1.

Анализ результатов деятельности МБДОУ детский сад № 39
за 2017-2018 г.
В

детском

саду

создано

единое

образовательное

пространство

«Родители-дети-педагоги» Для того чтобы помочь родителям сделать жизнь
ребенка и дома, и в детском саду интересной и содержательной разработана и
внедрена

в

практическую

оздоровления»,

в

деятельность

которой

разработан

«Развивающая

цикл

технология

организованных

видов

деятельности по взаимодействию с семьями воспитанников, который
включает в себя систему оптимизации традиций физического воспитания в
семье и создание информационного пространства. Так на базе сайта ДОО
www.aistsad.ru создан «Форум для родителей», на котором родители могут
задать

любой

интересующий

их

вопрос

и

получить

консультацию

специалистов.
Ежегодно реализуется в практической деятельности долгосрочный
проект «Разработка и апробация модели взаимодействия родителей и детского
сада в целях формирования компетентности родителей (вновь поступивших
детей) по решению педагогических задач физического развития детей раннего
возраста»,

цель

которого

разработка

и

опытная

проверка

модели

взаимодействия родителей и дошкольного образовательного учреждения для
формирования компетентности родителей в вопросах физического развития
детей раннего возраста. Участниками проекта изучается социальный статус,
особенности семей воспитанников, запрос родителей в физическом развитии
детей, проводятся

мастер-классы и консультации. В результате созданы

условия для активного вовлечения родителей в деятельность по укреплению
физического и психического здоровья детей, в развитие индивидуальных
способностей и необходимой коррекции нарушений их развития.
В детском саду функционирует клуб «Здоровый малыш», который
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объединил усилия ДОО и семьи и обеспечил преемственность в воспитании
детей раннего и дошкольного возраста. Отмечается повышение устойчивых
семейных отношений в результате оказания психологической поддержки в
кризисный период развития семьи. Сотрудничество родителей и педагогов
ДОО на данном этапе дает возможность выявить на ранних стадиях и
своевременно скорректировать нарушения нервно-психического развития и
формирования личности ребенка путем повышения психолого-педагогической
компетентности родителей в вопросах развития малыша и взаимодействия с
ним в первые годы жизни. Посещение отцами встреч в рамках клуба является
залогом их активного участия в дальнейшем воспитании ребенка.
Решая годовую задачу, «Совершенствовать оздоровительно-развивающую
работу с детьми на экологической тропе ДОО»:
1.Разработана

система

оздоровительно-развивающей

работы

на

экологической тропе детского сада. В период с 19 марта по 30 марта 2018г.
согласно годовому плану в ДОО проводилась проверка. Ее целью являлось
повышение эффективности системы работы по оздоровительно-развивающей,
познавательно-исследовательской деятельности детей при формировании у
них экологического сознания и уровня профессионального мастерства
молодых

специалистов.

В

итоге

совместно

с

родителями

создана

экологическая тропа, собран материал о каждом экологическом объекте.
Членами педагогического актива проанализированы организованные виды
деятельности на каждом экологическом объекте. Отмечены интересные виды
деятельности

на

экологической

лаборатория,

яблоневый

сад,

тропе:

кубанское

метеостанция,
подворье,

экологическая

катальпа,

береза,

лесопарковая зона (протокол педсовета № 4 от 06.04.2018г.).
2. Приобретены детские спортивные комплексы для двигательной
деятельности детей на воздухе.
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3. Усовершенствованы физкультурно-оздоровительные центры в каждой
группе: приобретены игры и атрибуты для подвижных игр, для выполнения
основных видов движения, изготовлено новое нестандартное оборудование
для профилактики плоскостопия, разнообразных гимнастик.
4. Просмотрена и проанализирована ООД по физическому развитию
детей, двигательный режим в течение дня, время пребывания детей на свежем
воздухе.
5. Проанализирована совместная деятельность каждой группы с семьями
воспитанников, содержание информационных уголков для родителей.
6. Проанализировано планирование по двигательной деятельности в
течение дня.
В результате выявлено, что в ДОО разработана эффективная система
взаимодействия специалистов, созданы

условия для здоровьесберегающей

деятельности в течение дня в соответствии с ФГОС ДО. Внедрены
современные

нетрадиционные формы

физкультурно-оздоровительной

работы

с родителями по

работе: экскурсии по экологической тропе,

походы в лесопарковую зону и т.д. Разнообразные виды деятельности
соответствуют планированию, время пребывания на свежем воздухе –
соответствует СанПин-2013, дети знают и с удовольствием играют в
подвижные

игры,

игры-эстафеты,

кубанские

игры,

занимаются

индивидуальной работой по освоению основных видов движений.
Необходимо продолжать совершенствовать работу по координации
специалистов с учетом взаимодействия педагогов, родителей и детей с ОВЗ.
Систематически проводится мониторинг результативности реализации задач
физического развития детей в соответствии с ОП ДО, широко используются:
 индивидуальный подход, гибкий режим,
 оздоровительно – развивающие мероприятия.
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Диагностика физической подготовленности детей за 2017-2018 г.
показала что, имеют уровни развития:
достаточный – 44 %
близкий к достаточному – 44 %
недостаточный – 12 %.
В соответствии с диагностическими данными уровня физического
развития каждого ребёнка определены группы:
ЧБД – 30 человека;
НОДА – 24 человека;
-

введена организованная образовательная деятельность с детьми с

нарушением осанки и плоскостопием, не посещающих группу НОДА;
- достаточное внимание уделялось индивидуально – дифференцированному
подходу в развитии физических качеств и спортивных задатков детей.
Контролируется развитие физических качеств у детей (сила, ловкость,
выносливость).
Уровень развития физических качеств детей
старшего дошкольного возраста МБДОУ детский сад № 39
2015– 2016г.
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2016 – 2017г.
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Таким образом, уровень развития физических качеств детей старшего
дошкольного возраста в ДОО имеет стойкую положительную динамику.
Разработана система мероприятий по оздоровлению детей в ДОО и
проведению «Недель здоровья», физкультурных развлечений, зимних и летних
спортивных праздников, совместно с родителями «Папа, мама, я – спортивная
семья». Особенно хочется отметить совместную работу с родителями по
внедрению здоровьесберегающих технологий групп № 2, 5, 6, 10, 12, 15, 8, 9,
11,17.
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Система оздоровительно – развивающей работы с детьми обеспечивает
сохранность их здоровья (количество пропущенных дней на одного ребёнка)
2018год - 3,4
2017год - 3,4
2016 год - 3,5
2015 год - 4,2
2014 год - 4,2
Наши воспитанники подготовительных к школе групп приняли активное
участие в Спартакиаде среди дошкольных образовательных учреждений по
сдаче норм ГТО и заняли  место по челночному бегу (21.03.2018г.) Необходимо
совершенствовать оздоровительно-развивающую работу с детьми (в том числе с
ОВЗ) через эффективное взаимодействие специалистов ДОО: координировать
работу заведующего, зам. зав. по ВР, инструкторов по ФК, музыкальных
музыкальных руководителей и других специалистов в создании условий по
физическому развитию детей (в том числе детей с ОВЗ) в каждой группе,
внедряя инновационные технологии, нетрадиционные формы в совместной
работе с родителями в соответствии с ФГОС ДО.
По итогам тематического контроля «Анализ предметно-пространственной
среды ДОО в соответствии с требованиями ФГОС ДО» (протокол педсовета № 2
от 30 ноября 2017 г.) выявлено, что в течение года этой задаче годового плана
уделялось особое внимание: соответствие ФГОС ДО РППС трактуется шире,
чем игровое оборудование. От того, насколько грамотно она организована,
зависит эмоциональное благополучие и развитие детей, содержание и качество
образовательной деятельности. Необходимо чтобы ежедневно РППС в каждой
группе соответствовала
наглядно

демонстрирует

календарно-тематическому планированию. РППС
подготовку

воспитателя

к

рабочему

дню

целенаправленно создает безопасные условия для позитивной социализации,
индивидуализации развития, поддержки детской инициативы и детского
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творчества,
соответствии

полноценного
с

всестороннего

требованиями

ФГОС

развития

ДО

к

каждого

развивающей

ребенка

в

предметно-

пространственной среде ДОО. Посредством тесного сотрудничества с семьей и
активной роли воспитателей, которые организовывали целенаправленное
взаимодействие детей с предметным окружением. Проведен конкурс «Макеты
для совместной режиссерской игры», в результате
методические рекомендации, которые помогли

которого

созданы

повысить профессионализм

молодых специалистов и качество воспитательно-образовательной работы с
детьми. Педагоги могут регулярно менять игровой материал, вносить в ППС
группы новые предметы, макеты, чтобы стимулировать игровую, двигательную,
познавательную и исследовательскую деятельность воспитанников. Созданные
макеты соответствуют требованиям ФГОС ДО. Группы могут обмениваться
представленными макетами для развития игровой деятельности в соответствии
с календарно-тематическим планированием, тем самым выполняя требования
ФГОС ДО к РППС.
В результате Победителем стала группа № 10 с макетом «Космические
дали». На втором месте группа № 2 с макетом «Ферма»,
на третьем месте группа № 7 и 13 с макетом «Детский сад». А на четвертом
месте группа № 17 с макетом «Город Букваринск». Победители были
награждены новыми игровыми пособиями.
Повышение эффективности и вариативности развивающей предметнопространственной среды происходило посредством внедрения инновационных
образовательных проектов. Во всех группах в соответствии с основными
принципами
интересов,

(вариативности,
эстетичности,

безопасности,

развития

личностно-ориентированного

познавательных
подхода,

гибкого

зонирования, учета половых и возрастных различий детей и т.д.) и совместно с
родителями изготовлены новые игровые маркеры пространства.
В результате, проектная деятельность по созданию вариативной ППС в
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детском саду в соответствии с требованиями ФГОС ДО признана успешной
(протокол педсовета № 2 от 30 ноября 2017 г.).
Однако, необходимо обратить особое внимание на проектирование
предметно-пространственной
образовательной

среды

деятельностью

в
в

соответствии
календарном

с

воспитательно-

планировании

и

ее

вариативность по освоению основных культурных практик ОП ДО, учитывать
индивидуальные, психологические особенности дошкольников.
В рамках совершенствования РППС созданы Театральные подмостки и
Беседка
навыков

сказок,

способствующие

дошкольников

развитию

посредством

художественно-эстетических

театрализованной

деятельности

дошкольников. На современном этапе развитие художественно-эстетических
навыков дошкольников посредством театрализованной деятельности поможет
воспитателям поддерживать детскую инициативу в разных видах культурных
практик, формировать моральный облик ребенка, его детское «мировоззрение».
В рамках социального партнерства ДОО как фактора повышения качества
дошкольного образования мы сотрудничали с районной детской библиотекой,
МБОУ СОШ № 38 (посещение начальных классов, казачьего подворья и
выставок в рекреациях школы, проведение совместного спортивного праздника
«Вперед мальчишки!» с детьми ДОО и первоклассниками).
Основная роль в воспитании и социализации отведена семье, но при
разных условиях жизни и подходах к воспитанию дошкольников не всегда
позволяют обеспечить их полноценное развитие. В нашем детском саду
ежегодно

составляется

и

анализируется

воспитанников.
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социальный

паспорт

семей

Социологический паспорт семей воспитанников 2017-2018 г.
312 семей из них 22 семьи имеющих детей инвалидов.

Состав семей
Полная 69,5%
Неполная 16,1%
Многодетная 14,4% (57 семей)
Проблемная 0,5% (2 семьи)
Опекунство 0,5% (2 семьи)

Образовательный уровень
родителей

Оба родителя имеют высшее
образование - 17,6%
1 высшее, 1 средне - специальное 23,7%
Оба родителя имеют среднеспециальное образование -31,5%
1 среднее специальное, 1 общее 9,6%
оба родителя имеют среднее
образование - 6,5%

Социальный состав
Служащие 23%
Интеллигенция 8,7%
Рабочие 51,5%
Предприниматели 7,9%
Неработающие 8,9%
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Вывод:

80%

квалифицированной

семей

в

той

или

иной

степени

нуждается

психолого-медико-педагогической

в

помощи

соответствующих организаций и специалистов. Объединение усилий родителей,
педагогов, медицинских работников дает возможность обеспечить малышу
эмоциональный комфорт, создать условия для развития его способностей,
сохранения здоровья и благополучной социализации в будущем, поэтому
необходимо совершенствовать качество дошкольного образования через
эффективное взаимодействие педагогов специалистов и родителей.
В течение года повышалась квалификация молодых специалистов:
100% педагогов прошли краевые курсы «Планирование и реализация
образовательного процесса в ДОО в соответствии с ФГОС ДО».
- продолжает работу спецкурс «Вопрос – ответ»;
- семинар-практикум «Инновационные педтехнологии в практику»;
- «Клуб молодого специалиста»;
- проводятся методические недели.
Важным показателем эффективности кадровой политики в организации
являются профессиональные достижения педагогов, их инновационная
деятельность, участие в профессиональных конкурсах.

Достижения ДОО за 2017-2018 г.
Участие в профессиональных педагогических конкурсах и наши достижения

Год

ФИО

Занимаемая
должность

Наименование
конкурса
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Муниципа
льный,
краевой,
всероссийс
кий

Результат

2017 Белюшина
Т.В.

музыкальный
руководитель

Краевой конкурс Муниципал
«Работаем по
ьный
новым
образовательным
стандартам» в
номинации
«Художественно
-эстетическое
развитие».

Победите
ль

2017 Ромина А.В.

воспитатель

Краевой конкурс Муниципал
«Работаем по
ьный
новым
образовательным
стандартам» в
номинации
«Познавательное
развитие».

Победите
ль

2017 Белюшина
Т.В.,

музыкальный
руководитель
воспитатель

Конкурс
Муниципал
«Педагогический ьный
дебют»

сотрудники

Конкурс
Муниципал
«Экологическая ьный
тропа в ДОО»
номинация
«Познавательноисследовательска
я деятельность»

Коломейцева
Л.В.
2017 Коллектив
ДОО

2017 Коллектив
ДОО

педагоги

Ежегодный
«Месячник
оборонномассовой и
военнопатриотической
работы в ДОО».
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Муниципал
ьный

Победите
ль

Победите
ль

Победите
ль

2018 Крикленко
О.В.

учительлогопед

Краевой конкурс
образовательной
программы
«Разговор о
правильном
питании»

Муниципал
ьный

Участие

2018 Коллектив
ДОО

педагоги

Смотр-конкурс
«Образцовый
детский сад»

Всероссийс
кий

Победите
ль

2018 Крикленко
О.В.

учительлогопед

Краевой конкурс
«Лучшие
педагогические
работники»

Муниципал
ьный

Победите
ль

2018 Олефиренко
Е.Н.,

Воспитатель

Краевой конкурс Муниципал
видеомероприят ьный
ий «Работаем по
образовательным
стандартам»

Победите
ль

Бернацкая
Н.Е.,

воспитатель

Деревянных
Л.В.

музыкальный
руководитель

Победите
ль
Призер

Публикации:
1. Крикленко О.В. Статья «Сценарий речевого праздника в логопедической
подготовительной к школе группе «Варим, варим мы варенье», международный
научный журнал «Вопросы дошкольной педагогики» № 2, 2016 г., г. Казань,
издательство «Молодой учёный».
2. Крикленко О.В. Статья «Игровые приёмы развития мелкой моторики у детей
с ОНР», научно-методический журнал «Логопед», № 2, 2017 г., г. Москва,
издательство «ТЦ «Сфера».
3. Крикленко О.В. Статья «Игра-сказка как форма и средство речевого развития
детей, или «Жили-были» в помощь логопеду», Петербургский научно13

практический журнал «Дошкольная педагогика», № 1 /январь/ 2018, г. СанктПетербург, издательство «Детство-Пресс».
4. Крикленко О.В. Конспект занятия по развитию связной речи в старшей
группе с ОНР, Петербургский научно-практический журнал «Дошкольная
педагогика», № 2/февраль/2018, г. Санкт-Петербург, издательство «ДетствоПресс».
Необходимо отметить профессиональную компетентность:
членов педагогического актива: Белюшина Т.В., Макарова Т.В., Малинка
Н.Г., Малышко Д.П.
членов аттестационной комиссии: Паншута Г.М., Перкова С.В., Деревянных
Л.В., Малинка Н.Г.
Отметить педагогов, аттестованных в 2017-2018 г. на I категорию:
Малинка Н. Г., Кучмеева В.В., Колодешникова В.В.; на высшую категорию:
Крикленко О.В., Зинченко Н.А.
По результатам итоговой оценки качества образовательной работы и
индивидуального развития детей (100% результат) отметить
группу № 6: Залкеева Г.И., Касаджик Г.Т., Марчукова Г.И.
Отметить музыкальных руководителей – лауреатов фестиваля «Край наш
казачий родная земля» Белюшина Т.В., Деревянных Л.В.
На базе МБДОУ детский сад № 39 функционирует ПДС «Клуб молодого
специалиста» «Создание условий, направленных на позитивную социализацию
и индивидуализацию детей дошкольного возраста в соответствии с ФГОС ДО».
Педагоги ДОО являются руководителями РМО и ПДС: Паншута Г.М.,
Перкова С.В., Залкеева Г.И., Колодешникова В.В., Олефиренко Е.Н.
2017-2018 г.г. прошел в тесном сотрудничестве детского сада с семьями
воспитанников и социальном партнерстве с МБОУ СОШ № 38, районной
библиотекой, музеем, музыкальной школой.
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В

ДОО

«Ритмопластика»,

функционируют
занятия

с

платные

услуги:

педагогом-психологом,

«Хореография»,

учителем-логопедом,

учителем-дефектологом.
Разработанная в МБДОУ детском саду № 39 система воспитательно образовательной

работы

обеспечивает

непрерывное

образование

и

профессиональное совершенствование педагогов, осуществляет опережающую
помощь, реагируя на изменение в образовательной системе в соответствии с
нормативно-правовыми документами.
На современном этапе в ДОО создана развивающая предметнопространственная среда, отвечающая требованиям ФГОС ДО (результаты
контроля «Готовность ДОО к учебному году». В ДОО оборудованы:
Театральные подмостки, Беседка сказок, Туристический комплекс, экосистема
«Водоем» и др. В результате долгосрочного проекта «Игровые маркеры
пространства» получили новую жизнь старая мебель и оборудование (стулья:
мастерская, кухня, прачечная, компьютер, спецмашины; оборудование: кафе,
гусеницы, дом). Также в результате проектной деятельности в каждой группе
разработаны и оборудованы макеты для режиссерских игр, однако необходимо
продолжать работать над вариативностью, доступностью РППС для детей
дошкольного возраста, в том числе с ОВЗ.
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ГОДОВЫЕ ЗАДАЧИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮЖДЕТНОГО ДОШКОЛЬНОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ДЕТСКИЙ САД № 39
«АИСТЕНОК» МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
АБИНСКИЙ РАЙОН
НА 2018-2019 ГОД

1.

Совершенствовать

оздоровительно-развивающую

работу с детьми (в том числе с ОВЗ) через эффективное
взаимодействие специалистов ДОО.
2. Продолжать создавать условия для развития предметнопространственной среды в рамках реализации ФГОС ДО,
соответствующей

возрастным,

индивидуальным,

психологическим и физиологическим особенностям детей,
через тесное сотрудничество детского сада с семьей и
социальное партнерство.

3.Развивать
дошкольников

художественно-эстетические
посредством

деятельности.
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навыки

театрализованной

2.1.ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА о ДОО
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад № 39 «Аистенок» муниципального образования Абинский район
(далее – ДОО)
Сокращенное название: МБДОУ детский сад № 39
Адрес: 353320, Россия, Краснодарский край, г. Абинск, ул. Свердлова, 78
Телефон/факс: 8-86150-5-39-47
Адрес электронной почты: detsad39@abin.kubannet.ru, aistsad@mail.ru
Официальный сайт ДОО: aistsad.ru
Организационно-правовая форма: бюджетное учреждение
Статус муниципального бюджетного дошкольного образовательного
учреждения детский сад № 39 «Аистенок» муниципального образования
Абинский район
Тип: дошкольное образовательное учреждение
Вид: детский сад (реализует образовательную программу дошкольного
образования в группах общеразвивающей, компенсирующей, оздоровительной и
комбинированной направленности в разном сочетании)
Категория: вторая
Лицензия Департамента образования и науки Краснодарского края: серия
23 № 002940 регистрационный номер: 05151 от 25 декабря 2012г.
Устав

муниципального

бюджетного

дошкольного

образовательного

учреждения детский сад № 39 «Аистенок» муниципального образования
Абинский район, утвержден постановлением администрации МО Абинский
район от 19.05.2015г. № 664.
Этапы становления ДОО:
- функционирует как ясли-сад с 25 февраля 1987 года;
- как «Центр развития ребёнка» детский сад с 5 июня 2001г.;
- МДОУ детский сад комбинированного вида № 39 «Аистенок» с 13.07.2009г.;
17

- МБДОУ детский сад комбинированного вида № 39 «Аистенок» с 31.12.2010г.;
- МБДОУ детский сад № 39 «Аистенок» с 19.05. 2015г.
Основные услуги: воспитание, обучение, присмотр, уход, оздоровление.
Основные виды деятельности: Согласно действующему Уставу ДОО,
социальный

заказ,

определяющий

ведущую

деятельность

учреждения,

сформулирован как:
- сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей;
- физическое, интеллектуальное и личностное развитие каждого ребенка с
учетом его индивидуальных особенностей;
-взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития
ребенка.
НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩАЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДОО:
1. Конституция Российской Федерации (принята народом Российской
Федерации 12 декабря 1993 года).
2. «Конвенция о правах ребенка» (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН
20.11.1989).
3. Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ.
4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
17 октября 2013 г. № 1155 г. Москва "Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования"
5. СанПиН 2.4.1.3049-13 от 15 мая 2013 г.
6. Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного
учреждения детский сад

№ 39 «Аистенок» муниципального образования

Абинский район, утвержден постановлением администрации МО Абинский
район от 19.05.2015г. № 664.
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7. Лицензия Департамента образования и науки Краснодарского края:
серия 23 № 002940, Регистрационный номер: 05151 от 25 декабря 2012г.
Реализацию ФГОС ДО и Образовательной программы дошкольного
образования МБДОУ детский сад № 39 (далее Программа)

обеспечивают

программы и методические пособия:
 Комплексная образовательная программа дошкольного образования
«Истоки» (Под редакцией Т.И.Алиева, Т.В.Антонова, Е.П. Арнаутова, М.,
2017 г.);
 Комплексное планирование образовательной деятельности с детьми под
ред.

Н.В.

Васюковой

по

программе

«Истоки».

Еженедельное

интегрированное содержание работы по всем образовательным областям.
 Комплексная образовательная программа дошкольного образования для
детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до
7 лет Н.В.Нищева.
 Коррекционная программа для детей группы с задержкой психического
развития С.Г.Шевченко «Подготовка к школе детей с ЗПР».
 Коррекционная программа для детей группы с НОДА А.А.Потапчук,
И.Ю.Спиринова «Осанка детей, коррекция нарушения» (практические
рекомендации). Методическое пособие А.А. Потапчук, М.Д. Дидур, С.В.
Матвеев «Лечебная физическая культура в детском возрасте»
С-Петербург 2007 г.
- Часть, формируемая участниками образовательных отношений:
 Физическое развитие на воздухе (3 двигательная деятельность проводится
на воздухе, воспитателем (старшие, подготовительные группы), Л.И.
Пензулаева «Физическая культура в детском саду» (средняя, старшая
2014 г., подготовительная 2016 г. группы).
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 «Детям

о

Земле

Российской»

Краснодарский

край.

Игровой

информационно – дидактический комплект.
 Программа «Ознакомление дошкольников с малой Родиной», Л.Г. Масич,
Н.В. Макарычева, история Абинского района «Время и мы», «И бережно
к истории Абинского района прикоснусь» В.А. Плешаков, А.А. Белозеров.
 Экологическое воспитание в дошкольных образовательных учреждениях
Краснодарского края, 2001г. И.М.Данилина, Е.Г.Приходько;
 Художественно-эстетическое

развитие,

И.А.Лыкова

«Программа

художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет»; О.П.
Радынова «Музыкальные шедевры», 2004г.; Л.И.Буренина «Ритмическая
мозаика», 2015г.; И. Каплунова, И. Новоскольцева «Ладушки», 2015 г.;
А.И. Буренина, Т.Э. Тютюнникова «Тутти», 2014 г.
 Познавательное развитие «Строим из лего» Л.Г. Комарова;
 Т.В.

Ананьева

«Программа

психологического

сопровождения

дошкольников при подготовке к школьному обучению»;
 Н.А.Рыжова «Наш дом природа».
 «Культура и творчество в детском саду» А.В. Бородина.
Реализацию образовательных областей обеспечить технологиями, созданными
педагогами детского сада:
 Физическое развитие. Паншута Г.М., Перкова С.В. «Развивающая
технология оздоровления».
 Художественно-эстетическое развитие. Олефиренко Е.Н. «Социальное
партнерство как средство ознакомления детей с окружающим миром».
 Речевое развитие. Крикленко О.В. «Наглядное моделирование в обучении
детей началам грамоты».
 Познавательное развитие. Димидова Л.В. «Оригами как средство
развития связной речи».
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СТРУКТУРА ДОО
Комплектование
В настоящее время функционируют 18 групп и 3 группы семейного
воспитания:
1 - раннего возраста

10 – старшая ОНР

2 - раннего возраста

11 - старшая

3 - средняя

12 - подготовительная к школе

4 - младшая

13 - группа детей ЗПР

5 - старшая ОНР

14 - младшая

6- подготовительная к школе ОНР

15 - старшая

7 - группа детей ЗПР

16 - подготовительная к школе ОНР

8 - средняя

17 - средняя

9 – группа детей НОДА

18 - группа детей НОДА

Общая численность воспитанников по реализуемым образовательным
программам на сентябрь 2017 г. - 374 человека.
Кадровый состав
ДОО полностью укомплектовано кадрами. По состоянию на сентябрь
2018 г. – в ДОО осуществляют деятельность 97 сотрудников, из них 44 педагога
Структура работников ДОО:
Заведующий
Заместитель заведующего
по воспитательной работе
Старший воспитатель

Заместитель заведующего
по административно-хозяйственной части

Отдел кадров
(инспектор по кадрам,
делопроизводитель)
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Технический персонал

Педагогический персонал
(воспитатели, педагог-психолог, муз.руководители,
инструкторы по ФК, учителя-дефектологи,
учителя-логопеды)
Создание условий в ДОО для реализации
инновационных образовательных программ
Для реализации задач ФГОС ДО в ДОО созданы условия для
наращивания

кадрового

педагогического

потенциала.

Для

повышения

квалификации и профессиональной компетенции педагогических работников
разработан план по методическому сопровождению и оказанию практической
помощи педагогическим работникам, создана рабочая группа по разработке ОП
ДО, составлен план курсовой подготовки педагогов, организована аттестация
педагогических кадров.
Педагогический коллектив
Заведующий ДОО имеет высшее образование, общий стаж работы 25 лет,
педагогический стаж – 21 год. Заместитель заведующего по воспитательной
работе – высшее образование, педагогический стаж работы 39 лет, заслуженный
учитель Кубани.
В ДОО работает 44 педагога.
Уровень квалификации педагогов:
Высшая категория

11 %

Первая категория

27 %

Нет категории
(педагоги, стаж которых от 2 до 3 лет)
Соответствие

26%
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36 %

Педагогический стаж работы:
До 5 лет

7

От 5 до 10 лет

9

От 10 до 15 лет

5

Высшее образование

29

Среднее специальное образование

15

Учатся

Квалификационные категории
по итогам аттестации

Вторая - 0%
Первая - 24%
Высшая - 8,8 %
Соответствие - 37,7 %
Без категории - 28,8 %

Уровень образования

высшее педагогическое-64%
среднее педагогическое - 27%
из них незаконченное высшее 9%
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Педагогический стаж работы
Свыше 20 лет - 56 %
15-20 лет 5%
10-15 лет - 9%
5-10 лет - 15%
2-5 лет - 15%

В детском саду созданы материально-технические условия.
Приобретено

специализированное

оборудование

и

методические

комплекты:
1. Физкультурно-оздоровительное оборудование, простые и сложные
детские тренажеры для физкультурного зала и зала ЛФК; спортивной
площадки.
2. Программное обеспечение интегративного типа НПИ «РОФЭС»;
3. Моторизированный экран «MW Electric screen white» (размер экрана от
180 х 144 см);
4. Детский интерактивный столик «Уникум»;
5. Документ-камера Aver vision F15;
6. Ноутбуки Lenovo G580 (6 шт.);
7. Edu Play;
8. Интерактивная панель (2 шт.);
9. Светомузыкальный шар.
Для реализации «Развивающей технологии оздоровления» в ДОО создана
развивающая предметно-пространственная среда:
24

Декабрь 2013 г. – открыты и оборудованы физкультурный зал и зал ЛФК
спортивными комплексами, тренажерами, стандартным и нестандартным
оборудованием,

пособиями,

изготовленными

своими

руками,

которые

повышают интерес к физической культуре и развивают жизненно важные
качества,

повышают

эффективность

непосредственно

образовательной

деятельности «Физическое развитие».
В каждой группе для реализации образовательной области «Физическое
развитие», совместно с родителями, оборудованы оздоровительно-развивающие
центры: «Неболейка», «Крепыш», «На старт!». Для упражнений в ходьбе, беге,
равновесии, используются различные звуковые дорожки, косички, змейки, дуги,
а в младших группах изготовлены составные цветные модули «Гусеница»,
«Туннель». В подготовительных и старших группах установлены спортивные
комплексы, на которых дети могут выполнять самые разнообразные движения.
Во всех группах имеются пособия для профилактики плоскостопия, для
подвижных игр и упражнений общеразвивающего воздействия. Воспитатели
проявляют творчество и изобретательность в изготовлении пособий из
бросового материала для пополнения оздоровительных центров.
Особое внимание уделяется организации физкультурно-оздоровительной
работе на свежем воздухе. В ДОО имеется спортивная площадка, мини стадион,
полоса препятствий, рукоход, лестничный комплекс, спортивно-игровое
оборудование, яма с песком для прыжков, дорожка здоровья. На спортивной
площадке установлен физкультурно-оздоровительный комплекс «Городок».
Созданы условия для спортивных игр и эстафет, развития основных видов
движения. На всех участках созданы спортивные зоны для подвижных игр и
физических упражнений.
Сенсомоторное развитие составляет фундамент всего психического
развития ребенка и является базисом, над которым надстраивается вся
совокупность высших психических функций. С этой целью, в каждой группе
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были созданы сенсомоторные уголки, которые способствуют: стимуляции
сенсорных функций (зрение, осязание, слух, обоняние и др.), развитию мелкой
моторики, стимуляции двигательной активности, снятию мышечного и
психоэмоционального напряжения, достижения состояния релаксации и
комфортного самочувствия детей, созданию положительного эмоционального
фона, повышению работоспособности ребенка, активизация когнитивных
процессов (мышления, внимания, восприятия, памяти), повышению мотивации
к самостоятельной и экспериментальной деятельности дошкольников.
В ДОО создана сенсорная комната, комфортная
вызывает

положительные

обстановка, которая

эмоционально-моторные реакции у детей.

Особенность сенсорной комнаты в «волшебных» и сказочных эффектах света и
звука (пузырьковой колонны, светильника «жар птица», оптико-волоконного
пучка, «водопада», интерактивных панелей, светомузыкального шара), которые
помогают детям переноситься в мир фантазий. Мягкое покрытие пола, диван,
подушки оказывают расслабляющее действие. Дети могут принять любую позу,
расслабиться, помечтать.
Сравнительный анализ предметно-пространственной среды за 2017-2018
г.г. и 2016-2017 г.г. показал, что имеет место постоянная положительная
динамика.
Сравнительный анализ предметно-пространственной среды
за 2016-2017 г. и 2017-2018 г.г.
120%
100%
80%
60%
40%
20%
0%
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Приоритетное направление в деятельности ДОУ:
В соответствии с Уставом ДОО и лицензией на образовательную деятельность:
- художественно-эстетическое;
- физкультурно-спортивное;
- социально-педагогическое.
Цели и задачи деятельности ДОО:
ДОО создает условия для реализации гарантированного гражданам Российской
Федерации права на получения общедоступного и бесплатного дошкольного
образования;
Основными задачами ДОО являются:
- охрана жизни и укрепления физического и психического здоровья;
- обеспечение познавательно-речевого, социально-личностного, художественноэстетического и физического развития детей;
- воспитание с учетом возрастных категорий детей гражданственности,
уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине,
семье;
- осуществление необходимой коррекции и недостатков в физическом или
психическом развитии детей;
- взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного развития
детей;
- оказание консультативной и методической помощи родителям (законным
представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей.
Предметно-пространственная среда ДОО соответствует санитарногигиеническим требованиям и обеспечивает: физкультурно-оздоровительную
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работу с детьми; познавательное развитие ребёнка; социально-личностное
развитие детей. Ежегодно в ДОО
добросовестный

труд

и

проводится «Воспитатель года». За

использование

инновационных

педагогических

технологий в воспитательно-образовательной работе звание присуждено:
«Воспитатель 2015 г.» - Касаджик Г.Т., воспитатель
«Воспитатель 2016 г.» - Ромина А.В., воспитатель.
«Воспитатель 2017 г.» - Белюшина Т.В., музыкальный руководитель.
«Воспитатель 2018 г» - Олефиренко Е.Н., воспитатель.
3.1 Педагогические советы
№ п/п Содержание
3.1.1

Дата

1. Утверждение Образовательной программы

сентябрь

Ответственные
Заведующий

дошкольного образования МБДОУ детский сад №

ДОО

39 на 2018 – 2019 г.

Димидова,

2. Утверждение плана работы на 2018-2019 г.

зам.зав по ВР

3. Анализ летней оздоровительной работы

Паншута Г.М

Л.В.

(фоторепортаж), результаты оперативного
контроля «Организация питания в группах».
4. Результаты тематического контроля «Подготовка
к 2018-2019 г.»
4.1.Анализ перспективного планирования, метод.
обеспечения

в соответствии с ФГОС ДО и с

образовательными областями Образовательной
программы дошкольного образования МБДОУ
детский сад № 39.
4.2 Утверждение модели организованных
видов деятельности, графиков работы и
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Ст.воспитатель
Перкова С.В..

взаимодействия специалистов в работе с детьми
с ОВЗ.
4.3Анализ оснащения кабинетов специалистов
(паспорт кабинетов).
4.4.Система оценки качества образовательной
работы и индивидуального развития детей.
4.5. Выборы педагогического актива 2018-2019 г.
4.6. Инструктаж по выполнению инструкций по:
охране жизни и здоровья детей, профилактике
детского дорожно-транспортного травматизма,
пожарной безопасности, противодействию
терроризму.
4.7.Проведение Дня безопасности в ДОО.
4.8Соблюдение правил трудового распорядка.
3.1.2 1. Итоги тематического контроля: «Анализ

ноябрь

заведующий

условий для развития предметно-

ДОО Л.В.

пространственной среды в рамках реализации

Димидова,

ФГОС ДО), соответствующей возрастным,

зам.зав по ВР

индивидуальным, психологическим и

Паншута Г.М.,

физиологическим особенностям детей, через

воспитатели,

тесное сотрудничество детского сада с семьей и

педактив

социальное партнерство».
2. Результаты проектной деятельности по итогам
муниципального смотра- конкурса «Лучшая
организация развивающей ППС в ДОО».
3.Результаты первичного мониторинга по
физическому развитию детей и оценки
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ст.воспитатель

индивидуального развития детей в соответствии с

Молодые

ФГОС ДО.

специалисты:

4. Анализ работы по профилактике детского
травматизма и созданию безопасных условий для

Черненко Н.В.

пребывания детей в ДОО.
6.Отчет по самообразованию «Есть идея»!
3.1.3 1.Итоги тематического контроля «Анализ работы

январь

педактив,

по развитию художественно-эстетических

зам.зав по ВР,

навыков дошкольников посредством

ст. воспитатель

театрализованной деятельности через создание
единого образовательного пространства

ОлефиренкоЕ.Н

«родители-дети-педагоги».
2.Из опыта работы «Организация
Белюшина Т.В.

театрализованной деятельности в группе».
4.Из опыта работы «Центр театрализованной
деятельности образовательного пространства
«родители-дети-педагоги на участке и в группе».
5. Анализ заболеваемости и посещаемости за

Ромина А..В.

первое полугодие.

Бернацкая Н.Е.

6.Вопросы аттестации.

воспитатели

3.1.4 1.Итоги тематического контроля «Анализ

март

заведующий

оздоровительно-развивающей работы с детьми

Димидова Л.В.

(в том числе с ОВЗ) через эффективное

зам.зав по ВР

взаимодействие специалистов ДОО»

Паншута Г.М.

2. Анализ взаимодействия специалистов ДОО как

воспитатели,

условие повышения качества оздоровительноразвивающей работы

Перкова С.В.
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- анализ деятельности специалистов с детьми
ОВЗ в соответствии с АОП.
3. Из опыта работы «Инновационные

Педагог-

педагогические технологии в организации

психолог

работы с детьми с ОВЗ» (использование

Колодешникова

современного оборудования).

В.В.

4.«Развитие целенаправленной двигательной
активности детей дошкольного возраста».
5.«Песочная терапия - как форма работы по

учитель-

коррекции эмоционально-волевой сферы детей с

логопед

девиантным поведением».

Войнова Ю.В.

4.Охрана жизни и здоровья детей, безопасность

инструктор ФК

при организации оздоровительно-развивающей

Панина Е.Н.

работы в семье и ДОО.
5. «Есть идея»!

молодые
специалисты:

3.1.5 1. Утверждение плана летней оздоровительной

май

заведующий,

работы. Охрана жизни и здоровья детей.

зам. зав по ВР,

Расписание, графики работы специалистов.

зам. зав. по

2. Подведение итогов аттестации 2018- 2019 г.

АХР,

3. Выбор аттестационной комиссии на 2019-20 г.

ст. воспитатель.

4. Итоги конкурса совместной работы с
родителями по созданию условий для игровой
деятельности на прогулке в летний период «Мой
участок и клумба лучше всех!».

31

3.2 Консультации
Для воспитателей групп раннего возраста.
№ Содержание
1.

Срок

Адаптация к детскому саду в группах раннего сентябрь Колодешникова
возраста.

2.

Ответственные
В.В.

Совместная работа с родителями по созданию

ноябрь

Паншута Г.М.

безопасной и вариативной
здоровьесберегающей среды в группе и на
участке.
3.

Организация работы с семьей в соответствии январь

Бернацкая Н.Е.

с ФГОС ДО и ОП ДО. Активизирующее
общение.
4.

Применение игровых маркеров пространства март

Леганькова О.Г.

игровой деятельности в течение дня.
Для воспитателей
1. Оценка качества образовательной работы и

сентябрь зам. зав по ВР

индивидуального развития детей (в

Паншута Г.М.

соответствии с ОП ДО).
2.

Организация вариативной предметно-

октябрь

пространственной среды в ДОО для детей (в

зам. зав по ВР
Паншута Г.М.

том числе с ОВЗ) с использованием игровых
маркеров пространства соответствии ФГОС.
3.

Поддержка детской инициативы в

ноябрь

Ромина А.В.

декабрь

ст.воспитатель

театрализованной деятельности.
4.

Взаимодействие специалистов при
организации оздоровительно-развивающей
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Перкова С.В.

работы в течение дня.
5.

Развитие духовно-нравственных качеств детей январь

Коломейцева Л.В.

через проектную деятельность по
ознакомлению с детской художественной
литературой «Читающая мама»
6. Развитие эмоционально-волевой сферы у

февраль

Черненко Н.В.

детей старшего дошкольного возраста в
разных видах культурных практик.
7. Досуги и посиделки в Казачьем подворье как

март

эффективная культурная практика.

муз.руководитель
Деревянных Л.В.

8. Коррекционная работа по развитию

апрель

социально-коммуникативных навыков у детей

воспитатель
Клименко Л.В.

с ОВЗ
9. Создание условий для позитивной

май

эмоциональной поддержки детей с ОВЗ.

Педагогпсихолог В.В.
Колодешникова

3.3 Семинары, семинары-практикумы, мастер-классы
3.3.1. Семинар «Инновационные педагогические технологии в практику»
Цель: Проектная деятельность по взаимодействию и координация работы
специалистов
№
п/п
1.

Содержание

Дата

Апробация модели взаимодействия

октябрь

специалистов при оказании коррекционной
помощи детям с ОВЗ.
2.

Особенности создания и развития
ноябрь
вариативной предметно-пространственной
среды для детей с ОВЗ.
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Ответственные
зам. зав по ВР
Паншута Г.М
ст.воспитатель
Перкова С.В.
учитель-логопед,
педагог психолог,
учитель-дефектол.

3.

Речевое развитие детей с ФФН

декабрь

дошкольного возраста в соответствии с

учитель-логопед
Войнова Ю.В.

целевыми ориентирами ФГОС ДО в
общеобразовательных группах
4.

Применение инновационных технологий в февраль
литературном развитии детей в работе с
родителями «Читающая мама»

3.3.2. Семинар-практикум «В помощь молодым специалистам»
Формы проведения: вопрос- ответ, круглый стол, практически занятия
Цель: учиться быть педагогом.
№ Содержание
п/п
1 Нормативно-правовые документы

Дата
сентябрь

Ответственные
зам. зав. по ВР

дошкольного образования:

Паншута Г.М.

1. Закон РФ «Об образовании» от 29.12.12.

педактив

2. СанПиН 2.4.1.3049-13от 15.05.13 г. № 26
- особенности организации режима дня.
3. ФГОС дошкольного образования - 2013г.
4.Профессиональный стандарт педагога.
2

Образовательная программа

ноябрь

Ст.воспитатель

дошкольного образования МБДОУ детский

Перкова С.В.

сад № 39 на 2018-2019г.

педактив

Реализация воспитателями требований
ФГОС ДО к организации образовательной
деятельности с детьми при создании
единого образовательного пространства
«родители-дети-педагоги».
3

Типичные трудности организации
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февраль

Ст.воспитатель

4

вариативной предметно-пространственной

Перкова С.В.,

среды в ДОО в соответствии с ФГОС ДО.

специалисты

Охрана жизни и здоровья детей.

апрель

зам.зав. по ВР

Практические игры-тренинги на развитие

Паншута Г.М.

у дошкольников навыков безопасного

педактив

поведения. Предупреждение детского
дорожно-транспортного травматизма
3.3.3 Мастер-классы
№ Содержание
1.

2.

Дата

Ответственные

Совместная
деятельность
детей
и ноябрь
взрослых с использованием игровых
маркеров пространства как эффективная
практика дошкольного образования.
Театрализованная
деятельность как февраль

Зам.зав. по ВР
Паншута Г.М
Ст. воспитатель
Перкова С В..
Белюшина Т.В.

технология художественно-эстетического
развития дошкольников.
3

Игровая деятельность, как технология апрель

Кучмеева В.В.

познавательного развития дошкольников
3.3.4 План работы клуба для родителей «Здоровый малыш»
Цель: Сохранение и укрепление здоровья малыша в адаптационный
период. Оказание помощи родителям в воспитании детей раннего возраста.
В

рамках

проектной

взаимодействия

деятельности

родителей

и

«Разработка

детского

сада

в

и

апробация

целях

модели

формирования

компетентности родителей по решению педагогических задач физического
развития детей раннего возраста»
№ Мероприятия
1

Заседание 1. «Организационное».
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Срок

Ответственный

май

заведующий ДОО

1. Знакомство с Уставом детского сада,
родительским договором.
2. Экскурсия по детскому саду.
2

Заседание 2. «Психолого-педагогическая

июнь-

воспитатель

помощь семье в адаптации ребенка детского август

группы № 1,

сада».

3

Подготовка ребенка к поступлению в

воспитатель

детский сад.

группы № 2,

Проблемы адаптационного периода.

Колодешникова

Особенности режима дня.

В.В.

Заседание 3. «Психологическая школа для май

заведующий ДОО,

родителей».

педагог-психолог

- рекомендации родителям по подготовке июнь-

Колодешникова

детей к детскому саду;

В.В.

- приемы, облегчающие ребенку утренние сентябрь
расставания.
4

Специфика организации лечебнопрофилактических мероприятий.

ст. воспитатель
сентябрь Перкова С.В.

1. Закаливание.
2. Организация сна детей.
3. Питание и здоровье малышей.
4. Воспитание привычек здорового
образа жизни.

36

5

Уточнение сроков поступления ребёнка в

май

заведующий

группу.

август

ДОО,

Свободное

посещение

с

ребёнком

воспитатели

групповых развлечений, прогулок, мини- сентябрь группы № 1, 2,
экскурсий, режимных моментов с целью

музыкальные

освоения

руководители

новой

среды,

общества,

привыкания к незнакомым людям.
6

Участие в празднике, выставке детский
работ

«Сеньор-помидор

и

Графиня-

вишенка».

июнь
1

заведующий ДОО,
воспитатели

сентября муз руководители

3.4 Смотры, конкурсы и выставки
№

Содержание

Дата

Ответственные

3.4.1 Выставки:
-«Безопасная Кубань» в рисунках детей. сентябрь воспитатели
- Сеньор Помидор и графиня Вишенка
- «Юные модельеры» Костюмы для

родители
ноябрь

театрализованной деятельности.

воспитатель
Олефиренко Е.Н.

Коллаж.
Мама, папа, я – дружная спортивная

февраль

семья.

инструктор ФК
Трочинская Л.В.

- Арт-объекты совместно с семьей в

декабрь

Олефиренко Е.Н.

апрель

воспитатели

дизайне детского сада «Новогоднее
чудо» (проектная деятельность
педагогов, детей, родителей).
Воздушные шары к весёлому
спортивному празднику. (Технология
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рисования на воздушных шарах).
3.4.2 Смотры-конкурсы:
- «Готовность детского сада к 2018-2019 сентябрь воспитатели
г.г.».
-«Литературные центры – говорящая апрель

воспитатели

среда группы»».
Цель: реализация требований ФГОС
ДО: создание безопасной,
полифункциональной,
трансформируемой, вариативной
предметно-пространственной среды.

март

- «Мой участок и группа лучше всех!»

воспитатели
зам. зав. по ВР

Цель: создание безопасных,
оздоровительно-развивающих условий
для пребывания детей в группе и на
свежем воздухе.
-«Мы знаем правила дорожного

апрель

движения»

заведующий
зам. зав. по АХР

Цель: профилактика и предупреждения

май

дорожно-транспортного травматизма.

воспитатели
родители

3.5 Активные формы обучения
№

Содержание

Дата

Ответственные

3.5.1. «Безопасность детей – наше общее дело»

сентябрь Малышко Д.П.
Кийченко Н.В.
3.5.2 Совместная оздоровительно-развивающая октябрь Коломейцева
деятельность в организованных видах
деятельности на мини туристическом
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Л.В.

комплексе детского сада.
3.5.3 - Познавательная квест-игра «Моя малая

сентябрь Чекалова О.О.

Родина-город Абинск» как традиционное
событие культурной практики.
3.5.4 Знакомство детей с историческим

март

Бернацкая Н.Е.

апрель

воспитатели

прошлым Родины (историческое
путешествие по Краснодарскому краю»)
3.5.5 Организация детей вместе с родителями в
природно-охранных акциях (изготовление
и развешивание кормушек, посадка
деревьев)
3.6. Мероприятия ДОО
№

Содержание

Дата

Ответственные

3.6.1 День знаний

1 сентября

Паншута Г.М.

3.6.2 День безопасности

2 сентября

Перкова С.В.

3.6.3 День пожилого человека

1 октября

Паншута Г.М.

3.6.4 День города

октябрь

воспитатели

3.6.5 Природоохранные акции

в течение
года
апрель

воспитатели

3.6.7 Литературные праздники

в течение
года

Паншута Г.М.

3.6.8 Краевые акции

в течение
года

Перкова С.В.

3.6.9 Мероприятия, традиционные события,

в течение

Паншута Г.М.

3.6.6 Край наш казачий - родная земля

праздники, рекомендуемые программой
«Истоки»
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года

Деревянных Л.В

3.7 План экскурсий, походов
№

Содержание

3.7.1 В

соответствии

Дата
с

методическим в течение

пособием «Комплексное планирование года

Ответственные
воспитатели,
ст.воспитатель

образовательной деятельности с детьми»
под редакцией Н.В. Васюковой.
3.7.2 В

соответствии

с

парциальной в течение

воспитатели

программой Н.А. Рыжовой «Наш дом - года

групп: старших,

природа».

подготовительн.

3.7.3 В соответствии с годовыми задачами,
совершенствовать взаимодействие ДОО

в течение

воспитатели

года

старших,

и семьи через создание единого

подготовительн

образовательного пространства

ых групп

«родители-дети педагоги» и социальное
партнерство. Экскурсии в МБОУ СОШ
№ 38, библиотеку, ДДТ, районный
музей, КДЦ.
3.8 План работы психолого-медико-педагогического консилиума
№

Содержание

3.8.1 Психолого-медико-педагогический
консилиум
3.8.2 Медико-педагогические совещания
Анализ нервно – психического
развития детей раннего возраста.
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Срок

Ответственные

сентябрь,
январь,
май

Залкеева Г.И.-

октябрь,
декабрь,
февраль,
апрель

учитель-логопед
Колодешникова
В.В. педагогпсихолог,
Перкова С.В.
ст.воспитатель

3.9 Планы работы специалистов (см. приложение № 4)
4 Контроль:
4.1 Фронтальный
№
п/п

Содержание

Дата

Ответственные

1.

Группа № 16

апрель

заведующий

2.

Группа № 6

май

Димидова Л.В,

3.

Группа № 12

зам.зав.по ВР

4.

Группа № 9.

Паншута Г.М.,
Зам.зав.по АХР,

5.

ст. воспитатель
Перкова С.В.,
педактив
4.2 Тематический
№
п/п

Содержание

Дата

Ответственные

1. Подготовка к учебному году 2018-2019г.

сентябрь

заведующий

2.

«Анализ

условий

для

предметно-пространственной
рамках

реализации

соответствующей

развития
среды

ФГОС

в

возрастным,
психологическим

физиологическим

особенностям

детей,

с семьей и социальное партнерство»
условий

для

развития
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Л.В.,
зам.зав.по ВР

январь

и

через тесное сотрудничество детского сада
«Анализ

ноябрь

ДО),

индивидуальным,

3.

Димидова

Паншута Г.М.,
ст. воспитатель

март

Перкова С.В.,
педактив

предметно-пространственной
рамках

реализации

среды

ФГОС

соответствующей

в

ДО),

возрастным,

индивидуальным,

психологическим

физиологическим

особенностям

и

детей,

через тесное сотрудничество детского сада
с семьей и социальное партнерство
4.

Анализ

оздоровительно-развивающей

работы с детьми (в том числе с ОВЗ) через
эффективное взаимодействие специалистов
ДОО»
4.3 Оперативный
№
п/п
1.

Содержание

Дата

Ответственные

Охрана жизни и здоровья детей. Создание
безопасных условий на прогулке и в группе.

2.

3.

Координация
работы
воспитателя
и
помощника воспитателя в группах раннего В течение зам.зав.по ВР
возраста.
года
Паншута Г.М.
Подготовка воспитателей и специалистов к
воспитатели
рабочему дню.

4.

Коммуникативная деятельность детей.

5.

Двигательная активность в течение дня в
соответствии

с

календарно-тематическим

планированием.
6.

Предупреждение
выполнение

детского

травматизма,

должностной

инструкции

воспитателя.
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4.4 Административно-хозяйственный контроль в

МБДОУ детском саду № 39 на 2018-2019 г.
План производственных совещаний с педагогическими работниками и
обслуживающим персоналом в МБДОУ детском саду № 39 на 2018 – 2019 г.
№

Рассматриваемые вопросы

Ответственные

Форма представления
результатов контроля

Сентябрь, октябрь, ноябрь
1.

Работа по благоустройству территории
Анализ состояния МТБ по требованиям
ФГОС ДО
Анализ маркировки мебели и подбор мебели
в группах
Работа по пополнению ДОО новыми
пособиями и мебелью
Работа по обновлению локальных актов и
приказов
Проведение инвентаризации материальных
ценностей
Подведение итогов по осмотру здания,
помещений ДОО на предмет безопасности
Проведение тренировочных занятий по
пожарной безопасности
Проверка средств пожарной безопасности
Рейд по проверке санитарного состояния
групп
Проведение ревизии по количеству посуды на
группах, приобретение недостающей посуды
Анализ накопительной ведомости, проверка
бракеражного журнала
Приобретение игрового материала и пособий
в группы
Пополнение мини-музея «Край наш казачийродная земля»
Работа по пошиву костюмов к праздникам,
маркировка постельного белья
Проведение субботника по уборке
территории
Утепление окон, дверных проёмов к зимнему
периоду
Подготовка к отопительному сезону всей
системы отопления

Заведующий
Л.В.Димидова
Замзав по ВР
Г.М.Паншута
Замзав по АХР
С.В.Сирота

Заведующий
Л.В.Димидова
Замзав по ВР
Г.М.Паншута
Замзав по АХР
С.В.Сирота
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Справка на
производственном
совещании

Заседание управляющего Совета ДОО,
обновление состава
Декабрь, январь, февраль
2.

Рейд комиссии по охране труда на пищеблок,
Заведующий
в прачечную, по группам
Л.В.Димидова
Проверка мер пожарной безопасности при
Замзав по ВР
подготовке и проведении новогодних
Г.М.Паншута
мероприятий
Замзав по АХР
Контроль за закладкой продуктов
С.В.Сирота
Проверка охраны труда на пищеблоке
Контроль за санитарным состоянием групп
Проверка организации питания на группах
Выполнение санэпидрежима в ДОО
Работа по составлению и обновлению
нормативной документации
Заседание Управляющего Совета ДОО
Март, апрель, май

3.

Работа по приобретению и изготовлению
Заведующий
игрового оборудования на игровые
Л.В.Димидова
площадки
Зам.зав. по ВР
Составление сметы ремонтных работ,
Г.М.Паншута
составление дефектных актов
Зам.зав. по
Проведение субботника
АХР
Проведение анализа административноС.В.Сирота
хозяйственной работы и составление плана
работы на текущий учебный год
Разбивка цветников и клумб. Работа по
благоустройству и озеленению территории
Подготовка к проведению ремонта ДОО
Завоз и обследование песка
Утверждение на педагогическом совете
плана летней оздоровительной работы
Заседание Управляющего Совета ДОО
Июнь, июль, август

Справка на
производственном
совещании

4.

Проведение косметического ремонта в ДОО
Подготовка к приемке детского сада к
новому учебному году.
Работа с воспитанниками по обучению

Заведующий
Л.В.Димидова
Зам.зав. по ВР
Г.М.Паншута

Справка на
производственном
совещании
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Справка на
производственном
совещании

правилам пожарной безопасности,
безопасности в быту, предупреждения
детского дорожно – транспортного
травматизма.
Контроль за соблюдением правил
внутреннего трудового распорядка
Курсовая переподготовка педагогических
кадров

Зам.зав по
АХР
С.В.Сирота

4.5 Циклограмма контроля заведующего, заместителя заведующего по ВР,
заместителя заведующего по АХР, старшего воспитателя и ответственного за
питание по сохранению и укреплению здоровья детей
в МБДОУ детский сад № 39 на 2018-2019 г.
№

Контролируемый
материал

Определяемые
показатели контроля

Периоди Ответственчность
ные
контроля

1. Помещение детского сада, связанные с пребыванием
детей
1.1 Комплексный
Температура воздуха
1 раз в
неделю
контроль:
игровые, спальни, Уровень искусственного 1 раз в
туалетные,
освещения
год
раздевалки,
Режим проветривания
1 раз в
спортивные и
месяц
музыкальный зал
1.2 Комплексный
контроль:
мебель игровых и
спальных
помещений

Маркировка и
соответствие росту
ребенка и расстановка
мебели

1.3 Комплексный
Индивидуальная
маркировка
контроль:
постельное белье,
предметы ухода за

Отметка о
выполнении (где
рассматривается,
сроки выполнения
контроля)

Зам. зав. по
АХР Сирота
С.В.

Справка
рассмотрена на
производственном
совещании
№__от__________
№__от__________
№__от__________

2 раза в
год

Зам. зав. по
ВР Паншута
Г.М.

Справка
рассмотрена на
педагогическом
совете
№__от__________
№__от__________
№__от__________

1 раз в
месяц,
белье при

Зам.зав по
АХР

Справка
рассмотрена на
производственном

45

ребенком

1.4 Комплексный
контроль:
спортивный зал и
подсобное
помещение при
нем

каждой
смене

Наличие защитных
приспособлений,
предупреждающих
травмы

2 раза в
год

Наличие спортивной
одежды у детей при
проведении занятий

1 раз в
месяц

Расстановка и
техническая исправность
спортивного
оборудования и
инвентаря
1.5 Оперативный,
Соблюдение частоты
проведения генеральных
комплексный,
сравнительный, уборок и их качество
предупредительн Качество проведения
ый контроль:
текущей уборки
санитарное
Состояние
содержание
обеспеченности
помещений
уборочным инвентарем,
моющими и
дезсредствами и условия
их хранения
Наличие разделения
уборочного инвентаря по
назначению и его
маркировка
Наличие, состояние и
маркировка тары для
замачивания посуды в
случае карантина,
транспортировки
грязного белья
2. Территория детского сада

совещании
№__от__________
№__от_________
№__от__________
Старший
Справка
воспитатель
рассмотрена
Перкова С.В., производственном
Зам. зав. по
совещании
АХР Сирота
С.В.
№__от__________
№__от__________
№__от__________

1 раз в
неделю

1 раз в
квартал
1 раз в
месяц
1 раз в
месяц

1 раз в
месяц
2 раза в
месяц
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Заведующий
Димидова
Л.В., Зам. зав.
по АХР
Сирота С.В.,
медсестра
Костылева
Н.Г.

Справка
рассмотрена
производственном
совещании
№__от__________
№__от__________
№__от__________

2.1 Комплексный,
оперативный
контроль:
Двор

Исправность ограждения 2 раза в
год
Осмотр опасных
предметов, грибов,
ядовитых растений
Исправность
искусственного
освещения

2.2 Комплексный,
оперативный,
сравнительный
контроль:
игровые участки

Зам. зав. по
Справка
АХР Сирота
рассмотрена
С.В.,
производственном
ежеднев
старший
совещании
но
воспитатель
Перкова С.В. №__от__________
1 раз в
№__от__________
квартал
№__от__________

Исправность и состояние 1 раз в
мусоросборников и
квартал
мусорных баков

Зам.зав. по
АХР Сирота
С.В.

Состояние малых форм

Зам. зав. по
АХР Сирота
С.В.,
старший
воспитатель
Перкова С.В.

Наличие песка для игры
детей
Обработка песка

2 раза в
год
2 раза в
год
1 раз в
неделю

Ежеднев
но
Отсутствие
Ежеднев
травмоопасных объектов но
3. Организация учебно-воспитательного процесса
3.1 Сравнительный, Исследование учебной
2 раза в
нагрузки:
год
оперативный,
- соблюдение
1 раз в
комплексный,
максимально
месяц
тематический,
предупредительн допустимого количества 2 раза в
учебного времени в день год
ый контроль:
занятия с детьми
и в неделю:
- длительность занятий и
перерыва между ними;
- наличие отдельного
расписания на
1 раз в
дополнительные занятия, месяц
включение их в объём
максимально допустимой
нагрузки;
-наличие
здоровьесберегающих
моментов в ходе занятий

Справка
рассмотрена
производственном
совещании
№__от__________
№__от__________
№__от__________

Санитарное содержание
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Зам.зав по ВР
Справка
Паншута
рассмотрена на
Г.М., старший педагогическом
воспитатель
совете
Перкова С.В. №__от__________
№__от__________
№__от__________
№__от__________

Оценка сетки занятий:
- наличие чередования
занятий с разной
степенью трудности в
течение дня и недели
- наличие развлечений,
праздников в плане работ
педагогов
Планирование
воспитательнообразовательной работы
с детьми в группах
Условия применения
технических средств
обучения, соблюдения
правил расстановки ТСО,
соблюдение
длительности занятий с
ТСО
Оценка педагогической
диагностики усвоения
детьми программного
материала
Оценка составления
двигательного режима
детей по возрастным
группам, его соблюдение
Организация и
деятельность проведения
прогулки с детьми
4. Организация детского питания
4.1 Оперативный
Качественный и
количественный состав
контроль:
рацион питания
рациона питания, его
соответствие возрастным
и физиологическим
потребностям;

1 раз в
квартал

1 раз в
квартал
1 раз в
квартал
1 раз в
месяц

2 раза в
год
2 раза в
год
1 раз в
неделю

1 раз
Совет по
в 10 дней питанию

Справка
рассмотрена
заседании совета
по питанию
№1,2,3,4
От______________
________________
________________
________________
________________

Соблюдение требований
и рекомендации по
формированию рациона;
Ассортимент продуктов,
используемых в питании
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4.2 Комплексный
контроль:
режим питания

Соответствие режима
1 раз в
питания и условий
месяц
приёма пищи возрастным
и гигиеническим
требованиям

Зам. зав. по
ВР Паншута
Г.М.,
медсестра
Костылева
Н.Г.

4.3 Комплексный
контроль:
документация по
вопросам
санитарии,
гигиены,
технологии
производства
пищи, результатам
бракеража,
ежедневных
медицинских
осмотров
работников
пищеблока
4.4 Комплексный
контроль:
технология
производства пищи

Полнота, правильность и 1 раз в
своевременность
квартал
оформления (ведения)
документации,
соответствия санитарных
правил, норм и
гигиенических
нормативов

Совет по
питанию

4.5 Оперативный
контроль:
поточность
технологических
процессов

Справка
рассмотрена на
педагогическом
совете
№__от__________
№__от_______
№__от
Справка
рассмотрена на
заседании совета
по питанию
№1,2,3,4
От______________
________________
________________
________________
________________

Правильность
2 раза
оформления
в год
технологической
документации.
Наличие необходимой
нормативно-технической
документации
Соблюдение санитарно- 1 раз в 10 Бракеражная
технологических
дней
комиссия
требований при
производстве пищи

Справка
рассмотрена на
заседании совета
по питанию
№1,2,3,4
От______________
________________
________________
________________
________________

Температура внутри
теплового оборудования
Наличие (отсутствие)
общих встречных,
пересекающихся потоков
сырой и готовой
продукции, чистой и
грязной посуды,
инвентаря, тары и т. д.

Справка
рассмотрена на
заседании совета
по питанию №
1,2,3,4
От______________

1 раз в 10
дней
1 раз в 10 Медсестра
дней
Костылева
Н.Г.,
Зам. зав. по
АХР Сирота
С.В.
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4.6 Оперативный
контроль:
столовая посуда

Качество мытья посуды,
её маркировка

1 раз в
месяц

Заведующий
Димидова
Л.В.
Медсестра
Костылева
Н.Г.,
Зам. зав. по
АХР Сирота
С.В.
1 раз в 10 Заведующий
дней
Димидова
Л.В.,
Медсестра
Костылева
Н.Г.,
Зам. зав. по
АХР Сирота
С.В.
ежеднев Шеф-повар
но
Стаценко Т.И.

Сроки и условия
хранения. Исправность
холодильного
оборудования и
правильность установки
температуры в
холодильных шкафах.
Соседство хранения
продуктов
4.10 Комплексный,
Состояние осмотра
предупредительн персонала на предмет
наличия простудных и
ый контроль:
персонал,
гнойничковых
связанный с
заболеваний, опрос на
питанием детей
наличие кишечных
инфекций
Соблюдение правил
Постоян Шеф-повар
личной гигиены
но
Стаценко Т.И.
работниками пищеблока
4.7 Оперативный
контроль:
продукты

Наличие и
своевременность
прохождения
медицинских осмотров,
прививок, гигиенической
аттестации
4.11 Предупредительн Соблюдение частоты
ый, оперативный проведения генеральных
уборок
контроль:
санитарное
состояние
помещений

Справка
рассмотрена на
заседании совета
по питанию
№ 1,2,3,4
От______________
________________
________________
Справка
рассмотрена на
заседании совета
по питанию
№1,2,3,4
От______________
________________
Справка
рассмотрена
производственном
совещании
№__от__________
№__от__________
№__от__________

1 раз в
квартал

Куришова
Е.В.

1 раз в
два
месяца

Заведующий
Справка
Димидова
рассмотрена
Л.В., Зам. зав. производственном
по АХР
совещании
Сирота С.В.,
медсестра
№__от__________
Костылева
№__от__________
Н.Г.
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Состояние
обеспеченности
уборочным инвентарем,
моющими и дез.
средствами, условия их
хранения

5. Персонал
5.1 Комплексный
контроль:
все работники
детского сада

5.2 Оперативный
контроль:
педагоги и
обслуживающий
персонал

1 раз в
месяц

Заведующий №__от__________
Димидова
Л.В., Зам. зав.
по АХР
Сирота С.В.,
медсестра
Костылева НГ

Наличие раздельного
1 раз в
уборочного инвентаря по месяц
назначению и его
маркировка

Заведующий
Димидова
Л.В., Зам. зав.
по АХР
Сирота С.В.,
медсестра
Костылева НГ

Наличие санитарных
книжек у всех
работающих в
учреждении с
результатами
медицинских осмотров,
своевременность
прохождения
медосмотров
Своевременность
прохождения
гигиенического обучения
Выполнение инструкций
по охране жизни и
здоровья детей

Куришова
Е.А.

1 раз в
квартал

Справка
рассмотрена
производственном
совещании
№__от__________
№__от__________
№__от__________

1 раз в
Куришова
два года Е.А
Постоян
но,
контроль
1 раз в
месяц

6.Организация и проведение ремонтных работ
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Зам. зав. по
ВР Паншута
Г.М.,
Зам. зав. по
АХР Сирота
С.В.,
ст.воспитател
ь Перкова
С.В.

Справка
рассмотрена на
педагогическом
совете
№__от__________
№__от__________
№__от__________
№__от__________

6.1 Предупредительн
ый, Оперативный
контроль:
текущий ремонт
помещений

Наличие гигиенических
сертификатов на
применяемые отделочные
материалы с указанием
области применения в
детских учреждениях
Соответствие цветовой
гаммы красок для
окраски стен, дверей,
рам, оборудования

При
Заведующий
Справка
использо Димидова
рассмотрена
вании
Л.В., Зам. зав. производственном
по АХР
совещании
Сирота С.В.
№__от__________
При
Заведующий №__от__________
проведен Димидова
№__от__________
ии
Л.В., Зам. зав.
работы по АХР
Сирота С.В.
Недопущение проведения При про
работ в присутствии
ведении
детей
работы

Обеспечение
проветривания
помещения после
окончания ремонтных
работ
7.Оздоровительная работа
7.1 Тематический,
Планирование
оздоровительной работы
оперативный
с детьми на учебный год
контроль:
организация
Выполнение назначенных
оздоровительной оздоровительных и
работы в ДОО
закаливающих
мероприятий

При
проведен
ии
работы

1 раз в
год
1 раз в
месяц
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Справка
рассмотрена на
педагогическом
совете
Зам. зав. по
ВР Паншута №__от__________
Г.М., старший №__от__________
воспитатель №__от__________
Перкова С.В., №__от__________
Куришова
Е.А

5 Взаимодействие с семьёй
5.1 Родительские собрания
№

Содержание

Дата
единого

5.1.1 -Создание
пространства

образовательного сентябрь

«родители-дети-педагоги»

Ответственные
заведующий
Димидова Л.В.

Совместная работа детского сада и семьи по

зам.зав.

созданию безопасных условий на прогулке и декабрь

АХР

в группе.

Сирота С.В.

апрельвоспитательно-образовательной май

-Анализ

по

зам.зав. по ВР

работы, здоровьесберегающей деятельности

Паншута Г.М.

ДОО и семьи за I полугодие в соответствии с

Перкова С.В.

ФГОС ДО.
-Итоги

реализации ОП ДО. Целевые

ориентиры на этапе завершения дошкольного
образования
5.2 План работы с родителями (законными представителями)
№

Содержание

5.2.1 Ознакомление

Дата
родителей

с

пакетом сентябрь

Ответственные
заведующий

нормативно-правовой документации:

Димидова Л.В.

- Устав дошкольного учреждения;

зам.зав.

- Положение о родительском комитете;

АХР

- Положение об Управляющем совете

Сирота С.В.,

-Положение о консультационном совете и

зам.зав. по ВР

-Положение об оказании платных

Паншута Г.М.

образовательных услуг т.д.
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по

5.2.2 Обновление в методическом кабинете
информационного банка по ознакомлению
родителей с Образовательной программой
дошкольного образования МБДОУ детский
сад № 39.
5.2.3 Совместная работа ДОО и

родителей по

внедрению здоровьсберегающих технологий
в

воспитательно-образовательной

деятельности.
-

Проведение

семинара

–

практикума

реализацию

проекта

«Здоровый малыш».
-Продолжать
«Разработка

и

апробация

модели

взаимодействия родителей и детского сада в
целях

формирования

компетентности

родителей по решению педагогических задач
физического

развития

детей

раннего

возраста»
5.2.4 Совместная
созданию

работа

с

родителями

безопасной

предметно-

пространственной среды в группе
участке

в

соответствии

по

с

и на

планом

по

оснащению ППС и в соответствии с ООП
5.2.5 Проведение

коррекционной

работы

с

семьями, имеющих детей с проблемами в
развитии.
- Занятия ЛФК дома; физиологические
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особенности детей с НОДА.
- Психологическая готовность к школе детей
коррекционных групп.
5.2.6 Консультации:
2.1. Воспитательно-образовательная работа с
детьми,

имеющими

ограниченные

возможности здоровья;
2.2.

Совместные спортивные праздники

«Папа, мама, я – дружная семья!»
2.3. Спортивный уголок дома
Соблюдение охраны жизни и здоровья детей
2.4. Психологическая готовность к школе
детей с девиантным поведением
2.5. Развитие мелкой моторики руки
5.3 Дни открытых дверей, тематические встречи
№
1.

Содержание

Дата

«Безопасная Кубань»

сентябрь Зам.зав. по ВР

«Сеньор Помидор и графиня Вишенка»

Ответственные
Паншута Г. М.
муз.руководит.

2.

Папа, мама, я – спортивная семья

февраль

инструктор

ФК

Трочинская Л.В.
3.

Праздник День матери

4.

Поздравляем

бабушек,

ноябрь
мам,

сестричек март

воспитатели
муз.

«Умелые ручки»

руководитель

- Организация совместного праздника

Деревянных Л.В.

«Мамочка любимая моя»

Олефиренко Е. Н
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Фестиваль «Край родной – навек любимый»

5.

апрель

муз. руководит.
Деревянных
Л.В.,
педагог
Олефиренко Е. Н

6. Административно - хозяйственная деятельность МБДОУ
детский сад № 39 на 2018-2019 г.
№
п/п

Вид деятельности

Ответственный

Сентябрь
1.

Работа по благоустройству территории

2.

Анализ состояния МТБ по требованиям ФГОС
ДО

3.

Утепление окон, дверных проёмов к зимнему
периоду

4.

Анализ маркировки мебели и подбор мебели в
группах

6.

Работа по пополнению ДОО новыми пособиями
и мебелью

7.

Работа по обновлению локальных актов и
приказов
Инструктивно-методическое совещание о
подготовке к новому учебному году
Проведение инвентаризации материальных
ценностей

8.
9.
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заведующий,
заместитель по АХР
заведующий,
заместитель по АХР,
зам.зав. по ВР
воспитатели,
помощники
воспитателей
заместитель по АХР,
заместитель по ВР
заведующий,
заместитель по АХР,
зам.зав. по ВР
заведующий
заведующий
заместитель по АХР

10.

Подготовка к отопительному сезону всей
системы отопления

заместитель по АХР

Октябрь
1.
2.

Подведение итогов по осмотру здания,
помещений ДОО
Рейд по проверке санитарного состояния групп

5.

Работа по пошиву костюмов к праздникам,
маркировка постельного белья
Проведение тренировочных занятий по
пожарной безопасности
Проверка средств пожарной безопасности

6.

Проведение субботника по уборке территории

3.
4.

заведующий,
заместитель по АХР
заведующий,
заместитель по АХР
кастелянша
заведующий,
заместитель по АХР
заместитель по АХР
заведующий,
заместитель по АХР

Ноябрь
1.
2.
3.

Проверка освещения ДОО, проведение работ по
проведению дополнительного освещения
Проведение ревизии по количеству посуды на
группах, приобретение недостающей
Приобретение игрового материала и пособий в
группы

4.

Анализ накопительной ведомости, проверка
бракеражного журнала

5.

Пополнение мини-музея «Край наш казачийродная земля»
Декабрь

1.

Рейд комиссии по охране труда на пищеблок, в
прачечную, по группам
Инструктивно-методическое совещание

2.
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заместитель по АХР
заместитель по АХР
заведующий,
заместитель по АХР,
зам.зав. по ВР
заведующий
заместитель по ВР

заведующий,
заместитель по АХР
заведующий

3.

Проверка мер пожарной безопасности при
подготовке и проведении новогодних
мероприятий

заместитель по АХР

Январь

2.

Проведение контроля за пожарным состоянием
помещений ДОО
Контроль за закладкой продуктов

3.

Контроль за санитарным состоянием групп

1.

заместитель по АХР
комиссия по питанию
заведующий,
заместитель по АХР,
заместитель по ВР

Февраль
1.

Проверка охраны труда на пищеблоке

2.

Проверка организации питания на группах

3.

Выполнение санэпидрежима в ДОО

заведующий,
заместитель по АХР
заместитель по ВР
заведующий,
заместитель по АХР

Март
1.
2.
3.

Инструктивно-методическое совещание.
Анализ заболеваемости
Подготовка к ремонту ДОО
Работа по составлению и обновлению
нормативной документации
Работа по приобретению и изготовлению
игрового оборудования на игровые площадки

4.

Изготовление шкафчиков для уборочного
инвентаря
Апрель

1.

Анализ заболеваемости

заведующий,
заместитель по ВР
заведующий,
заместитель по АХР
заведующий
заведующий,
заместитель по АХР,
заместитель по ВР
Ким-Сон-Гон А.П.

воспитатели, старший
воспитатель
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2.

Подготовка к ремонту ДОО

3.

Составление сметы ремонтных работ,
составление дефектных актов

4.

Проведение субботника

заведующий,
заместитель
заведующего по АХР
заведующий,
заместитель по АХР
заведующий,
заместитель по АХР

Май
1.

Инструктивно-методическое совещание.
Проведение анализа административнохозяйственной работы и составление плана
работы на текущий учебный год

заведующий,
заместитель по АХР,
заместитель по ВР

2.

Разбивка цветников и клумб. Работа по
благоустройству и озеленению территории

3.

Подготовка к проведению ремонта ДОО

4.

Завоз и обследование песка

воспитатели,
помощники
воспитателей, дворник
заведующий,
заместитель по АХР
заместитель по АХР

6.1 Инструктивно – методические совещания по ознакомлению с
нормативно – правовыми документами
№

1.

2.

Название

Ответствен
ные

Инструкция по охране жизни и здоровья
детей в детских садах и на детских
площадках
Инструктивно – методические
рекомендации о гигиенических
требованиях к максимальной нагрузке на
детей дошкольного возраста в
организованных формах обучения
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воспитатели

воспитатели

Место и
время
проведения
педсовет
сентябрь
май
педсовет
ноябрь

3.

4

5

Санитарно-эпидемиологические требования заведующий, производстве
к устройству, содержанию и организации
зам. зав. по
нное
режима работы ДОО. СанПиН 2.4.1.3049-13
ВР
совещание
декабрь
Инструкция по проведению массовых
заведующий производстве
мероприятий
хозяйством,
нное
воспитатель
совещание
май
Знакомство
с
новыми
нормативно- зам.зав по
по мере
правовыми документами.
АХР,зам зав поступления
по ВР.

6.2 Производственные совещания с педагогическим и обслуживающим
персоналом в МБДОУ детский сад № 39 на 2018-2019 г.г.
Месяц

Рассматриваемые вопросы

сентябрь

1. Инструктаж по ОТ, ТБ, ППБ на начало учебного
года (журнал инструктажей на рабочем месте).
Ознакомление с приказами на 2018-2019 г..
2. Результаты административно-хозяйственной
работы в летний период. Объем и качество
выполненных ремонтных работ. Акт готовности к
учебному году - заключение комиссии по приемке
ДОО. О сроках утепления теплового контура; о
сроках инвентаризации имущества на всех объектах
3. Результаты педагогической работы в летний
период. Итоги смотра-конкурса подготовки к
2018- 2019 г.
4. Разное: информация для включения в повестку
дня, поступившая или возникшая в течение
месяца.
1. Анализ АХР. О сроках организации
практических занятий по эвакуации детей.
Ознакомление с приказом и планом эвакуации,

декабрь
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Ответственный
заведующий

заместитель
заведующего
по АХР

заместитель
заведующего
ВР

заместитель
заведующего

март

май

проведение практических занятий по эвакуации
детей.
2. Анализ детодней, заболеваемости, питания. Об
итогах наличия на группах и у педагоговспециалистов информации о детях с ОВЗ, групп
здоровья. Итоги адаптации детей 1 и 2 групп.
3. Аналитическая справка по результатам
контроля (все виды): выводы, коррекция,
рекомендации.
4. Разное: информация для включения в повестку
дня, поступившая или возникшая в течение
месяца.
5. Ознакомление с приказом о проведении
Новогодних утренников и Инструктаж по ОТ, ТБ,
ППБ (журнал инструктажей на рабочем месте).

по АХР

1. Ознакомление с показателями смотра-конкурса
«Летний участок» для воспитателей и педагоговспециалистов.
2. Ознакомление с приказом о проведении работ
по благоустройству территории ДОО. Инструктаж
по ОТ (журнал инструктажей на рабочем месте).
3. Разное: информация для включения в повестку
дня, поступившая или возникшая в течение
месяца.
1.Ознакомление с приказами «О подготовке ДОО к
работе в летний период», «О проверке состояния
готовности ДОО к работе в летний период».
Инструктаж по ОТ, ТБ, ППБ в летний период
(журнал инструктажей на рабочем месте).
Ознакомление с планом летней оздоровительной
работы.
2. Анализ АХР. Результаты эвакуации детей.
Промежуточная информация о ходе работ по
благоустройству территории ДОО. Защита
оконного контура от комаров, обработка подвалов

заместитель по
ВР
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старший
воспитатель,
воспитатели
групп
заведующий.
заместители по
ВР и АХР
Ответственные
за ОТ, ТБ И
ППБ. Члены
Управляющего
совета

ответственный
за ОТ

заведующий,
заместители по
ВР и АХР,

заместитель по
АХР

инсектицидами,
противоклещевая
обработка
территории. Завоз песка. Обеспечение персонала
краской и кистями, инвентарем на летний
оздоровительный сезон.
3.Об
особенностях
воспитательнообразовательного
процесса
в
летний
оздоровительный период. Итоги смотра-конкурса
«Мой участок и группа лучше всех».
4.Ознакомление с планом мероприятий к
выпускным утренникам: дата, время, место,
ответственные, сценарий, декорации, костюмы
детские, костюмы взрослые, участие педагогов
специалистов, дежурство сотрудников во время
проведения утренника.
5. Разное: информация для включения в повестку
дня, поступившая или возникшая в течение
месяца.

заведующий,
заместитель по
ВР
члены совета

заведующий

6.3 Создание вариативной предметно-пространственной среды
План по созданию предметно-пространственной среды в соответствии с
ФГОС ДО (приложение № 2)
6.4 Приобретение инвентаря, пособий, оргтехники МБДОУ детского сада
№ 39 на 2018-2019 г. (приложение)
6.5 Проведение ремонтных работ (01.06.2019 г.- 01.07.2019г.) (приложение)

7. Работа в методическом кабинете
Цель:

создание

позитивную

условий,

направленных

социализацию,

на

качество

индивидуализацию

соответствии с ФГОС ДО
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образования,

дошкольников

в

Содержание
1

Дата

Ответственные

1. 2015-2018г. МБДОУ детский сад №39 - сентябрь Педактив.
муниципальная

площадка,

внедряющая

зам. зав.по ВР

инновационные педагогические технологии.

Паншута Г.М.

1.1. Создание современной муниципальной
модели

дошкольного

образования,

обеспечивающей его доступность и качество.
1.2. Создание условий для реализации ФГОС ДО
1.3. Изучение новой нормативно-правовой базы
ДОО в соответствии с требованиями ФГОС ДО.
1.4.

Организация

методического

и

информационного сопровождения реализации
ФГОС ДО.
2

Оздоровительно - развивающая работа

в

1. Здоровьесберегающие технологии в развитии течение
физических качеств дошкольников.

года

Педактив,
зам.зав.по

ВР

Паншута Г.М.

2. «Реализуем ФГОС ДО» обновляем стенд

Ст.воспитатель

«Сильные, ловкие, быстрые».

Перкова СВ

3. Разработать модели организованной
образовательной деятельности по физическому
развитию, на экологической тропе детского сада
в соответствии с ФГОС ДО.
4. Совершенствовать двигательные режимы для
каждой группы.
3

Аттестация кадров.
Продолжать

октябрь Педактив

совершенствовать

систему ноябрь

сопровождения педагогов в период прохождения
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Зам.зав. по ВР
Паншута Г.М.

аттестации (новые требования)
- Подготовительный этап
- Этап «партнерства»
- Этап проведения и анализа проведения
аттестации
- Критерии психолого-педагогического анализа
деятельности педагога
- Наставничество
-

«Внедрение инновационно-образовательных

технологий в педагогический процесс»,
в соответствии с образовательными областями
4

Создание

вариативной

предметно- в течение заведующий

пространственной среды.

года

Димидова ЛВ

Разработать формы организации методической

зам. зав. по ВР

работы

Паншута Г.М.

детского

сада

направленной

на

проектирование развития интерактивной среды.

зам. зав. по АХР

1. Подготовка к 2018 – 2019 г.

Сирота С.В.

2.Соответствие

предметно-пространственной

среды принципам ФГОС ДО.
3.Обновление зон совместной со взрослыми,
самостоятельной деятельности детей:
игровой, двигательной, коммуникативной,
музыкально-художественной, восприятие
художественной литературы, трудовой и
продуктивной деятельности.
5

Охрана жизни и здоровья детей.

Заведующий

Безопасность детей - наше общее дело

Димидова Л.В..
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1.Автогородок.

Приобрести

новые

детские

Зам.зав. по ВР

транспортные средства.
2.Пожарная

Паншута Г.М.

безопасность

дошкольников

Зам.зав. по АХР

-

оборудовать стенд, разработать памятки для

Сирота С.В.

родителей.
3.Изготовить

настенный

плакат

«Для

Вас

родители»
4.Информация

для

родителей

«Правила

поведения на дороге».
Региональный компонент «Кубановедение».

6

1.Разработать конспекты ООД

в течение Заведующий

на объектах

Димидова Л.В.

экологической тропы МБДОУ детский сад №

Зам.зав. по ВР

39.

Паншута Г.М.

2 Пополнять оборудование на объектах:

Зам.зав. по АХР

- «Кубанское подворье»,

Сирота С.В.

- «Фитоогород» (лекарственные растения):
-«Кубанский огород»,
- «Метеостанция»,
- «Экологическая лаборатория».
3.Подготовить

презентации

к

80-летию

Краснодарского края:
«Мой город – Абинск»,
«Прогулки по Краснодару»,
«История Кубани».
-

года

«Внедрение инновационно-образовательных

технологий в воспитательно-образовательную
деятельность»

в

соответствии
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с

образовательными областями:
- поддержка детской инициативы в различных
видах детской деятельности.
3. Продолжать разрабатывать систему работы
«Кубанские народные игры в двигательном
режиме в течение дня».
7 Рождественский каникулы

январь

Разработать конспекты организованных видов

Муз.руководитель

деятельности

Деревянных Л.В.

7.1 Обобщение и распространение передового опыта.
№

Содержание

1.

Изучить:

Дата
в

1.1. Взаимодействие родителей и музыкального

Ответственные
воспитатель

течение Кучмеева В.В

руководителя в создании условий для развития

года

творческих способностей детей посредством
театрализованной деятельности.
1.2. Сотрудничество ДОО с родителями в условиях
проектной деятельности.
2.

Обобщить:
2.1.

март

«Разработка

и

апробация

модели

ст.

взаимодействия родителей и детского сада в целях

воспитатель

формирования

Перкова С.В.

решению

компетентности

педагогических

задач

родителей

по

физического

развития детей раннего возраста» инновационный
проект
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3.

Внедрить:

III кв.

3.1. «Игровые приемы развития мелкой моторики

Учитель-

в работе по коррекции звукопроизношения у

логопед

детей с общим недоразвитием речи»

Крикленко

3.2. Применение наглядного моделирования

в

О.В.

работе с детьми.
3.3. Развитие познавательной активности через
проектную

деятельность

«Экологическая

Корогодина

лаборатория».

Т.И.

3.4. Инновационные технологии в математическом

Ромина А.В.

развитии дошкольников
3.5.Социальное
ознакомления

партнерство
детей

с

как

историей

средство
Кубани

и

Олефиренко
Е.Н.

воспитания духовно-нравственного воспитания
дошкольников.
8 Программно-методическое обеспечение воспитательно-образовательного
процесса, художественная литература, предметно-пространственная среда
(приложение № 1, № 2, № 3)
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Приложение № 1
Список художественной литературы
Четвертый год жизни
Малые формы фольклора:
загадки, считалки, колыбельные песенки, потешки и прибаутки, скороговорки,
присказки, пословицы и поговорки. «Солнышко, ведрышко», «Радуга-дуга»,
«Дождик-дождик, полно лить», «Сорока-сорока», «Сидит белка на тележке»,
«Жили у бабуси», «Заяц Егорка», «Дедушка Ежок», «Божья коровка», «Расти,
коса», «Тили-бом! Тили-бом!», «Огуречик, огуречик», «Кисонька-мурысенька»,
«Мыши водят хоровод», «А баю, баю, баю, лежит Ваня на краю» и др.
Поэзия:
В. Жуковский «Птичка», А. Блок «Зайчик», М. Лермонтов «Спи, младенец...»
(из стихотв. «Казачья колыбельная»), А. Кольцов «Дуют ветры...» (из стихотв.
«Русская песня»), А. Плещеев «Сельская песня», А. Пушкин «Ветер по морю
гуляет...» (из «Сказки о царе Салтане...»); К. Чуковский «Телефон»,
«Мойдодыр», «Федо-рино горе», «Айболит»; 3. Александрова «Мой Мишка»,
А. Барто, из цикла «Игрушки», А. Барто, П. Барто «Девочка чумазая», В.
Берестов «Коза», «Петушки», «Бычок», «Веселое лето»; С. Маршак «Сказка о
глупом мышонке», «Усатый-полосатый»; С. Михалков «Песенка друзей», Н.
Саконская «Где мой пальчик?», И. Токмакова «Медведь» и др. Стихи Г.
Лагздынь, Саши Чёрного, Н. Пикулевой, Э. Мошковской, И. Токмаковой, Б.
Заходера, В. Лунина и др.
Проза:
«Репка», «Колобок» (рус. сказка в обр. К. Ушинского), «Теремок», «Маша и
медведь» (рус. сказка в обр. М. Булатова), «Волк и козлята» (рус. сказка в обр.
А. Толстого), «Заюшкина избушка» (рус. сказка в обр. О. Капицы), «Кот, петух
и лиса» (рус. сказка в обр. М. Боголюбской), «Теремок» (рус. сказка в обр. Е.
Чарушина), «Рукавичка» (укр. сказка в обр. Е. Благининой), «Пых» (белорус,
сказка, пер. Н. Мялика), «Ленивая Бручолина» (итал. сказка в обр. Л.
Вершинина), Л. Толстой «Три медведя», бр. Гримм «Сладкая каша» (нем.
сказка, пер. Н. Жбанковой) и др. Л. Толстой «Был у Пети и у Миши...»,
«Пришла весна, потекла вода...», К. Ушинский «Петушок с семьей», «Васька»,
«Козел», «Конь», В. Бианки «Лис и мышонок», Н. Павлова «Земляничка», В.
Сутеев «Кто сказал "мяу"?», С. Прокофьева «Сказка о невоспитанном
мышонке», Е. Чарушин «Волчишко», «Корова», «Баран» и др.
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Список художественной литературы
Пятый год жизни
Малые формы фольклора:
загадки, считалки, колыбельные песенки, потешки и прибаутки, скороговорки,
присказки и докучные сказки, пословицы и поговорки. «Божья коровка»,
«Дождик-дождик, веселей», «Дон! Дон! Дон!», «Стучит, бренчит», «Гуси вы,
гуси», «Ножки, ножки, где вы были?», «Тень-тень, потетень», «Жил у бабушки
козел», «Раз, два, три, четыре, пять — вышел зайчик погулять» (по Ф.Б.
Миллеру) и др.
Поэзия:
А.К. Толстой «Колокольчики мои» (отрывок), К. Бальмонт «Росинка», А.
Плещеев «Осень наступила» (в сокращении), А. Блок «Ветхая избушка...»,
«Спят луга...», С. Дрожжин «Улицей гуляет...» (из стихотв. «В крестьянской
семье»), И. Суриков «Зима», А. Майков «Голубенький, чистый...» (из стихотв.
«Весна»), «Ласточка примчалась...», «Колыбельная песня», А. Пушкин «Месяц,
месяц...» (из «Сказки о мертвой царевне...»), «У лукоморья...» (из вступления к
поэме «Руслан и Людмила»), В. Брюсов «Спи, мой мальчик...», В. Маяковский
«Что такое хорошо и что такое плохо?», Н. Матвеева «Она умеет
превращаться», М. Карем «Лгунишки», «Шире круг», С. Михалков «Где очки?»,
«Рисунок», «Дядя Степа — милиционер», С. Маршак «Пудель», стихи из цикла
«Детки в клетке», «Сказка об умном мышонке», В. Берестов «Искалочка», 3.
Александрова «Таня пропала», Е. Серова «Похвалили», А. Введенский «Сны»,
Л. Квитко «Ручеек»; И. Токмакова «Плим», «Дождик», «Где спит рыбка?»; Е.
Благинина «Дождик, дождик...», «Посидим в тишине», Саша Чёрный
«Приставалка», К. Чуковский «Путаница», «Закаляка», «Радость», «МухаЦокотуха», «Тараканище», Р. Сеф «На свете все на все похоже...», Б. Заходер
«Волчок», «Кискино горе», Д. Хармс «Очень страшная история», Н. Гернет и Д.
Хармс «Очень-очень вкусный пирог» и др.
Проза:
«Смоляной бычок» (рус. сказка), «Жихарка» (рус. сказка в обр. И. Карнауховой), «Гуси-лебеди» (рус. сказка в обр. М. Булатова), «Заяц-хваста» (рус. сказка
в обр. А. Толстого), «Коза-дереза» (рус. сказка), «Петушок и бобовое
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зернышко» (рус. сказка в обр. О. Капицы), «У страха глаза велики» (рус. сказка
в обр. М. Серовой), «Лисичка-сестричка и волк» (рус. сказка в обр. М.
Булатова), «Снегурочка» (рус. сказка), «Зимовье зверей» (в пер. И.СоколоваМикитова), «Три поросенка» (англ. сказка в обр. С. Михалкова); «Пирог»
(норвеж. сказка, обр. М. Абрамовой), «Два жадных медвежонка» (венгер. сказка
в обр. А. Красновой и В. Важдаева), Ш. Перро «Красная Шапочка» (в обр. А.
Введенского, под ред. С. Маршака), С. Прокофьева «Великие холода», «Маша и
Ойка», Л. Толстой «Спала кошка...», «Собака шла по дощечке...», «Хотела галка
пить...», К. Ушинский «Лиса Патрикеевна», В. Сутеев «Мышонок и карандаш»,
В. Бианки «Лесной колобок — колючий бок»; С. Козлов «Необыкновенная
весна», «Такое дерево», «Как Ослику приснился страшный сон», «Дружба»; Л.
Пантелеев «Как поросенок говорить научился», Е. Пермяк «Как Маша стала
большой»; Н. Абрамцева «Дождик», «Чудеса, да и только», «Как у зайчонка зуб
болел»; Е. Чарушин «Сказка, которую Никита сам рассказал», «Томка», «Как
Томка научился плавать», «Томка испугался», «Томкины сны», «Как Томка не
показался глупым», Ю. Коваль «Иней», «Дед, баба и Алеша», В. Бианки
«Первая охота», В. Берестов «Как найти дорожку», В. Сахарнов «Кто прячется
лучше всех?», Ю. Дмитриев «Дети всякие бывают», М. Пришвин «Ребята и
утята», Д. Хармс «Сказка», М. Зощенко «Глупая история», В. Драгунский «Он
живой и светится...», Г. Остер «Эхо»; Г. Цыферов «В медвежачий час», «Град»,
«Как ослик купался», «Не фантазируй»; Н. Носов «Приключения Незнайки и
его друзей», Д. Радович «Кроко-докодил», Д. Биссет «Про мальчика, который
рычал на тигров» (пер. с англ. Н. Шерешевской), А. Милн «Винни-Пух и всевсе-все» (в переск. Б. Заходера) и др.

Список художественной литературы
Шестой год жизни
Малые формы фольклора:
загадки, считалки, колыбельные песенки, потешки и прибаутки, заклички,
скороговорки, присказки и докучные сказки, пословицы и поговорки, «Гори,
гори ясно», «Аты-баты», «Свинка Ненила», «Наша-то хозяюшка», «А где это
видано», «Стучит, бренчит по улице», «По поднебесью, братцы, медведь летит»,
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«У кота ли, у кота колыбелька золота», «Скок-поскок молодой дроздок», «Вы
послушайте, ребята, моей сказки небогатой» и др.
Поэзия:
А. Блок «Ворона», И. Суриков «Детство», А. Пушкин «Зимний вечер», «Сказка
о рыбаке и рыбке», «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем
богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди», С.
Есенин «Береза», «Поет зима — аукает...», В. Жуковский «Знать, солнышко
утомлено...» (из стихотв. «Летний вечер»), А. Фет «Чудная картина...», А.
Плещеев «Скучная картина!..» (отрывок), «Весна» (отрывок), К. Бальмонт
«Осень», «Золотая рыбка», П. Ершов «Конек-горбунок» и др. К. Чуковский
«Елка», Д. Хармс «Иван Иваныч Самовар», «Иван Топорышкин» (скороговорка), «Удивительная кошка», Саша Чёрный «Жеребенок», С. Маршак
«Шалтай-бол-тай» (англ. песенка), «Чего боялся Петя», «Урок вежливости», К.
Чуковский «Барабек» (англ. песенка), Г. Кружков «РРРЫ!», В. Берестов
«Дракон», И. Токмакова «Ива», «Осинка», «Дуб», «Разговор Старой Ивы с
Дождем», Э. Успенский «Если был бы я девчонкой...», Р. Сеф «Совершенно
непонятно», Г. Сапгир «Людоед и принцесса, или Все наоборот», М.
Бородицкая «Убежало молоко», Б. Заходер «Кавот и Камут», Ю. Тувим
«Письмо ко всем детям по одному очень важному делу» (пер. с польск. С.
Михалкова), Д. Чиарди «Прощальная игра», «О том, у кого три глаза» (пер. с
англ. Р. Сефа), Л. Кэрролл «Бармаг-лот» (пер. с англ. Д. Орловской) и др.
Проза:
«Крылатый, мохнатый да масляный», «Кот-воркот Котофей Котофеевич» (рус.
сказки в обр. И. Карнауховой), «Лисичка-сестричка и серый волк» (рус. сказка в
обр. О. Капицы), «Сивка-бурка», «Царевна-лягушка» (рус. сказки в обр. М.
Булатова), «Кро-шечка-Хаврошечка» (рус. сказка в обр. А. Толстого),
«Василиса Прекрасная» (рус. сказка в обр. А. Афанасьева), «Сестрица
Аленушка и братец Иванушка» (рус. сказка в обр. А.Н. Толстого), С. Аксаков
«Аленький цветочек», В. Одоевский «Мороз Иванович». Л. Толстой
«Косточка», «Девочка и грибы», «Мышка вышла гулять...», К. Ушинский
«Четыре желания», «Утренние лучи», «Играющие собаки», В. Гаршин
«Лягушка-путешественница», Д. Мамин-Сибиряк «Сказка про храброго Зайца
— Длинные Уши — Косые Глаза — Короткий Хвост», «Серая Шейка», П.
Бажов «Серебряное копытце», М. Горький «Воробьишко», М. Пришвин
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«Гаечки», «Как поссорились кошка с собакой», В. Бианки «Хвосты», «Как
Муравьишка домой спешил», «Лесные домишки», К. Паустовский «Дремучий
медведь», «Квакша», «Кот-ворюга», Н. Носов «Заплатка», «Затейники», В.
Драгунский «Тайное становится явным», Г. Снегирёв «Любопытные» (из книги
«Про пингвинов»), Б. Заходер «Серая Звездочка», Е. Чарушин «Страшный
рассказ», Н. Сладкое «Медведь и солнце», «Осень на пороге», «Ласточка,
ласточка», В. Осеева «Почему?», Е. Пермяк «Смородинка», «Как Маша стала
большой», Э. Шим «Жук на ниточке», «Брат и младшая сестра», Т.
Александрова «Кузька», 3. Топелиус «Сампо-лопаренок», Д. Биссет «Про тигренка Бинки, у которого исчезли полоски», «Про поросенка, который учился
летать» (пер. с англ. Н. Шерешевской), Дж. Родари «Мышка, которая ела
кошек» (из сб. «Сказки, у которых три конца», пер. с итал. И. Константиновой),
С. Маршак «Двенадцать месяцев», Ева Яниковская «Я хожу в детский сад» (пер
с венг.), Г.-Х. Андерсен «Стойкий оловянный солдатик», «Гадкий утенок» (пер.
с дат. А. Ганзен), Р. Киплинг «Рикки-Тикки-Тави», «Как было написано первое
письмо» (пер. с англ. К. Чуковского), О. Уайльд «Мальчик-звезда» (пер. с англ.
Т. Озерской), А-К. Вестли «Папа, мама, восемь детей и грузовик» (пер. с
норвеж. Г. Горлиной), С. Лагерлёф «Чудесное путешествие Нильса с дикими
гусями» (в переск. 3. Задунайской и А. Любарской), А. Линдгрен «Малыш и
Карлсон» (пер. с шведск. Л. Лунгиной)

Список художественной литературы
Седьмой год жизни
Малые формы фольклора:
загадки, считалки, колыбельные песенки, потешки и прибаутки, заклички,
скороговорки, присказки и докучные сказки, пословицы и поговорки.
Поэзия:
А. Пушкин «Птичка», «За весной, красой природы...» (из поэмы «Цыганы»),
«Гонимы вешними лучами...», «Уж небо осенью дышало...», «Зима!..
Крестьянин, торжествуя...» (из поэмы «Евгений Онегин»), «Унылая пора! Очей
очарованье!..» (из стихотв. «Осень»), «Сказка о мертвой царевне и семи
богатырях», Ф. Глинка «Москва», С. Дрожжин «Привет» («Привет тебе, мой
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край родной...»), Ф. Тютчев «Весенние воды», «Чародейкою Зимою...», «Зима
недаром злится...», С. Есенин «С добрым утром», Н. Рубцов «Про зайца», «У
сгнившей лесной избушки...» и др. Б. Заходер «Собачкины огорчения», В.
Берестов «Читалочка», Я. Аким «Жадина», Р. Сеф «Совет», Н. Матвеева
«Путаница», Э. Успенский «Страшная история», «Память», М. Яснов «Мирная
считалка», Ян Бжехва «На горизонтских островах» (пер. с польск. Б. Заходера),
стихи Д. Хармса, С. Михалкова, В. Берестова, А Барто, Б. Заходера, Е.
Благининой, В. Лунина, Т. Собакина, М. Бородицкой, Ю. Мориц и др.
Проза:
«Финист — ясный сокол» (рус. сказка в обр. А. Платонова), «Иван-царевич и
серый волк», «Поди туда — не знаю куда, принеси то — не знаю что», «Сказка
о моло-дильных яблоках и живой воде», «По щучьему велению» (рус. сказка в
обр. А.Н. Толстого), «Волшебное кольцо» (рус. сказка, из сб. А.Н. Афанасьева)
и др., «Илья Муромец» и другие былины о русских богатырях в современной
транскрипции. «Рифмы» (рус. сказка в переск. Б. Шергина), В. Одоевский
«Городок в табакерке», В. Даль «Старик-годовик», К. Ушинский «Слепая
лошадь», А. Ремезов «Хлебный голос», П. Бажов «Голубая змейка» и другие
сказы, К. Паустовский «Теплый хлеб», Л. Чарская «Чудесная звездочка»,
«Подарок феи», Н. Абрамцева «Сказка о старой вазе», «Айога» (нанайская
сказка, обр. Д. На-гишкина), «Джек — покоритель великанов» (валлийская
сказка, пер. К. Чуковского), «Желтый аист» (китайская сказка, пер. Ф. Ярилина),
а также русские и другие народные сказки, сказки братьев Гримм, Г.-Х.
Андерсена, Ш. Перро, Д. Мамин-Сибиряк «Медведко», А.Н. Толстой
«Прыжок», «Два товарища» (басня), «Старый дед и внучек» (басня), «На что
нужны мыши», А. Куприн «Сапсан», «Слон», М. Зощенко «Великие путешественники», М. Пришвин «Лисичкин хлеб», «Золотой луг», В. Бианки
«Синичкин календарь» (Март, Апрель, Май), «Сова», Е. Воробьёв «Обрывок
провода», Е. Носов «Как ворона на крыше заблудилась», Ю. Коваль «Алый», М.
Москвина «Кроха», Ю. Казаков «Жадный Чик и кот Васька», Р. Погодин
«Жаба» (из кн. «Откуда идут тучи»), Г. Снегирёв «Про пингвинов» (сб.
рассказов), Э. Сетон-Томпсон «Рассказы о животных» (пер. с англ. Н. Чуковского), В. Драгунский «Денискины рассказы», Н. Носов «Живая шляпа», А.
Митяев «Мешок овсянки», А. Волков «Волшебник Изумрудного города», Ю.
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