
      



                                                                                                                                                        

                                1. ИНФОРМАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Общие сведения о дошкольном образовательном учреждении 

 

1.Муниципальное бюджетное  дошкольное образовательное учреждение  
       детский сад № 1  имеет следующий государственный статус: 
 1.1   Тип: дошкольное образовательное учреждение 
 1.2   Вид: детский сад 

 1.3   Категория :  III  категория 
 1.4  Учредитель: администрация  муниципального  образования   
                            Темрюкский  район 

 1.5   Руководитель  учреждения:  Елена Викторовна Новикова 
 1.6  Лицензирование  образовательной  деятельности:  №  04541  от 
       «02»  августа  2012 года. 
       Основной  государственный  регистрационный  номер  юридического     

       лица:  1022304747486.  Серия 23ЛО1  №  0000652 

. 

 1.7  Режим работы дошкольного образовательного  учреждения: 

       Время  пребывания  ребёнка  в ДОУ-10ч. 

       Продолжительность  рабочей  недели: 5  дней 

 

 

2. Адрес: 353500, г.Темрюк,  ул.Р.Люксембург  35/1                                      

           т. 8-86148-5-12-84 

               353500, г.Темрюк. ул. Кирова  1а 
                           т. 8-86148-5-24-41 

 

3. Наполняемость групп:   

№ Название  группы Количество  детей 

1. Группа  раннего  возраста  28 

2. Младшая  группа   28 

3. Средняя группа   30 

4. Старшая группа  24 

5. Подготовительная группа  22  

6. Подготовительная  группа  № 1 18 

 

4. МБДОУ  ДС   № 1  функционирует с 1961 года. 
Основная цель дошкольного учреждения  в  соответствии  с  ФГОС      

дошкольного образования:  
- разностороннее  развитие детей с учётом их возрастных и индивидуальных  

  особенностей по основным направлениям:       

  социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-    

  эстетическому  и  физическому  развитию. 

- сохранение и  укрепление здоровья детей дошкольного возраста, коррекция  
  недостатков в развитии детей с ограниченными возможностями здоровья,    
  оказание помощи детям этой категории в освоении программы. 



 

1.2. Кадровое обеспечение педагогического процесса 

 

 

Общее количество педагогов – 14 человек. 

Образовательный уровень педагогических кадров  

  

Образование  Количество 

(чел.) 

Всего 14 

Высшее 1 

Среднее специальное  10 

Среднее профессиональное 3 

 

По квалификационным категориям 

 

Всего  14 

  

Первая  квалификационная. 
категория 

5 

Соответствие  занимаемой  

должности 

7 

 

Без квалификационной  категории 2 

 

 

По стажу работы 

 

Всего  14 

До 5 лет 1 

От 5 до 10 лет 1 

От 10 до 15 лет 2 

От 15 до 25 лет 1 

Свыше 25 лет 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
          2. АНАЛИЗ ВЫПОЛНЕНИЯ ГОДОВОГО ПЛАНА РАБОТЫ 

 за 2016 – 2017 учебный год 

В МБДОУ ДС № 1 МО ТР реализовывались следующие программы 

 

Комплексные 
программы 

1. Примерная общеобразовательная программа дошкольного 

образования под редакцией: Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой 

М.А.Васильевой. «МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2014 

Ведущие цели Программы: создание  благоприятных  

условий  для  полноценного  проживания  ребёнком  

дошкольного  детства,  формирование  основ  базовой  

культуры  личности,  всестороннее  развитие  психических  

и  физических  качеств  в соответствии  с   возрастными  и  

индивидуальными  особенностями,  подготовка  ребёнка  к  

жизни  в  современном  обществе,  обеспечение 
безопасности  жизнедеятельности  дошкольника. 
 

Парциальные и 

вариативные 
программы и 

педагогические 
технологии 

Безопасность: «Учебное пособие по основам безопасности 

жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста». 

Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стеркина Р.Б. 

 

 

               Муниципальное  бюджетное  дошкольное  образовательное  учреждение  
детский сад  №  1  находится  в  г.  Темрюке  по  адресу: ул.Розы  Люксембург  35/1.  

Детский  сад  представляют  два  здания.    Это  здание  детского  сада,  которое   
находится  по  ул. Кирова   1  а,  в  котором  функционируют:  группа       раннего     

возраста,  младшая группа,  и  детский  сад,  в  котором  функционируют   четыре  
группы  детей  среднего  и  старшего  дошкольного  возраста.  Общее  количество  

групп-6. Количество детей  посещаемых  детский  сад:  153 ребёнка. 
   В  детском  саду  имеются  три   компьютера,  телевизор,   ДВД - приставка, 
цифровой  фотоаппарат,  ноутбук, 5  магнитофонов, один  из  которых   находится   в   
яслях-саду. Осенью 2016 года руководством ДОУ приобретена  мультимедийная 
доска. Кадровый  состав  педагогических  работников на конец учебного года 
представляют 14  человек.  Заведующий  МБДОУ  ДС  №  1  МО ТР  Елена 
Викторовна Новикова   имеет  квалификационную  категорию:  соответствие  
занимаемой  должности.      Первую  квалификационную категорию  имеют  5  

педагогов,  соответствие  занимаемой  должности  6   педагогов, не  имеет  
квалификационной  категории -2.  В  2016-2017  году,   на     первую 

квалификационную  категорию  была  аттестована    воспитатель Оксана Евгеньевна 
Романова.  На соответствие занимаемой должности аттестованы педагоги Елена 
Анатольевна  Орлова, Светлана Владимировна Кузьменко, Валентина Васильевна 
Ковалёва.  С сентября  2013  года  по  специальности:  «Дошкольное  воспитание»   

продолжает обучение  1  педагог- Елена  Анатольевна  Орлова. 
  Перед  коллективом  МБДОУ  ДС  №  1  в   2016- 2017  учебном  году   стояли  

задачи:                                              

                           1.Безопасность детей в быту и на природе                                  
                           2.Нравственно-патриотическое воспитание детей  



                              дошкольного возраста   
       Одной из главных  задач,  стоящих  перед  педагогами  в  текущем   учебном   году   

было  сохранение  здоровья  и  создание  условий  для  их  полноценного  и  

психического  развития.  Усилия  педагогов  и  весь воспитательно - образовательный  

процесс  были  направлены   на  реализацию  этих  задач.  В  детском  саду  регулярно 

проводилась  физкультурно-оздоровительная  работа  с  детьми,  это   утренние   
гимнастики,  в том  числе  на  воздухе, физкультурные  НОД,  физкультурные  досуги  

и развлечения,  спортивные  праздники,  проводились  закаливающие  и  

профилактические мероприятия с  использованием  природных  факторов (воздух,  

солнце,  вода. Организовывались  и  проводились  творческие  мероприятия:  
праздники  и  утренники  для  детей  «День  знаний»,  «Осенины»,  «Новый  год»,   «8-

е  марта»,  «Весенние  праздники»,  «Выпуск  детей  в  школу»; тематические:  «День  
Победы».  Проводилась  работа  по  патриотическому  воспитанию  детей.  В  детском  

саду  постоянно  проходили   выставки  детских  работ,  рисунков  и  поделок  из  
природного  и  бросового  материала,   творческих  работ  по  духовно-нравственному  

воспитанию  к   празднику «Пасха».  В  течении  учебного  года,  воспитатели  

Людмила Витальевна Иваник (старшая  группа),  Екатерина Николаевна Прибыткова и 

Елена Петровна Раздайбедина (подготовительная  группа)  и воспитанники групп   

посещали  Темрюкский  историко-археологический  музей и  занимались  по 

культурно-образовательной программе  «Познаём малую  Родину»,  где  ребят  
знакомили  с  историей,  культурой и  природой  родного края. В  результате  у  

педагогов и  детей  расширился кругозор  знаний. Согласно  годовому  плану работы  

на  2016-2017  учебный  год  в  МБДОУ  ДС  №  1 проводились   консультации, 

семинары, семинары-практикумы,  АМО, Педагогические  Советы.  В  течение   
учебного  года педагоги  посещали  постоянно  действующие  семинары  и  МО.  В  

детском саду  проводились  районные  методические  объединения  по  младшему  

дошкольному  возрасту  по  различным  тематикам.  В  районных  постоянно   

действующих  методических  объединениях  принимали  участие  воспитатели 

младшей группы: ¨ Вера Вениаминовна Чешкина и  Светлана Владимировна 
Кузьменко.  Коллектив ДОУ принимал участие в спортивном соревновании :«Весёлые  
старты», в ежегодном смотре-конкурсе среди дошкольных образовательных 

учреждений с показом мюзикла: «Ой, пришла весна красна, красна весна пришла…».    

В  течении  года  на  Педагогических  Советах    рассматривалась  система  
педагогического взаимодействия,  где  главными  критериями являются:  
организованное  обучение, совместная деятельность  взрослого  и  ребёнка  и  

самостоятельная  деятельность  детей.   

    В  детском  саду  регулярно проводилась  физкультурно-оздоровительная  работа  с  
детьми.  Дети  находились в  помещении  в  облегчённой  одежде,  участвовали  на 
прогулке  в  совместных подвижных  играх и  физических  упражнениях.  В группах  

оборудованы  уголки  двигательной  активности,  в  которых  помещено  оборудование  
доступное  для  свободного  пользования. Дети  пользовались  физкультурным  

оборудованием  вне  НОД,  в  свободное  время.  Работу  по  этому  вопросу  

необходимо  совершенствовать. Для  этого  рекомендовано  пополнить  развивающую  

среду  новыми  атрибутами, заменив изношенные старые атрибуты. После сна 
проводилась  коррегирующая  гимнастика. В музыкально-спортивном  зале  имеется  
спортивный  уголок,  в котором  находятся  пособия,  мелкие  пособия  находятся в  
корзинах,  ведёрках,  имеется набор  малых переносных  форм,  которые  



используются  на  НОД и  в  спортивных играх,  играх-эстафетах. Приобретены новые 
мячи (15 шт.), 2 тонеля, гантели (25 шт.),  ориентиры (8 шт.), 2 массажные дорожки, 

мешочки с песком 150-200г. (8шт.), набивные мячи (8шт.), две игры для 
подбрасывания резинового мяча, стулья под хохлому(15 шт.) 
 Физкультурная  площадка  на  улице  заасфальтирована,  на  ней  проводятся  
подвижные  игры,  игры  с правилами:  футбол,  на  участках  у  детей  есть  
возможность  играть  в  баскетбол. Летняя веранда возле участка старшей группы 

находится в аварийном состоянии.  К летнему оздоровительному периоду наиболее 
опасный участок огорожен, поставлен  оградительный  заборчик, который позволил 

увеличить участок с противоположной стороны, песочница перенесена под дерево, что 

даёт возможность играть  детям с песком в более прохладном месте в тени дерева. 
Особую благодарность выражаем дворнику Александру Ильичу, который оказал 

содействие и реальную помощь  в оборудовании участка. 
    Работая   над   поставленными  задачами   по  безопасности детей в быту и на 
природе, по  соблюдению  правил  дорожного  движения  в   детском  саду   разработан  

перспективный  план,   в  котором   охвачены  все  аспекты  этого  блока.  Дети  

ходили на экскурсии  к проезжей  части,  наблюдали  за  работой  светофора,   
действиями пешеходов,  анализировали  эти   действия,  высказывали  своё   мнение  
по  этому  поводу.   Работа по  соблюдению   противопожарного  режима  заключалась   
в  рассматривании  иллюстраций,  плакатов.  В  течение  учебного  года  педагогами  

проводилась  работа  по  правилам   безопасности  в  быту  и  на  природе.  В  беседах,  

играх,  моделировании  ситуаций   и  чтении  художественной литературы  дети  

закрепляли знания  о  контактах  с незнакомцами, правилах поведения  в   
общественных  местах.      

  Для  решения  годовой  задачи  по  нравственно-патриотическому воспитанию во 

всех возрастных группах,  разработан тематический план по которому педагоги 

организуют с детьми познавательную деятельность.Согласно темам в  группе среднего 

дошкольного возраста, воспитатели Оксана Евгеньевна Романова и Елена Анатольевна 
Орлова проводились тематические беседы, дети рассматривали альбомы, рисовали, 

проводились сюжетно-ролевые игры, работа с иллюстрационным материалом, 

проводились  дидактические игры, дети готовили подарки к празднику пап и мам,  

заучивали стихи, разучивали  песни к праздникам. 

В группах старшего дошкольного возраста  старшей №1, воспитатели Валентина 
Васильевна Ковалёва,  Елена Анатольевна Орлова и старшей № 2, воспитатели  

Людмила Витальевна Иваник, Надежда Владимировна Мартыненко и в 

подготовительной группе, воспитатели Екатерина Николаевна Прибыткова и Елена 
Петровна Раздайбедина проводились беседы о Родине, дети работали с 
иллюстрационным материалом, рассматривали книги по предложенным темам, 

карточкам. В этих группах ребята рассматривали символику и  знакомились с 
достопримечательностями г.Темрюка, закрепляли знания о родном городе, 
проводились экскурсии к «Аллее Славы». Дети знают, что живут в Краснодарском 

крае, главный город столицы Кубани - г.Краснодар. В группах оформлены уголки: 

«Символика России», где имеются наглядные пособия с изображением герба, флага, 
портрета президента России и символики Краснодарского края с гербом, флагом и 

портретом  губернатора Краснодарского края. К  празднику «День защитника  
Отечества» проводился месячник патриотического воспитания. Проводились беседы   

о воинах-защитниках родной страны, дети рассматривали плакаты о родах войск 



Российской армии. При рассматривании педагогами решались такие задачи, как 

привитие любви к трудной, но почётной обязанности - защищать Родину, воспитание 
чувства патриотизма, гордости за Родину, за прошлое нашей страны. Во всех группах 

дети готовили поделки к празднику. На    праздник   «День  защитника Отечества»     

были  приглашены гости:   «Дети  войны,  малолетние  узники  концлагерей»,   

которые  поделились своими  воспоминаниями  с   детьми  старшего  дошкольного  

возраста  о  запомнившихся  военных  эпизодах.   

   Музыкальный  руководитель Колесниченко Т.С. работает  с  детьми  раннего  

возраста.  Организует  такие  формы  работы,  как   праздники,  развлечения,  
самостоятельную  музыкальную  деятельность. Использовала наглядные  
художественные  средства (иллюстрации, картины),  использовала  в работе  эффекты  

новизны (внесение новой  игрушки,  сюрпризные  моменты, перевоплощение  
взрослых  в  сказочные  персонажи.  Внедряла  инновационные  подходы,  записи  

АУДИ  в  процессе слушания  музыки,  пения,  ритмических  движений. 

   В  каждой  возрастной группе   уделялось  внимание  пропаганде  педагогических 

знаний  среди родителей.  Это беседы, консультации,  посвящённые  проблемам   

нравственного   воспитания. Пересматривалась  развивающая речевая среда  на  
соответствие  возрасту  детей  и  педагогическим  требованиям.  Уголки по изо-

деятельности    работали  на  развитие  и  саморазвитие  ребёнка.  Нельзя  не  сказать  о 

сохранности  игрушек  в  групповых  комнатах.  В  основном  все дети  в течение  
учебного  года играли  практически  новыми  игрушками,  пришедшие в  негодность  
сразу  же  заменялись   предметами-заместителями  или  по  возможности  новыми. 

   Для  расширения  представлений  о   родном  крае   дети  старшего  возраста  
посещали  места  массового культурного  отдыха:  историко-археологический  музей,  

парковую  зону,  пожарную часть. Педагоги участвовали в различных интернет-
конкурсах. Оксана Евгеньевна Романова для  распространения   опыта своей  работы 

размещала  комплексные планы-конспекты  на различных сайтах,  что подтверждается 
свидетельствами о публикации в электронном СМИ и  социальной сети работников 
образования, участвовала во всероссийском конкурсе «Доутесса» в блиц-олимпиаде: 
«ФГОС ДО» и получила диплом  победителя  (11 место). Екатерина Николаевна 
Прибыткова и Елена Петровна Раздайбедина приняли участие в  международном 

игровом конкурсе для дошкольников по естествознанию «Человек и природа». 

Награждены за участие сертификатами и благодарностью. Детский сад также 
награждён сертификатом об участии. Екатерина Николаевна принимала участие в 

конкурсе: «Щи, да каша» 

   Вместе с  воспитателями  дети  рассматривали  объекты  окружающей природы,  

замечали  изменения  в  погоде  и  природе.  Также   проводились длительные   
наблюдения   за  проращиванием  растений,  живыми  объектами  (птицы).  На  
экскурсиях дети  собирали  природный  материал  и  пополняли   коллекции  

природного  материала,  чтобы   затем  использовать  его   в   художественном  труде.  
На   территории  детского сада  у каждой  возрастной  группы   есть  цветник,  где  
дети   наблюдают  за   ростом  цветов,  запоминают  их  названия,  ухаживают  за 
  ними,  поливают,  удаляют  сорняки,  участвуют  в трудовой  деятельности  в  
природе,   получают  более   углублённые  знания  о   жизни   местных  растений. 

Весной 2017 года в саду досажены фруктовые деревья яблони, груши. 

   Для  развития  театрализованной деятельности  в   группах    использовались     
ширмы,  театры  с  наборами  сказочных  персонажей.  



   Для  повышения  педагогической  культуры родителей  и  систематическим  их  

ознакомлением  с  задачами,   содержанием  и  методами  воспитания  в  детском  саду  

оформлен  стенд   информационного  характера:  «Для  вас родители».  В течение   
учебного  года  проводились  родительские  собрания. Родители  подготовительной  

группы  принимали активное участие  в  подготовке к  выпуску  детей  в  школу. На 
праздничном утреннике показали зажигательную сценку из школьной жизни.  

Коллектив  детского  сада  приложил  много  сил  для  выполнения  годовых задач,  в  
целом работу  детского  сада  за  прошедший учебный  год  можно  считать  
удовлетворительной.  Годовая  задача    по   безопасности детей в быту, на природе 
выполнена и работа по ней будет продолжаться  при реализации воспитательно-

образовательного процесса.   Задачи нравственно-патриотического воспитания  
выполнены,  предложено  в    новом 2017-2018  учебном  году перед педагогами  

поставить новую годовую задачу: «Формирование элементарных математических 

представлений у дошкольников». Педагогам пересмотреть и пополнить 
демонстрационный и раздаточный материал  по каждой возрастной группе, разложить 
весь материал по контейнерам и к завершению летнего оздоровительного периода на 
августовском педсовете предоставить результаты  проделанной работы. 

 

               3.   Приоритетные  направления   на 2017-2018 учебный год: 

 

1. Обеспечение стандарта дошкольного образования как системы  

требований к содержанию и уровню развития детей каждого психологического 

возраста с учетом соблюдения преемственности при переходе к следующему 

возрастному периоду; 

2. Создание атмосферы эмоционального комфорта, условий для  
       самовыражения и саморазвития  воспитанников; 

  3.Создание условий, благоприятствующих становлению базисных          

     характеристик личности дошкольника, отвечающих современным  

    требованиям; 

  4.Повышение профессионального мастерства педагогов. 

                                   

                              3.1.  ГОДОВЫЕ  ЗАДАЧИ  

                                 на  2017-2018  учебный  год: 

 

       1.  Формирование элементарных математических представлений у  

            дошкольников 
      2.  Безопасность детей в быту, на природе. 

            

                     4.  ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ  

   на 2017– 2018 учебный год 

 

4.1. Нормативно-правовое обеспечение 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Срок 

проведения 

Ответственные Результат 



1. Утверждение: 
- расписания НОД, 

годового и 

календарного планов; 

 

 

Август 
 

 

 

заведующий 

Е.В.Новикова 
старший  

воспитатель 
Е.Г.Ломакина 

 

Педсовет 
 

 

2. Заключение 
договоров: 

- с родителями 

воспитанников по 

вопросам орга-
низации воспитания, 
обучения и 

оздоровления в 

дошкольном 

образовательном 

учреждении; 

- общественными 

организациями на 
практическое 
обслуживание 

 

По мере 
поступления 
в детский сад 

 

 

 

 

В течение 
года 

 

заведующий 

Е.В.Новикова 
 

 

 

 

 

 

заведующий 

Е.В.Новикова 
 

 

 

4.2. Организационно-педагогическая  работа 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

проведения 

Ответствен-ные Результ
ат  

1. Составление графика 
работы специалистов, 

расписания НОД, 

календарных  планов. 

Август  Заведующий 

Е.В.Новикова 
Старший  воспитатель 
Е.Г.Ломакина 

Информ
ация 

2. Работа с картотекой по 

систематизации 

накапливаемых материалов 

(конспекты открытых 

мероприятий, сообщения на 
педагогических советах, 

семинарах и т.д.) 

В течение 
года 

Старший  воспитатель 
Е.Г.Ломакина 

Оснаще
ние 

методич
еского 

кабинет
а 

3. Проведение работы по 

повышению 

профессионального уровня 
и деловой квалификации 

педагогов. 

- участие в районных и 

городских мероприятиях 

(семинарах, смотрах-

конкурсах, методических 

объединениях и т.д.) 

    По мере 
проведения 

 

 

Старший  воспитатель 
Е.Г.Ломакина 
 

 

 

 



4. Подготовка материалов для 
проведения диагностики по  

физическому развитию 

дошкольников 

Сентябрь - 
апрель 

воспитатель 
Е.П.Раздайбедина 

 

5. Целевые прогулки в школу 

с детьми подготовительной 

группы  

Сентябрь  Воспитатель 
В.В.Ковалёва  

 

6. Мониторинг на начало 

года: 
- физической 

подготовленности; 

- знаний, умений и навыков 

(согласно программе); 
 

Октябрь Воспитатели: 

Е.П.Раздайбедина 
Е.Н.Прибыткова 
О.Е.Романова 
Л.В.Иваник 

В.В.Ковалёва 
Е.А.Орлова 

 

7. Уточнение сведений о 

детях и родителях.  

Сентябрь  Воспитатели: 

И.Н.Сердюк 

Т.Ф.Коваленко 

С.В.Кузьменко 

В.В.Чешкина 
Е.Н.Прибыткова 
О.Е.Романова 
Л.В.Иваник  

Е.А.Орлова 
Н.В.Мартыненко 

В.В.Ковалёва 

 

 8. Выставка в группах 

поделок  из природного 

материала «Осенние 
причуды»   

Октябрь  Воспитатели:  

Е.П.Раздайбедина 
Е.Н.Прибыткова 
О.Е.Романова 
Л.В.Иваник 

Е.А.Орлова 
В.В.Ковалёва 

 

9. Мероприятия с 
воспитанниками, 

посвященные Дню Матери: 

- беседы о профессиях; 

- тематические и 

интегрированные НОД; 

- изготовление подарков и 

сувениров для мам; 

- выставка детских работ 
«Моя  мама  самая красивая  
на  свете»; 

     Ноябрь   воспитатели: 

Е.П.Раздайбедина 
Е.Н.Прибыткова 
О.Е.Романова 
Е.А.Орлова 
Л.В.Иваник 

В.В.Ковалёва 
 

 

10. Подготовка и проведение 
праздника новогодней елки: 

- украшение групп; 

- изготовление поделок, 

Декабрь  музык. рук.-ль: 
Т.С.Колесниченко 

ст.  воспитатель  
Е.Г.Ломакина 

 



сувениров, елочных 

украшений; 

 

Воспитатели: 

И.Н.Сердюк 

Т.Ф.Коваленко 

С.В.Кузьменко 

В.В.Чешкина 
О.Е.Романова 
В.В.Ковалёва 
Л.В.Иваник  

Е.Н.Прибыткова 
Е.А.Орлова 
Н.В.Мартыненко 

Е.П.Раздайбедина 
11. Организация 

каникулярного отдыха. 
Музыкальные и 

физкультурные 
развлечения. 

Январь  музык. рук.-ли. 

Т.С.Колесниченко 

Воспитатели: 

И.Н.Сердюк 

Т.Ф.Коваленко 

С.В.Кузьменко 

В.В.Чешкина 
О.Е.Романова 
В.В.Ковалёва 
Л.В.Иваник  

Е.Н.Прибыткова 
Е.А.Орлова 
Н.В.Мартыненко 

Е.П.Раздайбедина 

 

12. Анкетирование родителей 

подготовительной группы 

«Готов ли  Ваш ребенок к 

школе» 

Январь  Воспитатель  
В.В.Ковалёва 
 

 

13. Месячник патриотического 

воспитания, посвященный 

Дню защитника Отечества  
- тематические беседы; 

проведение  НОД. 

-подготовка  к  празднику  и  

изготовление  поделок 

 

Февраль 
воспитатели: 

О.Е.Романова 
В.В.Ковалёва 
Л.В.Иваник 

Е.Н.Прибыткова  
Е.А.Орлова 
Н.В.Мартыненко 

Е.П.Раздайбедина 

 

14. Подготовка  к  празднику:   

«8  Марта» 

          Март  музык. руководит. 
Т.С.Колесниченко 

Воспитатели: 

И.Н.Сердюк 

Т.Ф.Коваленко 

С.В.Кузьменко 

В.В.Чешкина 
Е.Н.Прибыткова 
О.Е.Романова 

 



В.В.Ковалёва 
Л.В.Иваник 

15. Праздник «Масленица» Март Е.Н.Прибыткова 
О.Е.Романова 
В.В.Ковалёва 
Л.В.Иваник 

 

 

16. Комплексное занятие, 
посвященное Дню 

космонавтики 

Апрель  Воспитатели: 

В.В.Ковалёва  
Л.В.Иваник 

 

 

 

17. Мониторинг на конец 

учебного года: 
- физической 

подготовленности; 

- сформированности 

познавательных процессов. 

 Апрель Воспитатели: 

Т.Ф.Коваленко 

В.В.Чешкина 
О.Е.Романова 
Л.В.Иваник  

Е.Н.Прибыткова 
Е.А.Орлова 
Е.П.Раздайбедина 
В.В.Ковалёва 
 

 

18. Выявление запросов 
родителей на будущий 

учебный год 

Май  Воспитатели: 

О.Е.Романова 
Л.В.Иваник  

Е.Н.Прибыткова 
Е.А.Орлова 
Н.В.Мартыненко 

Е.П.Раздайбедина 
В.В.Ковалёва 

 

19. Декада патриотического 

воспитания в честь Дня 
Победы: 

- комплексная и 

интегрированная  НОД; 

- заучивание стихов, 
разучивание песен; 

- тематические беседы; 

- оформление тематических 

выставок в группах. 

Май  Воспитатели:  

О.Е.Романова 
Е.А.Орлова 
Е.Н.Прибыткова 
 

 

20. Подготовка и проведение 
праздника «Выпуск детей в 

школу» 

Май  Воспитатели 

Л.В.Иваник  

В.В.Ковалёва 

 



21. Сотрудничество с  другими  

организациями:  историко-

археологическим  музеем,  

музыкальной  школой,  

библиотекой и т.д. 

Постоянно  

 

 

Старший  воспитатель 
Е.Г.Ломакина 
воспитатели 

Л.В.Иваник 

В.В.Ковалёва 

 

22. Обеспечение 
методического кабинета 
педагогической 

литературой, 

периодическими изданиями 

и пособиями 

В течение 
года 

Заведующий 

Е.В. Новикова  
  

 

23. Комплектование 
дошкольного 

образовательного 

учреждения детьми. 

Распределение детей по  

возрастным группам. 

Август - 
сентябрь 

Заведующий 

Е.В.Новикова 
 

                            4.3  АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ  

                                                          РАБОТА  

1. 

 

Капитальный ремонт: 
- установка дверных и 

оконных блоков 

сентябрь-
октябрь  
 

  

2. Формирование контингента 
детей: 

- комплектование групп; 

- ведение учета 
документации    

  по посещаемости детей; 

- контроль за родительской 

платой. 

Систематичес
ки  

Заведующий 

Е.В.Новикова 
 

 

3. Административная работа с 
кадрами: 

- общее собрание трудового 

коллектива; 
- рабочее совещание с 
обслуживающим 

персоналом; 

- инструктаж по технике 
безопасности и 

санминимуму. 

Постоянно  Заведующий 

Е.В.Новикова 
 завхоз  
Г.П.Сёмаш 

 



4. Административный 

контроль: 
- выполнение графиков 

работы; 

- соблюдение 
санэпидрежима; 
- организация питания; 
 

- соблюдение пожарной   

  безопасности; 

- ведение делопроизводства  
  материально-

ответственными  

  лицами. 

- соблюдение техники  

 безопасности (охрана 
труда); 

Выборочно  Заведующий 

Е.В.Новикова 
 

бракеражная 
комиссия 
завхоз 
Г.П.Сёмаш 

 

О.Е.Романова 

 

5. Развитие и укрепление 
материальной базы: 

- косметический ремонт 
помещений детского сада; 
-текущий ремонт и 

покраска оборудования 
участков  

 

май-июнь  
 

Заведующий 

Е.В.Новикова 
  

 

 

 

                    4.4. Методическое и информационное обеспечение 

 

Темы самообразования  педагогов МБДОУ ДС  №  1  МО ТР 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. педагога Темы самообразований  педагогов 

1. Иваник Людмила 
Витальевна 

Проектная деятельность взрослого и детей 

2. Коваленко 

Татьяна  Фёдоровна 
Развивающая предметно-пространственная   
среда 

3. 

 

Колесниченко  

Татьяна  Степановна 
Музыкально-ритмические движения 

4. Кузьменко 

Светлана  Владимировна 
Развивающие театрализованные игры  для 
всестороннего развития ребёнка 

5. Ковалёва 
Валентина  Васильевна 

Нетрадиционная техника изобразительной 

деятельности в детском саду и  её роль в 

художественно-эстетическом развитии 

ребёнка                                                                       
6. Ломакина   

Елена  Георгиевна 
Формирование развивающей предметно 

пространственной среды  в соответствии с 
ФГОС дошкольного образования 



7. Мартыненко  

Надежда Владимировна 
Гибкое зонирование пространства для 
осуществления свободного выбора детьми 

разных видов деятельности. 

8. Орлова  Елена  
Анатольевна 

Организация игровой деятельности на 
участке детского сада 

 

9. Прибыткова 
Екатерина  Николаевна 

Сюжетно-ролевые игры – как средство 

всестороннего развития детей 

10. Раздайбедина  Елена  
Петровна 

Эстетика атрибутов физкультурного центра 

11. Романова  Оксана  
Евгеньевна 

Использование  ИКТ при проведении 

образовательной деятельности.  

12. Сердюк  Ирина  
Николаевна 

Оборудование игровых уголков в младших 

группах 

13. Чешкина Вера 
Вениаминовна 

Театрализованная деятельность 

 

Аттестация педагогов МБДОУ  ДС  №  1 МО ТР 

 

№ 

п/п 

Фамилия 

Имя 

Отчество 

Срок  

аттестации 

Категория  Форма 

аттестации 

(испытания) 

в наличии  

(дата и номер  

присвоения) 

претенду
ет 

1. 

 

Колесниченко 

Татьяна 
Степановна 

30 ноября 
2017 

соответствие 
занимаемой 

должности 

от 02.11.2012 № 8295 

СЗД заседание 
ПК 

2. Сердюк 

Ирина 
Николаевна 

25 января 
2018 

 СЗД заседание 
ПК 

3. 

 

 

Чешкина Вера 
Вениаминовна 

30 ноября 
2017 

соответствие 
занимаемой 

должности 

от 02.11.2012 №82 95 

СЗД 

 

 

заседание 
ПК 

 

Сотрудничество ДОУ с семьей 

 

 Темы мероприятий Сроки Ответственные 

    

1 Общее родительское собрание  
1. Цели и задачи  воспитания,  обучения   
и оздоровления воспитанников на новый 

учебный год. 

2. Выборы родительского комитета. 

сентябрь  заведующий 

Е.В.Новикова  старший  

воспитатель 
Е.Г.Ломакина  
воспитатели. 



2 Консультации, наглядная информация для 
родителей: 

«Адаптация  детей  раннего  возраста», 

«Детские истерики», «Капризы  и 

упрямство  детей», 

«Здоровьесберегающие технологии», 

«Как правильно отдать ребенка в первый 

класс», «Индивидуальный подход к 

воспитанию», «На пороге школы», 

«Закаливающие мероприятия детей 

дошкольного возраста», «Организация 
летнего отдыха детей» 

сентябрь 
- май 

        старший       

      воспитатель 
Е.Г.Ломакина 
      воспитатели: 

Е.Н.Прибыткова 
О.Е.Романова 
В.В.Ковалёва 
Л.В.Иваник  

Е.А.Орлова 
Н.В.Мартыненко 

Е.П.Раздайбедина 

3  Итоговое родительское собрание 
1.Итоги воспитательно-образовательной 

работы с детьми в 2017 – 2018 учебном 

году. 

2. Отчет родительского комитета о 

проделанной работе. 
3. Организация деятельности 

дошкольного учреждения в летний 

оздоровительный  период (вопросы 

оздоровления, физического развития и 

питания детей). 

май  заведующий 

 Е.В.Новикова 
старший  воспитатель 

Е.Г.Ломакина  

 

 

Коллективные просмотры.  

Изучение, обобщение передового педагогического опыта 
 

Дата Содержание Ответственны
е 

Отметка о 

выполнении 

Ноябрь 
 

Взаимопосещения: наличие дидактического
материала по  ФЭМП 

Воспитатели  Е.Н.Прибытков
а 
О.Е.Романова 
Л.В.Иваник  

В.В.Ковалёва 
Феврал
ь 
 

 

Взаимопосещения: просмотр и 

обсуждение  развивающее предметно-

пространственной  среды в соответствии с 
ФГОС. 

Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

 

Март Просмотр  информационных стендов для 
родителей. 

Воспитатели 

всех  

возрастных 

групп 

 

 

 

 

 



                                          4.5. Совещания, семинары, АМО 

№ 

п/п 

Содержание работы Срок проведения Ответственные  

Педагогические Советы 

 

1. 

 
Установочный                                                      
1.Итоги  летнего - оздоровительного 

периода (отчет воспитателей). 

2. Утверждение  годового плана 
МБДОУ  ДС  №  1  на 2017 – 2018 

учебный год. 

3. Утверждение   программ,  

используемых в работе  МБДОУ  ДС  

№  1  на 2017-2018 учебный год 

4. Обсуждение расстановки кадров 

по группам 

5.Разное. 
 

 

 

сентябрь 
  

 

 

воспитатели 

групп 

заведующий 

Е.В.Новикова 
старший  

воспитатель 
Е.Г.Ломакина 

2. 1.Определение  эффективности 

деятельности педагогов по 

познавательному развитию 

дошкольников в формировании 

элементарных математических 

представлений. Результаты 

тематического контроля 
2.Подведение итогов мониторинга 
качества освоения основной 

образовательной программы 

дошкольного образования на начало 

учебного года 
3. Отчёт  воспитателей  о  

проведении  адаптационного периода 
в группе раннего возраста 
 

 

ноябрь  
старший  

воспитатель 
Е.Г.Ломакина  
 

 

воспитатели 

групп 

 

 

 

 

 

воспитатели:  

И.Н.Сердюк 

Т.Ф.Коваленко 

3. 1.Организация познавательной  

деятельности  детей  по безопасности 

2. Анализ  выполнения  учебного 

плана  за  1  полугодие  в  

соответствии  с  ОП  по  ФГОС 

3.Разное 
4. Обсуждение и утверждение  
решения педсовета. 
 

 

март  
 

старший  

воспитатель 
Е.Г.Ломакина 
воспитатели 

заведующий 

Е.В.Новикова 

4. Подведение итогов работы за 
учебный год 

1. Анализ  выполнения годового  

плана и  годовых задач  за  2017-2018 

 

май  

 

старший  

воспитатель  
Е.Г.Ломакина  



учебный год. 

2. «Наши  достижения» - отчет 
воспитателей групп о проделанной 

работе за год (мониторинг). 
3. Анализ заболеваемости детей. 

4. Утверждение плана работы на 
летний  оздоровительный период. 

 

 

воспитатели 

групп 

заведующий 

Е.В.Новикова 
старший  

воспитатель  
Е.Г.Ломакина 

                                                                                                                                     

                                                    Консультации  

 

 Тема консультаций  Сроки  Ответственные  

1. Воспитание  культуры поведения детей 

среднего возраста 
сентябрь воспитатель:  

Е.Н.Прибыткова 
2. Подготовка и проведение праздничного 

утренника 
октябрь Муз. рук.-ль 

Т.С.Колесниченко  

3. Развитие познавательно-исследовательской 

деятельности в младших группах 

ноябрь Воспитатель: 
С.В. Кузьменко 

4. Развитие познавательно-исследовательской 

деятельности в средней и старших группах 

декабрь Воспитатель  
В.В.Ковалёва 

5. Организация  спортивных развлечений январь Е.П.Раздайбедина 
6. Безопасность детей в быту , на природе, 

моделирование ситуаций 

февраль Воспитатель: 
Е А. Орлова 

7. Трудовое воспитание в ДОУ   март Воспитатель:   
В.В.Ковалёва 

8. Планируемые результаты  освоения  детьми  

общеобразовательной  программы  по  

ФГОС 

 апрель Старший  

воспитатель 
Е.Г.Ломакина 
Воспитатели всех 

групп 

9. Игровая деятельность детей младшего 

возраста 
май Воспитатель: 

И.Н.Сердюк 

                                                          Семинары   

1. 

 

2. 

 

3. 

4. 

Основные направлении я и формы 

взаимодействия с семьёй 

Особенности физкультурно-

оздоровительной работы 

Изобразительная  деятельность 
Проектная деятельность 

октябрь 
 

ноябрь 
 

декабрь  
январь 

Старший  в-ль 
Е.Г.Ломакина 
Воспитатель:  
О.Е.Романова 
Т.Ф.Коваленко 

В.В.Ковалёва 

                                     

                                                      Семинары-практикумы       



1. 

 

 

2. 

 

 

3. 

 

4. 

 

5. 

Развитие познавательно-

исследовательской деятельности в 

младших группах 

Развитие познавательно-

исследовательской деятельности в 

средней и старших группах 

Моделирование ситуаций: 

«Безопасность в быту» 

Малоподвижные игры и игровые 
упражнения 
Сюжетно-ролевая игра-как средство 

всестороннего развития ребёнка 

октябрь 
 

 

 

 

 

ноябрь 
 

февраль 
 

март 
 

 

 

Воспитатели: 

С.В.Кузьменко                                                                                                                             

Е.Н. Прибыткова 
Л.В.Иваник 

 

 

Е.А.Орлова 
 

В.В.Чешкина 
 

Н.В.Мартыненко 

                                                                   АМО 

 

1. 

 

НОД  по  ОО  речевое развитие 
 

сентябрь 
воспитатели: 

Е.А.Орлова 
2. 

 

НОД по ОО познавательное развитие 
(ФЭМП)   

октябрь 
 

Л.В.Иваник 

 

3. 

 

НОД по ОО физическое развитие на 
воздухе 

октябрь 
 

О.Е.Романова 

4. Комплексная НОД  по  ОО 

художественно-эстетическое 
развитие 

ноябрь 
 

В.В.Чешкина 

5. 

 

НОД по ОО познавательное развитие 
(ФЭЭП) 

декабрь Е.Н.Прибыткова 
 

6. 

 

НОД  по  ОО познавательное и 

художественно-эстетическое 
развитие 

январь В.В.Ковалёва 

7. НОД по ОО физическое развитие январь Е.П.Раздайбедина 
8. НОД по ОО речевое развитие февраль И.Н.Сердюк 

9. НОД по ОО познавательное развитие  март С.В.Кузьменко 

10. Организация прогулки апрель Т.Ф.Коваленко 

 

 

4.6. Массовые мероприятия 

 

№ 

п/п 

Содержание работы Срок 

проведения 

Ответственные 

1. 

 

1.1 

1.2 

1.3 

1.4 

1.5 

Проведение традиционных 

праздников: 
 «День  знаний»  

 «Золотая  осень» 

«Новый год»   

«День  защитника  Отечества» 

 «8  марта»  

В течении  

учебного  

года 

Музыкальный 

руководитель 
Т.С.Колесниченко 

воспитатели  всех  

возрастных  

групп 



1.6 

1.7 

1.8 

1.9 

1.10 

1.11 

«Широкая  масленица» 

«Весна» 

«День  Победы»  

 «Выпуск  в школу» 

 «День  защиты  детей» 

«Яблочный  Спас» 

2. Проведение  вечеров-развлечений,  

физкультурных  досугов 

В течении  

учебного  

года 

Музыкальные 
руководители 

Т.С.Колесниченко 

воспитатели  всех  

возрастных  

групп 

3. Выставка сотворчества взрослых и 

детей: 

- «Осень  золотая»; 

- «Моя любимая мама» 

 

 

Октябрь 
Март  

Воспитатели  

О.Е.Романова 
В.В.Ковалёва 
Л.В.Иваник  

Е.Н.Прибыткова 
Е.А.Орлова 
Н.В.Мартыненко 

Е.П.Раздайбедина 
 

4.7. Руководство и контроль за воспитательно-образовательным процессом 

 

№ 

п/

п 

Содержание 
работы 

Срок 

выполнения 
Вид 

контроля 
Где заслу-

шивается 
Отвествен. 

1. Организация 
работы по 

безопасности 

детей в быту, 

на природе 

ноябрь Тематич. Педсовет  Старший  

воспитатель  
Е.Г.Ломакина 

2. Создание  
развивающей 

предметно-

пространствен
ной  среды по 

ФГОС 

март Тематичес-
кая 
проверка 

Педсовет  Воспитатели  

всех 

возрастных 

групп 

3. Проверка 
календарных 

планов 

воспитательно
-

образовательн
ой работы 

Еженедельн
о 

Предупр. Индивидуа
льные 
консультац
ии 

Старший  

воспитатель 
Е.Г.Ломакина  

4. Состояние 
документации 

в группах 

Ежеквар-

тально 

Оператив. Индивидуа
льные 

консультац

Старший  

воспитатель 
Е.Г.Ломакина  



ии. 

5. Контроль за 
посещаемость
ю   и  оплатой  

воспитанников 

детского сада 

Постоянно  Предупр. Консульт. Заведующий 

Е.В.Новикова 

6. Контроль за 
организацией 

питания детей 

Постоянно  Системат. Совещание  Заведующий 

Е.В.Новикова 
Старший  

воспитатель 
Е.Г.Ломакина  

7. Контроль  за 
выполнением 

решений 

педагогически
х советов и 

рекомендаций 

Постоянно  Оператив. Консульт. Заведующий 

Е.В.Новикова 

8. Работа с 
родителями 

Постоянно Оператив. Совещание  Заведующий 

Е.В.Новикова 
9 Сохранность 

имущества 
Постоянно Системат . Инд. 

консультац 

Заведующий 

Е.В.Новикова 
10 Техника 

безопасности 

Постоянно Системат Консульта
ц.  

Заведующий 

Е.В.Новикова 
11 Повышение 

квалификации 

Постоянно Системат Инд. 

консультац 

Заведующий 

Е.В.Новикова 
12 Выполнение 

сметы 

расходов 

Ежеквартал
ьно  

Оперативн
ый  

Совещание  Заведующий 

Е.В.Новикова 
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                          Перспективный  план  праздников  

                             музыкального  руководителя          
         Муниципального  бюджетного  дошкольного 

                          образовательного  учреждения  
                                   детский сад  №  1 

                          муниципального образования  
                                  Темрюкский  район 

                       Колесниченко Татьяны Степановны 

                             на  2017-2018  учебный  год 

                                   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Тема  праздника 
 

Возрастная  группа 
 

Ответственные 

                                                         Октябрь 

1. «Осень» 

2. «Осень» 

группа  раннего  возраста   
 младшая  группа   

музыкальный  

руководитель,  
воспитатели групп 

                                                         Декабрь 

1. «Новый  год» 

2.  «Новый  год» 

группа  раннего возраста   
младшая  группа   

музыкальный  

руководитель,  
воспитатели  групп 

                                                         Февраль 

1. «День  
защитника 
Отечества» 

 младшая  группа 
 

музыкальный  

руководитель,  
воспитатели  групп 

                                                            Март   

1. «Мамин  

праздник» 

 

младшая  группа 
 

 

музыкальный  

руководитель,  
воспитатели  групп 

                                                             Апрель 

      1. «Весна» 

      2. «Весна» 

группа  раннего  возраста  
младшая  группа   

музыкальный 

руководитель,  
воспитатели  групп 

                                                             Июнь 

      1. «Лето» 

      2. «Лето» 

группа  раннего  возраста   
младшая  группа   

музыкальный  

руководитель,  
воспитатели  групп 
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                                  Темрюкский  район 

                           на  2017-2018  учебный  год 

                                   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



               Перспективный план праздников   на 2017-2018 учебный год. 

 

   Тема праздников    Возрастная группа     Ответственные 

 

                                                     Сентябрь 

1. «День знаний» 

 

все возрастные группы 

/на  воздухе/ 
воспитатели групп 

                                              Октябрь-Ноябрь 

2.«Золотая осень» 

 

старшие  группы 

все возрастные группы 

 воспитатели групп 

                                                   Декабрь- Январь 

3.«Новый год». Прощание 
  с  ёлкой 

все возрастные группы   воспитатели групп 

 

                                                        Февраль 

4.«День защитника    
      Отечества» 

5.« Широкая 
      масленица» 

все возрастные группы 

 

все возрастные группы 

/на  воздухе/ 

воспитатели групп 

                                                         Март  

6. «8-е марта» 

 

все возрастные группы 

все возрастные группы  

воспитатели групп 

                                                        Апрель 

7.«Весна» все возрастные группы воспитатели групп 

                                                           Май 

8.«День Победы» 

9.« Выпуск    в школу» 

 старшие группы 

 подготовительная гр.  

воспитатели групп 

                                                   Июнь -август 

10.«День защиты детей» 

 

11.«Яблочный спас» 

все возрастные 
группы  /на  воздухе/ 
все возрастные группы 

/на  воздухе/ 

воспитатели групп 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             Перспективный план вечеров-развлечений в   



                       средней группе на 2017-2018 учебный год. 

 Месяц            1-я неделя         3-я неделя           4-я неделя 

 Воспитатель 

Прибыткова Е.Н. 

Воспитатель 

Прибыткова Е.Н. 

Воспитатель 

Прибыткова Е.Н. 

Сентябрь Показ р.н.с. «Лисичка-
сестрич 

ка и волк» на фланелеграфе

«Чистота для здоровья 
нам нужна»  

О.Ф.Горбатенко, с.125 

Просмотр мультфильмов 

Октябрь Отгадывание загадок по 

теме: 
          «Огород и сад» 

(1000 загадок, с. 16 

В.Г.Лысаков) 

«Весёлая гимнастика» 

 Н.Ф.Дик, с.53 

Просмотр мультфильмов 

Ноябрь Сказка: « Красная шапочка
прослушивание  в грамзаписи

«Кто на свете всех 

быстрее Н.Ф.Дик, с.64 

Просмотр мультфильмов 

Декабрь Театрализованное 
представление 
 по сюжету народной сказки
«Лисичка со скалочкой» 

«Непослушные мячи» 

О.Н.Моргунова, с.99 

Просмотр мультфильмов 

Январь «Как снеговики солнце 
искали 

Кукольный театр 

 Караманенко Т.М.  с. 17 

 «Зимушка-зима» 

О.Н.Моргунова ,  с.105   

Просмотр мультфильмов 

Февраль Забавы с красками и каранда
шами 

«Бравые солдаты» 

О.Ф.Горбатенко, с.117 

Просмотр мультфильмов 

Март «Машины на нашей улице
Кукольный театр 

Т.Н.Карама 

ненко, с.21 

«Я здоровье берегу, сам
 себе я помогу» 

Н.Б.Муллаева, с.6 

Просмотр мультфильмов 

Апрель Фокусы: «Волшебные 
превраще 
ния» печатный материал 

(интернет) 

«Подвижные народные  
игры»О.Н.Моргунова, 

с.103  

 

Просмотр мультфильмов 

Май «Любим петь и танцевать»
       Концерт для кукол 

«Весёлые эстафеты» 

Е.А.Гальцова,  с.10 

Просмотр мультфильмов 

 

Июнь «День защиты детей» 

 Развлечение на воздухе 

« Вечер загадок» 

  Хрестоматия 3-4г 

«Как прекрасен этот 
спорт» 

Н.Ф. Дик, с.56 

 

Просмотр мультфильмов 
 

Июль «Матрёша – Затейница» 

   Сб. Развлечения в дс . 

Развлечения с красками и
карандашами 

Развлечения с красками и
карандашами 

Просмотр мультфильмов 

Август «Чудесный мешочек от  
Бабушки – загадушки!» 

МП №5 ст 54 

«Морские приключения»
Н.Ф. Дик, с.39 

Просмотр мультфильмов 



«Конкурс рисунков на 
асфальте»- 

Затейничество. 

 
                                                

 

        Перспективный план вечеров-развлечений в старшей группе  

                                           на 2017-2018 учебный год 

 Месяц        1-я неделя         3-я неделя           4-я неделя 

        Воспитатель  

    Романова О.Е. 

 

Воспитатель 

Романова О.Е. 

         Воспитатель  

       Романова О.Е.         

 

Сентябрь Стихи К.И.Чуковского 

Хрестоматия, книги 

«Морское путешествие»  

О.Ф.Горбатенко, с.118 

Просмотр мультфильмов 
 

Октябрь Кукольный театр: 

«Волшеб- 

ная сметана» 

 Т.М.Караманенко,  с.91 

«Путешествие по стране 
здоровячков» 

 Н.Ф.Дик, с.81 

 Просмотр мультфильмов 

 

Ноябрь Кукольный театр: 

«Целебная травка» 

Т.М.Караманенко, 

 с.130 

«В гостях у Здоровинки» 

Игровая программа 

Н.Ф.Дик, с.86 

Просмотр мультфильмов 
 

Декабрь « Зимовье» 

Инсценирование  сказки 

«Непослушные мячи» 

О.Н.Моргунова, с.99 

Просмотр мультфильмов 
 

Январь   «Вставай чемпион, а то в
школу опоздаешь» 

Е.А.Гальцова ,  с.25    

Просмотр мультфильмов 
 

Февраль Кукольный театр: «Рукави
чка Т.М.Караманенко, с.162

«Бравые солдаты» 

О.Ф.Горбатенко, с.117 

Просмотр мультфильмов 
 

Март Фокусы, 

сюрпризные моменты 

Печатный материал 

«В  гости к колобку» 

О.Н.Моргунова, с.95 

Просмотр мультфильмов 
 

Апрель Кукольный театр: 

«Капризка 
Т.М.Караманенко, 

 с.158 

«Подвижные народншые 
игры»О.Н.Моргунова, 

с.103  

Просмотр мультфильмов 
 

Май «Забавы с красками и 

карандашами» 

Сб. Развлечение в дс., с. 

 

« Сказочная экскурсия по
Головной стране» 

Н.Ф.Дик, с.93 

Просмотр мультфильмов 
 

 

Июнь  «День защиты детей» 

Развлечение на воздухе, 

(сценарий) 

«Вода-наш надёжный друг
Н.Ф. Дик, с.84 

Просмотр мультфильмов 
 

Июль «Матрёша – Затейница» 

 Сб. Развлечения в дс . 

 

«Я здоровье берегу, сам 

 себе я помогу» 

Н.Б.Муллаева, с.71 

Просмотр мультфильмов 
 



Август «Чудесный мешочек от            
Бабушки-Загадушки» 

Вечер загадок 

 

«Встреча с Мойдодыром»

Н.Ф.Дик, с.91 

Просмотр мультфильмов 
 

 

                                             

  Перспективный план вечеров-развлечений в подготовительной,                     

                                 подготовительной группе № 1                                                    

                                           на 2017-2018 учебный год 

 Месяц        2-я неделя          3-я неделя 4-я неделя 

 Воспитатель 

Иваник Л.В. 

Воспитатель 

Иваник Л.В. 
 

 

Сентябрь Стихи К.И.Чуковского 

Хрестоматия, книги 

Просмотр мультфильмов
 

 

Октябрь Кукольный театр: 

«Волшеб- 

ная сметана» 

 Т.М.Караманенко,  с.91 

 Просмотр мультфильмов
 

 

Ноябрь Кукольный театр: 

«Целебная травка» 

Т.М.Караманенко, 

 с.130 

Просмотр мультфильмов
 

 

Декабрь « Зимовье» 

Инсценирование  сказки 

Просмотр мультфильмов
 

Январь  Просмотр мультфильмов
 

Февраль Кукольный театр: «Рукави
чка Т.М.Караманенко, с.162

Просмотр мультфильмов
 

Март Фокусы, 

сюрпризные моменты 

Печатный материал 

Просмотр мультфильмов
 

Апрель Кукольный театр: 

«Капризка 
Т.М.Караманенко, 

 с.158 

Просмотр мультфильмов
 

Май «Забавы с красками и 

карандашами» 

Сб. Развлечение в дс., с. 

 

Просмотр мультфильмов
 

 

Июнь  «День защиты детей» 

Развлечение на воздухе, 

(сценарий) 

 

Просмотр мультфильмов
 

 

Июль «Матрёша – Затейница» Просмотр мультфильмов  



 Сб. Развлечения в дс . 

 

 

Август «Чудесный мешочек от            
Бабушки-Загадушки» 

Вечер загадок 

Просмотр мультфильмов
 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                                                            Приложение  № 1 

                                                            к  годовому плану  работы 

                                                            УТВЕРЖДЕНО 

                                                            на  Педагогическом  Совете   

                                                            МБДОУ ДС  №  1  МО ТР 

                                                            протокол  №  1  от  25  августа  2017г. 

                                                            заведующий________/ Е.В. Новикова/ 

 / 

 

 

 

 

 

   

 

                                            План 

                 Муниципального бюджетного дошкольного            

           образовательного учреждения детского сада № 1 

                             муниципального образования  
                                    Темрюкский район                                           

                       на летний оздоровительный период  

                                            2018 года 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

                                         

 

 

 

 

 

 

 

                                            ЗАДАЧИ 

            на  летний  оздоровительный  период 

                               2018  года 

 

 
1.   Создание  условий,  обеспечивающих  охрану  жизни 

       и здоровья детей,  предупреждение  заболеваемости  и  

  травматизма.  
2.  Реализация  системы  мероприятий,  направленных  на   

 оздоровление и  физическое  развитие,  нравственное  
 воспитание. 

3.  Формирование  культурно-гигиенических  и трудовых   

 навыков. 

4.  Осуществление  педагогического  и  санитарного   

 просвещения  родителей  по  вопросам  воспитания  и  

 оздоровления  детей  в  летний  период 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1. 

Содержание Срок  

выполнения 
Ответственные Отметка  о  выполнении

примечание 



 

1.1 

 

 

1.2 

 

 

 

1.3 

 

 

1.4 

 

 

 

 

 

1.5 

 

 

 

 

 

1.6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

Организационно-

педагогическая  работа 

 

Инструктаж  педагогических 

работников,  персонала  по  

вопросам  охраны  и  

здоровья  детей. 

Педагогический  Совет 
 

 

Консультации  для  
родителей:  «Как   проводить  
лето  со  своим  ребёнком» 

  «Лето- пора  отдыха?»     

  «Солнце, море  и  вода» и  

   т.д. 

Праздники: 

 

 

«День защиты  детей» 

«Яблочный  Спас» 

 

Оснащение  методического  

кабинета: 
-нормативно-правовое   
 обеспечение 
-обеспечить  
укомплектованность 
 методическими  пособиями  

и    оборудованием,  

необходимым      

 для  осуществления  летней   

 оздоровительной  работы. 

-наличие плана  работы  

МБДОУ  ДС  №  1 МО ТР в  

летний  период; 

-организация  
диагностического  уровня  
физического  развития  и 

здоровья  детей. 

- оформление  
информационно-справочного  

раздела  для  родителей  по  

проблеме. 
 

Оздоровительная  работа 

Создание  необходимых  

 

 

 

май-август 
 

 

 

май; 

август 
 

июнь-август 
 

 

 

 

 

/на  
спортивной  

площадке/ 
июнь 
август 
  

июнь-август 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

июнь-август 
 

 

 

 

 

 

 

заведующий  

МБДОУ  ДС  №  1  

Е.В. Новикова 
заведующий 

старший  вос-ль 
Е.Г. Ломакина   
 

воспитатели  групп 

 

 

 

 

 

старший   вос-ль  
Е.Г.Ломакина  
музыкальный 

руководитель  
 О.В. Науменко   

воспитатели  групп 

 заведующий  

Е.В. Новикова 
ст.  воспитатель   
Е.Г.Ломакина   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

заведующий   

Е.В. Новикова 
ст.  воспитатель  
Е.Г. Ломакина 
 

   

 

 

 

 

 

 

 



2.1 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 

 

 

 

 

2.3 

 

 

2.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5 

 

 

 

2.6 

 

 

 

2.7 

 

 

 

 

 

2.8 

 

 

 

2.9 

 

условий  для  охраны  жизни  

и здоровья  детей  в  летний  

период (создание  
необходимой  среды  на  
участках  МБДОУ  ДС  №  1; 

соблюдение  санитарно-

гигиенического  режима). 
Переход  МБДОУ  ДС  №  1 

на  летний  режим,  вся  
деятельность (кроме  приёма  
пищи  и  сна  переносится  на  
воздух). 

Организация  и  проведение  
медицинского  осмотра  
детей. 

Использование  форм 

физкультурно-

оздоровительной  работы: 

-утренняя  гимнастика  на  
воздухе 
-гимнастика  пробуждения в  

спальнях 

-гимнастика  после  дневного  

сна  в спальнях   или  

групповых  помещениях  при  

открытых фрамугах. 

НОД  физическому развитию  

на  воздухе,  спортивной  

площадке. 
 

Подвижные  игры  на  
воздухе,  на  спортивной  

площадке 
 

 

Двигательные    разминки 

(физминутки,  динамические  
паузы). Выбор  зависимости  

от  интенсивности  и  вида  
предыдущей  деятельности 

Элементы  видов  спорта,  
спортивные  упражнения  на  
воздухе,  на  игровой  или   

спортивной  площадке. 
Закаливающие  мероприятия.  
Место  с  учётом  специфики  

закаливающих мероприятий. 

 

 

 

 

июнь-август 
 

 

 

 

ежедневно  

 

ежедневно   

 

 

ежедневно   

 

ежедневно 

после  
дневного  

сна 
 

 

3р. в неделю  

в часы  

наименьшей  

инсоляции 

ежедневно  в  

часы 

наименьшей  

инсоляции 

ежедневно в 

часы  

наименьшей  

инсоляции 

 

ежедневно  в 

часы  

наименьшей  

инсоляции 

по  плану  и  

в  зависи 

мости  от  
характера  
закаливающи
х  

мероприятий 

устанавливае

 

 

 

 

воспитатели групп 

 

 

 

 

воспитатели  групп 

 

воспитатели  групп 

 

 

воспитатели  групп 

 

воспитатели  групп 

 

воспитатели  групп 

 

 

 

воспитатели  групп 

 

 

 

воспитатели групп 

 

 

 

воспитатели  групп 

 

 

 

 

воспитатели  групп 

 

 

 

воспитатели  групп 

 

 

 

 

 

 

воспитатели  групп 



 

 

 

 

 

2.10 

 

 

 

2.11 

 

 

3. 

 

3.1 

 

 

 

3.2 

 

3.3 

 

3.4 

 

3.5 

 

3.6 

 

3.7 

 

3.8 

 

4. 

 

5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Индивидуальная  работа  в 

режиме  дня 
 

 

Выход на  экологическую  

тропу,  тропу  здоровья 
 

Контроль 

 

Выполнение  инструкции  по  

охране  жизни  и  здоровья  
детей 

 

Результаты  медицинского 

осмотра 
Проведение  
оздоровительных  

мероприятий  в  режиме  дня 
Организация  питания 
 

Выполнение  санэпидрежима 
 

Соблюдение  правил  

внутреннего распорядка 
Техника   безопасности 

 

Проведение  физкультурно-

оздоровительных  

мероприятий 

Сотрудничество  ДОУ с 

семьёй  (см.в годовом плане) 

 Административно-

хозяйственная  работа (см. в 

год.плане) 

тся  
индивидуаль 
но 

по графику 

 

 

 

 

июнь-август 
по графику 

 

 

июнь-август 
 

июнь-август 
 

июнь-август 
 

июнь-август 
 

июнь-август 
 

июнь-август 
 

июнь-август 
 

июнь-август 
 

июнь-август 
 

 

 

 

 

 

ст.  вос-ль 
Е.Г. Ломакина 
 

 

 

заведующий  Е.В. 

Новикова 
завхоз 
Г.П.Сёмаш 

воспитатели  групп 

 

ст.  вос-ль  
 Е.Г. Ломакина 
заведующий  Е.В. 

Новикова 
 

   

заведующий   

Е.В. Новикова 
заведующий  

 Е.В. Новикова 
воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

                                                          

                                                            Приложение  № 2 



                                                            к  годовому плану  работы 

                                                            УТВЕРЖДЕНО 

                                                            на  Педагогическом  Совете   
                                                            МБДОУ ДС  №  1  МО ТР 

                                                            протокол  №  1  от  25  август а  2017г. 
                                                            заведующий________/Е.В.Новикова/ 
 

 

 

 

 

 

 

План работы 

по теме: «Безопасность дорожного движения» 

Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада № 1 

муниципального образования 
Темрюкский район 

на 2017-2018 учебный год 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               

                                              

 

                                                                   

 

 

 

 

 
 

                ПЛАН  РАБОТЫ  ПО БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО  ДВИЖЕНИЯ 

                                                        В 2017-2018 УЧЕБНОМ ГОДУ 
 



МЕСЯЦ ТЕМЫ  ЗАНЯТИЙ, БЕСЕД ВОЗРАСТНАЯ  ГРУППА ОТВЕТСТВЕН
НЫЕ 

Воспитатели 

Сентябрь 1. «Наш друг светофор» Работа на 
фланелеграфе 
2. Работа с макетом: «Устройство 

проезжей части» 

3.С/р игра: «Знай и выполняй 

правила уличного движения»  

           /на площадке/ 

Средняя   группа 
 

Старшая группа 
 

Подготовительная  группа  
Подготовительная  группа 
№ 1 

Е.Н.Прибытков
а 
О.Е.Романова 
 

В.В.Ковалёва 
 

Л.В.Иваник 

 

       Октябрь 1.Знакомство с улицей города. 
Работа с макетом 

2 .Сюжетно-ролевая игра: 
«Профессия-водитель» 

3 .Беседа: «Зебра», светофор и 

другие дорожные знаки для 
пешеходов. 

Средняя   группа 
 

Старшая группа 
 

Подготовительная  группа  
Подготовительная  группа 
№ 1 

Е.Н.Прибытков
а 
О.Е.Романова 
 

В.В.Ковалёва 
Л.В.Иваник 

 

Ноябрь 1. «Три сигнала светофора» Показ 
картинок на фланелеграфе 
2. «Дорожные знаки для водителей 

и пешеходов 
3. «Правила пешехода»; Д/игра: 
«Кто отличник- пешеход?» 

4. Дидактическая  игра: «Что 

означает этот знак?»   

Средняя   группа 
 

Старшая группа 
 

Подготовительная  группа  
Подготовительная  группа 
№ 1 

Е.Н.Прибытков
а 
О.Е.Романова 
 

В.В.Ковалёва 
Л.В.Иваник 

 

Декабрь 1.«Грамотный пешеход» 

Напольный макет 
2. «Помощники на дороге». 

Напольный макет  
3. Беседа  по  картине: 
«Перекрёсток». 

4.Дидактическая игра: «Говорящие 
знаки» 

Средняя   группа 
 

Старшая группа 
 

Подготовительная  группа  
 

Подготовительная  группа 
№ 1 

Е.Н.Прибытков
а 
О.Е.Романова 
 

В.В.Ковалёва 
 

Л.В.Иваник 

 

Январь 1. «Осторожно зимняя дорога» 

(картинка с изображением зимней 

дороги с машинами) 

2. «Осторожно зимняя дорога»; 

дорожные знаки. С/р игра: 
«Шофёры» 

3. Дидактическая  игра:  « Подбери 

знак» 

4.  Конкурс  знатоков  правил  

дорожного  движения. 
5.Беседа: «О работе ГИББД» 

Средняя   группа 
 

 

Старшая группа 
 

 

Подготовительная  группа  
 

Подготовительная  группа 
№ 1 

Е.Н.Прибытков
а 
 

О.Е.Романова 
 

 

В.В.Ковалёва 
 

Л.В.Иваник 

 

Февраль 1.«Как  транспорт людям 

помогает» (машины-игрушки) 

Средняя   группа 
 

Е.Н.Прибытков
а 



2 .«Я грамотный пешеход»( 

картинки с изображением, макет)  
3 . Дидактическая  игра:  « Верно-

неверно» 

4 .Беседа: «Правила поведения» 

Старшая группа 
 

Подготовительная  группа  
 

Подготовительная  группа 
№ 1 

О.Е.Романова 
 

В.В.Ковалёва 
 

Л.В.Иваник 

 

Март 1. «Путешествие по городу на 
транспорте».Рабата с картинками. 

2. «Осторожно -перекрёсток» 

(машины, коляски, куклы, макет 
перекрёстка) 
3. Дидактическая  игра:  
«Светофор». Рассматривание 
различных ситуаций 

4. Конкурс  знатоков  правил  

дорожного  движения: «Кто 

отличник пешеход?» 

Средняя   группа 
 

Старшая группа 
 

 

Подготовительная  группа  
 

 

Подготовительная  группа 
№ 1 

Е.Н.Прибытков
а 
О.Е.Романова 
 

 

В.В.Ковалёва 
 

 

Л.В.Иваник 

 

Апрель 1. «Помощники на дороге» 

Напольный макет с атрибутами 

2. «Мой микрорайон»,  

использование  макета, дорожных 

знаков 
3. Дидактическая  игра:  « О чём 

сигналит регулировщик» 

4.Рассматривание иллюстраций: 

«Дорожная разметка» 

Средняя   группа 
 

Старшая группа 
 

 

Подготовительная  группа  
 

Подготовительная  группа 
№ 1 

Е.Н.Прибытков
а 
О.Е.Романова 
 

 

В.В.Ковалёва 
 

Л.В.Иваник 

 

Май 1.«Осторожно дорога» (на 
транспортной площадке: большие 
машины, светофор) 

2. «Пешеход на дороге» ( на 
транспортной площадке) 
3. Сюжетно-ролевая игра: 
«Автобусный парк» 

4. Игра-викторина: «Знаки на 
дорогах» 

Средняя   группа 
 

Старшая группа 
 

 

Подготовительная  группа  
 

Подготовительная  группа 
№ 1 

Е.Н.Прибытков
а 
О.Е.Романова 
 

В.В.Ковалёва 
 

 

Л.В.Иваник 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           Приложение  № 3 

                                                           к  годовому плану  работы 

                                                           УТВЕРЖДЕНО 



                                                           на  Педагогическом  Совете   

                                                           МБДОУ ДС  №  1  МО ТР 

                                                           протокол  №  1  от  25  августа  2017г. 

                                                           заведующий_________/ Е.В. Новикова/ 

 / 

 

 

 

 

 

                                         

                                   План  работы   по  теме:     

        «Безопасность детей  в  быту,  на  природе» 

      Муниципального  бюджетного  дошкольного          

образовательного  учреждения  детского  сада  №  1 

                    муниципального  образования 

                           Темрюкский  район 

                   на  2017-2018  учебный  год 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              

       

 

 

               «Основы безопасности жизнедеятельности детей» 
             по методике Н.Н.Авдеевой, О.Л.Князевой, Р.Б.Стёркиной 

 



      Темы бесед с детьми старшего дошкольного возраста  
                                           Цели и задачи 

 

Цель: формирование безопасного поведения. умения правильно вести 

себя в различных ситуациях  

                              Раздел 1. Ребёнок и другие люди 

1.1.  О несовпадении приятной внешности и добрых намерений. 

1.2.  Опасные ситуации контактов с незнакомыми людьми. 

1.3.  Ситуация насильственного поведения со стороны незнакомого  

        взрослого. 

1.4.  Ребёнок и другие дети, в том числе подростки. 

1.5.  Если чужой приходит в дом. 

1.6.  Ребёнок как объект сексуального насилия. 
 

                                 Раздел 2. Ребёнок и природа. 

2.1.  В природе всё взаимосвязано 

2.2.  Загрязнение окружающей среды. 

2.3.  Ухудшение экологической ситуации. 

2.4.  Бережное отношение к живой природе. 
2.5.  Ядовитые растения. 
2.6.  Контакты с животными. 

2.7.  Восстановление окружающей среды. 

 

                                  Раздел3. Ребёнок дома. 

3.1.  Прямые запреты и умение правильно обращаться с некоторыми  

        предметами. 

3.2.  Открытое окно, балкон как источники опасности. 

3.3.  Экстремальные ситуации в быту. 

 

                              Раздел 4.Здоровье ребёнка. 

 4.1. Здоровье-главная  ценность  человеческой жизни. 

4.2. Изучаем свой организм. 

4.3. Прислушиваемся к своему организму. 

4.4. О ценности здорового образа жизни. 

4.5. О профилактике заболеваний. 

4.6. О навыках личной гигиены 

4.7. Забота о здоровье окружающих. 

4.8. Поговорим о болезнях. 

4.9. Инфекционные болезни. 

4.10. Врачи - наши друзья. 
4.11. О роли лекарств и витаминов. 

4.12. Правила оказания первой помощи. 

 

                          Раздел 5.Эмоциональное благополучие ребёнка. 

5.1. Психическое здоровье. 
5.2. Детские страхи. 

5.3. Конфликты и ссоры между детьми. 



 

                                        Раздел 6.Ребёнок и улица. 

6.1. Устройство проезжей части. 

6.2.  «Зебра», светофор и другие дорожные знаки для пешеходов. 

6.3. Дорожные знаки для водителей и пешеходов. 

6.4. Правила езды на велосипедах. 

6.5. О работе ГИБДД. 

6.6. Милиционер-регулировщик. 

6.7. Правила поведения в транспорте. 
6.8. Если ребёнок потерялся на улице. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         

  

                                                          

 

                                                           Приложение № 4 

                                                           УТВЕРЖДЕНО 



                                                           на  Педагогическом  Совете   

                                                           МБДОУ ДС  №  1  МО ТР 

                                                           протокол  №  1  от  25  августа  2017г. 

                                                           заведующий_________/Е. В.Новикова/ 

 

 

 

 

 

 

 

                                                  Годовой  план   

                       музыкального руководителя  

      Муниципального бюджетного дошкольного       

                 образовательного учреждения   

                          детского сада № 1 муниципального     

                 образования Темрюкский район  

                 Татьяны Степановны Колесниченко 

                               на 2017-2018 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

                                       Годовой план работы 

                             музыкального руководителя    



                      Татьяны Степановны Колесниченко   

                                на 2017-2018  учебный год. 
 

                                                   1.Организационная  работа 

№ Содержание Сроки 

проведения 

1. Оформлять групповое помещение  в соответствии с 
тематикой запланированных праздников 

в течение года 

2. Оформить необходимую рабочую документацию. Сентябрь 
3. Составить циклограмму рабочего времени. Август 
4. Разработать перспективный план работы по возрастам. Сентябрь 

5. Систематизировать  дидактический  материал В течение года 

                                                  II.Работа с детьми 

№ Содержание Сроки 

проведения 

1. Проводить  НОД  по  музыкальному  развитию  с 
детьми, согласно реализуемым воспитательно-

образовательным программам и  расписанию  НОД 

По графику 

2. Проводить индивидуальную работу по разучиванию 

песен, танцев  к праздникам и развлечениям. 

В течение года 

3. Проводить праздники и развлечения согласно плану. В течение года 

 

                                                III.Работа с педагогами 
№ Содержание Сроки 

проведения 

1. Консультация: «Роль воспитателя на музыкальных 

НОД». 

Октябрь 

2. Провести групповые беседы с воспитателями по 

оснащению музыкальных и театральных уголков. 

В течение года 

3. Проводить репетиции с ведущими и исполнителями 

ролей праздничных утренников. 

В течение года 

4. Привлекать  педагогов   к изготовлению костюмов, 

атрибутов, декораций.  

В течение года 

5. Проводить работу  с  педагогами  по разучиванию 

детского музыкального репертуара. 
В течение года 

6. Проводить обсуждение сценариев детских утренников 

согласно плану. 

В течение года 

                                                                  IV.Работа с родителями 

№ Содержание Сроки 

проведения 

1. Проведение  праздников,  согласно  годовому  плану В течение года 
2. Провести индивидуальные консультации по запросам 

родителей 

В течение года 



3. Обновлять материалы  в  папку  по музыкальному 

воспитанию: 

 «Внешний вид ребенка на музыкальной  НОД 

 «Песни к  праздникам» 

 «Ваш ребёнок любит  петь» 

  «Пальчиковые игры и волшебные пальчики» 

 

 

Сентябрь 
В  течении  

года 

4. Привлекать родителей к оформлению музыкального  

зала  и  групповых  комнат  к  праздникам и  

развлечениям 

В течение года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


