
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

Дошкольная образовательная автономная некоммерческая организация 

детский сад «Изумруд»  
г. Каспийск. 

 

Адрес: РД, г. Каспийск, МКР. Кемпинг. 
Телефон:8(989)876-16-68; E - mail: izumrud.111@mail.ru; сайт: detsadizumrud.ru 

ИНН: 0545027000; КПП: 054501001; ОГРН: 113050000258 

 

Учредитель: Юсупов Магомед Набиюллаевич 01.10.1986 г. р. 
Дошкольная образовательная автономная некоммерческая организация детский сад «Изумруд»  
функционируют на основании Устава, зарегистрированного № 1130500002588 

от 20.12.2013 г.  и лицензии 05Л01 № 0003477, с регистрационным номером № 9075 от 13.11. 2017 г. 
 

Дошкольная образовательная автономная некоммерческая организация детский сад «Изумруд» находится 

в трёхэтажном здании, построенном по типовому проекту и расположенном в МКР Кемпинг города Каспийска. 
 

В детском саду функционируют музыкальный зал (физкультурный), медицинский кабинет, изолятор, методический 
кабинет, кабинет психолога и логопеда 

 Количество возрастных групп 3, из них: 1 группа ясельного возраста, 2 группы   детского сада. 

КАДРОВЫЙ СОСТАВ: 

Директор ДОАНО детский сад «Изумруд»: Атаева Ф. А. 
Заместитель директора по ВМР: Алиева С. М. 

     Воспитатели: 6 
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Краткая характеристика педагогических кадров 

 

-по уровню образования- 

с незаконченным высшим образованием с высшим образованием со средним проф. образованием 

                                -                         5 педагога 2 педагога 

-по стажу работы- 

от 1 до 5 лет от 5 до 10 лет От 10 до 20 лет От 20 и выше 

6 человек                         - 1 человек                    - 

-по квалификационным категориям- 

высшая категория 1 категория не аттестовано 
 1 человек  

Расстановка кадров в группах 

Возрастная группа Воспитатели Помощники воспитателя 

1 младшая группа (2-3 года) 
«Паровозики» 

Омарова Ш. С., 
Юсупова З. И. 

Гашимова А. А. 

Группа «Кораблики» (3-5 лет) 
 

Абдулкадирова П. Н., 
Казимагомедова Г. Ш. 

Керимханова Н.Х 

 Группа «Радуга» (5-7 лет) 
 

Магомедгаджиева З. М., 
Абдулкадирова А. Н. 

Галимова К. С. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

СВЕДЕНИЯ О ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРАХ 

 

№ Ф. И. О. Должность Образование Пед. 
стаж 

Дата                                      
прохождения курсов                        
(переквалификация) 

Категория 

1. Атаева Фазиля Алексеевна Директор 
ДОАНО 

Высшее ДГПИ 
25.06.1983г. 

1 год ноябрь 2018г.  

2. Алиева Саида Магомедовна Заместитель 

директора 

 по ВМР 

Высшее ДГУ 
24.06.2000 г. 

15 лет 2017 г.; ноябрь 2018г. 1 кат. 

3. Магомедгаджиева Зарема 
Магомедовна 

Воспитатель Высшее ДГУ 
09.06.2012 г. 

5 лет Декабрь 2018 г.  

4. Абдулкадирова Патимат 
Нурмагомедовна 

Воспитатель Высшее УДПО 
20.08.2018 г. 

   

5. Абдулкадирова Асият 
Нурмагомедовна 

Воспитатель Высшее ГАОУ   
02.08.2015 г. 

1 год   

6. Юсупова Зарема Исаевна Воспитатель Ср. проф. БПК 
24.06.2002 г. 

3 год Декабрь 2018 г.  

7. Омарова Шагьна 
Сулеймановна 

Воспитатель Высшее УДПО 
20.08.2018 г. 

   

8. Казимагомедова Гюльназ 
Шарафудиновна 

Воспитатель  Высшее ДГУ 
18.06.2011 г. 

3 года Декабрь 2018 г.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Целостность педагогического процесса в ДОАНО 

обеспечивается реализацией комплексной программы: 
 

 «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 
 

Парциальные программы: 
 

 С.Н. Николаева «Юный эколог» - программа экологического воспитания дошкольников,  
«Наш дом – природа» Н.А.Рыжова, С.А. Веретенникова «Ознакомление дошкольников с природой» 

 К.Ю. Белая «Основы безопасности жизни дошкольников, Н.В. Елжова «ПДД в детском саду»,    
В. А. Шипунова «Детская безопасность». 

 Т.С.Комарова, Лыкова И.А.  «ИЗО в детском саду». 
 О.С. Ушакова «Программа развития речи дошкольников», В.В. Гербова «Занятия по развитию речи  

в детском саду», Гасанова Р.Х. 
 В.П. Новикова «Математика», Л.С. Метлина «Занятия по математике в детском саду» 

 В.Н.Волчкова, Н.В.Степанова, А.А.Вахрушева «Здравствуй, мир!» «Познавательное развитие» 

 Л.В.Куцакова «Конструирование», З.В. Лиштван «Игры – занятия со строительным материалом». 
 О. В. Бережнова, В.В. Бойко «Малыши – крепыши»;  

Программа физического развития детей 3 – 7 лет Т. Э. Токаева «Будь здоров, дошкольник!» 

 Л.В. Коломийченко «Дорогою добра». 
 

Региональные программы: 
 

 Региональная комплексная программа «Родничок» ДНИИП им. Тахо - Годи. 
 «Система занятий по народно – прикладному искусству Дагестана» М.М. Байрамбекова. 
 «Музыкальное воспитание» С.С. Агабекова. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

В комплексной программе «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А . Васильевой 
отражено содержание образования детей раннего и дошкольного возрастов  
(от рождения до 7 лет), задающее основы и обеспечивающее полноценное, разностороннее развитие ребенка  
до уровня, соответствующего возрастным возможностям и требованиям современного общества.  
Программа предусматривает обогащение детского развития и взаимосвязь всех его сторон. 
 

Цель программы -  разностороннее воспитание и развитие ребенка. 
 

Реализация программы «От рождения до школы», как основной общеобразовательной программы обеспечивает 
права ребенка на физическое, интеллектуальное, социальное и эмоциональное развитие (Конвенция о правах 
ребенка), равные возможности для всех детей на дошкольной ступени и при переходе к обучению в начальной школе.  
В основу программы положена концепция психологического возраста, как этапа детского развития, 
характеризующегося своей структурой и динамикой.  
В каждом психологическом возрасте есть главная задача – генетическая задача развития.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Задачи развития ребенка в деятельности представлены 

по пяти образовательным областям: 

 

 Социально-коммуникативное,  
 Познавательное,  
 Художественно – эстетическое, 
 Речевое,  
 Физическое. 

 

 

Реализация программы «От рождения до школы» проходит через: 

 

 непосредственно-образовательную деятельность; 
 самостоятельную деятельность; 
 индивидуальную работу с детьми; 
 совместную деятельность педагога и ребенка; 
 организацию предметно-пространственной среды; 
 взаимодействие с семьями детей; 
 преемственность со школой. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ГОДОВЫЕ ЗАДАЧИ НА 2018- 2019 учебный год. 
 

 Создание полноценных условий для повышения уровня качества 

физкультурно–оздоровительной работы в дошкольной образовательной 

организации. 
 Совершенствование развивающей предметно-пространственной среды, 

как основного фактора оценки качества дошкольного образования. 
 Осуществлять комплексный подход по патриотическому воспитанию 

          детей, приобщение их к истории и культуре государства, республики, 
          города, родному языку. 
 

I. Совершенствование системы управления ДОАНО. 

Задачи:                 

 Обеспечение безопасного функционирования ДОАНО. 
  Создание условий в ДОАНО для образовательного процесса в соответствии с ФГОС. 
 Улучшение материально-технической базы ДОАНО. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

№ Мероприятия, действия Сроки Ответственные 

1.  Корректировка учебного плана, сетки НОД Сентябрь Зам. директора по ВМР – 

 Алиева С.М. 
2. Производственные собрания В течение года По плану 

3. 

 

Инструктажи с сотрудниками ДОАНО: 
- по ОТ и ТБ; 
- по вопросам ГО и ЧС; 
- по пожарной безопасности; 
- по ПБ в период новогодних праздников; 
- об охране жизни и здоровья детей: 
  - в осенний период; 
  - в зимний период; 
  - в весенний период; 
  - в летний период. 

 

В течение года 

Директор ДОАНО – Атаева Ф. 
Зам. по ВМР – Алиева С. М.  
Зам. по ХЧ – Магомедов М. А. 

4.  Выполнение санитарно-эпидемиологического режима в 
ДОАНО 

В течение года Директор ДОАНО,  
зам. по ВМР, медсестра – 

Усманова  
5. Выполнение требований по Охране труда и технике 

безопасности 

В течение года Директор ДОАНО,  
зам. директора по ВМР,  
ответственный за ОТ и ТБ – 

Магомедов М. А. 
6. Проведение инструктажа по охране жизни и здоровья 

детей 

В течение года Директор ДОАНО 

Зам. директора по ВМР 

7. Проверка готовности здания и территории 

 к новому учебному году 

Август  Директор 

зам. директора по ХЧ 

8. Проверка оснащения групп для осуществления 
воспитательно-образовательного процесса 

Сентябрь Директор, зам. по ВМР,  
члены метод. совета 

9. Развитие материально-технической базы  В течение года  Администрация 

10. Подписка на газеты и журналы Ноябрь, Май Зам. директора по ВМР. 

 

 

 

 



 

 

 

11. Обновление и комплектование фонда методической 
литературы, дидактических пособий к программе  
«От рождения до школы» в соответствии с ФГОС 

В течение  
года 

Зам. директора по ВМР-  

Алиева С.М. 

12. Приобретение посуды, моющих средств, ветоши и т. д. В течение года Зам. директора по ХЧ – 

Магомедов М.А.  
13. Приобретение лекарственных трав и медикаментов  В течение года медсестра Усманова Д.А. 
14. Приобретение мебели (стульев, кроватей, шкафов) В течение года Зам. директора по ХЧ. 
15. Завоз песка в песочницы. Май Зам. директора по ХЧ, 

коллектив. 
16. Ремонт и покраска оборудования. Апрель - Июнь Зам. директора по ХЧ – 

Магомедов М.А.,  
коллектив. 

17.  Контроль выполнения санитарно-гигиенического режима, 
санитарного состояния всего помещения, пищеблока. 

Ежедневно Директор ДОАНО –  

Атаева Ф. А. 
медсестра – Усманова Д. А. 

18.  Контроль над сохранением продуктов, над соответствием 
санитарных норм и требований, над сроками реализации, над 
правильностью использования продуктов. 

Еженедельно Директор – Атаева Ф.А., 
Медсестра – Усманова Д.А. 

19. Индивидуальные формы работы с молодыми специалистами: 
- планирование воспитательно - образовательного процесса. 
- организация непосредственно- образовательной 
деятельности. 
-организация непосредственно- образовательной деятельности, 
в ходе режимных моментов. 
 

В течение года Зам. директора по ВМР –  

Алиева С. М. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Совершенствование образовательного процесса в ДОАНО. 

Задачи:  

    1. Повышать качество образовательного процесса в соответствии с ФГОС. 
    2. Повышать профессиональную компетентность педагогов. 
 

Мероприятия, действия Сроки Ответственные 

ОСНАЩЕНИЕ МЕТОДИЧЕСКОГО КАБИНЕТА 

1. Пополнение новинками методической литературы  
в соответствии с ФГОС.  

 2. Пополнение нормативно- правовыми документами. 

В начале учебного года. 
 В течение года 

Зам. директора по ВМР 

Алиева С. М. 
 

ПОВЫШЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ ПЕДАГОГОВ 

Профессиональная переподготовка: «Менеджмент 

1. Атаева Фазиля Алексеевна 

2. Алиева Саида Магомедовна 

Аттестация (переквалификация) педагогов: 
1. Магомедгаджиева Зарема Магомедовна 

2. Юсупова Зарема Исаевна 

3. Казимагомедова Гюльназ Шарафудиновна 

 

 

 

по графику 

2018– 2019  

учебного года 

 

 

 

 

Зам. директора по ВМР 

Алиева С. М. 

Подготовка педагогов к аттестации: 
1. Обсуждение, корректировка портфолио педагогов. 
 

В соответствии  
с графиком 

Зам. директора по ВМР  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

№ Срок Мероприятие 

 

1 сентябрь Создание аттестационной комиссии. 
 

2 октябрь Первое заседание аттестационной комиссии, на котором рассматриваются заявления 
и определяются формы прохождения аттестации. 

3 апрель Последнее заседание аттестационной комиссии, посвященное подведению итогов 
аттестации. 

4 Май,  
июнь 

Прием заявлений на аттестацию. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ПЛАН САМООБРАЗОВАНИЯ ПЕДАГОГОВ 

 

№ Ф.И.О. педагога, 
должность 

Тема 
самообразования 

Форма работы Форма отчётности 

1. Алиева С. М. 
Зам. директора по ВМР 

Формы и методы 
работы с 
воспитателями 
ДОАНО по 
совершенствованию 
педагогического 
мастерства. 

Подбор и анализ литературы. 
Использование анкет и тестов. 
Проведение семинаров – практикумов. 
Подготовка к педагогическим советам. 
Коллективные просмотры занятий и их 
анализ. 

Протоколы 
педагогических 
советов. 
Консультации для 
педагогов. 
Отчетность педагогов 
по темам 
самообразования. 

2. Магомедгаджиева З. М. 
Воспитатель 

Проектная 
деятельность как 
одно из средств 
познания 
дошкольником 
окружающего мира. 

Анализ методической литературы. 
Составление перспективного 
планирования. 
Подбор наглядного материала. 

Презентация по 
одному из проектов. 
Составление 
тематического 
альбома и выставки. 

3. АбдулкадироваА. Н. 
Воспитатель 

Воспитание 
нравственных 
качеств детей 
дошкольного возраста 
посредством русских 
народных сказок. 

Анализ методической литературы. 
Составление перспективного 
планирования. 
Подготовка реквизита и костюмов для 
игр с элементами театрализации. 

Составление 
картотеки сказок. 
Открытый показ 
театрализации 
русской народной 
сказки. 
Консультации для 
коллег. 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

4. 

 

Омарова Ш. С. 
Воспитатель 

 

Активация словаря 
детей младшей 
возрастной группы 

 

Подбор и изучение методик. 
 

Составление 
картотек, 
консультация для 
коллег. 

5. Юсупова З. И. 
Воспитатель 

Развитие игровой 
деятельности у 
детей раннего 
возраста 

Сбор материалов, подбор и изучение.  Картотека игр. 
 

 

6. Казимагомедова Г. Ш. 
Воспитатель 

Устное народное 
творчество в работе 
с дошкольниками. 

Подбор и изучение методической 
литературы. 
Создание картотеки потешек по всем 
режимным моментам. 

Картотека потешек. 
Папка –передвижка  
с потешками по 
режиму дня. 
Консультация для 
родителей,  
 воспитателей. 
 

7. Абдулкадирова П. Н. 
Воспитатель 

Театрализованная 
деятельность, как 
средство развития 
креативной личности 
ребенка. 

Подбор и изучение методической 
литературы. 
 

 

 

Открытое занятие. 
Оформление папки – 

передвижки по теме 
для родителей. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

КОНСУЛЬТАЦИИ: Сроки Ответственные 

 

1. «Планирование воспитательно- образовательного процесса  
с учетом ФГОС ДО» 
 

2. Оздоровительная работа в детском саду. Современные подходы к 
оздоровлению детей в ДОАНО 

 

3. «Организация здоровьесберегающего пространства в ДОАНО» 
 

4. Как правильно себя вести с ребенком-жалобщиком –  

«Ябеда- корябеда» 
 

5. Средства развития мелкой моторики рук у детей с нарушением речи 
 

6. «Патриотическое воспитание дошкольников через народные песни, 
   танцы и художественное искусство Дагестана». 
 

7. «Трудовое воспитание в детском саду в соответствии  
 ФГОС ДО». 
 

9. «Современный подход к организации зарядки». 
 

10. Планирование летней оздоровительной работы в 2019 г. 
 

 

сентябрь 

 

октябрь 

 

 

ноябрь 

 

декабрь 

 

январь 

 

февраль 

 

март 

 

апрель 

 

май 

 

Зам. директора по ВМР 

Алиева С. М. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

СЕМИНАРЫ СРОКИ ОТВЕТСТВЕННЫЕ 

 

1. Семинар-практикум 

«Предметно-пространственная развивающая среда ДОАНО, 
в соответствии ФГОС» 

Цель: выявить и обобщить знания педагогов о создании предметно – 

 развивающей среде в группах в соответствии с ФГОС дошкольного 

 образования.  
Подготовка к семинару-практикуму:  

 Создание презентаций  
«Предметно-пространственная среда в ДОАНО» 

 Оформление зала к семинару-практикуму 

(2 столика для двух команд, где поставлено равное количество 

стульев, имеется название команды «Эрудит» - «Мыслитель») 
 изготовление табло для выставления баллов за правильный 

ответ. 
План семинара - практикума 

1. Введение в тему: Презентация «Создание предметно развивающей среды 

 в возрастных группах в соответствии с ФГОС дошкольного образования». 
 2. Методические рекомендации по созданию предметно развивающей среды 

 по образовательным областям.  
3. Деловая игра – викторина «Мы, играя, проверяем, что умеем и что знаем»  
4. Рекомендации. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Октябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор ДОАНО  
Атаева Ф.А., 
зам. директора по ВМР 

Алиева С. М., 
воспитатели. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

2. Семинар – круглый стол 

«Педагогическая диагностика в условиях ФГОС» 

 

 Цель: выработка системы диагностики с учетом дифференцированного 

 подхода к особенностям каждой группы. 
1. Обзор и анализ методической литературы по организации диагностики 

2. Анализ используемой системы диагностики, методов и приемов 

 наблюдений педагогов   
3. Инновационные методы наблюдений за педагогическим процессом  
(из опыта) 
4. Презентация «Педагогическая диагностика. Документация» (из опыта) 
5. Использование ИКТ в проведении диагностики (из опыта). 
6. Подведение итогов, принятие решения. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Апрель 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор ДОАНО, 
зам. директора по ВМР 

Алиева С. М., 
воспитатели. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

 

Общие родительские собрания: Сроки Ответственные 

 

1. Установочное: 
«Детский сад и родители – два берега одной реки». 

     сентябрь  

Директор ДОАНОАтаева 
Ф. А. 
 

 
2. Итоговое: 

 «Как повзрослели и чему научились наши дети за этот год. 
Организация летнего отдыха детей». 

 

           май Зам. директора по ВМР 

Алиева С. М. 
 

Групповые родительские собрания: Сроки Ответственные 

 

1. «Адаптация детей раннего возраста к условиям ДО». 
2. «Новый начался учебный год - новый в жизни поворот». 

 

Сентябрь 

 

Воспитатели  
возрастных групп 

     1. «Роль игровой деятельности в развитии ребёнка».  

   Декабрь 

Воспитатели  
возрастных групп 

1. «Ребёнок и его здоровье».    Март Воспитатели  
возрастных групп 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Консультации с родителями: Сроки Ответственные 

 

1. Консультации специалистов ДОАНО 

 с родителями. 
 

2. Консультация с родителями по «ОБЖ»,  
по нравственно – патриотическому воспитанию. 
 

 

В течение года 

 
 

В течение года 

 

Логопед - психолог. 
 
 

Зам. директора по ВМР, 
Воспитатели 

Взаимодействие с семьями воспитанников: Сроки Ответственные 

 

1. Посещение на дому. 
 

2. Папки-передвижки в группах. 
 

3. Родительские уголки. 

 

В течение года 
 

В течение года  
 

По планам взаимодействия  
с семьями воспитанников и 
воспитателей групп. 
 

 

Воспитатели 
 

  Воспитатели 
 

  Воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

МЕРОПРИЯТИЯ В ДОАНО 

 

№ ОБЩИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ СРОКИ ОТВЕТСТВЕННЫЕ 

1. «День российского флага» Август Воспитатели 

 

2. «День знаний» 1 сентября Воспитатели 

 

3. «День Единства Дагестана» 15 сентября Воспитатели 

 

4. «Осенний бал» Октябрь Воспитатели 

 

5. «Здравствуй, Зимушка – зима»» 25 декабрь Воспитатели 

 

6. «23 февраля» 20 февраль Воспитатели 

 

7. «8 Марта» Март Воспитатели 

 

8. «Дагестанская весна» Март Воспитатели 

 

9. «День Победы» - 9мая Май Воспитатели 

 

10. «Выпускной бал» Май Воспитатели 

 

11. «День защиты детей» 1 июнь Воспитатели 

 

12. «День независимости России» 12 июнь Воспитатели 

 

13.  «День Конституции Дагестана» 26 июль            Воспитатели 

 

 

 

 



 

 

 

 

СМОТРЫ-КОНКУРСЫ: СРОКИ ОТВЕТСТВЕННЫЕ 

1. Конкурс «На лучшую подготовку групп к новому учебному 
году. 

Август 

 

 Директор ДОАНО – 

Атаева Ф. А. 
 

2. Конкурс чтецов «Мой Дагестан», посвящённый поэзии Р. 
Гамзатова. 

 

Сентябрь 

 

Зам. директора по ВМР 

Алиева С. М. 
3. Конкурс чтецов на родном языке «Не забывай мелодию 
родного языка» 

Февраль Зам. директора по ВМР 

Алиева С. М. 
4. Республиканский конкурс «Мой родной край» 

 

Апрель Зам. директора по ВМР 

Алиева С. М.; 
Воспитатели    

ВЫСТАВКИ: 
1. Выставка детских творческих работ совместно   с 
родителями на тему: «Край любимый и родной - нет тебя 
красивей!» 

 

Сентябрь 

 

 Воспитатели  

 

2. Выставка поделок из природного материала и 
овощей «Осенний пейзаж»  

 

Октябрь 

 

Воспитатели  

3. Выставка детских работ художественно - продуктивной 
деятельности: «Милые наши мамы» 

Ноябрь 

 

 

Воспитатели 

4. Выставка поделок из природного материала  
     «Зимняя фантазия» 

Январь Воспитатели 

5. Выставка рисунков ко дню Победы 

 «Спасибо деду за победу!». 
 

Май 

 

Воспитатели 

6. Выставка работ художественно- продуктивной 
деятельности «Чему мы научились за год». 

 

Июнь 

 

Воспитатели 

 

 

 

 



 

 

 

 

ОТКРЫТЫЕ ПРОСМОТРЫ: СРОКИ ОТВЕТСТВЕННЫЕ 

 

1. Развитие речи. 
 

 

Ноябрь 

 

 

Воспитатель  
 

2. Патриотическое воспитание. Региональный компонент. Февраль 

 

Воспитатель 

 

 

3. Познавательное развитие 

 

Март 

 

Воспитатель 

 

 

4. Формирование гражданской позиции в дошкольном 
детстве. Сказочные выборы. 

 

Апрель 

 

Воспитатель 

ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ДОАНО: СРОКИ ОТВЕТСТВЕННЫЕ 

 

1. «Наши добрые сказки», «Вместе весело играть» 

 

Сентябрь – январь 

 

 

Воспитатели  
 

2. «Расскажу я вам друзья, как живет моя семья» 

 проектная деятельность в работе с семьей 

Сентябрь- декабрь 

 

 

Воспитатели  
 

 

3. «Удивительные насекомые» Сентябрь – май Воспитатели  
4. «Зимующие птицы наши друзья» Сентябрь- март Воспитатели  
5. «Мир вокруг нас» Сентябрь – март Воспитатели  
6. «Мой родной город Каспийск» Сентябрь- февраль Воспитатели 

7. «Моя республика Дагестан»  Сентябрь - апрель Воспитатели 

 

 

 

 

 



 

 

 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ 

 

Подготовка к педсовету № 1 

Содержание Сроки Ответственные 

1. Составление перспективных планов по своим возрастным группам. 
2.   Разработка тематического планирования.  
3. Подготовка годового плана работы ДОАНО.   
Анализ образовательной среды ДОАНО, корректировка Образовательной программы 
ДОАНО и Программы развития и т.д. 
4.  Подготовка и оформление документации в группах. 
5.  Подбор метод.  литературы и метод. рекомендаций для педагогов. 
6. Обновление групп игровым оборудованием, дидактическими играми, атрибутами к 
сюжетно-ролевым играм и др. 
7. Оперативный контроль «По подготовке групп к новому учебному году» 

 

 

 

Август 

Директор ДОАНО,  
зам. по ВМР, 
воспитатели 

 

Повестка установочный педсовет №1   
Содержание Сроки Ответственные 

1.Вступительное слово директора.  
2. Ознакомление педагогического коллектива с задачами и годовым планом на новый 
учебный год, обсуждение и принятие. 
 3. Утверждение сеток занятий и режимов дня. 
 4. Утверждение списка детей, нуждающихся в индивидуальных коррекционных 

занятиях учителя-логопеда.  
5. Итоги оперативного контроля по подготовке групп к новому учебному году 
(обеспечение пребывания детей в ДОАНО, развивающая среда, тематическое 
планирование, информация для родителей и др.)  
6. Проект решения педсовета и задание педагогам к следующему педсовету. 

 

 

 

 

Август  

 Директор ДОАНО,  
зам. по ВМР, 
воспитатели 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Подготовка к педсовету № 2  
Содержание Сроки Ответственные 

1. Изучение состояния физкультурно - оздоровительной работы  
в ДОАНО в рамках тематического контроля. 
2. Проведение открытых показов: 
-   НОД в области "Физическая культура" в возрастных группах; 
-  Образовательная деятельность в ходе режимного момента после 

дневного сна; 
 - закаливающие процедуры, упражнения по профилактике 

 плоскостопия и точечный массаж.  
 3. Совместная деятельность воспитателя с детьми в рамках образовательной 

 области "Безопасность".  

4. Изучение физического развития детей ДОАНО,  
посещаемости за период с сентября 2018 года по декабрь 2018 года. 

 5. Изучение методической литературы и нормативных актов по теме 
педагогического совета. 

 

 

 

 

 

 

Декабрь 

Инструктор по 
физической культуре  
 

 

 

 

 

 

Воспитатели 

 

Воспитатель   

 

Повестка педсовета №2   
Содержание Сроки Ответственные 

Формирование ценностных ориентаций здоровьесбережения всех участников 

 образовательного процесса ДОАНО.  
 1. Вступительная часть.  
Здоровьесбережение участников образовательного процесса ДОАНО.  
2. Итоги тематического контроля «Организация работы по обеспечению 

 физического развития детей в ДОАНО» 

 3. Основные направления системного подхода к содержанию физического 
воспитания детей в ДОАНО.  
4. Использование различных форм и средств физического воспитания детей 

 дошкольного возраста для реализации потребности в движении и 

 эмоциональном восприятии жизни в режиме дня ДОАНО. 

 

 

 

 

 

Декабрь   

 

 

Директор ДОАНО,  
 

зам. по ВМР 

 

Воспитатели 

 

Воспитатель 

 

 



 

 

 

 

Подготовка к педсовету № 3  
Содержание Сроки Ответственные 

 

1. Консультация на тему: «Устное народное творчество в воспитании у детей 
любви к родному краю». 
2. Проведение тематического контроля «Организация работы ДОАНО  
по формированию у дошкольников нравственно- патриотических чувств»  
в средних и старших группах детского сада. 
3. Сообщение из опыта работы: «Как мы знакомим детей  
с народным творчеством». 
4. Анкетирование родителей «Воспитание патриота в семье». 

 

 

 

 

март  

Воспитатель 

 

Зам. директора по ВМР 

 

 

Воспитатели 

 

Воспитатель  

 

Повестка педсовета № 3 

Содержание Сроки Ответственные 

 

Тема: 
«Организация работы по нравственно – патриотическому воспитанию детей 

дошкольного возраста в условиях ДОАНО» 

1. О выполнении решения педагогического совета № 2.  
2. Презентация: «Использование разнообразных форм работы 

с детьми и родителями для решения задач нравственно – патриотического 
воспитания» 

3. Итоги тематического контроля «Организация работы ДОАНО по 
формированию у дошкольников нравственно- патриотических чувств».  
4. Решения педсовета. 

 

 

 

 

март 

 

 

 

 

Зам. директора по ВМР 

 

Воспитатель 

 

 

 

Директор ДОАНО 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

Подготовка к педсовету № 4  
Содержание Сроки Ответственные 

 

1. Просмотр итоговых НОД по группам. 
 

2. Составление плана работы ДОАНО на летний оздоровительный 
период. 
 

3. Творческие планы на лето. 
 

 

 

Май 

 

 Зам. директора по ВМР 
 

Зам. директора по ВМР 
 

Воспитатели 

 

Повестка итогового педсовета № 4   
Содержание Сроки Ответственные 

 

Тема: «Результативность работы за 2018-2019 учебный год» 
 

1. Анализ выполнения решения педагогического совета № 3;    
 

2. Анализ реализации годовых задач; 
 

3. Подведение итогов мониторинга освоения детьми ООП ДО 
общеразвивающей направленности за учебный год; 
 

4. Отчеты специалистов, воспитателей о проделанной работе. 
 

5. Утверждение плана работы ДОАНО 

   на летний оздоровительный период. 
 

6. Итоги педагогического совета. 
 

 

 

 

 

 

Май 

 

 

Директор 
 

Зам. директора по ВМР 

 
 

 Директор 

 
 

Воспитатели 

 

 

 

 

 

 



 

 

Совершенствование системы контроля 

Задачи:  
1. Выявить положительные и отрицательные стороны организации образовательного процесса по всем направлениям 
развития ребёнка-дошкольника в соответствии с ФГОС. 
2. Своевременно по результатам контроля исправить обнаруженные недочёты образовательной работы и определить 

перспективы развития 

 

Мероприятия, действия Сроки Ответственный Категория участников 

 Состояния здоровья воспитанников Сентябрь Медсестра  Дети всех возрастных групп 

 Речевое развитие воспитанников  Сентябрь, май  Воспитатели, 
 учителя-логопеды 

 Дети всех возрастных групп 

 Физическая подготовка детей Сентябрь, май Инструктор  
по физкультуре 

 Дети всех возрастных групп 

Музыкальное развитие воспитанников 

 

Сентябрь, май Музыкальный 
руководитель  

 Дети всех возрастных групп 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ВНУТРИОРГАНИЗАЦИОНЫЙ КОНТРОЛЬ НА 2018 – 2019 УЧЕБНЫЙ ГОД 

                  Содержание контроля 
Сроки проведения 

контроля 
Ответственные 

Анализ заболеваемости Ежемесячно Медсестра 

Анализ посещаемости (выполнение плана по детодням) Ежемесячно Зам. директора по ВМР 

Анализ эффективности оздоровительной работы с детьми Сентябрь - Май 
Директор 

Соблюдение режима дня в ДОАНО Ежедневно 
Зам. по ВМР, 
медсестра 

Выполнение закаливающих мероприятий Ежедневно 
Зам. по ВМР, 
медсестра 

Проведение физкультурной НОД По плану 
зам. по ВМР, 
медсестра 

Проведение утренней гимнастики Ежедневно 
Зам.  по ВМР, 
медсестра 

Проведение физкультурных досугов Ежемесячно Зам. по ВМР, 
Организация питания Ежедневно 

директор, зам. по ВМР, 
медсестра 

Мебель игровых и спальных помещений 

 (маркировка, расстановка) Ежемесячно 
Медсестра 

Зам. директора по ХЧ 

Выполнение санитарно-гигиенических норм и правил Ежемесячно 
Зав., зам зав. по ВМР 

Медсестра, зам. по ХЧ 

Проведение гимнастики после дневного сна 

Ежедневно 

Зам. по ВМР, 
Медсестра 

Инструктор  
по физкультуре 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ТЕМАТИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ ДОАНО 

 в 2018-2019 учебном году. 

 

ВОПРОСЫ КОНТРОЛЯ 
 

СРОКИ 

 

ОТВЕТСТВЕННЫЕ 

 

Тематический контроль: 
«Организация работы по обеспечению 

физического развития детей в ДОАНО» 
 

 

Октябрь 

 

Зам.  директора по ВМР, 
Воспитатели 

 

Тематический контроль: 
«Организация работы ДОАНО 

по формированию у дошкольников 

нравственно- патриотических чувств» 

(Старшие   и подготовительные группы). 
 

 

Март 

 

Зам. директора по ВМР, 
Воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ОПЕРАТИВНОГО КОНТРОЛЯ В ДОАНО В 2018 - 2019учебном году. 
 

Вопросы контроля 
Сроки Ответственные 

 

Организация питания в группах. Сентябрь Директор,  
медсестра,  

зам. по ВМР 

Соблюдение техники безопасности воспитателями ДОАНО.  
 «Инструкций по охране жизни и здоровья детей» 

сентябрь Зам. по ВМР 

 Организация и проведение утренней гимнастики Октябрь Зам.  по ВМР 

КГН при одевании и раздевании Октябрь Зам.  по ВМР 

Изучение дошкольниками ПДД и ОБЖ Ноябрь Зам.  по ВМР 

Соблюдение режима прогулки; ноябрь Зам. по ВМР 

Соблюдение режимных моментов в группах» Декабрь Зам. по ВМР  
Качество подготовки и проведение новогодних утренников. декабрь Зам. по ВМР 

Организация прогулки. Январь Зам. по ВМР 

Подготовка педагогов к проведению НОД Февраль Зам. по ВМР 

Проведение закаливающих процедур Февраль Зам. по ВМР 

Уголки по патриотическому воспитанию  Март Директор 

КГН при одевании и раздевании Март Зам. по ВМР,  
медсестра 

 Проведение мероприятий по региональному компоненту Апрель Зам. по ВМР 

КГН при питании 

Анализ результативности работы с родителями; 
Апрель Зам. по ВМР 

Календарное планирование   Май Зам. по ВМР 

Подготовка необходимого оборудования для спортивных игр  
в группах к летнему оздоровительному сезону. 

Май Зам. по ВМР 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

Работа в методическом кабинете 
 

№ Содержание Сроки Ответственные 

1. 

Оснащение методического кабинета пособиями, для успешного ведения 
образовательной работы в ДОАНО в аспекте ФГОС. 
Пополнение информационного стенда новинками:  
(нормативные документы, методические рекомендации, педагогический опыт). 
Составление планов работы воспитателей ДОАНО по самообразованию. 
Помощь воспитателям по подготовке материалов к аттестации 

Подготовка к педсовету, (разработка рекомендации, бланков воспитателей.) 
Сентябрь- 

октябрь 

Зам. по ВМР 

2. 

Оформить выставку в методическом кабинете.  
«Предметно-развивающая среда ДОАНО в аспекте ФГОС».  

Оснащение методического кабинета пособиями для успешного ведения 
воспитательной - образовательной работы в ДОАНО. 
Оформление документов по аттестации педагогов на соответствие занимаемой 
должности. 
Подготовка к педсовету (разработка рекомендации, бланков анкетирования 
родителей и воспитателей) 

Ноябрь- 

декабрь 

4. 

 

Оснащение методического кабинета пособиями, для успешного ведения 
воспитательной - образовательной работы в ДОАНО. 
Анализ, диагностических карт детей дошкольного возраста. 
Составление педагогами ДОАНО годовых отчетов. 
Подготовка к педсовету, (разработка рекомендации, бланков анкетирования 
родителей и воспитателей) 

Март- 

Май 

  

 

 

 

 



 

 

 

План совместной работы по преемственности воспитательно-образовательного процессаДОАНО 
детский сад «Изумруд» и ГБОУ РД «Республиканский Центр Образования» 

Цель: организовать работу по преемственности детского сада и школы. Организовать сотрудничество с педагогическим 
коллективом школы, совершенствовать уровень образования с новым подходом к формам и методам воспитания и 
образования. 

№ Мероприятия        Сроки Ответственные 

1. 
Заключение договоров о сотрудничестве ДОАНО детский сад «Изумруд» и 
ГБОУ РД «РЦО» 

сентябрь Директор ДОАНО 

2. 

Воспитывать у детей интерес к школе. Познакомить их с понятием 
«школа». С этой целью проводить следующую работу: тематические беседы, 
сюжетно-ролевую игру «Я-ученик», знакомство со зданием школы, 
библиотекой. 

Праздники «До свиданья, детский сад!», «День Знаний» 

В течение 
года 

Воспитатели 
подготовительных 

групп 

3. 

Консультации учителя начальных классов для воспитателей, родителей на 
тему: «В первый класс - первый раз» об актуальных вопросах воспитания и 
обучения детей дошкольного и младшего школьного возраста.  

в течение 

года 

Воспитатели 

4. 
Проведение диагностики готовности детей старшей группы к школьному 
обучению  

апрель 
Воспитатель 

старшей группы 

5. 
Прививать детям нравственно-волевые качества, необходимые для обучения 
в школе: дисциплинированность, ответственность.  Постоянно Воспитатели групп 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Работа медицинского кабинета 

№ Мероприятия Сроки Ответственный 

1. 

 

 

 

Лечебно-профилактическая работа: 
1. Контроль выполнения возрастных режимов в группах. 
2. Проведение антропометрических измерений во всех возрастных группах. 
3.  Диспансеризация детей. 

Постоянно 

1 раз в год 

1 раз в год 

 

 

медсестра 

  

2. 

 

 

 

 

 

 

Медицинский контроль за физвоспитанием: 
1. Осуществление медико-педагогического контроля над организацией 
двигательного режима (непосредственно образовательной деятельность  
по физической культуре, физическое развитие детей) 
2. Контроль за санитарно-гигиеническим состоянием мест проведения 
непосредственно образовательной деятельности, физкультурного оборудования, 
спортивной одежды и обуви. 

1 раз в 
неделю 

постоянно 

 медсестра 

Зам. по ВМР 

3. 

 

 

 

 

 

Санитарно-просветительская работа: 
1.  Беседы с обслуживающим персоналом о санитарно-гигиенических требованиях  
к дошкольному учреждению: 
«Воздушный режим», «Профилактика инфекционных заболеваний», «Пищевые 
отравления», «Предупреждение травматизма у детей», «Личная гигиена 
сотрудников ДОАНО» 

  

2,3,4 кварт. 
  

  

В течение 
года 

  

медсестра 

  

  

медсестра 

4. 

 

 

 

Наглядная агитация: 
 «Профилактика ОРЗ» 

«Вирусный гепатит» 

 «Аллергия, как с ней бороться» 

В течение 
года 

  

медсестра 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

АДМИНИСТРАТИВНО - ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

№ Содержание Сроки Ответственный 

1. Месячник по благоустройству территории детского сада 

Сентябрь 

Директор 

Завхоз  

  

2. Оперативное совещание по подготовке ДОАНО к учебному году 

3. 

Заседание совета по охране труда – результат обследования здания, помещений 
ДОАНО 

4. Оперативное совещание по противопожарной безопасности 

 

Директор  

Завхоз  

  

  

5. Работа по оформлению ДОАНО к Новому году 

6. Инструктаж по охране жизни и здоровья детей 

7. Месячник по благоустройству территории ДОАНО 

Апрель 

Директор  

Завхоз  8. Работа по упорядочению номенклатуры дел 

9. Смотр – конкурс по благоустройству и озеленению территории Май Директор Завхоз  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Программное обеспечение образовательного процесса   ДОАНО  
детский сад «Изумруд» в 2018 – 2019 учебном году. 

 

Методическое обеспечение педагогического процесса: 
 

 Физическое развитие 

Программа «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Веракса,М. А. Васильевой, Т.С.Комаровой,  Мозаика-Синтез, 2011 

Пензулаева Л.И. «Физкультурные занятия с детьми 3-7 лет» - М., Мозаика-Синтез, 2009 Просвещение. 
 

Социально – личностное развитие  
Программа «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Веракса,М. А. Васильевой, Т.С.Комаровой,  Мозаика-Синтез, 2011 

Губанова Н.Ф. «Игровая деятельность в детском саду» - М., Мозаика – Синтез, 2006 

Т.С. Комарова «Школа Эстетического воспитания» М., Мозаика – Синтез, 2009 -  

Авдеева Н.Н., Князева О.Л.  Стёркина Р.Б.   
«Основы безопасности жизнедеятельности», С-Пб, Детство – Пресс, 2002 
 

Речевое развитие  
Программа «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Веракса,М. А. Васильевой, Т.С. Комаровой, Мозаика-Синтез, 2011 

Гербова В.В. «Развитие речи в детском саду» - М., Мозаика-Синтез, 2005 

 в первой младшей группе   
во второй младшей группе детского сада»  
в средней группе детского сада»  
 в старшей группе детского сада»  
 

Познавательное развитие  
Программа «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Веракса,М. А. Васильевой, Т.С.Комаровой,  Мозаика-Синтез, 2011 

Соломенникова О.А. Экологическое воспитание. М: Москва – Синтез, 2010. 
Пономарёва И.А., Позина В.А. «Занятия по формированию элементарных математических представлений  
во второй младшей группе детского сада»- М., Мозаика – Синтез, 2007 

в средней группе детского сада»- М., Мозаика – Синтез, 2007 

в старшей группе детского сада»- М., Мозаика – Синтез, 2007 

Дыбина О.Б «Ребенок и окружающий мир» - М., Мозаика- синтез, 2009г. Куцакова Л.В. «Занятия по конструированию  
из строительного материала в средней группе детского сада» - М., Сфера, 2009 

Куцакова Л.В. «Занятия по конструированию из строительного материала в старшей группе детского сада» - М., Мозаика  
– СинтСфераз, 2009 

 

 

 



 

 

 

 

Художественно – эстетическое развитие  

Программа «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Веракса,М. А. Васильевой, Т.С.Комаровой, Мозаика-Синтез, 2011 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду И.А. Лыкова Изобразительная деятельность в детском саду. 
Куцакова Л.В. «Конструирование и ручной труд в детском саду»М., Мозаика – Синтез, 2008 

 «Конструирование и ручной труд в детском саду»М., Мозаика – Синтез, 2008 

во второй младшей группе» - М., Мозаика-Синтез, 2007 

в средней группе» - М., Мозаика-Синтез, 2007 

в старшей группе» - М., Мозаика-Синтез, 2007  
Сауко Т., Буренина А.  «Топ-хлоп, малыши».  
Программа по музыкально-ритмическому воспитанию детей 2-4 лет», СПб, Музыкальная палитра, 2001«Музыкальные 
шедевры» О. П.Радыновой; «Гармония» - К. В.Тарасовой. 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

План производственных совещаний с педагогическим и обслуживающим персоналом. 
 

Месяц Рассматриваемые вопросы Ответственный 

сентябрь 1. Инструктаж по ОТ, ТБ, ППБ на начало учебного года (журнал инструктажей на 
рабочем месте). Ознакомление с приказом «О службе охраны труда на 2018-2019 учебный 
год». 
2. Результаты административно-хозяйственной работы в летний период. Объем и 
качество выполненных ремонтных работ в соответствии с ТБ, ОТ, ППБ, СанПиН.  
Акт готовности к учебному году - заключение комиссии по приемке ДОАНО.  
О сроках утепления теплового контура; о сроках инвентаризации имущества на всех 
объектах. 
3. Результаты медицинской работы в летний период. 
4. Результаты педагогической работы в летний период.  
5. Разное: информация для включения в повестку дня, поступающая в течение месяца,  
6. Проверка готовности к производственному совещанию: наличие повестки дня, проекта 
решения. 

Директор 

 

Зам. по ХЧ 

 

 

 

 

медсестра 

Зам. по ВМР 

 

Директор 

 

 

октябрь 1. Выполнение решений предыдущего совещания. 
2. Информация о сохранности имущества по итогам инвентаризации. 
3. Анализ ХЧ. О сроках организации практических занятий по эвакуации детей. 
Ознакомление с приказом и планом эвакуации, проведение практических занятий по 
эвакуации детей. О сроках выдачи зимнего инвентаря. Что приобретено по заявкам и 
насколько эффективно используется инвентарь и оборудование. 
4. Анализ детодней, заболеваемости, питания, оздоровления, закаливания, мед. 
педагогического контроля. Об итогах наличия на группах и у педагогов-специалистов 
информации о детях с ограничением физической нагрузки, групп здоровья. Итоги адаптации 
детей младших гр. 
5. Выполнение мероприятий по месячному плану. Аналитическая справка результатов 
методического контроля (все виды): выводы, коррекция, рекомендации.  
План на следующий месяц. 
6. Разное: информация для включения в повестку дня, поступающая в течение месяца.  
7. Проверка готовности к производственному совещанию: наличие повестки дня, проекта 
решения. 

Зам. по ВМР 

Зам. по ХЧ 

 

 

 

 

медсестра, 
Все матер. 
ответствен. 
лица 

Зам. по ВМР 

медсестра 

Зам. по ХЧ 

Зам. по ВМР 

Директор 

 

 



 

 

 

ноябрь 1. Выполнение решений предыдущего совещания. 
2. Анализ ХЧ. Результаты утепления теплового контура, подготовка к зиме и эвакуации 
детей.  
3. Анализ детодней, заболеваемости, питания, оздоровления, закаливания, мед.- пед. 
контроля. О сроках планового контроля за питанием, закаливанием, мед.- пед. контролем на 
следующий месяц. 
4. Выполнение мероприятий по месячному плану. Аналитическая справка результатов 
методического контроля (все виды): выводы, коррекция, рекомендации. План на следующий ме 

5. Разное: информация для включения в повестку дня, поступающая в течение месяца.  
6. Проверка готовности к производственному совещанию: наличие повестки дня, проекта 
решения 

Зам. по ВМР 
 

Зам. по ХЧ 

 
медсестра,  
 

 
 

Зам. по ВМР 

Директор 

 

декабрь 1. Выполнение решений предыдущего совещания. 
2. Ознакомление с приказом о проведении новогодних утренников и инструктаж по ОТ, ТБ, 
ПБ (журнал инструктажей на рабочем месте). 
3. Анализ ХЧ. Итоги результатов работы за I квартал: выводы, коррекция, рекомендации. 
4. Анализ детодней, заболеваемости, питания. О сроках планового контроля за питанием, 
закаливанием, мед. - педагогическим контролем на следующий месяц. Об утреннем приеме во 
время Новогодних утренников. 
5. Выполнение мероприятий по месячному плану. Аналитическая справка результатов 
методического контроля (все виды): выводы, коррекция, рекомендации. План на следующий 
месяц.  
Ознакомление с планом проведения Новогоднего утренника: дата, время, место, 
ответственные, сценарий, декорации, костюмы, участие педагогов, дежурство сотрудников. 
6. Разное: информация для включения в повестку дня, поступающая в течение месяца.  
7. Проверка готовности к производственному совещанию: наличие повестки дня, проекта 
решения. 

Зам. по ВМР 

Зам. по ХЧ 

 

медсестра,  
 

 

 

Зам. по ВМР 

 

 

 

 

 

Директор 

 

 

 

 

 



 

 

январь 1. Выполнение решений предыдущего совещания. 
2. Анализ ХЧ.  
3. Анализ детодней, заболеваемости, питания, закаливания, мед. - пед. контроля. Результаты 
медицинского контроля. О сроках планового контроля за питанием, закаливанием; мед. – пед. 

контролем на следующий месяц. 
4. Выполнение мероприятий по месячному плану. 
Аналитическая справка результатов методического контроля (все виды): выводы, коррекция, 
рекомендации. План на следующий месяц. 
5. Разное: информация для включения в повестку дня, поступающая в течение месяца.  
6. Проверка готовности к производственному совещанию: наличие повестки дня, проекта 
решения. 

Зам. по ВМР 

Зам. по ХЧ 

медсестра,  
 

 

Зам. по ХЧ 

 

 

Зам. по ВМР 

Директор 

 

февраль 1. Выполнение решений предыдущего совещания 

2. Анализ ХЧ.  
3. Анализ детодней, заболеваемости, питания, оздоровления, закаливания, мед.-пед. контроля. 
Результаты медицинского контроля. О сроках планового контроля за питанием, 
закаливанием, мед.-пед. контролем на следующий месяц. 

4. Выполнение мероприятий по месячному плану. 
Аналитическая справка результатов педагогического контроля (все виды): выводы, коррекция, 
рекомендации. План на следующий месяц. 
 Ознакомление с планом мероприятий утренников к 8 марта: 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, поступающая в течение месяца.  
6. Проверка готовности к производственному совещанию: наличие повестки дня, проекта 
решения 

Зам. по ВМР 

Зам. по ХЧ 

медсестра, 
 

Зам. по ВМР 

Зам. по ХЧ 

 

 

 

медсестра. 
Зам. по ВМР 

Зам. по ХЧ 

Директор 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

март 1. Выполнение решений предыдущего совещания 

2. Анализ ХЧ. Итоги результатов работы за II квартал: выводы, коррекция,  
рекомендации.  
3. Анализ детодней, заболеваемости, питания. О сроках планового контроля за питанием, 
закаливанием, мед.-пед. контролем на следующий месяц. 
4. Выполнение мероприятий по месячному плану. 
Аналитическая справка результатов методического контроля (все виды): выводы, 
коррекция, рекомендации. План на следующий месяц. 
5. Разное: информация для включения в повестку дня, поступающая в течение месяца.  
6. Проверка готовности к производственному совещанию: наличие повестки дня, проекта 
решения 

Зам. по ВМР 

Зам. по ХЧ 

 

медсестра, 
  

Зам. по ХЧ 

медсестра. 
Зам. по ВМР 

 

Директор 

 

апрель 1. Выполнение решений предыдущего совещания. 
2. Анализ ХЧ. О сроках организации практических занятий по эвакуации детей. Ознакомление 
с приказом и планом эвакуации, проведение практических занятий по эвакуации детей 

3. Анализ детодней, заболеваемости, питания. О сроках планового контроля за питанием, 
закаливанием, мед.-пед. контролем на следующий месяц. 
4. Выполнение мероприятий по месячному плану. 
Аналитическая информация методического контроля (все виды): выводы, коррекция, 
рекомендации. План на следующий месяц. 
5. Разное: информация для повестки дня, поступающая в течение месяца.  
6. Проверка готовности к производственному совещанию: наличие повестки дня, проекта 
решения 

 

Зам.по ВМР 

Завхозом,  
 

медсестра,  
 

Зам.по ВМР 

Зам. по ХЧ 

медсестра 

 

Директор 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

май 1. Выполнение решений предыдущего совещания. 
2. Ознакомление с планом работы ДОАНО в летний период». Инструктаж по ОТ, ТБ, ПБв 
летний период (журнал инструктажей на рабочем месте). Ознакомление с планом летней 
оздоровительной работы. 
3. Анализ ХЧ. Результаты эвакуации детей. Промежуточная информация о ходе работ по 
благоустройству в соответствии с приказом и планом. Завоз песка. Обеспечение персонала 
инвентарем на летний оздоровительный сезон.  
4. Анализ детодней, заболеваемости, питания. О ходе работ по мытью окон. Об особенностях 
санэпидрежима в летний оздоровительный период. 
5. Выполнение мероприятий по месячному плану. Об особенностях воспитательно-

образовательного процесса в летний оздоровительный период.  
Ознакомление с планом мероприятий к выпускным утренникам: дата, время, место, 
ответственные, сценарий, декорации, костюмы детские и взрослые, участие педагогов 
специалистов, дежурство сотрудников во время проведения утренника. 
6. Разное: информация для повестки дня, поступающая в течение месяца.  
7. Проверка готовности к производственному совещанию: наличие повестки дня, проекта 
решения 

Зам. по ВМР 

 

 

 

Зам. по ХЧ 

 

 

медсестра  

 

Зам. по ВМР 

медсестра  
Зам. по ХЧ 

 

 

 

Директор 

 

июнь Сверка организационных документов для утверждения на 2018– 2019 учебный год. 
Подготовка документов к следующему 2018 – 2019 учебному году. 
Утверждение учебного плана за 2018-2019 учебный год. 
Утверждение годового плана с приложениями. 

Зам. по ВМР 

 

 

 

июль Подготовка документов к следующему 2018 – 2019 учебному году. Зам. по ХЧ,  
медсестра, 
Зам. по ВМР 

 

август Подготовка документов к следующему 2018– 2019 учебному году. 
 

Зам. по ХЧ,  
медсестра, 
Зам. по ВМР 

 

 

 

 



 

 

 

 

 Физкультурно - оздоровительная работа с детьми. 
 

Основными задачами ДОАНО по физическому воспитанию дошкольников являются: 

 

 Охрана и укрепление здоровья детей. 
 Формирование жизненно необходимых двигательных умений и навыков ребенка в соответствии  

с его индивидуальными особенностями, развитие физических качеств. 
 Создание условий для реализации потребностей детей в двигательной активности. 
 Воспитание потребности в здоровом образе жизни. 
 Обеспечение физического и психического благополучия. 

 

№ Мероприятия Время проведения Возрастные группы 

1.  Утренняя гимнастика Ежедневно Все 

2.  НОД ОО «Физическая культура» 3 раза в неделю Все 

3.  Гимнастика после дневного сна Ежедневно Все 

4.  Дыхательная гимнастика Ежедневно Все 

5.  Пальчиковая гимнастика Ежедневно Все 

6.  Водные процедуры Ежедневно Все 

7.  Босохождение (I этап) Ежедневно кроме 1 младшей группы 

8.  Контрастные дорожки Ежедневно  кроме 1 младшей группы 

9.  Фитотерапия Интервал 10 дней Все 

10.  Прогулки на свежем воздухе при любой погоде Ежедневно Все  

 

 


