
 

 
    

 
 



Информационная справка  

 
СПДО МКОУ «СОШ №1 им.Х.Т.Башорова с.Карагач» расположено по адресу: 

Прохладненский район с.п.Карагач ул.Абубекирова  90, в типовом здании, построенном по 

проекту с дневным пребыванием детей. 

В 2019 - 2020 учебном году в дошкольном отделении функционируют 11 групп: 

 1 младшая группа.(2 гр.) 

 2 младшая группа.(2 гр.) 

 Средняя группа    (3гр) 

 Старшая группа  (2 гр.) 

 Подготовительная группа  (2 гр.) 

 

Плановая наполняемость СПДО МКОУ «СОШ № 1 им.Х.Т.Башорова с.Карагач» - 240 детей.  

 

Кадровый состав дошкольного отделения: 
 Заведующий дошкольным отделением –  Шетова Марьяна Султановна, образование 

высшее. 

 Старший воспитатель – Кештова Марина Тольбиевна, образование высшее, 

квалификационная категория - высшая. 

 Воспитатели: 

1. Пшукова Людмила Мусовна, образование средне - специальное,  квалификационная 

категория - СЗД 

2.  Жилокова Лариса Асланбиевна, образование средне - специальное,  квалификационная 

категория - СЗД 

3. Дышекова Асият Ауесовна, образование средне - специальное,  квалификационная 

категория - СЗД 

4. Тамазова Аксана Борисовна, образование высшее,  квалификационная категория - СЗД 

5. Отарова Софият Анатольевна, образование средне - специальное,  квалификационная 

категория - СЗД 

6. Пшукова Мадинат Хасановна, образование средне - специальное,  квалификационная 

категория - СЗД 

7. Шетова Залина Мухамедовна, образование средне - специальное,  квалификационная 

категория - СЗД 

8. Хатажукова Марина Хашировна, образование средне - специальное,  квалификационная 

категория - СЗД 

9. Семенова Аксана Сафарбиевна, образование высшее,  квалификационная категория - 

СЗД 

10. Ворокова Жанна Борисовна, образование средне - специальное,  квалификационная 

категория - СЗД 

11. Хаупшева Мадина Барасбиевна, образование средне - специальное,  квалификационная 

категория - СЗД 

12. Тамазова Эльвира Жамаловна, образование средне - специальное,  квалификационная 

категория - СЗД 

13. Котепахова Людмила Борисовна, образование средне - специальное,  квалификационная 

категория - СЗД 

14. Оначева Эльмира Хизировна, образование средне - специальное,  квалификационная 

категория - СЗД 

15. Мидова Марина Мухамедовна, образование средне - специальное,  квалификационная 

категория- 1 

16. Гудова Евгения Ахъядовна, образование средне - специальное,  квалификационная 

категория - СЗД 

17. Харзинова Марина Борисовна, образование средне - специальное,  квалификационная 

категория - СЗД 



18. Хамдохова Оксана Хамидбиевна, образование средне - специальное,  квалификационная 

категория - СЗД 

19. Тамазова Жанетта Мухамедовна, образование высшее. 

20. Аджиева Ирина Хасановна, образование средне – специальное, квалификационная 

категория – СЗД.  

 Музыкальный руководитель – Кокова Венера Анатольевна, образование-средне-

специальное, квалификационная категория – высшая. 

 Инструктор по ф/к – Кертова Марина Тольбиевна, образование – средне-специальное, 

квалификационная категория- СЗД 

 Инструктор по плаванию – Танова Зурят Сафарбиевна, образование средне - 

специальное,  квалификационная категория - СЗД 

 Педагог- психолог – Оначева Аксана Руслановна, образование – средне - специальное, 

квалификационная категория-СЗД. 

 ПДО - Отарова Дуся Хажмуратовна, образование средне - специальное,  

квалификационная категория- СЗД 

Воспитательно-образовательная деятельность в структурном подразделении дошкольного 

образования осуществляется по  примерной основной общеобразовательной  программе 

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

М.А.Васильевой. 

       Реализация национально-регионального компонента осуществляется методическим  

пособием Национально – региональный компонент дошкольного образования  Шадова Л.П., 

ШтепаТ.Ф. 

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  в СПДО используются 

парциальные программы дошкольного образования, которые интегрируются в программу в 

качестве составной части по следующим разделам: 

 Охрана и укрепление здоровья детей –  Программа  «Здоровье» (автор: В.Г.Алямовская). 

Дополняются следующие разделы основной программы: 

 лечебно-профилактическая работа, 

 организация двигательной деятельности, 

 приобщение к здоровому образу жизни; 

 Воспитание у ребёнка навыков адекватного поведения в различных неожиданных 

ситуациях, самостоятельности и ответственности за своё поведение – программы 

«Основы безопасности детей дошкольного возраста» (авторы: Р.Б.Стеркина, Л.О.Князева, 

Н.Н.Авдеева), «Мы» Л.Н.Кондратьевой; 

 Формирование музыкальной культуры на основе знакомства с композиторами, с 

классической, народной и современной музыкой; развитие музыкальных  способностей - 

программа «Музыкальное воспитание в детском саду» (автор: М.Б.Зацепина); 

А.Н.Буренина  «Ритмическая мозайка». 

 Интеллектуально - личностное развитие ребенка через поисково-познавательную 

деятельность – программа «Ребёнок в мире поиска» (автор: О.В.Дыбина). 

 Воспитание творческой личности, формирование конструктивных, художественных 

способностей - Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 

лет «Цветные ладошки» И.А.Лыковой; 

 Приобщение к экологической культуре, концентрирующей в себе общечеловеческие 

ценности отношения к природе - Программа экологического образования детей «Мы» 

Н.Н.Кондратьевой. 

 

      

 

 

 

 



 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: построение работы СПДО в соответствии с ФГОС, создание 

благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного 

детства, формирования основ базовой культуры личности,  всестороннее развитие 

психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка ребенка к жизни в современном 

обществе. 
 

 

 

ГОДОВЫЕ ЗАДАЧИ 

НА 2019-2020 УЧЕБНЫЙ ГОД 
 

1. Развитие речи детей дошкольного возраста по средствам 

произведений устного народного творчества. 
 

2. Совершенствование работы в СПДО по сохранению здоровья 

воспитанников посредством создания системы формирования 

культуры здоровья и безопасного образа жизни у всех участников 

образовательного процесса в соответствии требований ФГОС 

ДОУ. 
 

3.  Совершенствование  образовательного процесса по реализации ООП в 

соответствии с ФГОС, на основе использования педагогами  современных 

образовательных технологий.  
 

 

 

 

 

Предполагаемые результаты работы 
   

     Повышение  качества образовательной работы СПДО  в соответствии с ФГОС, 

создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства,  формирования основ базовой культуры личности, 

всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка ребенка к жизни в 

современном обществе, развитие единой комплексной системы психолого-

педагогической помощи детям и семьям воспитанников СПДО. 

 
 

 

 

                                                                                                               

 

 

 

 



 

Реализация образовательных областей  

на 2019 -2020 учебный год 
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1.Познавательное 

развитие 

Первые шаги в 

математику 

Познавательное 

Экологическое 

1 

 

1 

1 

 

1 

1 

 

1 

1 

 

2 

2 

 

1 

1 

2.Речевое развитие Развитие 

речи 

Обучение 

грамоте٭ 

1 

 

- 

1 1 

 

0-1 

1 

 

1 

1 

 

1 

3.Художественно – 

эстетическое 

развитие 

Рисование 

Лепка 

Аппликация. 

Музыкально- 

ритмическое 

1 

1 

- 

2 

1 

0/1 

0/1 

2 

1 

0/1 

0/1 

2 

2 

0/1 

0/1 

2 

2 

0/1 

0/1 

2 

4.Физическое 

развитие 

Физкультура. 

 

3 3 3 3 3 

Количество 

занятий. 

Итого: 10 10 10 13 14 

Длительность 

занятий. 

Время: 10 

мин 

10 – 15 

мин 

15-

20мин 

20-

25мин 

25-30 мин 

 .Обучение грамоте в средней группе со 2 половины года٭

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка к плану реализации 

образовательных областей  

структурного подразделения дошкольного образования 

МКОУ «СОШ №1 им.Х.Т.Башорова с.Карагач» 
 

Учебный план  составлен на основе «Примерной общеобразовательной  программы                       

дошкольного  образования «От рождения до школы» Н, Е. Вераксы, Т. С. Комаровой,  М. 

А.Васильевой, 2014г. с учётом нормативно - правовых документов и локальных актов: 

- Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 

1014  «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования» ; 

- Примерной основной общеобразовательной программой «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 3-е издание, исправленное и 

дополненное. 

- Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных учреждений», от 13.05.2013г.; 

- Письмом Министерства  образования и науки Российской Федерации от 31.05.2007 № 03-1213 

«О методических рекомендациях по отнесению дошкольных образовательных учреждений к 

определенному виду»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155 

«Об утверждении  федерального государственного стандарта   дошкольного образования». 

-Письмом  «Комментарии к ФГОС дошкольного образования» Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 28.02.2014 г. № 08-249 

-Основной образовательной программы 

Основная цель учебного плана: Регламентация учебно – познавательной  деятельности. 

Учебный план обеспечивает комплексное развитие детей в пяти взаимодополняющих 

образовательных областях: 

«Социально-коммуникативное развитие»; 

«Познавательное развитие»; 

«Речевое развитие»; 

«Художественно-эстетическое развитие»; 

«Физическое развитие». 

Воспитательно-образовательный процесс построен с учетом контингента воспитанников, их 

индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа родителей. 

При организации воспитательно-образовательного процесса необходимо обеспечить единство 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, при этом следует решать 

поставленные цели и задачи, избегая перегрузки детей, на необходимом и достаточном 

материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму». 

Построение образовательного процесса на комплексно – тематическом принципе, с учетом 

интеграции образовательных областей дает возможность достичь этой цели. 

 

Учебный план реализуется в ходе непосредственно образовательной деятельности. 

Максимальный объём нагрузки детей во время образовательной деятельности соответствует 

требованиям государственного образовательного стандарта. В сетке учебного плана 

выдерживаются санитарно – гигиенические  нормативы (СанПиН 2.4.1.3049 – 13) согласно 

Постановлению от 29 мая 2013 г. № 28564 Министерства здравоохранения РФ) 

 

 

 



 -В 1 младшей группе (от 2 до 3 лет) – 10 занятий в неделю по 10 минут, с 10 минутными 

перерывами между ними. 

 -Во 2 младшей группе (от 3 до 4 лет) – 10 занятий в неделю по 15 минут, с 10 минутными 

перерывами между ними.  

Чередуются: познавательно- исследовательская деятельность и  ознакомление  с миром 

природы, лепка  и аппликация; 

 -В средней группе (от 4 до 5 лет) – 10 занятий в неделю по 20 минут (включая 1 

дополнительное занятие по кружковой работе), с 10 минутными перерывами между ними. 

Чередуются: познавательно-исследовательская деятельность с ознакомлением  с  социальным 

миром, лепка  и аппликация; 

-В старшей группе (от 5 до 6 лет) - 13 занятий в неделю по 20-25 минут (включая 1 

дополнительное занятие по кружковой работе),  с 10 минутными перерывами между ними. 

Чередуются: ознакомление с окружающим миром и ознакомление с миром природы; лепка  и 

аппликация; 

-В подготовительной группе (от 6 до 7 лет) – 14 занятий в неделю по 30 минут (включая 1 

дополнительное занятие по кружковой работе), с 10 минутными перерывами между ними. 

Чередуются: познавательно – исследовательская деятельность и  ознакомление  с социальным 

миром; лепка  и аппликация. 

 

Непосредственно образовательная деятельность проводится с воспитанниками с сентября по 

май. В середине года (январь) для детей организовываются  недельные каникулы, во время 

которых проводят непосредственно образовательную деятельность только эстетически-

оздоровительного цикла (музыкальные, спортивные, изобразительного искусства). В летний 

период непосредственно образовательная деятельность не  проводится (проводятся спортивные 

и подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии, а также увеличивается 

продолжительность прогулок). 

 

 

 

 



Утверждаю: 
Директор МКОУ «СОШ №1 им.Х.Т.Башорова с.Карагач» 

__________ З.М.Нафонов 
Приказ № 76/11  от 30.08.2019г. 

Сетка ООД на 2019-2020 уч.г. 
 1 мл.гр. 

«Зол. рыбка» 
Ворокова Ж.Б. 
Семенова А.С. 

1 мл.гр. 
«Одуванчики» 

Цагова Л.М. 
Оначева Э.Х. 

2 мл.гр.  
«Колобок» 

Отарова С.А. 

2 мл.гр. 
«Сказка» 

Хатажукова М.Х. 
Аджиева И.Х. 

Сред.гр. 
«Мальвина» 

Гудова Е.А. 

Сред.гр.  
«Бабочки» 

Отарова Д.Х. 
Тамазова Ж.М. 

 

Сред.гр.  
«Дюймовочка

» 
Мидова М.М. 
Шетова З.М. 

Стар. гр. 
«Солнечные 

лучики» 
Дышекова А.А. 
Хамдохова А.Х. 

 

Стар.гр. 
«Капелька» 
Пшукова М.Х. 
Пшукова Л.М. 

Подг. гр.  
«Капелька» 

Харзинова М.Б.  
Тамазова А.Б. 

Подг.. гр. 
«Улыбка» 
 Хаупшева 

М.Б. 
Кертова М.Т. 

П 
О 
Н 
Е 
Д 
Е 
Л 
Ь 
Н 
И 
К 

9.00.-9.10. 
Музык  
9.15.-9.25.  
Позн.иссл.деят. 
(озн.с окр.мир.) 
(1 подгр.) 
9.30.-9.40. 
(2 подгр.) 

9.00.- 9.10. 
Позн. иссл. деят. 
(озн. с  сокр. мир.) 
(1 подгр.) 
9.15.-9.25.  
 (2 подгр.) 
9.35.- 9.45. 
музыка 

9.00.- 9.15. 
Позн. иссл. деят. 
(озн. с окр. мир.) 
 
9.25.- 9.40. 
ф/к 
 

9.00. – 9.15. 
ф/к 
9.25. – 9.40. 
 
Позн. иссл. деят 
(Озн. с окр. мир) 
       
 
 
 

9.00.-9.20. 
Позн. иссл. деят. 
(озн. с окр. мир.) 
9.40.- 10.00 
ф/к 
 
 

9.00. – 9.20. 
ИЗО  
Лепка/ 
Аппликаци 
9.30.- 9.50. 
музыка 
 
 
 

9.00.- 9.20. 
Позн.иссл. деят. 
(пр.. к соц. цен) 
 
10.00.- 10.20. 
ф/к 

9.00. – 9.25. 
Музыка  
9.35.-  9.55. 
Позн.иссл. деят. Пр. к 
соц. Цен. 
 

9.00. – 9.25. 
Позн.иссл. деят. Пр. к 
соц. цен. 
10.20.- 10.40. 
ф/к 
 

9.00.-9.30. 
Позн.иссл. деят. 
 (пр. к соц. цен.) 
9.40. -10.10 
Речевая деят. 
10.20.- 10.50. 
Музыка 

9.00.- 9.30. 
Позн.иссл. деят.  
(пр. к соц. цен.) 
09.50. -10.20 
музыка  

В 
Т 
О 
Р 
Н 
И 
к 

9.00.- 9.10. 
ф/к 
9.20.- 9.30. 
Речевая деят. 
 (1 подгр.) 
9.35. – 9.45.  
( 2 подгр.) 
 
 

9.00.-9.10. 
Речевая деят. 
( 1 подгр.) 
9.15. – 9.25.  
( 2 подгр.) 
 
9.30. – 9.40. 
ф/к 

9.00. – 9.15. 
Позн. деят. (ФЭМП) 
( 1 подгр.) 
9.20. – 9.35.  
( 2 подгр.) 
 
9.50. -10.05. 
Музыка 

9.00.-9.15. 
Поз. деят. (ФЭМП) 
( 1 подгр.) 
9.20.- 9.35.  
 ( 2 подгр.) 
 
10.10.- 10.25. 
Музыка 

9.00. – 9.20.  
Позн.  деят. 
(ФЭМП) 
 
9.30. – 9.50. 
Музыка 
 

9.00. – 9.20. 
Позн.  деят. 
(ФЭМП) 
 
10.05. -10.25. 
Ф /к 

9.00. 9.20. 
музыка 
 
9.30.- 9.50.. 
Позн. деят. (ФЭМП) 

9.00. – 9.25. 
Позн. деят. (ФЭМП) 
9.40. – 10.00. 
ф/к  
15.30.15.55. 
ИЗО  
Лепка/ 
аппликация 
 

9.00.- 9.25. 
Позн. . деят. (ФЭМП) 
10.25. – 10.45. 
Музыка 
 

9.00. -9.30. 
ф/к 
 
9.40. -10.40. 
Позн.деят. 
(ФЭМП) 
 

9.00. – 9.30. 
Позн. деят. 
(ФЭМП) 
9.40. -10.10. 
Речевая деят 
 
10.25.-10.55. 
ф/к 

С 
Р 
Е 
Д 
А 
 

9.00.-9.10 
 ИЗО лепка 
( 1 подгр.) 
9.15.- 9-25   
( 2 подгр.) 
 
 
ф/к на воздухе 

9.00.-9.10. 
ИЗО  (лепка) 
( 1 подгр.) 
9.15.- 9.25. 
( 2 подгр.) 
 
 
ф/к на воздухе 

9.00. – 9.15. 
ф/к  
 
9.25.- 9.40. 
Речевая  деят. 
( 1 подгр.) 
9.45.- 10.00.  
 (2 подгр.) 
 
 
 

9.00. – 9.15. 
Речевая деят. 
( 1 подгр.) 
9.20.-9.35. ( 2 подгр.) 
 
9.50.- 10.05. 
ф/к 
 

9.00. -9.20. 
Речевая деят. 
 
 
9.30.-  9.50. 
ф/к 

9.00. – 9.20. 
Речевая деят. 
Обучение грамоте 
 
ф/к на воздухе 
 

   9.00. – 9.20. 
Речевая деят. 
Обучение грамоте 
 
10.10.-10.10.30. 
ф/к 
 

9.00. – 9.25 
Речевая деят. 
 
9.35.- 9.55. 
ИЗО (рисование) 
 
ф\к на 
воздухе 

9.00.- 9.25.  
Позн. иссл. деят Оз. с 
окр. мир./ 
Оз. с мир. прир.) 
10.30. -10.50. 
ф/к 
15.30.- 15.55. 
ИЗО (рисование) 
 

9.00. – 9.30. 
ИЗО (рисование) 
 
9.40. -10.10. 
Обуч. грамоте 
 
ф/к на воздухе 

9.00. – 9.30. 
ИЗО (рисование) 
 
9.40. -10.10. 
Обуч. грамоте 
 
ф/к на воздухе 

Ч 
Е 
Т 
В 
Е 
Р 
Г 
 

9.00. – 9.10. 
Музыка 
 
9.15.- 9.25. 
ИЗО  (рисование) 
(1 подгр.) 
9.30.-9.40. 
 ( 2 подгр.) 

9.00.- 9.10. 
ИЗО (рисование) 
(1 подгр.) 
9.15. – 9.25.  
(2 подгр.) 
 
9.35.- 9.45. 
музыка 

9.00. – 9.15. 
ИЗО  
лепка/ 
аппликация. 
(1 подгр,) 
9.20.-9.35.   
(2 подгр.) 
ф/к на воздухе 
 

9.00. – 9.15. 
ИЗО 
Лепка/ 
аппликация. 
(1 подгр,) 
9.20.-9.35.   
(2 подгр.) 
ф/к на воздухе 
 

9.00. – 9.20. 
ИЗО 
Лепка/ 
аппликация. 
 
ф/к на воздухе 
 

9.00. – 9.20. 
Музыка 
 
9.30. -9.50. 
Позн.иссл. деят. 
(озн. с окр. мир.) 

9.00. - 9.20. 
ИЗО 
Лепка/ 
Аппликация 
ф/к на воздухе 

9.00. – 9.25. 
Позн. иссл. деят. 
(озн. с окр. мир.) 
 
9.30. -9.50. 
музыка 

9.00. – 9.25. 
Речевая деят. 
9.35. – 9.55. 
ИЗО 
Лепка/ 
Аппликация 
ф/к на воздухе 
 

9.00.- 9.30. 
Позн.деят. 
(ФЭМП) 
9.40 -10.10. 
ИЗО 
Лепка/ 
аппликация  
10.25. – 10.55. 
музыка 

9.00. -9.30. 
Позн. деят. 
(ФЭМП) 
9.55. -10.25. 
музыка  
10.30. -11.00. 
ИЗО 
Лепка/ 
аппликация 

П 
Я 
Т 
Н 
И 
Ц 
А 
 

9.00-9.10.. 
ф/к 
9.20.-9.30.  
Речевая деят. ( 1 
подгр.) 
9.40. – 9.50. 
( 2 подгр.) 
 
 
 

9.00.-9.10 
Речевая деят. 
( 1 подгр.) 
9.15. – 9.25.  
( 2 подгр.) 
 
9.35. – 9.45. 
ф/к 

9.00. – 9.15. 
ИЗО (рисование) (1 
подгр._ 
9.20. – 9.35.  
( 2 подгр.) 
 
9.50.- 10.05. 
музыка 

9.00-9.15. 
ИЗО (рисование) 
(1 подгр._ 
9.20. – 9.35.  
( 2 подгр.) 
 
10.05 .-10.20. 
Музыка 
 
 

9.00. 9.20. 
ИЗО (рисование) 
 
9.30. – 9.50 
Музыка 
 
 

9.00.-.9.20. 
ИЗО (рисование) 
 
9.30.-9.50 
ф/к 
 

9.00. -9.20. 
Музыка 
 
 
9.30.-9.50. 
ИЗО (рисование) 
 

9.00.-9.25. 
Обучение грамоте 
 
9.50.-10.10. 
ф/к 
 
15.30.-15.55. 
ИЗО (рисование) 

9.00. – 9.25. 
Обучение грамоте 
10. 20– 10.40. 
Музыка 
15.30.- 15.55. 
ИЗО (рисование) 
 

9.00. – 9.30. 
Позн. иссл. деят. 
(озн. с окр. мир.) 
 
9.40.-10.10. 
ИЗО (рисование) 
 
10.20. – 10.50. 
ф/к 

9.00.-9.30 
ф/к. 
 
9.40. – 10.10. 
Позн. иссл. деят. 
(озн. с окр. мир.) 
10.20. – 10.50. 
ИЗО 
(рисование) 



 

Педсовет №1 (Установочный)  
«Организация работы СПДО в 2019-2020 учебном году» 

 
Содержание Дата Ответственные 

Подготовка   

1. Смотр групп, документации к новому учебному 

году. 

30.08.2019. Заведующий 

 

2. Изучение новых приказов Министерства 
образования и науки Российской  Федерации. 

сентябрь Заведующий 
 

3. Организация учебно-воспитательного процесса и 

создание условий для работы с детьми на новый 

учебный год. 

август Педагоги 

 

 

4. Разработка расписания организации 

образовательной деятельности в различных видах 

детской деятельности по реализации 
образовательных областей  в соответствии 

с ФГОС. 

август  

Ст. воспитатель 

 
 

 

5. Составление перспективных планов 

физкультурных, музыкальных праздников и 

развлечений с детьми дошкольного возраста. 

август Муз. руководитель и 

инструктор по 

физкультуре 
Педагоги 

6. Разработка рабочих программ август Заведующий 

 

Повестка педсовета:   

1. Итоги работы за летний - оздоровительный 

период. 

август Заведующий 

 

2. Анализ готовности групп к новому учебному году. август Ст. воспитатель 

3. Утверждение годового плана воспитательно- 
образовательной работы СПДО  на 2019– 2020 

учебный год. 

август Ст. воспитатель 

4.     Утверждение расписания организации 
 образовательной деятельности в различных видах 

детской деятельности по реализации образовательных 

областей. 

август Ст. воспитатель 

Утверждение рабочих  программ педагогов август Педагоги 

8. Изучение материалов августовской конференции. август Заведующий 
9. Разное август Заведующий 
10. Обсуждение проекта решений. Вынесение решения. август Заведующий 
 

11. Подготовка к тематическому контролю 
«Создание системы формирования культуры 
здоровья и безопасного образа жизни у всех 
участников образовательного процесса в 
соответствии требований ФГОС ДОУ» 
 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Педсовет №2  
 

Тема: «Создание системы формирования культуры здоровья и безопасного образа 
жизни у всех участников образовательного процесса в соответствии требований 
ФГОС ДОУ». 

 
Содержание Дата Ответственный 

1.Подготовка к педсовету- «Создание системы 

формирования культуры здоровья и безопасного образа 
жизни у всех участников образовательного процесса в 

соответствии требований ФГОС ДОУ». 
 

2. Изучение методической литературы по теме 

педсовета; 

 

3. Составление графика  тематического контроля 

Оформление документации по итогам 

тематического контроля. «Создание 
системы формирования культуры здоровья и 
безопасного образа жизни у всех участников 
образовательного процесса в соответствии 
требований ФГОС ДОУ». 

 

 

 

 

 

 

октябрь 

заведующий - Шетова М.С., 

стар. восп. –Кештова М.Т. 

 

 

 

ст. воспитатель 

 

 

 

ст. воспитатель 

План проведения педагогического совета № 2 

 

1.Выполнение решений педсовета №1  стар. восп. –Кештова М.Т. 

Традиционный – тематический 

1. Итоги тематического контроля «Создание 

системы формирования культуры здоровья и 

безопасного образа жизни у всех участников 

образовательного процесса в соответствии 

требований ФГОС ДОУ». 

 

ноябрь заведующий –Шетова М.С. 

2. Анализ состояния здоровья детей. 

 

ноябрь стар. восп. –Кештова М.Т. 

3. Подготовить презентацию «К здоровью 

через русские традиции». 

 

ноябрь заведующий - Шетова М.С.., 

стар. восп. –Кештова М.Т 

4. Доклад «Инновационные методы по 

формированию культуры здоровья у 

дошкольников» 

ноябрь ст. воспитатель,воспитатели  

5. Решение педсовета, его обсуждение, 

дополнения, утверждение. 

 

ноябрь заведующий - Шетова М.С.., 

стар. восп. –Кештова М.Т все 

присутствующие 

6. Подготовка к тематическому контролю 

«Развитие речи детей дошкольного возраста 

по средствам устного народного творчества 

январь  

 

 

 

 

 

 



Педсовет №3  

 

Тема: «Развитие речи детей дошкольного возраста по средствам произведении устного 

народного творчества» 

 
 

Содержание Дата Ответственные 

Подготовка к педсовету   

Составление графика  тематического контроля 

«Условия для речевого воспитания дошкольников в д/с » 

январь Стар. восп. 

Изучение методической литературы по теме педсовета 

 

 Воспитатели 

Консультация «Нестандартные подходы к заучиванию 

стихотворений детьми дошкольного возраста» 

 Стар. восп. 

Повестка дня: 

1.Выполнение решений педсовета №2 февраль Завед.- Шетова М.С. 
Традиционный – тематический 
«Развитие речи детей дошкольного возраста по средствам произведений 
устного народного творчества» 
 

 Стар. восп. –Кештова 

М.Т 

1. Итоги тематического контроля «Развитие речи детей дошкольного 

возраста посредствам произведений устного народного 
творчества». 

 

 Стар. восп. –Кештова 

М.Т 

2. Анализ анкетирования педагогов и родителей по теме педагогического 

совета. 
 

 Завед.- Шетова М.С. 

.  
3. Деловая игра. 
 

 Стар. восп. –Кештова 

М.Т 

4. Решение педсовета, его обсуждение, 
дополнения, утверждение. 
 

 Все присутствующие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Педсовет №4 

Педсовет - деловая игра для педагогов  «Роль  современных  педагогических  технологий в 

формировании условий повышения качества образовательного процесса в ДОУ». 

Цель: 

-формировать у воспитателей и специалистов СПДО принципиально новый взгляд на содержание, структуру и 

организацию дошкольного образования, о методологических требованиях и многообразии современных 

педагогических технологий обучения дошкольников; 

-помочь воспитателям ориентироваться в многообразии интегративных подходов к развитию детей, в широком 

спектре современных технологий. 

 

Содержание Дата Ответственный 

Подготовка к педсовету   

 1.Подготовка сообщений по технологиям (воспитатели 

групп). 

2.Подготовка презентации и практических заданий к 

педсовету (старший воспитатель). 

 

● Изучение методической литературы по теме педсовета; 
 

● Составление графика  тематического контроля. 

 

март  
 

стар. восп. –Кештова 

М.Т., педагоги 

 

 

 

Повестка дня. 

1. Выполнение решений предыдущего педсовета. 

 

2. Использование современных образовательных 

технологий как средство повышения качества 
дошкольного образования. 

3. Практическая часть. Деловая игра «Современные 

педагогические технологии в ДОУ» 

 

4. Справка об итогах тематического контроля 

«Использование современных технологии в 
образовательный процесс». 

5. Обсуждение проекта решения. Вынесение 

решений педсовета. 

 

 

 
 

 

Апрель 

 

 

 

Заведующий –

Шетова М.С. 

 

 

стар. восп. –Кештова 

М.Т. 

 

стар. восп. –Кештова 

М.Т., педагоги 

 

 

 

 

Заведующий –

Шетова М.С. 

 

Все 

присутствующие 

 

 

 

 

 



Педсовет №5 

 

 

 

Тема: Итоговый педсовет (тематический) 

 

Содержание Дата Ответственный 
Итоговый педсовет. 
Традиционный. 
1. Анализ деятельности ДОУ за 2019-2020 
учебный год. 
2. Отчет воспитателей групп о проделанной 
работе за год. 
3. Анализ заболеваемости и посещаемости 
детей в 2019-2020 учебном году. 
4. Результаты системы мониторинга 
достижений детьми планируемых 
результатов освоения основной 
общеобразовательной программы 
за 2019-2020 уч.г. 

5. Отчет по итогам фронтального контроля. 
6. Определение основных направлений 
деятельности ДОУ на новый  2019 - 2020 
учебный год  (Выработка проекта годового 
плана работы ДОУ). 
7. Утверждение плана на летний 
оздоровительный период в 2020 г. 
8. Утверждение режима дня в группах в 
теплый период, сетки НОД специалистов в 
теплый период в 2020 г. 
9. Решение педсовета 

 

май  

 

Стар. восп. –Кештова М.Т., 

педагоги 

 

Заведующий –Шетова М.С. 

Медсестра – Танова А.С. 
 

Стар. восп. –Кештова М.Т., 

педагоги 

 

 

 

 
Стар. восп. –Кештова М.Т., 

педагоги 

 
Заведующий –Шетова М.С. 

 

 
Стар. восп. –Кештова М.Т., 

педагоги 

Все присутствующие педагоги 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Семинар-практикум №1 

«Эффективное взаимодействие педагога с воспитанниками ДОУ» 

Цель: просвещение педагогов по вопросам эффективного взаимодействия с детьми. 

Задачи: 

1. Продолжать знакомить педагогов со способами конструктивного взаимодействия. 

2. Формировать коммуникативные навыки и умения. 

3. Создавать условия для личностного роста педагогов и гармонизации отношений в контексте «взрослый 

– ребенок». 

 

Форма проведения: педагогическая мастерская 

№ 

п/п 

Тема Форма работы Ответственные Задание педагогам 

1.  Актуальность 

проблемы.   
  

Теоретическая 

часть 

Вступительное слово  по теме семинара-

практикума 
 

Эффективное взаимодействие педагога с 
воспитанниками  

 

 

Старший 

воспитатель 
 

 Старший 

воспитатель 
 

 

Домашнее задание 

педагогам: 
оформление памятки 

«Использование 

здровьесберегающих 
техологии  для своей 

возрастной группы»,  

2. Практическая 
часть 

.1.Упражнение-приветствие «Голубь 

настроения». 

2. Нейрогимнастика для мозга «Ухо-

нос». 

3. Анкетирование педагогов 

«Методы воздействия с детьми». 

4. Игровое упражнение «Вспомним 

свое детство». 

5. Способы эффективного общения. 

6. Упражнение «Как поступить?» 

7. Выкладывание картин по методике 

«Мозарт-развитие» на тему: 

«Общение педагога с детьми». 

8. Рефлексия 

Старший 
воспитатель, 

Педагоги 

 
 

 
 

Ст. воспитатель 

 

 

 

 

 
 



 
 

Семинар – практикум №2 

Развитие речевой деятельности детей дошкольного возраста посредством игр с 
шариками МАРБЛС - декоративными камешками». 

 
Цель: организация коррекционной работы по развитию речи посредством камешков Марблс. 

Задачи: познакомить педагогов с разнообразными методами и приёмами, с камешками Марблс, 

которые оказывают положительное воздействие на речевое развитие детей. 

 
№ 

п/п 

Тема Форма работы Ответственные Задание педагогам 

1.  Актуальность 

проблемы.   
  

Теоретическая 

часть 

Вступительное слово  по теме семинара-

практикума 
 

 

История возникновения шариков 

Марблс 
 «Современные методы и приемы 

обучения речевого развития 
дошкольников» 

 

Старший 

воспитатель 
 

  

Старший 

воспитатель 
 

Восп. Хатажукова 

М.Х. 

Домашнее задание 

педагогам: 
оформление 

памятки «Развитие 

речи детей своей 

возрастной 
группы»,  

2. Практическая 
часть 

1.Обследование камешек 
 

2.Перечень игр с марблс и их описание 

(Презентация ) 
No 1. Собери по образцу. 

Предлагается  картинка образец, как в 

мозаике, по которому и необходимо 

собрать свою картинку. 
No 2. Выложи по контуру. 

А) Выложи по контуру. 

Предлагается выложить по 
нарисованному контуру, цветовая гамма 

не учитывается. 

Б) Заполни пустой шаблон. 
Предлагается  заполнить  картинку,  

которая  имеет  только  контур, 

учитывается цветовая гамма 

Контуры перерисованные крупные 
картинки из детских раскрасок и  

рисунки воспитателя. 

No 3. Крестики нолики. Как обычные 
крестики нолики, только фигурами 

одного размера, но  

разного цвета; разного размера; разной 

формы. 
No 4. Золушка. 

А)  

Разбери по цвету. 
В общей емкости большого объема 

находятся цветные камешки одной 

формы,  но  разных  цветов,  необходимо  
разобрать  в  меньшие  емкости камешки 

по цветам. 

Б) Разбери по форме. 

Так же, как и предыдущая, только 

Старший 
воспитатель, 

Педагоги 

Ст. воспитатель 
 

 

 



камешки разной формы  

овальные, круглые. 
В) Разбери по размеру. 

Так же, как и предыдущие, только 

камешки разных размеров большие и 
маленькие. 

No 5. 

Четвертый лишний 

Убрать не подходящую фигуру по: 
размеру, цвету, форме. 

No 6. Продолжи. 

Продолжить узор или ряд. 
No 7. Какая дорожка (гусеница, бусы)  

длиннее (короче). 

No 8. Сосчитай. 
Расчерченное поле заполняется 

камешками разной формы, размера и 

цвета произвольно. Потом детям 

предлагается сосчитать (устное задание) 
сколько  например,  красных  камешков  

всего,  или  

сколько  больших  и маленьких 
камешков, или всего камешков всех 

цветов в определенных рядах  

или на поле. 

No 9. Математический диктант. 
По расчерченному полю детям 

предлагается двигаться в соответствии с  

инструкцией.  
Закрепление понятий «лево», «право», 

«верх», «низ». 

No 10. Придумай картинку по теме... 
Предлагается только тема. 

Лето 

 Рефлексия. Методика 

«Неоконченное предложение». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Консультации для педагогов 
 

№ 

п/п 

Тема 

 

Дата Ответственные 

1. 

 

1.1 

 

Адаптация в детском саду. 

 

Организация работы по развитию движений на 

прогулке. 

сентябрь Ст. воспитатель 

2. 

 

Утренняя гимнастика - одно из важных средств 

оздоровления и воспитания дошкольника. 

октябрь 

январь 

Ст. воспитатель 

3. 

 

 

3.1. 

Развитие речи детей в игре. 
  

 

Современные образовательные технологии в 

ДОУ. 

ноябрь Инструктор по 

ф/к 

 

Педагог-

психолог 

4. Консультация по проведению новогодних 

утренников. 

 

 Обсуждение содержания новогодних  сценарий. 

декабрь Ст. воспитатель 

5. 

 

 

5.1. 

Движение – основа здоровья. 

 

Средства формирования словаря детей старшего 

дошкольного возраста. 

февраль Ст. воспитатель 

6. 

 

 

6.1 

Образовательные технологии в развитии речи 

 

Значение  словесных игр в д/с. 

март Ст. воспитатель 

7. 

 

 

7.1. 

Сохранение и укрепление здоровья 

дошкольников. 

 

Предметно-развивающая среда как средство 

познавательно-речевого развития дошкольников. 

апрель Ст. воспитатель 

8. Взаимодействие с родителями по подготовке 

детей к школе. 

май Педагог- 

психолог 

9. Что делать для укрепления здоровья детей? май Ст. воспитатель 

 
Организационно-педагогическая работа 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Дата Ответственные 

1. Подготовка и проведение утренников, 

развлечений, досугов. 

по плану 

муз.рук., 

Кокова В.А. 

2. Оформление выставок детского творчества. ежеквартально воспитатели 

3. Оснащение методического кабинета. ежемесячно Старший 

воспитатель 

4 Неделя «Здоровья» февраль Воспитатели 

5 Физкультурные развлечения 1 раз в квартал Кертова М.Т. 

6 Участие в акциях: 

«День добрых дел» 

«Подкормите птиц зимой!» 

январь-февраль Воспитатели 



 

Смотры - конкурсы 
 

№ 

п/п 

Мероприятия Дата Ответственные 

1.  Тематика Сроки 

проведения 

Ответственный 

2. 

 

Смотр- конкурс «На лучшую подготовку 

групп  к новому учебному году». 

сентябрь Ст. воспитатель, 

воспитатели групп 

3 
Смотр – конкурс на лучшее оформление 

группы « Осенние фантазии».  

октябрь Ст. воспитатель, 

воспитатели групп 

4 
 Смотр – конкурс на лучшее оформление 

группы к Новому   году «Новогодняя 

гостиная». 
 

декабрь 

Ст. воспитатель, 

воспитатели групп 

5 
Выставка «Наши отважные папы» 

- Проведение развлечения к 23 февраля. 
 

февраль 

Ст. воспитатель, 

воспитатели групп 

6. 
-Выставка ко дню 8 марта. 

-Утренник «Мамин День». 

 

март 

 

7.  Смотр –конкурс «Лучший игровой 

уголок». 
апрель 

Ст. воспитатель, 

воспитатели групп 

8. Смотр «Лучший речевой уголок». 
февраль 

Ст. воспитатель, 

воспитатели групп 

9. Смотр уголков природы, огородов на окне. 
апрель 

Ст. воспитатель, 

воспитатели групп 

10.  Смотр- конкурс групповых участков 

«Наполни душу красотой!». 
май 

Ст. воспитатель, 

воспитатели групп 
 

            

 

Экскурсии 
 

№ 

п/п 

Мероприятия Дата Ответственные 

1 Экскурсия в школу  3 сентября воспитатели подг.групп  

2 Экскурсия в Дом культуры  ноябрь воспитатели подг. и 

старших групп 

3 Экскурсия в школьную библиотеку январь воспитатели старших групп 

4 Экскурсия  к мемориалу  май воспитатели ст-подг. групп 

 
 

 

 

 

 



 

План  
по изучению, обобщению, распространению передового педагогического 

опыта 

 
№ Содержание 

работы 

Цель Формы и методы Срок Ответственны

й 

ВЫЯВЛЕНИЕ ППО 

1 Выявление 

педагогов, 

получающих 

положительные 

результаты УВР 

МидоваМ.М. 

Хаупшева М.Б. 

 

Предварительный 

сбор данных об 

эффективных 

методах работы 

педагогов 

Открытые 

мероприятия, 

наблюдения, 

анкетирование, 

беседы, анализ 

детских работ, 

контроль 

сентябрь Заведующий –

Шетова М.С. 

Старший 

воспитатель –

Кештова М.Т. 

 

2 Проведение 

диагностики 

профессионального 

мастерства педагога  

 

Определение 

актуальности 

тематики, объекта 

изучения ППО 

Анкетирование,  

экспертная оценка 

сентябрь Старший 

воспитатель 

3 Инструктаж с 

педагогами по 

критериям ППО 

Систематизация 

знаний 

воспитателей о 

ППО 

Собеседование октябрь Старший 

воспитатель 

4 Анализ полученной 

информации 

Обобщение 

полученных 

данных 

Педчас, 

сообщение 

октябрь Старший 

воспитатель 

ИЗУЧЕНИЕ   ППО 

1 Создание 

экспертной группы 

по изучению ППО  

Вороковой Ж.Б. 

Тамазовой А.Б. 

Получение 

объективных 

данных 

Педчас ноябрь Заведующий 

Шетова М.С. 

Старший 

воспитатель 

Кештова М.Т. 

 

2 Составление плана 

наблюдений за 

деятельностью 

педагога по 

изучаемой теме 

Выявление 

новинок в работе 

отдельных 

педагогов; 

определение темы, 

объекта  

исследования 

Теоретика – 

аналитический 

материал 

декабрь Старший 

воспитатель 

3 Накопление 

фактического 

материала 

Сбор 

педагогических 

фактов и инфор. 

материала 

Открытые 

просмотры, 

наблюдения 

педагогической 

деятельности, 

контрольные 

срезы знаний 

детей, анализ 

детской 

деятельности. 

январь Старший 

воспитатель 

 



Сообщение 

воспитателя из 

личного опыта. 

Экспертная 

оценка 

 

4 Обработка, оценка 

фактического 

материала 

Сопоставление, 

сравнение, анализ 

фактов, выявление 

взаимосвязи 

между ними 

Индивидуальные 

беседы, 

консультации, 

самообразование, 

самоанализ, 

анализ продуктов 

детской 

деятельности 

февраль Старший 

воспитатель 

ОБОБЩЕНИЕ  ППО 

1 Обучение 

педагогической 

техники, 

обобщения опыта  

Харзиновой М.Б. 

Хатажуковой М.Х. 

 

Показать порядок, 

формы, методы, 

структуру 

обобщения 

полученного 

опыта 

Консультация, 

беседа 

март Старший 

воспитатель 

2 Систематизация 

ППО. 

 

Обработка 

собранной 

информации, 

систематизация и 

обоснование 

опыта с позиции 

современных 

педагогических 

знаний 

День 

профессиональног

о мастерства. 

Описание, 

рассказ, доклад, 

конспекты, 

методические 

разработки. 

Выставка 

апрель Старший 

воспитатель 

3 Составление 

буклета педагогов  

Популяризация 

накопленного 

опыта 

Составление 

буклетов 

май Старший 

воспитатель 

ИЗУЧЕНИЕ ОПЫТА РАБОТЫ ОУ РАЙОНА И УЧРЕЖДЕНИЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

1 Изучение 

передового опыта 

Совершенствова

ние технологии 

педагогического 

мастерства  

отдельных 

педагогов и 

учреждения в 

целом 

Посещение РМО, 

конкурсов 

профессионального 

мастерства, мастер-

классов и пр. 

  

2 Пополнение 

знаний педагогов 

Расширение 

представлений о 

педагогических 

инновациях 

Участие в  смотрах 

– конкурсах района 

  

 

 

 

 



Работа с молодыми специалистами 

 
№ Содержание 

работы 

Цель Формы и методы Срок Ответственный 

1 Оказание 

методической 

помощи 

Повышение 

эффективности 

педагогической 

деятельности. 

Изучение затруднений 

в организации УВР 

Экспересс – опрос. 

Беседы, тренинги. 

Изучение 

материалов из 

опыта работы, 

наблюдение 

занятий 

сентябрь Старший 

воспитатель 

2 Организация 

наставничества 

а) просмотр занятий, 

б) просмотр 

режимных 

моментов, 

в) контроль ведения 

документации 

Повышение 

эффективности 

педагогической 

деятельности. 

Наблюдение 

педпроцесса, 

изучение 

документации 

 

в течении 

месяца 

 

 

Старший 

воспитатель 

Хатажукова 

М.Х. 

Харзинова М.Б. 

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 

аттестующихся 

педагогов, 

наблюдение этапов 

педпроцесса 

 Старший 

воспитатель 

 

Тамазова Ж.М. 

4 Углубление навыков 

психологического 

общения с 

дошкольниками 

Совершенствование 

знаний о 

психологических 

особенностях 

дошкольников 

Психологические 

тренинги, 

анкетирование, 

тестирование  

октябрь Психолог 

Оначева А.Р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Коллективные просмотры 

 
№ 

п/п 

Содержание работы Сроки Ответственные 

1 

 

 

 

 

 

    

 

 

Мастер-класс проведение 

физкультурного досуга: 

 младшие группы 

«Развлечение для детей 

младшего возраста» 

 средние группы  

«Спортивный досуг»; 

 старшая группа «Ух ты 

Зимушка-Зима»; 

 подготовительная группа 

«День защитника 

Отечества»; 

 

 

октябрь 

 

 

ноябрь 

 

январь 

 

февраль 

 

Инструктор по ф/к 

Кертова М.Т. 

2. Влияние предметно развивающей 

среды на развитие творческого 

потенциала детей. 

 2 младшие группы ; 

 средние группы ; 

 старшие группы; 

 подготовительные группы; 

 

 

 

март 

февраль 

ноябрь 

октябрь 

 

Воспитатели 

 

 

 

3. Контрольные занятия. май Узкие специалисты. 

 
Изучение воспитательно – образовательной  

работы в группах  
Вид 

контроля 

Тема контроля Сроки Отв 

Тематический Тематический контроль 

«Создание системы формирования культуры здоровья и 

безопасного образа жизни у всех участников 

образовательного процесса в соответствии требований 
ФГОС ДОУ» 

«Развитие речи детей дошкольного возраста по 

средствам устного народного творчества» 

 

ноябрь 

 

январь 

апрель 
 

З
ав

ед
у

ю
щ

и
й

 С
П

Д
О

 э
к
сп

ер
тн

ая
 г

р
у
п

п
а 

 

 

Оперативный 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1.Соблюдение правил внутреннего трудового распорядка. 

2.Организация учебно-воспитательного процесса. 

3.Состояние документации педагогов, наличие системы 

планирования.  

4.Анализ планов учебно-воспитательного процесса. 

5.Организация двигательного режима в СПДО в течение 

дня. 

6.Соблюдение санэпидрежима. 

7.Рациональность и эффективность организации 

хозяйственно – бытового труда во всех возрастных 

группах (дежурство, поручения, коллективный труд).  

7.1 Самообразование педагогов. 

8. Использование развивающих игр в учебно-

постоянно 

 

постоянно 

постоянно 

 

постоянно 

постоянно 

 

октябрь 

 

 

 

ноябрь 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

воспитательном процессе. 

8.1. Двигательная активность в НОД по физкультуре. 

9. Эффективность консультационной работы с 

родителями. 

9.1. Работа по развитию психических процессов 

(внимание, память, мышление)  у дошкольников. 

10. Развитие коммуникативных навыков у воспитанников. 

11. Развитие пространственных и временных 

представлений с учетом возрастных возможностей детей. 

 11.1.Культура поведения ребенка (за столом, при общении 

со взрослыми, сверстниками и т.д.). 

12. Организация самостоятельной деятельности в режиме 

дня. 

12.1. Формы и методы работы с детьми по формированию 

безопасного поведения на улицах и дорогах города. 

13. Организация разнообразной деятельности детей на 

прогулке, наличие выносного материала. 

14. Соблюдение поло - ролевого соотношения при 

организации развивающей среды в группе.  

 

 

декабрь 

 

январь  

 

февраль 

 

 

март 

 

 

 

апрель  

 

 

май 

 

 

Сравни- 

тельный 

Между параллельными группами апрель 

Фронтальный Готовность детей к обучению в школе (Подготовительная 

группа) 

апрель 

Итоговый Анализ воспитательно – образовательной  работы за 2018– 

2019учебный год. 

май 

 

Педагогические часы 

 

№ 

п/п 

Содержание работы Дата 

проведения 

Ответственный 

1. 

 

«Здоровьесберегающие технологии в 

СПДО» 

 

декабрь Инструктор по ф/к 

 

 

2. 

«Педагогический экспресс» — деловая 

игра для педагогов  по развитию речи 

детей дошкольного возраста. 

(Педагогический час) 

март  

Старший воспитатель 

 

 

3. "Педагогические ситуации и их решения" 

 

апрель Старший воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Работа  с родителями 
 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 
1 Заключение договоров с родителями 

( законными представителями вновь поступивших 

детей) 

сентябрь Заведующий 

2 Пополнение банка данных о семьях воспитанников сентябрь Воспитатели 
3 Составление социального паспорта групп, СПДО октябрь Воспитатели, 

Ст. воспитатель 

4 Анкетирование родителей, вновь поступивших 

детей: «Вы и Ваш ребёнок » 
октябрь Воспитатели 

5 Анкетирование « Удовлетворенность детским садом» апрель Воспитатели 
6 Оформление стенда  для родителей 

« Для Вас, родители» 
октябрь Воспитатели 

7 Оформление выставок детских работ. в течение года Воспитатели 
8 «Спрашивайте – отвечаем» 

Индивидуальные консультации узких специалистов. 
в течение года Психолог 

Мед. сестра 
9 Консультации для родителей стендовые в течение года Воспитатели 

Специалисты 
10 Оформление санитарно – просветительских материалов 

для родителей 
в течение года Мед. сестра 

Воспитатели 

11 Родительские собрания СПДО: 
1. «Жизнь детского сада». 

Готовность детского сада к новому учебному году. 
Основные направления работы на уч. год. 
 Выбор родительского комитета. 

2. «Наши успехи». 
Итоги работы  СПДО за 2018—2019 уч. год. 
Отчет родительского комитета. 

октябрь 
 

 

 

 

 

 

май 

Заведующая 
Ст. воспитатель 

Воспитатели 

12 Проведение групповых собраний согласно 

утвержденному плану. 
1 раз в квартал Воспитатели 

13 Участие родителей в праздниках в течение года Воспитатели 
14 Привлечение родителей к  благоустройству территории 

СПДО  и предметно – развивающей среды. 
в течение года Воспитатели 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Групповые родительские собрания 
  

Первая младшая группа 
№ 

п/п 

Содержание работы Сроки Ответственные 

1. «Адаптация детей раннего возраста 

к условиям детского сада» 
сентябрь воспитатели 1 мл.гр. 

2. «Чистота залог здоровья» декабрь воспитатели 1 мл.гр. 

3. «Игра, ее место и роль в жизни и 

развитии детей» 
март 

воспитатели 1 мл.гр. 

Вторая младшая группа  
№ 

п/п 

Содержание работы Сроки Ответственные 

1. «Возрастные и психологические 

особенности детей 3-4 лет» 

сентябрь воспитатели 2 мл.гр. 

2. Развитие  мелкой моторики рук у 

детей дошкольного возраста через 

нетрадиционную  технику 

рисования 

декабрь воспитатели 2 мл.гр. 

3. «О  летнем отдыхе детей». май воспитатели 2 мл.гр. 

Средняя группа 
№ 

п/п 

Содержание работы Сроки Ответственные 

1. " Развитие ребенка 4-5 лет". сентябрь воспитатели 

средних групп 

2. "Игра - не забава". январь воспитатели 

средних групп 

3. «Что изменилось в наших детях?" май воспитатели 

средних групп 

Старшая группа 
№ 

п/п 

Содержание работы Сроки Ответственные 

1. «Вот и стали мы на год старше» сентябрь воспитатели 

старших групп 

2. «Природа и ребенок» февраль воспитатели 

старших групп 

3. «Достижения года» май воспитатели 

старших групп 

Подготовительная группа 
№ 

п/п 

Содержание работы Сроки Ответственные 

1. «Готовимся в школу вместе» сентябрь воспитатели подг.гр. 

2. «Игра как важнейшее средство 

развития детей» 
январь воспитатели подг.гр 

3. «Вот и стали мы на год взрослее» май воспитатели подг.гр 

 
 



 

 

План работы по преемственности 

между начальной школой МКОУ «СОШ №1 им.Х.Т.Башорова с.Карагач» 

и структурным подразделением дошкольного образования  

2019– 2020 учебный год 
Цель: Создание благоприятных условий для быстрой адаптации детей к школе, воспитания и обучения 

детей, охраны и укрепления их здоровья; обеспечение их интеллектуального, физического и личного 

развития. 
     Задачи:  
1.Создать условия для успешной адаптации первоклассников. 

2. Организовать систему взаимодействия педагогов школы и воспитателя через совместное проведение     

методических мероприятий, работу с детьми и родителями. 

3. Создание предметно-развивающей среды для ознакомления воспитанников со школой. 

 

№ Виды деятельности, мероприятия Сроки Ответственные 

Организационно – методическая  деятельность 
1 Взаимное посещение школы и детского сада 

(НОД, уроков) 

в течение 

года 

Воспитатели подг.  

гр.  

2 Участие в педагогических советах в течение 

года 

воспитатели подг.  

гр. 

3 Консультации в течение 

года 

воспитатели подг.  

гр. 

4 Изучение образовательной программы  

СПДО и программы школы  

в течение 

года 

воспитатели подг.  

гр. 

5 День открытых дверей (показ открытых 

занятий и уроков) 

в течение 

года 

воспитатели подг.  

гр. 

Информационно – педагогическая деятельность 
1 Праздник в СПДО  «День знаний» 

Посещение торжественной линейки в школе. 

Экскурсия в  школу. 

сентябрь воспитатели 

подг.гр. 

 

2 Беседа о школе. 

Экскурсия в библиотеку школы. 

Беседа о профессии учителя 
(с приглашением учителей начальных классов). 

октябрь  

воспитатели 

подгот. гр. 

3 Изобразительная деятельность по теме  школа. 

Выставка детских работ «Что я знаю о школе». 

Сюжетно-ролевая игра «Школа» 
Словесные и дидактические игры школьной 

тематики. 

Знакомство с пословицами и поговорками об 
учении. 

Вечер загадок «Скоро в школу». 

Рассматривание школьных принадлежностей и 

дидактическая игра «Собери портфель» 

в течение 

года 

воспитатели 

подг.гр. 

4 Экскурсия в спортивный зал школы. декабрь воспитатели 

5 Экскурсия в 1 класс школы, встреча с 

выпускниками. 

по плану 

школы 

воспитатели подг.гр 

6 Посещение праздника «Прощание с букварём». 

Экскурсия в актовый  зал школы. 
январь воспитатели подг.гр. 

 

7 Праздник в СПДО «До свидания, детский 

сад». 

май муз. рук-ль 

 



Взаимодействие семьи, дошкольного отделения и  

начальной школы 

1 Консультация «Первые трудности или как 

проходит адаптация детей к школе. 

сентябрь ст.воспитатель 

Кештова М.Т. 

2 Индивидуальные консультации с педагогами 

СПДО 

в течение 

года 

педагоги СПДО 

3 Оформление папки для родителей  «Что 

должен уметь будущий первоклассник» 

ноябрь воспитатели 

4 Консультация «Леворукий ребенок» январь психолог, воспитатели 

старших групп 

 

5 Консультация «Психологическая готовность 

к школе» 

февраль пед.-психолог 
Оначева А.Р. 

6 Консультация «Трудности обучения в школе 

детей с нарушением речи» 

март воспитатели 

7 Анкетирование «Готовы ли взрослые стать 

родителями первоклассника?»     

Родительское собрание «Скоро в школу» 

апрель воспитатели 

8 Праздник в СПДО «До свидания детский 

сад!». 

май муз. рук- ль 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

План оздоровительно-профилактических мероприятий на 2019-2020 учебный год 

             

 

 

 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Дата Ответственный 

1. Профилактическиие мероприятия   

1.1 

 

1.2 

 

 

1.3 

Питание разнообразное и качественное 

 

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 

постоянно 

 

постоянно 

 

 

постоянно 

заведующий, завхоз, 

повара, старшая медсестра. 

воспитатели, старшая 

медсестра 

 

воспитатели, младший 

воспитатель, старшая 

медсестра 

2. Закаливание   

2.1 

 

2.2 

 

2.3 

 

2.4 

2.5 

 

2.6 

 

 

2.7 

 

2.8 

 

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 

 

постоянно 

 

постоянно 

 

отопительный 

сезон 

постоянно 

постоянно 

 

постоянно 

 

 

постоянно 

 

постоянно 

воспитатели, старшая 

медсестра 

воспитатели, мл. воспитатель 

 

воспитатели, младший 

воспитатель 

 

воспитатель, старшая 

медсестра 

воспитатели, младший 

воспитатель, старшая 

медсестра 

воспитатели, старшая 

медсестра 

воспитатели 

3. Использование растительных 

адаптогентов 

  

3.1 

 

3.2 

Добавление в пищу в осенне-зимний период 

лука, чеснока, зелени 

Фиточай курсами по одному месяцу 

 

постоянно 

 

декабрь, 

февраль 

завхоз, воспитатели 

 

старшая медсестра, 

воспитатели 

4. В период угрозы заболевания вирусными 

инфекциями 

  

4.1 

4.2 

4.3 

4.4 

4.5 

Комплект поливитаминов курсом 10 дней 

Дополнительная С-витаминизация пищи 

Обработка носа  2,5% оксолиновой мазью 

Полоскание горла дезинфицирующими 

растворами: 

а) чесночный раствор 

б) содо-солевой раствор 

ноябрь, апрель 

октябрь 

угроза вспышки 

ОРВИ, гриппа 

угроза вспышки  

ОРВИ, гриппа 

ноябрь, апрель 

 

ст. медсестра, воспитатели 

ст. медсестра, воспитатели 

ст. медсестра, воспитатели 

 

ст. медсестра, воспитатели 

 

ст. медсестра, воспитатели 



План 

мероприятий по предупреждению детского  

дорожно – транспортного травматизма  

на 2019 - 2020 учебный год 
№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственный 

1. Работа с кадрами   

1.1 Инструктаж с воспитателями: 

- предупреждение детского дорожно-транспортного 

травматизма 

сентябрь - май заведующий 

1.2. Консультация «Организация изучения правил 

дорожного движения с детьми в летний 

оздоровительный период 

май старший 

воспитатель 

1.3. Корректировка паспорта по обеспечению 

безопасности  дорожного движения в СПДО 

май заведующий 

2 Работа с детьми   

2.1 Инструктажи  с воспитанниками:  

- правила поведения на дороге;  

- правила поведения на остановке и в транспорте 

сентябрь  – май воспитатели групп 

2.2 Экскурсии и целевые прогулки: 

 Наблюдение за движением  пешеходов; 

 Наблюдение за движением  транспорта;  

 Рассматривание видов транспорта 

 Прогулка к пешеходному переходу 

в течение года воспитатели групп 

2.3 Беседы с воспитанниками:  

 Моя улица; 

 Пешеходный переход; 

 Транспорт; 

 Аккуратность при  гололѐде, на дороге вас 

спасѐт; 

 Дорога не место для игр; 

 Какие бывают машины; 

 Что такое светофор; 

 Правила поведения в автобусе; 

 Я велосипедист! 

 Дорожные правила 

которые нужно знать; 

в течение года воспитатели групп 

2.4 Сюжетно-ролевые игры:  

 Мы водители и пассажиры;  

 Водители и пешеходы; 

 Шофѐры; 

 Транспорт; 

 Служба спасения; 

 Скорая помощь; 

 Поездка на автомобиле; 

в течение года воспитатели групп 

2.5 Дидактические игры: 

 Можно-нельзя; 

 По земле, по воде, по  воздуху; 

 Наша улица; 

 Красный, желтый, зеленый; 

 Найди такой же знак; 

 Собери автомобиль; 

 Транспорт; 

в течение года воспитатели групп 



 Угадай вид транспорта по описанию 

2.6 Подвижные игры:  

 Воробушек и автомобили; 

  Бегущий светофор;  

 Мы едем, едем, едем…;  

 Красный, желтый, зелѐный;  

 Светофор; 

 Поезд  

в течение года воспитатели групп 

2.7 Конкурс детских рисунков по ПДД в старшей и 

подготовительных группах 

 «Безопасные дороги детям»  

 Минутки безопасности 

апрель заведующий 

3 Работа с родителями   

3.1 Консультации:  

 Как знакомить детей с правилами дорожного 

движения;  

 Чем опасен гололед;  

 Учить безопасности – это важно; 

 

сентябрь 

 

декабрь 

            январь 

старший 

воспитатель 

3.2 Индивидуальные беседы с 

родителями о соблюдении 

правил безопасности 

детей на дороге. 

сентябрь воспитатели групп 

3.3 Анкетирование родителей 

воспитанников  старшей группы: 

 Я и мой ребенок на улицах  города. 

октябрь педагог-психолог 

3.4 Вопрос для обсуждения на общем 

родительском собрании: 

 «Типичные случаи детского 

травматизма и меры его  предупреждения»  

 Разработка безопасного маршрута 

от дома к детскому саду. 

сентябрь старший 

воспитатель 

4 Родительские собрания по плану 

воспитателей 

групп 

заведующий 

 Индивидуальные беседы с 

родителями о соблюдении 

правил безопасности 

детей на дороге. 

ежемесячно воспитатели групп 

4.1 Анкетирование родителей 

воспитанников  старшей группы: Я и мой ребенок 

на улицах города. 

ноябрь заведующий 

воспитатели групп 

4.2 Вопрос для обсуждения на общем 

родительском собрании: «Типичные случаи 

детского травматизма и меры его  предупреждения» 

октябрь заведующий 

4.3 Родительские собрания по плану 

воспитателей 

групп 

воспитатели групп 

 
 
 

 

 

 



Перспективный план прохождения курсов ИПК и ИКТ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ ФИО Год предыдущих курсов   

2018 2019 2020 2021 

ИКТ 

МОУ ДО «ЦИТ» 

с.Учебное 

ИПК и 

ПРО 

КБГУ 

г.Нальчик 

1 Шетова Марьяна Султановна г.Нальчик 2010 г.  2017 г.   +  

2 Кештова Марина Тольбиевна 2008г. 2017 г.   +  

3 Кокова Венера Анатольевна 2010г. 2017 г.   +  

4 Танова Зурьят Сафарбиевна 2011г. 2017 г.   +  

6 Жилокова Лариса Асланбиевна - 2017   +  

7 Хатажукова Марина Хашировна г.Нальчик 2012г. 2017 г.   +  

8 Ворокова Жанетта Борисовна г.Нальчик2012г. 2017 г.   +  

9 Тамазова Аксана Борисовна  2017 г.   +  

10 Харзинова Марина Борисовна г.Нальчик, 2012 г. 2017 г.   +  

11 Пшукова Мадинат Хасановна г.Нальчик, 2008г. 2017г.   +  

12 Кертова Марина Тольбиевна г.Нальчик, 2012г. 2018 г.    + 

13 Аджиева Ирина Хасановна  2018    + 

14 Хаупшева Мадина Барасбиевна  2017 г.   +  

15 Хамдохова Оксана Хамидбиевна 2007г. 2017 г.   +  

16 Дышекова Асият Ауесовна  2018г.    + 

17 Отарова Дуся Хажмуратовна г.Нальчик, 2013г. 2018г.    + 

18 Оначева Эльмира Хизировна г.Нальчик, 2008 г. 2017 г.   +  

19 Пшукова Людмила Мусовна 2009г. 2017 г.   +  

20 Семенова Аксана Сафарбиевна - 2017 г   +  

21 Гудова  Евгения  Ахьядовна   2017 г.   +  

22 Мидова  Марина  Мухамедовна г.Нальчик, 2013 г. 2017 г.   +  

23 Котепахова Людмила Борисовна 2012г. 2017г.   +  

24 Отарова Софият Анатольевна  2017 г.   +  

25 Оначева Аксана Руслановна - 2017г.   +  

26 Шетова Залина Мухамедовна - 2017г.   +  

27 Тамазова Жанетта Мухамедовна . 2018г.    + 

28 Цагова Людмила Музариновна  2017г.   +  



 
Перспективный план повышения аттестации педагогических кадров 

 
№ 

п/п 

Ф.И.О. Должность Категория 

или 

соответствие 

занимаемой 

должности 

Год и месяц 

последней 

аттестации 

 

2017 

 

2018 

 

2019 

 

2020 

 

2021 

 

2022 

1.  Кештова Марина 

Тольбиевна 

стар. восп. высшая , 

2015 г. 

03.04.2015г.    +   

2.  Кокова Венера 

Анатольевна 

муз. 

руководитель 

высшая, 

2015 г. 

30.12.2016     +  

3.  Кертова Марина 

Тольбиевна 

инструктор по 

ф/к 

СЗД, 

2019 

28.02.2019 

 

 +     

4.  

 

Танова Зурьят 

Сафарбиевна 

инструктор по 

плаванию 

СЗД, 

2016 г. 

19.10.2016     +  

5.  Оначева Аксана 
Руслановна 

педагог - 
психолог 

     +   

6.  Жилокова Лариса 

Асланбиевна 

воспитатель СЗД,2016г. 22.04.016     +  

7.  Хатажукова 

Марина 

Хашировна 

воспитатель СЗД,2017 г. 17.02.2017      + 

8.  Ворокова Жанетта 

Борисовна 

воспитатель СЗД,2017 г. 17.02.2017      + 

9.  Тамазова Аксана 

Борисовна 

воспитатель СЗД, 2016 г. 22.04.2016     +  

10.  Харзинова 

Марина 

Борисовна 

воспитатель СЗД,2017 г. 17.02.2017      + 

11.  Пшукова Мадинат 

Хасановна 

воспитатель СЗД.,   2015г. 27.12.2015    +   

12.  Хаупшева Мадина 

Барасбиевна 

воспитатель СЗД,2016 г. 22.04.2016     +  

13.  Хамдохова Оксана 

Хамидбиевна 

воспитатель СЗД,2017 г. 17.02.2017      + 

14.  Дышекова Асият 
Ауесовна 

воспитатель СЗД, 2016 г. 22.04.2016     +  

15.  Отарова Дуся 

Хажмуратовна 

воспитатель I категория 

2013г. 

16.12.2013  +     

16.  Оначева Эльмира 

Хизировна 

воспитатель СЗД, 2014г. 29.11.2014   +    

17.  Пшукова 

Людмила 

Мусовна 

воспитатель СЗД,2017 г. 17.02.2017     +  

18.  Семенова Аксана 

Сафарбиевна 

воспитатель СЗД, 2016г. 22.04.2016     +  

19.  Гудова Евгения 

Ахьядовна 

воспитатель СЗД, 2016 г. 22.04.2016     +  

20.  Мидова Марина 

Мухамедовна 

воспитатель I категория, 

2015 г. 

03.04.2015    +   

21.  Котепахова 

Людмила 

Борисовна 

воспитатель СЗД,2017 г 17.02.2017      + 

22.  Отарова Софият 

Анатольевна 

воспитатель СЗД., 2016г. 22.04.2016     +  

23.  Шетова Залина 
Мухамедовна 

воспитатель СЗД, 2017г. 17.02.2017      + 

24.  Тамазова Жанетта 

Мухамедовна 

воспитатель - -   +    

 



 

Годовой план 

      по музыкально – эстетическому воспитанию 

на 2019 – 2020  учебный год 

 

п/п 

 

Содержание работы 

 

Сроки 

 

 

Организационно – педагогическая работа 

 

1.  Определение результатов освоения программы, 

развития детской музыкальности  

сентябрь апрель 

2.  Проведение мониторинга, динамики, интегративных 

качеств воспитанников   со специалистами СПДО  

октябрь апрель 

3.  Участие в педсоветах, семинарах,  мероприятиях СПДО:  

 

в течение года 

4.  Оформление информационных стендов  в течение года 

5.  Творческий отчѐт по итогам года  май 

6.  Продолжать изучать:   

Нормативно – правовые документы  

Министерства Образования и науки КБР и РФ в 

соответствии с ФГОС ДО  

в течение года 

7.  Пополнение библиотеки и фонотеки музыкальной и 

методической литературой  

в течение года 

8.  Пополнение предметно – развивающей среды, 

методического обеспечения музыкального зала в 

соответствии с ФГОС ДО  

в течение года 

  

Работа с педагогами 
 

 

1.  Обсуждение годового плана праздников и развлечений 

на 2018-2019 учебный год 

Сентябрь 

2.  Оформление музыкального уголка. 

3.  Консультация «Музыкальное развитие дошкольников в 

аспекте ФГОС» 

4.  Мероприятие, посвящённое Дню Дошкольного 

работника. 

5.  Подготовка к осеннему празднику – организационные 

моменты. 

Октябрь 

6.  Памятка воспитателю при подготовке и проведении 

утренника. 

9.  Оформление музыкального зала к празднику осени. 

10.  Индивидуальная работа с воспитателями по подготовке 

к празднику. 



Совместная работа над ролями. 

11 Анализ осенних утренников.  

12 Подготовка к празднику посвящённому Дню Матери. Ноябрь 

13 Консультация «Роль воспитателя в музыкальном 

воспитании детей». 

14 Обсуждение сценариев к Новогоднему празднику: 

распределение ролей, приготовление атрибутов, 

костюмов, декораций. 

Декабрь 

15 Оформление музыкального зала к празднику ёлки. 

16 Консультация «Роль воспитателя на музыкальных 

занятиях и праздниках». 

17 Анализ Новогодних праздников. 

18 Консультация «Организационная деятельность с 

дошкольниками с использованием средств 

театрализованной деятельности». 

Январь 

19 Консультация «Музыкальная помощь на занятиях по 

развитию речи». 

Февраль 

20 Подготовка к утренникам, посвящённым 

Международному женскому дню – организационные 

моменты. 

Март 

21 Оформление музыкального зала к празднику весны 

22 Анализ утренников. 

23 Консультация «Фоновая музыка в жизни детского сада». 

24 Консультация «Роль воспитателя в развитии 

самостоятельной музыкальной деятельности». 

Апрель 

25 Подготовка к празднику «День Победы» - 

организационные моменты. 

Май 

26 Выпускной бал. Совместная работа над ролями. 

27 Оформление музыкального зала к праздникам. 

28 Отчет о проделанной работе. 

29 Индивидуальные консультации по проблемным 

моментам организации по музыкальному развитию 

детей. 

Ежемесячно 

30 Участие в работе педсовета. По плану 

  

Работа с родителями 
 

 

1.  Участие в групповых родительских собраниях  в течение года 

2.  Консультация «Беседы о создании условий для 

музыкального воспитания детей дома»  

октябрь 

3.  Практикум «Детские самодельные шумовые 

музыкальные инструменты, значение их использования 

март 



 

             

 

 

 

Праздники и развлечения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

на музыкальных занятиях»  

4.  Дни открытых дверей. Посещение открытых занятий.  апрель 

5.  Повышение компетентности родителей в вопросах 

музыкального воспитания детей:  

индивидуальные консультации, интерактивное общение 

через сайт СПДО, беседы, анкетирование.   

Участие родителей: в ОД, мероприятий в рамках 

педагогической   недели,   в  праздниках СПДО  

в течение года 

№ мероприятия сроки возраст ответст-ые 

1.  «День знаний»  

  

сентябрь ст. возраст 

 

муз.рук 

воспитатели 

2.  Игровая программа «Колобок»  сентябрь мл. возраст муз.рук 

воспитатели 

3.  Осеннее развлечение «Здравствуй, золотая Осень!»  октябрь все возрасты муз.рук 

воспитатели 

4.  Игровая программа «Таланты наших мам» в рамках 

недели, посвященной Дню Матери;  

ноябрь ст. возраст 

 

муз.рук 

воспитатели 

5.  Новогодние праздники «Елочка красавица в гости к нам 

пришла»   

декабрь все возрасты муз.рук 

воспитатели 

6.  Игровая программа «В сказочном лесу»  январь все возрасты муз.рук 

воспитатели 

7.  Праздник «Папа может» в рамках недели, посвященной 

Дню защитников Отечества Совместные с родителями 

творческие игры -импровизации «Мы – герои»  

февраль ст. возраст 

 

 

муз.рук 

инстр.по 

ф/к 

8.  «Мамин праздник яркий день»  

  

март все возрасты муз.рук 

воспитатели 

9.  Национальный праздник «День равноденствия»  март ср.,ст. 

возраст 

муз.рук 

воспитатели 

10.  Тематическое развлечение  «Этот 

загадочный космос»  

апрель ср.,ст. 

возраст 

муз.рук  

инстр.по 

ф/к 

11.  Творческие встречи с ветеранами тыла  «По 

страницам великой победы»  

май старшая гр. 

 

муз.рук 

воспитатели 

12.  Выпускной бал «До свидания, детский сад!»  

  

май подготов.гр. муз.рук 

воспитатели 

13.  Развлечение «День рождение ребят отмечает 

детский сад» 

ежемесячно все возрасты муз.рук 

воспитатели 



 Приложение 

 
ОРГАНИЗАЦИЯ  

ЛЕТНЕЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  
НА 2019-2020 УЧ.Г. 

ЦЕЛИ: 

1. Создание условий, обеспечивающих охрану жизни и укрепление здоровья   детей, предупреждению 

заболеваемости и травматизма. 

2. Реализация системы мероприятий, направленных на оздоровление и физическое воспитание детей, 

развитие самостоятельности, инициативности, любознательности и познавательной активности 

дошкольников; 

3. Осуществление педагогического и санитарного просвещения родителей по вопросам воспитания и 

оздоровления детей в летний период. 

ЗАДАЧИ  РАБОТЫ С ДЕТЬМИ: 

Направление «Физическое  развитие»: 

  Повышать сопротивляемость организма к различным заболеваниям через  разнообразные 

формы закаливания. 

 Формировать интерес и потребность в занятиях физкультурой и спортом. 

Направление  «Художественно-эстетическое развитие» 

 Закреплять и углублять музыкальные впечатления, полученные в течение года. 

 Развивать основы музыкально - театрализованной культуры. 

 Развивать умение передавать настроение, состояние, отношение к изображаемому предмету, 

экспериментировать с различными видами и способами изображения. 

Направление: «Социально - коммуникативное развитие» 

 Развивать  сюжетно - ролевую игру  воспитанников. 

 Развивать трудовую деятельность, воспитывать ценностное отношение к собственному труду, 

труду других людей, его результатам. 

  Формировать умение детей правильно себя вести в различных опасных ситуациях, умение 

детей вовремя обратиться за помощью. 

Направление: «Познавательное развитие» 

 Развивать детскую любознательность, интерес к познанию природы, формировать 

необходимые для разностороннего развития ребёнка представления о ней. 

 Продолжать работу по формированию гражданской принадлежности и патриотических 

чувств. 

Направление: «Речевое развитие» 

  Формировать умения вести диалог с воспитателем, со сверстниками, быть 

доброжелательным и корректным собеседником, воспитывать культуру речевого общения. 

 Продолжать знакомить детей с книжной культурой, детской литературой. 

 

 

 



Задачи работы с педагогами: 

 Повышать профессиональное мастерство педагогов, интегрировать деятельность 

специалистов и педагогов в рамках единого образовательного процесса. 

Задачи работы с родителями и социальными партнерами: 

 Осуществлять педагогическое   просвещение родителей и социальное партнерство с 

учреждениями села по вопросам организации  воспитательно- образовательной и 

оздоровительной работы  в летний период. 

 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки Ответственные 

Воспитательно-образовательная работа с детьми 

 

1. Календарное планирование воспитательно-

образовательной работы в летний период  

постоянно воспитатели 

2. Непосредственно образовательная деятельность 1 

раз  в день ( музыка,  физическая культура) 

художественное творчество) согласно сетке  

организованной образовательной деятельности на 

ЛОП 

постоянно музыкальный  

руководитель 

воспитатели 

3.  Музыкальные или физкультурные развлечения 1 

раз в неделю, согласно планам работы. 

        июнь музыкальный  

руководитель, 

воспитатели 

4. Игровая деятельность согласно требованиям 

«Программы воспитания и обучения в детском 

саду»   

        июнь воспитатели 

  5. Работа с детьми по предупреждению бытового и 

дорожно-транспортного травматизма. Беседы, 

развлечения, игры по ознакомлению с правилами 

дорожного движения, экскурсии 

         июнь ст. воспитатель, 

воспитатели,   

музыкальный 

руководитель 

6. Экскурсии и целевые прогулки с детьми за 

территорию детского сада: 

-экскурсия в  сельскую библиотеку  

июнь ст. воспитатель,  

воспитатели 

7. Экологическое воспитание детей:  беседы, 

прогулки,  экскурсии в ближайшее природное 

окружение; наблюдения, эксперименты с живой и 

неживой природой; труд на участке, в цветнике и 

т.п. 

июнь воспитатели 

Оздоровительная работа с детьми. 

1.  Режим дня в соответствии с тёплым временем 

года. Максимальное пребывание детей на свежем 

воздухе 

июнь ст. воспитатель, 

воспитатели, 

медсестра 

  2. Создание условий для повышения двигательной 

активности детей на свежем воздухе путем 

расширения ассортимента выносного 

оборудования. 

июнь старший 

воспитатель, 

воспитатели 

3. Осуществление различных видов закаливания в 

течение дня  (воздушные и солнечные ванны, 

обширное умывание, обливание ног, игры с водой) 

          июнь воспитатели 

медсестра 

4. Предупреждение перегрева детей. июнь 

 

воспитатели 

5. Индивидуальная и подгрупповая работа с детьми 

по развитию основных  видов движений на 

июнь воспитатели 



прогулке. 

6. Контроль  за соблюдением санитарно-

дезинфекционного режима. 

 медсестра 

воспитатели 

7. Профилактика энтеробиоза. июнь медсестра 

 

8. Соблюдение питьевого режима. июнь младшие 

воспитатели 

9. Ежедневное включение в меню свежих овощей, 

фруктов, соков. 

июнь заведующий, 

медсестра 

 Профилактическая работа 

1. Инструктаж с сотрудниками СПДО  по: 

-  организации летней оздоровительной работы; 

-  организация жизни и здоровья детей во время 

выхода за территорию дошкольного учреждения; 

 -охрана труда при проведении прогулок, 

туристических походов, экскурсий; 

-  охрана труда при проведении занятий по 

спортивным и подвижным играм; 

-  охране труда и технике безопасности при 

проведении массовых мероприятий 

- охране труда при проведении спортивных 

соревнований 

- оказанию первой помощи при солнечном и 

тепловом ударе; 

-по  профилактике пищевых отравлений и 

кишечных инфекций. 

май-июнь старший 

воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

медсестра 

2. Собеседование с воспитателями: 

- организация  прогулок и экскурсий за 

территорию СПДО; 

- о правильной организации закаливающих 

процедур; 

-по оказанию первой помощи. 

июнь ст. воспитатель, 

медсестра 

3. Оформление санитарных бюллетеней: 

- « Кишечная инфекция» 

-« Овощи и фрукты- лучшие продукты» 

июнь, июль, 

август 

медсестра 

4. Беседы с детьми:  

- «  Наш друг- светофор»; 

- « Если хочешь быть здоров - закаляйся»; 

- «  Если дома я один» 

- « Пожарная безопасность»  

- « Мы со спортом крепко дружим»; 

- « На речке»  

И другие в соответствии с планом работы   

июнь медсестра, 

воспитатели 

   

Контроль и руководство оздоровительной работы с детьми. 

1.   Смотр участков по подготовке к летнему 

оздоровительному сезону 

июнь заведующая, 

ст.воспитатель  

воспитатели 

2.   Смотр- конкурс цветников и огорода» август заведующая,  

ст. воспитатель, 

воспитатели 

3. Утренний прием (гимнастика на воздухе, 

прогулки) 

июнь старший 

воспитатель 

4. Проверка наличия и сохранности  выносного 

материала 

июнь заведующий, 

ст.воспитатель  



5.  Физкультурные занятия июнь заведующий, ст. 

воспитатель 

6. Выполнение инструкций. июнь ст.воспитатель,  

медсестра 

7. Организация питания: 

-  выполнение норм и режима питания; 

- документация по питанию, 10-дневное меню; 

-  санитарно - гигиеническое состояние 

оборудования; 

-условия хранения сырья,  

-маркировки, уборочного инвентаря. 

       июнь заведующий, 

завхоз,  медсестра 

8. Планирование и организация познавательной 

деятельности детей. 

июнь ст. воспитатель 

9. Дневной сон ежедневно ст. воспитатель, 

медсестра, 

воспитатели 

10. Состояние одежды и обуви ежедневно медсестра, 

воспитатели 

11.  Питьевой режим ежедневно медсестра, 

воспитатели 

12.  Проведение физкультурно- оздоровительных  

досугов,   тематических музыкальных 

развлечений. 

       июнь старший 

воспитатель 

13.  Оздоровительные мероприятия в режиме дня, 

двигательный режим 

июнь ст.воспитатель 

14. Прогулка. Организация труда детей  в цветнике июнь ст.воспитатель  

15. Организация работы по ПДД. июнь ст.воспитатель  

16. Провести с коллективом совещание по 

вопросам медико-санитарного обслуживания 

детей в летнее время. 

июнь заведующий,  

медсестра 

17. Направить работу коллектива на подготовку к 

новому учебному году. 

       август заведующий, 

ст.воспитатель  

Методическая работа. 

1. Консультации для воспитателей: 

- « Организация детской познавательной 

деятельности в условиях лета» 

 

- «Нескучные прогулки. Развивающие игры и 

забавы на прогулке» 

 

-«Формирование у детей потребности в 

экспериментально- исследовательской 

деятельности» 

 

- «Двигательная активность - как средство 

полноценного развития детей» 

 

июнь 

 

 

июнь 

 

 

июнь 

 

 

 

июнь 

 

 

ст. воспитатель 

 

 

ст. воспитатель 

 

 

ст. воспитатель, 

педагог- психолог 

 

 

ст. воспитатель 

2. Выставка методических пособий, статей, и 

журналов по работе с детьми в летний период. 

      июнь ст.воспитатель  

3.  Составление годового плана работы       июнь ст.воспитатель, 

воспитатели 

Работа с  родителями. 

1. -Консультации для родителей:  

 «Летние игры для всей семьи»; 

-« Гуляем и наблюдаем»; 

    июнь 

 

 

воспитатели 

 

 



- « Опасные предметы дома»   

2. Индивидуальные консультации по запросам 

родителей 

 ст.воспитатель 

воспитатели 

  

 

Июнь 

1-я неделя  «Международный день защиты детей» 

 д/н Мероприятия Ответственные 

П
о
н

ед
ел

ь
н

и
к
 1. Музыкальный праздник, посвящённый Дню защиты детей    

2. Конкурс рисунков на асфальте  «Пусть всегда будет солнце» 

3.  Беседы и рассказы об истории праздника. 

4. Чтение художественной литературы о детях, счастливом детстве 

 

старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

муз. руководитель 

В
то

р
н

и
к
 1.   Беседы и рассказы о детях других стран, правах и обязанностей 

детей, их безопасности 

2.   Слушание музыки и исполнение песен о детстве 

3.   Изготовление бумажного журавлика 

4.  Народные подвижные игры. 

старший 

воспитатель, 

воспитатели, муз. 

руководитель 

С
р
ед

а
 

1. Рассматривание фотографий , карты, наглядного материала. 

2. Беседы: «О чем мечтают дети разных стран» 

3. Создание плакатов о безопасности, мирной жизни на Земле 

4 Физкультурный досуг «Будем мы здоровыми, будем мы 

веселыми» 

воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

Ч
ет

в
ер

г 

1. Проведение литературного досуга, викторин по русским 

народным сказкам и сказкам народов мира. 

2. Рассматривание иллюстраций по сказкам народов мира 

3.Драматизация  знакомых сказок 

4. Составление коллажей по сюжету любимых сказок 

воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

П
я
тн

и
ц

а 

 Всемирный день охраны окружающей среды ( 6 июня) 

1. Рассматривание альбомов по теме 

2. Рассматривание и закрепление знаков «Правила поведения в 

природе» 

3. Рисование «Летний пейзаж» 

4. Постройки из песка «Домик для животных» 

старший 

воспитатель, 

воспитатели 

 

2 неделя «Россия - Родина моя» 

П
о
н

ед
ел

ь
н

и
к
 

 

1. Рассматривание иллюстраций  «Необъятная Россия» 

2. Беседы 

3. Чтение художественной литературы  А.О. Ишимова «История 

России в рассказах для детей», С. Михалков «О Родине» , Е. 

Кисляков «Россия- моя родина» 

4. Подвижные игры народов России 

старший 

воспитатель 

воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

В
то

р
н

и
к
 

 1. Рассматривание кукол в национальных костюмах, символики 

России 

2. Развивающие игры» Кто больше назовет городов России», 

«Государственные праздники России», «Символы России» и т. д. 

3.Отгадывание загадок по теме 

4.Раскрашивание изображений Российского флага, декоративных 

росписей, матрешки 

старший 

воспитатель, 

воспитатели 



С
р
ед

а
 

 1. Рассматривание карты России, республики Кабардино-Балкарии, 

фотоальбомов, репродукций, достопримечательностей  России и 

республики КБР 

2. Лепка по мотивам русской народной игрушки 

3. Слушание  и исполнение песен о России, разучивание 

хороводных игр, танцев 

4. Разучивание стихов о России 

старший 

воспитатель, 

воспитатели 

Ч
ет

в
ер

г 

1. Музыкально- спортивный праздник «Наша Родина- Россия» 

2. Выставка детского творчества «Мир глазами детей» 

3. Составление рассказов детей из личного опыта «Где я был в 

России» 

4. Викторина познавательного характера «Что я знаю о России?» 

старший 

воспитатель, 

воспитатели,  муз. 

руководитель 

3-я  неделя  «Ты мой друг и я твой друг»  

П
о
н

ед
ел

ь
н

и
к
 1. Чтение произведений о дружбе 

2.  Решение проблемных ситуаций на темы «Дружеские поступки», 

«Если у друга случилась беда», «Друг придет на помощь» и др. 

3. Игры- имитации, сюжетно- ролевые игры: «На Дне рождения 

друга», « Дружба крепкая» 

4. Слушание  и исполнение песен о дружбе, друзьях  

воспитатели 

 

В
то

р
н

и
к
 1. Разучивание пословиц и поговорок о дружбе 

2. Словесные игры «Назови ласково» «Вежливые слова», «Лучшие 

слова для друга» 

3. Аппликация «Подарок для друга» 

4. Составление рассказов «Мой лучший друг» 

воспитатели 

С
р
ед

а
 

 1. Беседы с детьми ( о сказочных литературных героях- друзьях, 

способах выражения дружбы, дружеских поступках героев) 

2. Просмотр мультфильма «Дракончик жадинка» 

3. Ситуативная беседа по сюжету  мультфильма 

4. Разучивание стихов о дружбе 

старший 

воспитатель, 

воспитатели 

Ч
ет

в
ер

г 

1.Мастерская (изготовление коллажа или панно «Друг помогает в 

беде) 

2. Подвижные игры и эстафеты парами «Найди пару», «Помоги 

товарищу», «игры парами с мячом и др. 

3.Творческое рисование «Мой друг - самый лучший» 

4. Игровые упражнения «Закончи предложение» (Мне нравится с 

тобой дружить потому что…, я всегда приду своему другу на 

помощь когда… и другие).  

старший 

воспитатель, 

 муз. 

руководитель, 

воспитатели 

П
я
тн

и
ц

а 

1. Беседа о хороших и плохих поступках  

2. Драматизация сказки «Три поросенка» 

3.День именинника  

4.Экскурсия в библиотеку. Рассматривание книг о дружбе 

старший 

воспитатель, 

воспитатели 

 

4-я неделя 

 Лето красное пришло 

  
 П

о
н

ед
ел

ь
н

и
к
 1. Рассматривание летних пейзажей и натюрмортов 

2. Заучивание стихов , разгадывание загадок о летней погоде и природе 

3. Слушание «Лето» - Вивальди, «Времена года»-  «Лето» - Чайковский 

4. Подвижные игры на улице 

старший 

воспитатель, 

воспитатели,  

муз. руководитель 



  
В

то
р
н

и
к
 1.  Слушание «Звуки природы» 

2. «Очень умелые ручки» поделки из природного материала  

3.  Опыты и эксперименты с водой и песком на улице 

4.  Экскурсия в ДК для просмотра мультфильмов 

старший 

воспитатель, 

воспитатели 

  
  
  
  
  
 С

р
ед

а
 

1. Коллективная лепка «Ягодное царство» 

2. Физкультурный праздник «Солнце, воздух и вода- наши лучшие 

друзья» 

3.Труд  в цветнике и огороде 

4. Рассматривание и закрепление знаков «Правила поведения в 

природе» 

старший 

воспитатель, 

воспитатели 

  
 Ч

ет
в
ер

г 

1.Беседа «Красная книга» нашей Республики  

2.Рассматривание растений  на прогулке, беседа об их значении 

3. Праздник мыльных пузырей 

4.Летний концерт 

старший 

воспитатель, 

воспитатели 

  
  
  

П
я
тн

и
ц

а 

1.КВН «Что мы знаем о растениях и животных родного края» 

2.Кукольный театр «Красная шапочка» 

3. Просмотр мульфильма «Что такое значит  наше лето» 

4. Рисование в нетрадиционных техниках «Лето красное- 

прекрасное» 

старший 

воспитатель, 

воспитатели 
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