и ведение диагностических 

карт 

13. Контроль организации наблюдений в природе 

Ежемесячно 

 

Ежемесячно 

1р/квартал 

1р/квартал 

 

По запросам 

Октябрь 

 

Октябрь 

Ноябрь 

 

Декабрь, 

Декабрь, 

 

Январь 

Февраль 

 

Март 

Апрель 

Апрель 

 

Май 

Преду-

преди-

тельный 

«Собеседование с воспитателями по темам самообразования» 

«Состояние методических папок педагогов,» 

«Согласование сценариев детских праздников, спортивных 

мероприятий» 

1 раз в 

квартал 

октябрь – 

май 

Сравни-

тельный 

1. Анализ и оценка педагогического процесса в младшей 

группе: Постолова Н.В. – Гончарова Е.В. 

2. Анализ и оценка  педагогического процесса в старше - 

подготовительной группе: Муслядинова М.Б. – Волкова А.А. 

Ноябрь, 

 

Март 

Персональ

ный 

Мельникова В.В., Кливитенко И.А., Хоменко О.А., Скибо 

Е.С., Яковенко О.В., Гончарова Е.В. 

1 раз в 

квартал 

Фронтальн

ый 

Готовность детей к обучению в школе (подготовительная 

группа) 

Апрель 

Итоговый Анализ воспитательно – образовательной работы за 18–19 уч. 

год. 

Май 



Работа с родителями 
№ 

п/п 

Содержание работы Сроки Ответственные 

1. Беседы по вопросам родителей ежедневно 

Воспитатели групп 
2. Папки-передвижки ежемесячно 

3. Групповые родительские собрания Сентябрь, 

декабрь, май 

4. Общие родительские собрания: 

1. «Создание единого пространства развития ребенка в 

семье и в ДОУ» 

Ознакомление родителей с основными направлениями 

работы СПДО на новый учебный год. 

2. «И еще один год вместе». Итоги учебного года. 

 

31.08. 2018 

 

 

 

29.05.2018 

Заведующая СПДО, 

ст. воспитатели 

5. Консультации (стендовые) 

1. «Адаптация ребёнка к детскому саду» 

2. «Изучение правил дорожного движения в семье. 

Советы и рекомендации». 

3. «Как научить ребенка ответственности?» 

4. «Влияние авторитета родителей на развитие 

личности ребенка» 

5. «Роль семьи в воспитании патриотических чувств у 

дошкольников» 

6. «Метод проектов в детском саду и семье» 

7. «Зимняя прогулка» 

8. «Родителям о дорожной безопасности» 

9. «Первый класс, или как подготовить ребенка к 

школе» 

10. «Шагают наши ножки по ровненькой дорожке. 

Профилактика плоскостопия у дошкольников».  

11. «Дефицит общения – проблема развития речи 

детей». 

12. «Дружная семья – здоровый ребенок» 

13.  «Как научить ребёнка управлять своим 

поведением» 

14. «Готовность к школе: что мы не понимаем?» 

15. «Музыкальное развитие детей в семье» 

16. «Лето и безопасность ваших детей» 

17. «Скоро в школу» 

 

Сентябрь,18 

Октябрь, 18 

 

Октябрь, 18 

Ноябрь, 18 

 

Ноябрь, 18 

 

Декабрь, 18 

Декабрь, 18 

Январь, 19 

Январь, 19 

 

Февраль, 19 

 

Март, 19 

 

Март, 19 

Апрель, 19 

 

Апрель, 19 

Май, 19 

Май, 19 

Май, 19 

 

Демчукова Л.Н. 

Переяслова Ю.А. 

 

Постолова Н.В. 

Мельникова В.В. 

 

Волкова А.А. 

 

Гончарова Е.В. 

Грицай Н.А. 

Муслядинова М.Б. 

Яковенко О.В. 

 

Кливитенко И.А. 

 

Скибо Е.С. 

Хоменко О.А. 

 

 

 

Волкова А.А. 

Сушко Е.П. 

Переяслова Ю.А. 

Муслядинова М.Б. 

6. 1. Создание предметно – развивающей среды. 

2. Конкурс поделок «Здравствуй, осень!». 

3. Конкурс поделок «Как на елочке на нашей». 

4. Конкурс рисунков и поделок «В здоровом теле 

здоровый дух» (старшие и подготовительные группы). 

5. Смотр-конкурс «Я пешеход» 

В течение 

года 

Воспитатели групп 

7. Дни открытых дверей: 

«Здравствуй, детский сад!» 

«Осень в гостях у ребят» 

«День матери» 

«Новогодняя сказка» 

«Папа может!» 

«Мамочка моя милая, самая любимая» 

«Выпускной бал» 

 

07.09.2018 

20-27.10.18 

20-24.11.18 

25-29.12.18 

19-22.02.19 

05-07.03.19 

25-31.05.19 

Воспитатели групп, 

музыкальный 

руководитель 

 Организация образовательно-оздоровительной работы 

СПДО в летний период 

25.05.2019 Заведующая СПДО, 

ст. воспитатели 

 



Групповые родительские собрания 
 

Вторая младшая группа 
№ 

п/п 

Содержание работы Сроки Ответственные 

1. «Давайте познакомимся» Сентябрь Воспитатели 

групп 

2. «Учимся играть вместе» Декабрь Воспитатели 

групп 

3. «Взаимодействие детского сада и 

семьи в развитии личности 

ребенка». «Я – родитель» 

Март Воспитатели 

групп 

Средняя группа 
№ 

п/п 

Содержание работы Сроки Ответственные 

1. «Начало учебного года» Сентябрь Воспитатели 

групп 

2. «Дети у телевизора» Декабрь Воспитатели 

групп 

3. «Знатоки педагогических 

секретов» 

Март Воспитатели 

групп 

Старшая группа 
№ 

п/п 

Содержание работы Сроки Ответственные 

1. Возрастные особенности детей 

старшего дошкольного возраста. 
Сентябрь Воспитатели 

групп 

2. Главные направления в развитии 

речи детей старшего дошкольного 

возраста. 

Декабрь Воспитатели 

групп 

3. Роль семьи и её традиции в 

формировании личности 

дошкольника. 

Март Воспитатели 

групп 

Подготовительная группа 
 

п/п 

Содержание работы Сроки Ответственные 

1. Как родители могут помочь своим 

детям подготовиться к школе. 
Сентябрь Воспитатели 

групп 

2. Воспитание патриота своей 

Родины. 
Декабрь Воспитатели 

групп 

3. На пороге школы. Подведение 

итогов работы. 
Март Воспитатели 

групп 

 



План работы по преемственности 

между начальной школой МКОУ «СОШ им. П.П. 

Грицая ст. Солдатской» и структурными 

подразделениями дошкольного образования  

на 2018 – 2019 учебный год 
 

Цель: Реализовать единую линию развития ребенка на этапах дошкольного и начального 

школьного детства, придав педагогическому процессу целостный последовательный и 

перспективный характер согласно требованиям ФГОС. 

Задачи: 1. Формировать преемственные связи, соединяющие воспитание и обучение детей 

дошкольного возраста и начальной школы в целостный педагогический процесс, строить их на 

единой организационной и методической основе. 

2. Создание социально-психологического комфорта для статуса воспитанника и учащегося 

на всех этапах дошкольного и школьного обучения, избегание «рисков» возрастной и социально-

образовательной адаптации ребенка через применение современных воспитательных 

технологий и эффективных механизмов социализации. 

 

№ Виды деятельности, мероприятия Сроки Ответственные 

Организационно – методическая деятельность 
1 Совместное заседание МО учителей начальных 

классов и воспитателей дошкольных групп с 

повесткой: 

Составление и утверждение совместного плана 

работы. 

сентябрь 

Пшукова И.Я. 

Джепарова М.А. 

Ст. воспитатели 

СПДО 

2 Сбор информации о первом этапе 

адаптационного периода выпускников  детского 

сада, поступивших в 1 класс. 

1-20 сентября 
Пшукова И.Я. 

Учителя 1-х классов 

3 Взаимопосещения: 

-посещение уроков в первом классе 

воспитателями СПДО  

-посещение НОД в структурных подразделениях 

дошкольного образования учителями начальной 

школы. 

Сентябрь 

 

Январь 

Пшукова И.Я., 

Джепарова М.А., 

ст. воспитатели, 

воспитатели 

подготовит. групп, 

учителя 4-х классов 

4 Педагогический консилиум 

Оценка процесса адаптационного периода в 

школе 

октябрь 

Пшукова И.Я. 

Джепарова М.А. 

Ст. воспитатели 

Информационно – педагогическая деятельность 
1 Оформление информационной педагогической 

пропаганды материалов для родителей по 

подготовке детей к школе: 

папки-передвижки 

«Советы родителям будущих первоклассников», 

«Как подготовить ребенка к школе?», 

«Семья и ребенок: взаимоотношения и 

готовность к обучению в школе» 

1 раз в 

квартал 

Воспитатели 

подготовительных 

групп 

2 Стендовые консультации 

«Скоро в школу» 

«Первый класс, или как подготовить ребенка к 

школе» 
«Готовность к школе: что мы не понимаем?» 

май 

 

Муслядинова М.Б. 

Яковенко О.В. 

 

Волкова А.А. 



3 Анкетирование «Адаптация ребенка к 

школе»  

Анкетирование «Готовы ли Вы стать родителем 

школьника?» 

«Как вы готовите ребёнка к школе?» 

октябрь 

апрель 

май 

Ст. воспитатели 

Воспитатели 

подготовительных 

групп 

4 
Обновление атрибутов для организации 

сюжетно-ролевой игры «Школа» 

декабрь-

февраль 

Ст. воспитатели 

Воспитатели 

подгот.групп 

5 Участие учеников и дошколят в спортивном 

зимнем празднике, оформление участков. 
январь 

Ст. воспитатели 

воспитатели 

6 Мониторинг уровня развития выпускников 

дошкольных групп. 
май Ст. воспитатели 

Работа с детьми 

1 
Сюжетно-ролевая игра «Школа» 

В течение 

года 

Воспитатели подгот. 

групп 

2 Посещение школы, школьной библиотеки, 

спортзала. 
октябрь 

Воспитатели 

подготовительных 

групп, педагоги 

начальных классов 

школы. 

3 Посещение воспитанниками СПДО уроков в 

начальной школе «Школа будущего 

первоклассника» 

Февраль-май 

Взаимодействие семьи, дошкольного отделения и  

начальной школы 

1 Проведение родительского собрания в 

подготовительной группе  

«Педагогическая помощь родителям  

будущих первоклассников» 

декабрь 
Заведующая 

Зауч. нач. школы 

2 Проведение совместного родительского 

собрания в подготовительной группе 

«Подготовка ребенка к школе в системе 

«детский сад-семья-школа» (проблемы, опыт, 

рекомендации, по адаптации ребенка к школе) 

февраль 

ст. воспитатели  

Воспитатели 

подготовительных 

групп 

3 

Выпускной «До – свидания детский сад» май 

ст. воспитатели  

Бутер А.О. 

Спевак И.Н. 

Воспитатели 

подготовительных 

групп 

 



План 

оздоровительно-профилактических мероприятий 

на 2018-2019 учебный год 
 

№ 

п/п 

Мероприятия Дата Ответственный 

1. Профилактические мероприятия 

1.1 

1.2 

1.3 

 

1.4 

 

1.5 

Питание разнообразное и качественное 

Гигиеническое воспитание детей 

Прогулка на свежем воздухе не менее 2-х раз в 

день с использованием подвижных игр 

Дневной сон 2-2, 5часа, при соответствующей 

температуре с открытыми окнами 

Организация недели «Будь всегда здоров» 

постоянно 

постоянно 

постоянно 

 

постоянно 

 

октябрь 

Заведующий, завхоз, 

повара, медсестра. 

Воспитатели, медсестра 

 

Воспитатели, младший 

воспитатель, медсестра 

Воспитатели, медсестра 

2. Закаливание 

2.1 

2.2 

 

2.3 

2.4 

2.5 

2.6 

 

2.7 

2.8 

2.9 

Глубокое умывание рук и лица 

Сквозное проветривание в отсутствии детей  

в течение 10 минут 

Температура воздуха в помещении +220 С 

Одежда, не допускающая перегрева 

Воздушные ванны при переодевании детей 

Гимнастика после сна с последующим 

хождением по коррекционной дорожке 

Точечный массаж биоактивных точек 

Гимнастика для глаз 

Беседы по формированию здорового образа 

жизни 

постоянно 

постоянно 

 

отопительный 

сезон 

постоянно 

постоянно 

постоянно 

 

постоянно 

постоянно 

постоянно 

Воспитатели, медсестра 

Воспитатели, мл. 

воспитатель 

 

Воспитатели, младший 

воспитатель, медсестра 

Воспитатели, медсестра 

Воспитатели, младший 

воспитатель, медсестра 

Воспитатели, медсестра 

Воспитатели, медсестра 

Воспитатели, медсестра 

3. Использование растительных адаптогенов 

3.1 Добавление в пищу в осенне-зимний период 

лука, чеснока, зелени 

Декабрь - 

февраль 

Завхоз, воспитатели 

Медсестра 

4. В период угрозы заболевания вирусными инфекциями 

4.1 

4.2 

4.3 

Вакцинация, контроль за состоянием 

здоровья детей 

Витаминизация третьих блюд 

Кварцевание в отсутствие детей 

сентябрь  

ноябрь, апрель 

угроза вспышки 

ОРВИ и гриппа 

Поликлиника  

Завхоз, повар, медсестра,  

Воспитатели, медсестра 

5 Физическое воспитание и профилактика травматизма у детей 

5.1 

5.2 

5.3 

 

5.4 

Контроль за осуществлением правильного 

физического развития детей 

Контроль за организацией разнообразных 

видов двигательной активности 

Проведение физкультурных развлечений 

Постоянно 

 

Постоянно 

 

1раз в квартал 

Воспитатели, медсестра 

 

Воспитатели, медсестра 

 

Воспитатели, медсестра 



 

Согласовано Утверждаю 

Заведующий СПДО  

 Заведующая 

Директор МКОУ «СОШ им.П.П. Грицая 

ст.Солдатской» 

________________ ___________ Т.Л. Герасимнко 

«___»____________  2018 года «____» ____________ 2018года 

План 

мероприятий по предупреждению детского 

дорожно – транспортного травматизма  

на 2018 - 2019 учебный год 
 

Мероприятия Сроки Ответственные 

ОРГАНИЗАЦИОННО – ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РАБОТА 

Утверждение плана мероприятий по ПДД на новый 

учебный год 
Сентябрь Заведующий 

Инструктаж с работниками по выполнению инструкции, 

по обеспечению безопасности детей на улицах и 

предупреждению детского дорожного травматизма 

Сентябрь Заведующий 

Оформление уголка безопасности дорожного движения 

для родителей (в групповых приёмных) 
Сентябрь воспитатели 

Обновление стенда по изучению правил дорожного 

движения 

Периодичес

ки 

Заместитель 

заведующего 

Приобретение методической литературы по ПДД 
в течение 

года 

Заместитель 

заведующего 

РАБОТА С ДЕТЬМИ: 

1. Организованная образовательная деятельность с 

детьми по реализации образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» (безопасность) с 

учетом Федеральных государственных стандартов 

дошкольного образования; 

в течение 

года 

Воспитатели 

групп, 

Музыкальные 

руководители 

2. Игры (сюжетно-ролевые, дидактические, развивающие, 

подвижные, театрализованные и др.); 
в течение 

года 
Педагоги СПДО 

3. Беседы по правилам дорожного движения. 
В течение 

года 

Воспитатели 

групп 

4. Чтение художественной литературы по ПДД: Т.А 

Шорыгина «Я сегодня пешеход», «Я пассажир»; А. 

Шлыгин «Ехал козлик осторожно»; С. Я. Маршак 

«Светофор», Я. Пишумов «Машина моя», «Машины», 

«Автобус № 25»; М Казанцева «Как Стеша и Люся учили 

правила дорожного движения», разучивание 

стихотворений по данной тематике. 

в течение 

года 

Воспитатели 

групп 

5.Подбор и систематизация игр по теме: «Правила 

дорожного движения». 

в течение 

года 

Воспитатели 

групп 

6. Просмотр обучающих мультфильмов из серии 
«Озорная семейка»; «Поли Робокар» 

в течение 

года 

Воспитатели 

групп 

7.Знакомство с книгами и журналами по данной теме 
в течение 

года 

Воспитатели 

групп 

8. Рассматривание картин, рисунков, плакатов, схем по 

ПДД; 

в течение 

года 

Воспитатели 

групп 



9. Выставка рисунков, макетов и поделок по ПДД апрель 
Ст. воспитатель, 

воспитатели 

СПДО 

10. Организация просмотра видеоуроков «Уроки Мигал 

Мигалыча Светофорова» 

В течение 

года 

Ст. воспитатель, 

воспитатели 

СПДО 

11. Просмотр инсценировок «Азбука безопасности на 

дорогах» 

октябрь, 

январь, 

апрель 

Воспитатели 

групп 

12. Организация вечеров загадок «Дорожные знаки», 

«Правила дорожной безопасности» «Моя безопасность». 

сентябрь, 

январь 

Ст. воспитатель 

воспитатели 

СПДО 

РАБОТА С ПЕДАГОГАМИ: 

1. Педагогический час: «Детский травматизм на дорогах» 
Сентябрь, 

май 

Педагоги, 

родители 

2.Пополнение методического кабинета и групп 

методической, детской литературой и наглядными 

пособиями по ПДД. 

в течение 

года 

Ст. воспитатель, 

педагоги СПДО 

3. Педагогическая мастерская «Презентации занятий по 

правилам дорожного движения»; 

в течение 

года 

Воспитатели, 

родители 

4. Смотр-конкурс «Я пешеход»; май 

Библиотекари, 

заведующий 

СПДО, 

5.Пополнение детских центров атрибутами, пособиями, 

играми по правилам дорожного движения; 

в течение 

года 
Заведующая 

6. Обзор новинок литературы по данной теме; 
в течение 

года 
Ст. воспитатель 

7. Оформление выставки в методическом кабинете 

«Рекомендации воспитателям» - «Знакомим детей с 

ПДД». 
февраль Ст. воспитатель 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ: 

1. Консультация по профилактике безопасности 

дорожного движения:  
«Изучение правил дорожного движения в семье. Советы и 

рекомендации» 
«Родителям о дорожной безопасности» 

 

 

октябрь 

 

январь 

Педагоги СПДО 

 

Переяслова Ю.А. 

 

Муслядинова М.Б. 

2. Разработка памяток для родителей по ПДД сентябрь Ст. воспитатель, 

3. Оформление информационного стенда для родителей 

по ПДД в холле детского сада. 

октябрь 

ноябрь 

Ст. воспитатель, 

воспитатели 

СПДО 

4. Проведение спортивного развлечения «Я - пешеход». май 

Ст. воспитатель, 

воспитатели 

групп, родители 

5. Изготовление папки - передвижки «Осторожно, 

дорога!». 

ноябрь Ст. воспитатель, 

воспитатели групп 

 
 

Инспектор ПДД ________________________________  



 

Согласовано Утверждаю 

Заведующий СПДО  

 Заведующая 

Директор МКОУ «СОШ им.П.П. Грицая 

ст.Солдатской» 

________________ ____________ 

«___»  2018 года «__»  2018года 

 

Годовой план 

 по музыкально – эстетическому 

воспитанию 

на 2018 – 2019 учебный год 
 

№ 

п/п 
Содержание работы Сроки Ответственные 

Организационно – педагогическая работа 

1. 
Оформлять музыкальный зал в соответствии с 

тематикой запланированных занятий. 

в течение 

года 

Муз. руководитель, 

воспитатели групп 

2. 
Оформить необходимую рабочую 

документацию. 
Сентябрь Муз. руководитель 

3. 
Разработать перспективный план по 

взаимодействию с другими педагогами. 
Сентябрь Муз. руководитель 

   4. 
Разработать перспективный план работы по 

возрастам. 
Сентябрь Муз. руководитель 

5. 
Продолжить работу по оснащению 

музыкальных и театральных уголков в группах. 
Сентябрь 

Ст.воспитатель, Муз. 

руководитель, 

воспитатели групп 

6. Создать дополнительные персонажи для театра. 
В течение 

года 

Муз. руководитель, 

воспитатели групп 

7. Систематизировать дидактический материал. 
В течение 

года 
Муз. руководитель 

Работа с педагогами 

1. Роль воспитателя на музыкальных занятиях. Октябрь Муз. руководитель 

2. 
Проводить репетиции с ведущими и 

исполнителями ролей праздничных утренников. 

В течение 

года 

Муз. руководитель, 

воспитатели групп 

3. 
Привлечь воспитателей к изготовлению 

костюмов, атрибутов, декораций. 

В течение 

года 

Муз. руководитель, 

воспитатели групп 

4. 

Проводить индивидуальные консультации по 

проблемным моментам организации работы по 

музыкальному развитию детей. 

В течение 

года 
Муз. руководитель 

5. 
Проводить работу по разучиванию детского 

музыкального репертуара. 

В течение 

года 

Муз. руководитель, 

воспитатели групп 

6. 
Проводить обсуждение сценариев детских 

утренников согласно плану. 

В течение 

года 
Муз. руководитель 

Работа с родителями 



 Провести открытые просмотры музыкальных 

занятий 

Октябрь, май Муз. руководитель, 

воспитатели групп 

 Провести индивидуальные консультации по 

запросам родителей. 

В течение 

года 

Муз. руководитель 

 Обновлять материалы в папку по музыкальному 

воспитанию: 

«Первоначальное проявление музыкального 

творчества у детей младшего возраста» 

«Поём и танцуем вместе с детьми» 

«Музыка в повседневной жизни детского сада 

детей старшего возраста» 

1 раз в 

квартал 

Муз. руководитель, 

воспитатели групп 

 
Привлекать родителей к проведению 

мероприятий детского сада. 

В течение 

года 

Муз. руководитель, 

воспитатели групп 

Праздники и развлечения 

 «День именинника» 
В течение 

года 

Муз. руководитель, 

воспитатели групп 

 
Организация и проведение дня открытых дверей 

«Здравствуй, детский сад!» 

07.09.18 Муз. руководитель, 

воспитатели групп 

 
Организация и проведение утренников: «Осень в 

гостях у ребят» 

Октябрь Муз.руководитель 

Воспитатели 

 «День матери» 
Ноябрь Муз.руководитель 

Воспитатели 

 
Организация и проведение новогодних 

утренников «Зимняя сказка» 

Декабрь Муз.руководитель 

Воспитатели 

 Выставка детского творчества «Зима за окном» 
Январь Муз.руководитель 

Воспитатели 

 
Организация и проведение утренников «Папа 

может!» 

Февраль Муз.руководитель 

Воспитатели 

 
Организация и проведение утренников 

«Мамочка моя милая, самая любимая» 

Март Муз.руководитель 

Воспитатели 

 
Познавательное развлечение «Путешествие в 

космос» 

Апрель Муз.руководитель 

Воспитатели 

 
Торжественный утренник 

Выпускной бал 

Май Муз.руководитель 

Воспитатели 
 

 



 
Согласовано Утверждаю 

Заведующий СПДО  

 Заведующая 

Директор МКОУ «СОШ им.П.П. Грицая 

ст.Солдатской» 

________________ ____________ 

«___»  2018 года «__»  2018 года 

 

Перспективный план прохождения курсов ИПК и ИКТ 
 
ОУ № ФИО Год 

преды

дущих 

курсов 

план 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 

СПДО 

№ 1 

1 Скибо Е.С.   +     

 2 Мельникова В.В. 2017     +  

 3 Муслядинова М.Б. 2017     +  

 4 Сушко Е.П. 2017     +  

 5 Бутер А.О.   +     

СПДО 

№ 2 

6 Кийик И.П. 2017     +  

 7 Грицай Н.А. 2017  +   +  

 8 Кливитенко И.А. 2017     +  

 9 Переяслова Ю.А. 2015   +    

 10 Постолова Н.В. 2018      + 

 11 Гончарова Е.В.   +     

 12 Яковенко О.В. 2015  +     

СПДО 

№ 4 

13 Волкова А.А. 2017     +  

 14 Хоменко О.А. 2017     +  

 15 Демчукова Л.Н. 2017     +  

 16 Спевак И.Н.   +     

 

Перспективный план повышения аттестации 

педагогических кадров 

 
ОУ № ФИО должность кв. кат. год 

присвоения 

 

2017 2018 2019 2020 2021 

СПДО 

№ 1 

1 Скибо 

Е.С. 

воспитатель -  +    

 



План 
по изучению, обобщению, распространению передового 

педагогического опыта 

в СПДО МКОУ «СОШ им.П.П. Грицая ст. Солдатской» 

 

№ 
Содержание 

работы 
Цель Формы и методы Срок 

О
т
в

ет
ст

в
ен

н
ы

й
 

ВЫЯВЛЕНИЕ ППО 
1. Выявление 

педагогов, 

получающих 

положительные 

результаты УВР 

Предварительный 

сбор данных об 

эффективных 

методах работы 

Яковенко О.В. 

Открытые мероприятия, 

наблюдения, 

анкетирование, беседы, 

анализ детских работ, 

контроль 

В течение 

года 

С
т.

 в
о
сп

и
та

те
л
и

 2. Проведение 

диагностики 

профессиональног

о мастерства 

педагога 

Определение 

актуальности 

тематики 

самообразования 

Яковенко О.В. 

Анкетирование, экспертная 

оценка 

Сентяб

рь, май 

3. Инструктаж с 

педагогами по 

критериям ППО 

Систематизация 

знаний воспитателей 

о ППО 

Собеседование Сентяб

рь 

4. Анализ 

полученной 

информации 

Обобщение 

полученных данных 

о работе Яковенко 

О.В. 

Пед. час, сообщение Май 

ИЗУЧЕНИЕ ППО 
1. Создание 

экспертной 

группы по 

изучению ППО  

Получение 

объективных данных 

о работе 

Переясловой Ю.А. 

Пед. час 

Сентяб

рь 
С

т.
 в

о
сп

и
та

те
л
и

 

2. Составление 

плана наблюдений 

за деятельностью 

педагога по 

изучаемой теме 

Выявление новинок в 

работе Переясловой 

Ю.А. 

Теоретико – аналитический 

материал 

Сентяб

рь 

3. Накопление 

фактического 

материала 

Сбор педагогических 

фактов и другого 

эмпирического и 

информационного 

материала по работе 

Переясловой Ю.А. 

Открытые просмотры, 

наблюдения 

педагогической 

деятельности, контрольные 

срезы знаний детей, анализ 

детской деятельности. 

Сообщение воспитателя из 

личного опыта. Экспертная 

оценка 

В 

течение 

года 

4. Обработка, оценка 

фактического 

Сопоставление, 

сравнение, анализ 

Индивидуальные беседы, 

консультации, 

В 

течение 



материала фактов, выявление 

взаимосвязи между 

ними в работе 

Переясловой Ю.А. 

самообразование, 

самоанализ, анализ 

продуктов детской 

деятельности 

года 

ОБОБЩЕНИЕ ППО 
1. Обучение 

педагогической 

техники 

обобщения опыта 

Показать порядок, 

формы, методы, 

структуру 

обобщения 

полученного опыта 

Гончаровой Е.В. 

Консультация, беседа 

В
 т

еч
ен

и
е 

го
д

а 

С
т.

 в
о
сп

и
та

те
л
и

 

2. Систематизация 

ППО. 

Обработка собранной 

информации, 

систематизация и 

обоснование опыта с 

позиции 

современных 

педагогических 

знаний Гончаровой 

Е.В. 

День профессионального 

мастерства. Описание, 

рассказ, доклад, конспекты, 

методические разработки. 

Выставка 

3. Составление 

буклета педагогов  

Популяризация 

накопленного опыта 

Составление буклетов апрель 

В
о
сп

и
та

те
л
и

 

ИЗУЧЕНИЕ ОПЫТА РАБОТЫ ОУ РАЙОНА И УЧРЕЖДЕНИЙ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
1. Изучение 

передового опыта 

Совершенствование 

технологии 

педагогического 

мастерства 

отдельных педагогов 

и учреждения в 

целом 

Посещение РМО, 

конкурсов 

профессионального 

мастерства, мастер-классов 

и пр. 

В
 т

еч
ен

и
е 

го
д

а 

З
ав

ед
у
ю

щ
ая

 С
П

Д
О

, 
ст

. 

в
о
сп

и
та

те
л
и

, 
в
о
сп

и
та

те
л
и

 

2. Пополнение 

знаний педагогов 

Расширение 

представлений о 

педагогических 

инновациях 

Участие в районных 

смотрах - конкурсах 

 

 



Работа с молодыми специалистами 

 
№ Содержание 

работы 

Цель Формы и 

методы 

Срок Ответст - 

венный 

1 Оказание 

методической 

помощи 

Повышение 

эффективности 

педагогической 

деятельности. 

Изучение 

затруднений в 

организации УВР 

Экспересс – 

опрос. Беседы, 

тренинги. 

Изучение 

материалов из 

опыта работы, 

наблюдение 

занятий 

В 

течение 

года 

Ст. 

воспитатели 

2 Организация 

наставничества 

а) просмотр 

занятий,  

б) просмотр 

режимных 

моментов,  

в) контроль 

ведения 

документации 

Повышение 

эффективности 

педагогической 

деятельности. 

Наблюдение пед. 

процесса, 

изучение 

документации 

В 

течение 

года 

Ст. 

воспитатели 

3 Изучение 

молодыми 

специалистами 

различных форм 

УВР с детьми  

а) посещение 

НОД педагогов в 

разных 

возрастных 

группах,  

б) посещение 

режимных 

моментов 

Повышение пед. 

мастерства 

молодых 

специалистов, 

освоение 

инновационных 

технологий 

дошкольного 

воспитания 

Изучение 

накопительного 

материала 

аттестующийся 

педагогов, 

наблюдение 

этапов пед. 

процесса 

В 

течение 

года 

Ст. 

воспитатели 

4 Углубление 

навыков 

психологического 

общения с 

дошкольниками 

Совершенствование 

знаний о 

психологических 

особенностях 

дошкольников 

Психологические 

тренинги, 

анкетирование, 

тестирование  

В 

течение 

года 

Ст. 

воспитатели 

 
 


