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МЕТОДИЧЕСКАЯ ТЕМА: 

Организация воспитательно-образовательного процесса, поддержка позитивной социализации и индивидуализации дошкольников в 

условиях ФГОС дошкольного образования 

 

 
 

Анализ работы  

структурного подразделения-дошкольные группы 

МБОУ «Лицей № 17»за  2017-2018 учебный год. 

 

Структурное подразделение-дошкольные группы осуществляет образовательную деятельность  в соответствии со следующими 

нормативно-правовыми  документами : 

- Законом РФ «Об образовании в Российской. Федерации» от 29.12.2012г, № 273-Ф3; 

- Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049-13; 

- Федеральным законом «Об основных гарантиях прав ребѐнка Российской Федерации»;  

- Конвенцией ООН о правах ребѐнка. 

 - Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1014  «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования»; 

-Приказ Министерства образования  и науки от 8 апреля 2014 г № 293 « Об утверждение Порядка приема на обучение по 

образовательным программам  дошкольного образования» ( зарегистрировано в Минюсте РФ 12 мая 2014 г № 32220 , вступил в силу 27 

мая 2014 г); 

-Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 462 г. Москва «Об утверждении Порядка проведения 

самообследования образовательной организацией» (Зарегистрирован в Минюсте РФ 27 июня 2013 г. № 28908) 

 

Приоритетными направлениями деятельности структурного подразделения  в 2017-2018  учебном году были: 

1. Сохранение и укрепление здоровья детей через формирование основ безопасности жизнедеятельности. 

2. Содействие  повышению профессионального уровня педагогов в вопросах эффективного решения задач по обучению и воспитанию 

дошкольников в соответствии с ФГОС ДО 

3. Оптимизация  предметно-развивающей  среды дошкольных групп с учѐтом образовательной программы , в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО по физическому развитию детей 

4.Создание необходимых условий для осуществления воспитательно-образовательного процесса в соответствии с ФГОС ДО 

 

 Основные характеристики организации образовательного процесса. 

Прием детей в дошкольные группы осуществляется  по направлению Комитета администрации г. Славгорода Алтайского края по 

образованию при наличии свободных мест в дошкольных группах, по заявлению родителей (законных представителей), заключается 

договор. 



-структурное подразделение- дошкольные группы  работает в режиме пятидневной рабочей недели с 7.30. до 18.00 

-обязанности участников образовательного процесса регламентируются Уставом МБОУ «Лицей № 17 » и договором с родителями. 

 - структурное подразделение- дошкольные группы работает по Основной образовательной Программе дошкольного образования 

 

В детском саду работают 2 группы  полного пребывания детей 

 

Педагогический  состав: 

 Воспитатели - 3 

 Музыкальный руководитель – 1 

 

 

Образовательный ценз педагогов: 

 

 Высшее педагогическое образование – 1 

 Среднее специальное педагогическое образование – 3 

 

Педагоги аттестованы:  

 

 Высшая квалификационная категория – 2 

 Первая квалификационная категория – 1 

 Без категории- 1 

 

Стаж педагогической работы кадров 

 

 от 0-5 от 5-10 от 10-15 от 15-20 20 и 

более 

Всего 

работников 

1 - - 1 2 

 

 

 

 

 

 



 

 

Количество групп всего и их наполняемость 

 

 

Количество 

групп 

Название групп возраст Количество детей 

1 средняя группа «Пчѐлки»    От 4 до 5 лет 25 

1 средняя  группа «Ягодки» От 4до 5лет 26 

 

 

Содержание воспитания и обучения детей 

    Образовательный процесс в структурном подразделении-дошкольные группы  регламентируется  основной образовательной 

программой дошкольного образования, учебным  планом работы, годовым планом работы. Реализация основной образовательной 

программы осуществляется в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартам дошкольного образования. 

Структурное подразделение-дошкольные группы  реализует ООП, разработанную на основе примерной основной 

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

М.А.Васильевой. Ведущие цели Программы — создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе, 

обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской 

деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, 

чтения.    Принцип комплексно – тематического построения образовательного процесса отражен в методических  подходах к 

организации жизнедеятельности ребѐнка. Данный подход подразумевает широкое  использование разнообразных форм работы с 

детьми как в совместной деятельности, так и в самостоятельной деятельности детей и использует ведущую деятельность дошкольников 

– игру как основу организации жизнедеятельности детского сообщества. 

   Цели и задачи воспитания определены результатами анализа предшествующей педагогической деятельности, потребностей 

родителей, социума. 

Парциальные программы, используемые в воспитательно - образовательном процессе: 

1.  «Программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста» (Р.Б. Стѐркина, О.Л. Князева, Н.Н. Авдеева); Программа 

предполагает решение важнейшей социально-педагогической задачи - воспитания у ребенка навыков адекватного поведения в 

различных неожиданных ситуациях. 



2. Парциальная программа по экологическому воспитанию составлена на основе программы «Юный эколог. Программа 

экологического воспитания в детском саду»    С.Н. Николаевой 

3. Программа, разработанная группой педагогов «Я-патриот России» 

 

Воспитательно-образовательный процесс включал в себя пять областей:  

«Социально – коммуникативное развитие»;  

«Познавательное развитие»;  

«Речевое развитие»;  

«Художественно – эстетическое развитие»;  

«Физическое развитие» 

 

АНАЛИЗ ВЫПОЛНЕНИЯ ГОДОВЫХ ЗАДАЧ ЗА 2017-2018УЧЕБНЫЙ ГОД  

 

Дошкольные группы – это место, где ребенок получает опыт эмоционального взаимодействия с взрослыми и сверстниками в 

наиболее значимых для его развития сферах жизни. Поэтому реализация образовательных программ требует целесообразной 

организации развивающей среды. Она создается с учетом возрастных возможностей детей и конструируется таким образом, чтобы 

ребенок в течение всего времени пребывания в детском саду мог найти себе увлекательное занятие. Воспитатели дошкольных групп 

стараются создать педагогическую среду в группах так, чтобы дети в течение дня могли найти для себя увлекательное занятие.  

В целях создания оптимальных условий для обеспечения всестороннего воспитания дошкольников в текущем учебном году были 

приобретены новые игрушки в группы. Предметно - развивающая среда, организованная педагогами соответствует требованиям ФГОС, 

служит интересам и потребностям детей, а еѐ элементы  

полноценному развитию ребенка. В каждой группе созданы: - центры художественного творчества (уголки изодеятельности, народные 

промыслы, национальная культура); - центры игровой деятельности; центры экологического воспитания; - центры речевого развития;  

- центр трудового воспитания. Работа осуществлялась с учетом годового плана, индивидуальных планов работывелась в соответствии с 

программным обеспечением при тесном взаимодействии воспитателей.  В соответствии с этим проводились музыкальные и 

спортивные развлечения, праздники. Организованные формы обучения проводились на основе расписания непосредственно 

образовательной деятельности, с учетом возрастных особенностей детей и в соответствии с требованиями нормативных документов.  

В течение года продолжалась работа по укреплению здоровья детей. Большое внимание уделялось организации режимных процессов в 

течение дня. В течение учебного года деятельность воспитателей была направлена на обеспечение непрерывного, всестороннего и 

своевременного развития ребѐнка.В результате проводимой работы дети хорошо усвоили навыки самообслуживания и взаимопомощи, 

культуры поведения, личной гигиены. В течение учебного года при взаимодействии воспитателей реализовывался комплекс средств 

организации двигательной деятельности детей: физкультурная НОД, утренняя гимнастика, закаливание воздухом и водой, 

дыхательная, пальчиковая гимнастики, гимнастика после сна, физкультурные досуги и праздники.  

Профилактическая работа в дошкольных группах  проводилась с применением комплекса закаливающих мероприятий: облегченная 

одежда для детей (при соответствующей температуре), мытье рук, двигательная активность на прогулке, длительное пребывание детей 

на воздухе, дыхательная гимнастика, закаливающие мероприятия, проветривание помещений.  

Коллектив дошкольных группвместе с воспитанниками в течение учебного года принимал активное участие вразличныхконкурсах, 

выставках: внутри лицея, городских, краевых 



. В целом задачи годового плана выполнены, в результате чего повысилось качество образовательного процесса с включением 

регионального компонента и стимулирования творческой активности педагогов.  

Анализ данных диагностики уровня развития дошкольников, проводимой в дошкольных группах  в начале и конце учебного года, 

показал положительную динамику:  

Наряду с положительной динамикой развития имеются и недостатки в работе:  

- не всегда педагоги контролируют правильность осанки детей на НОД;  

- недостаточно используют ИКТ в своей работе. 
Методическая работа в структурном подразделении-дошкольные группы  в целом оптимальна и эффективна, имеются позитивные 

изменения профессиональных возможностей кадров и факторов, влияющих на качество воспитательно-образовательного процесса. 

В течение года проводилась работа с родителями, так как главная задача – это раскрыть перед родителями важные стороны 

психического развития ребенка на каждой возрастной ступени, познакомить с разнообразными приемами воспитания. В течение года в 

дошкольных группах  решались задачи повышения педагогической культуры родителей, привлечения их к участию в жизни лицея, 

предоставления родителям информации о деятельности лицея, дошкольных групп. Для родителей были проведены тематические 

родительские собрания, индивидуальные беседы и консультации, подготовлены памятки, оформлены стенды и уголки с 

рекомендациями по вопросам воспитания и обучения детей и подготовки их к обучению в школе.  

Проведенный анализ образовательной деятельности за 2016-2017 учебный год показал, что годовой план работы структурного 

подразделения-дошкольные группы  реализован в полном объеме, поставленные перед коллективом задачи выполнены, а достигнутые 

результаты удовлетворяют педагогический коллектив дошкольных групп, родителей и детей. 

 

Показателем результативности образовательного процесса является уровень освоения детьми программного материала по результатам 

наблюдений за детьми, анализом продуктивной деятельности. 

1-я группа «Пчѐлки» 

 

Уровни  Проценты  Человек  

Познавательное  развитие 

Высокий  24 6 

Средний  56 15 

Низкий  20 5 

Речевое развитие  

Высокий  12 3 

Средний  52 14 

Низкий  36 9 

Физическое развитие 

Высокий  21 6 

Средний  67 17 

Низкий  12 3 

Социально – коммуникативное развитие 

Высокий  21 6 



Средний  67 17 

Низкий  12 3 

Художественно эстетическое развитие 

 Аппликация  

Высокий  16 4 

Средний  72 19 

Низкий  12 3 

 Лепка  

Высокий  12 3 

Средний  68 18 

Низкий  20 5 

 ИЗО  

Высокий  38 10 

Средний  53 14 

Низкий  9 2 
 

2-я группа «Ягодки» 

 

Уровни  Проценты  Человек  

Познавательное  развитие 

Высокий  23 6 

Средний  61 15 

Низкий  16 4 

Речевое развитие  

Высокий  9 2 

Средний  48 12 

Низкий  43 11 

Физическое развитие 

Высокий  28 7 

Средний  60 15 

Низкий  12 3 

Социально – коммуникативное развитие 

Высокий  21 5 

Средний  67 17 

Низкий  12 3 

Художественно эстетическое развитие 

 Аппликация  



Высокий  16 4 

Средний  72 18 

Низкий  12 3 

 Лепка  

Высокий  11 3 

Средний  70 17 

Низкий  19 5 

ИЗО 

Высокий  46 12 

Средний  50 13 

Низкий  4 1 
 

 

 

Цель работы структурного подразделения-дошкольные группы:создание благоприятных условий развития дошкольников в 

соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями врамках реализации ФГОС ДО. 
 

Задачи на 2018 – 2019 учебный год 

 

 1.  Оптимизировать работу, направленную на обеспечение здоровья личностиребенка – дошкольника, его потребности в двигательной 

активности,формирование привычки к здоровому образу жизни. 

 2. Развитие познавательной мотивации, активности, любознательности дошкольников в различных видах деятельности. 

3. Формирование семейных ценностей у дошкольников, сохранение и укрепление здоровья детей их физического развития через 

совместную деятельность с семьями воспитанников в контексте ФГОС ДО. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

Основные мероприятияна развитие структурного подразделения-дошкольные группы   в 2018-2019 учебном году  
 

Месяц  Педагогический коллектив  Коллектив воспитанников  Родители  

Сентябрь  Консультации «Роль детской художественной  

литературы в формировании личности и  

речевом развитии ребенка», «Методика проведения НОД по 

ознаком ознакомлению с художественнойлитературой»,  

ответ. зам.дир. по УВР Мишукова М.Г. 

Музыкально - литературное 

развлечение «Книга лучший друг 

ребят» ответ.муз. руководитель, 

воспитатели.  

Экскурсия в школьную библиотеку 

«Чудесная страна Библиотека» 

ответ.воспитатели групп.  

Индивидуальные и 

групповые консультации 

«Приобщаем ребѐнка к миру 

художественной литературы», 

«Воспитываем будущего 

читателя», «Прививаем 

любовь к книге и задатки 

художественного 

вкуса»,ответ. воспитатели 

групп  

Октябрь  Круглый – стол «Современные подходы в работе с детьми по 

ознакомлению с художественной литературой» 

ответ. зам.дир. по УВР Мишукова М.Г. 

-«Ознакомление дошкольников с художественной литературой 

посредством проектной деятельности», ответ.воспитатель Пятакова 

ЛЛ.Л.А.  

- «Методика использования малых фольклорных форм в режиме 

дня»; ответ.воспитатель Агеева В.П.  

-« Ознакомление детей дошкольного возраста с художественной 

литератулитературой с использованием приемов ТРИЗ» 

ответ.воспитатель Прудыус Н.В.  

Открытый просмотр образовательная область 

«ХудожеХудожестственно-эстетическое развитие» «Аппликация» 

 Агеева В.П. 

Литературный вечер, посвященный 

творчеству А. Бартоответ 

воспитатели групп.  

Спортивный праздник «Мы со 

спортом крепко дружим», 

ответ.воспитатели групп 

 

Оформление папок-

передвижек в группах 

«Читайте детям книги!», 

Художественный синтез в 

литературе для детей» отв. 

воспитатели групп.  

Создание памяток: «Как 

организовать семейное 

чтение», «Формирование 

детской домашней 

библиотеки», «Как стать 

хорошим читателем?», « Как 

обсуждать с ребѐнком 

прочитанную книгу», 

ответ.воспитатели групп 

Ноябрь  Проектная деятельность «Разработка и реализация 

образовательных проектов по ознакомлению дошкольников с 

художественной литературой», ответ.воспитатели групп.  

«Наш Корней Чуковский», «Кто не знает Михалкова? Михалков 

нам всем знаком!»;  

Музыкально- литературная 

композиция ―Мы любовью твоею 

согреты‖ ответ. муз. руководитель, 

воспитатели  

Конкурс чтецов «Слово доброе о 

маме» ( к дню Матери) 

ответ.воспитатели групп.  

Акция « Подарите детям мир, 

имя которому Книга» 

ответ.воспитатели групп 

Совместный досуг «Мама, 

папа, я - читающая семья!» 

ответ. воспитатели групп 



Декабрь  Методический час «Комплексная работа по ознакомлению 

детей с художественной литературой как средство оптимизации 

речевого и эмоционально-личностного развития ребенка» 

зам.дир. по УВР Мишукова М.Г. 

Открытый просмотр образовательная область «Развитие речи» 

Пятакова Л.А. 

Выставка рисунков «Обложка для 

моей любимой книжки». ) 

ответ.воспитатели групп 

Соревнования по катанию на 

санках («На призы Деда Мороза и 

Снегурочки») ответ.воспитатели 

групп 

Родительское собрание 

«Художественная 

литература – эффективное 

средство развития и 

обогащения речи 

дошкольников. ответ.зам.дир. 

по УВР Мишукова М.Г. 

 

Январь  Информационный вестник «Педагогические требования к 

организации и проведению физкультурного досуга»,  

зам.дир. по УВР Мишукова М.Г. 

Консультация «Влияние художественной литературы на развитие 

моральных качеств ребенка» ответ.воспитатель Агеева В.П. 

 

Литературная викторина «Мои 

любимые книги» 

ответ.педагогические работники.  

Зимний спортивный праздник 

«Зимушка хрустальная» 

ответ.воспитатели групп 

Буклет «10 способов 

активного отдыха для всей 

семьи», ответ.воспитатели 

групп  

Февраль  Буклет «Классификация физкультурных праздников», 

ответ.воспитатель Прудыус Н.В. 

Открытый просмотробразовательная область «Познавательное 

развитие» поисково-исследовательская деятельность Прудыус 

Н.В. 

Конкурс литературно-музыкальных 

сценок-миниатюр 

ответ.воспитатели групп.  

Оформление папки - 

передвижки в группах 

«Семейные спортивные 

праздники и досуги – путь 

оптимизации двигательной 

активности дошкольника», 

ответ.воспитатели групп 

Март  Консультация «Физкультурные праздники и развлечения как 

средство повышения двигательной активности детей 

дошкольного возраста" ответ.воспитатель Пятакова Л.А. 

Спортивное развлечение «Царство 

спортивных мячей» ответ., 

воспитатели групп 

Информационный стенд 

«Особенности организации 

семейного оздоровительного 

досуга», ответ.воспитатели 

групп 

Апрель  Педагогический час «Организация оптимальной двигательной 

активности дошкольников средствами физкультурного досуга», 

ответ.  . 

Физкультурный досуг «Приглашаем 

детвору на веселую игру», 

ответ.воспитатели групп 

Родительское собрание 

«Современные подходы к 

организации физкультурного 

семейного досуга для 

оптимизации двигательной 

активности у 

дошкольников.ответ. 

воспитатели групп  

Май  Спортивное развлечение  

«Семейные старты» ответ. 

 воспитатели групп 

 

 

 



Основные мероприятия на функционирование структурного подразделения-дошкольные группы МБОУ «Лицей 

№17» 
 

Формы организации 

мероприятий  

Сентябрь  Октябрь  Ноябрь  

Работа с кадрами  

Аттестация  

КПК  

Самообразование  

-Обновление плана аттестации 

педагогов на 5 лет.  

- Формирование рабочей 

группы для оценки 

эффективности 

педагогического работника в 

межаттестационный период  

- Составление банка данных (и 

обновление прошлогодних 

данных) о прохождении 

педагогами курсовой 

подготовки.  

ответ.зам. дир по УВР 

- Выбор тем самообразования 

педагогами, ответ 

педагогические работники  

- Знакомство аттестующихся 

с нормативными 

документами по аттестации 

и ее процедурой проведения.  

- Оформление 

информационного стенда по 

вопросам аттестации.  

ответ.зам. дир по УВР  

-Практикум «Создание 

презентаций в программе 

PоwerPoint», ответ.ответ. 

зам. дир по УВР  

-Прохождение КП согласно 

графика.  

-Посещение городских 

семинаров, конференций 

согласно плана Комитета по 

образованию, ответ.зам. 

дир по УВР  

-Помощь воспитателям в подготовке материалов к 

аттестации,  

-Посещение НОД , зам. дир по УВР  

- Консультация «Как снять тревожность  

во время аттестации», ответ.педагог-психолог.  

- Ведение базы данных по повышению  

квалификации педработников.  

 зам. дир по УВР  

 

Работа методического 

кабинета  

- Принятие годового 

календарного графика на 

2018-2019 уч. год.  

-Корректировка и принятие 

регламентирования 

образовательной и совместной 

деятельности в режиме дня на 

2018-2019 учебный год  

-Анализ написания рабочих 

программ воспитателями  

согласно ФГОС ДО.зам. дир 

по УВР  

 

-Составление методических 

рекомендаций для педагогов 

«О разумной организации 

жизни и деятельности 

дошкольников в свете ФГОС 

ДО».зам. дир по УВР  

- Обсуждение сценариев 

осенних развлечений для 

дошкольников,  зам. 

дирпоУВР 

.  

- Разработка плана профилактических 

мероприятий по ОРЗ и гриппу.медицинский работник  

-Разработка методических рекомендаций  

«Технологии интегрированной  

непосредственно-образовательной деятельности »  

 зам. дир по УВР  



Работа с кадрами  -Консультация « Этика 

профессионального поведения 

в ОУ».  

зам. дир по УВР  

 

-Педагогический час 

«Сотрудники глазами 

родителей. Родители глазами 

сотрудников».зам. дир по 

УВР  

-Беседа «Преемственность в работе воспитателя 

 и младшего воспитателя.  

Влияние на взаимоотношения в 

коллективе, с родителями»  

ответ.зам. дир по УВР  

Контроль  - Готовность к новому 

учебному году.  

-Уровень подготовки и 

проведение собраний с 

родителями в группах.  

зам. дир по УВР - 

Организация ОТ и ТБ  

ответ.зам. дир по АХР  

-Организация двигательного 

режима в течение дня.  

- Состояние документации 

педагогов.  

-Уровень взаимодействия 

воспитателей с узкими 

специалистами.  

зам. дир по УВР - Проверка 

готовности к действиям в ЧС  

ответ.зам. дир по АХР  

- Организация аттестации педагогов.  

- Организация питания, соблюдение 

 норм выдачи блюд.зам. дир по УВР  

-Подготовка к непосредственно –  

образовательной деятельности  

-Ведение документации педагогами в группах.  

 зам. дир по УВР  

Работа с родителями  -Заключение договоров с 

родителями вновь прибывших 

детей,  зам. дир по УВР  

-Организационные 

родительские собрания в 

группах, ответ.воспитатели 

групп 

- Пополнение банка данных о 

семьях воспитанников, 

ответ.воспитатели групп.  

- Заседание родительского комитета по текущим 

вопросам 

- Родительский субботник – помощь в 

подготовке групп к зиме.ответ. воспитатели групп.  

Мероприятия с 

воспитанниками  

Праздник  «В гостях у феи 

цветов» ответ.муз. 

руководитель.  

Развлечения дошкольников 

«Осенние забавы», 

«Осенины – осени именины»  

ответ.муз. руководитель.  

- Месячник по обеспечению безопасности  

дошкольников на дорогах города 

 ответ.воспитатели групп.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формы организации 

мероприятий  

Декабрь  Январь  Февраль  



Работа с кадрами  

Самообразование  

 

-Посещение городских 

семинаров, конференций 

согласно плана ,ответ. зам. дир 

по УВР  

-Работа по изучению материалов 

по выбранной теме 

самообразования, ответ 

воспитатели групп.  

- Подведение итогов 

аттестационного 

периода.зам. дир по УВР 

 

.  

-Посещение городских семинаров, конференций согласно 

плана, ответ.зам. дир по УВР  

-Работа по изучению материалов по выбранной теме 

самообразования, ответ воспитатели групп.  

Работа методического 

кабинета  

-Оформление выставки в 

методическом кабинете «Работа с 

детьми зимой».  

- Обсуждение сценариев 

новогодних праздников.зам. дир 

по УВР  

- Анализ состояния всей 

документации в группах зам. дир 

по УВР  

-Анализ диагностических 

показателей по усвоению 

программных задач за 1 

полугодие. Разработка на 

его основе 

метод.рекомендаций для 

воспитателей  по 

устранению выявленных 

проблем. Ответ.зам. дир 

по УВР  

-Составление плана 

проведения зимних 

мероприятий в 

каникулярное время.зам. 

дир по УВР  

-Изучение состояния учебно-воспитательного процесса: 

работа с документацией (изучение листков здоровья, 

планирование физкультурно-оздоровительных 

мероприятий, изучение организаций индивидуальной 

работы с детьми.зам. дир по УВР  

Организация выставки методической литературы и 

пособий по созданию развивающей предметно-

пространственной среды в ДОУ. зам. дир по УВР  

Работа с кадрами  Педагогический брифинг 

«Проблемы введения стандартов 

дошкольного образования и пути 

их решения». 

Круглый стол «Технология 

проектирования в режиме 

комплексно-тематических 

недель».зам. дир по УВР  

Педагогический час «Современные педагогические 

технологии в ОП в условиях реализации ФГОС ДО».зам. 

дир по УВР  

Преемственность в 

работе со школой 

 Совместное участие 

дошкольников и младших 

школьников в 

«Рождественских чтениях» 

зам. дир по УВР  

Акция « Зимняя постройка для малышей»  

Ответ.учитель начальных классов, воспитатели групп.  

Контроль  -Соблюдение правил ПБ во время 

новогодних праздников.  

-Содержание эвакуационных 

выходов из здания учреждения в 

соответствии с требованиями 

ПБ.ответ. зам. дир по АХР  

-Создание условий для 

самостоятельной 

творческой деятельности 

детей во 2  

половину дня.ответ. зам. 

дир по УВР  

-Смотр выносного материала для игр на зимней прогулке.  

- Организация прогулки в 1 половину дня  

ответ.зам. дир по УВР  



Административно-

хозяйственная работа  

-Производственное собрание 

перед новогодними утренниками  

. Соблюдение ТБ в период 

новогодних елок».ответ. зам. 

дир по АХР  

-Выполнение санэпидрежима в 

дошкольных группах . ответ. 

медицинский работник  

 -Выполнение 

санэпидрежима в 

дошкольных 

группах.ответ. 

медицинский работник.  

-Проверка организации охраны труда и техники 

безопасности на рабочих местах.ответ. ответ. зам. дир 

по АХР  

-Выполнение санэпидрежима в дошкольных 

группах.ответ. медицинский работник 

Работа с родителями  -Заседание родительского 

комитета  

«Организация и приобретение 

новогодних подарков» 

ответ.родительский комитет  

-Акция «Новогодние украшения 

для новогодней елки» 

ответ.воспитатели групп.  

-Привлечение родителей к 

зимним постройкам на 

участках.ответ. 

воспитатели групп  

-Оформление наглядной 

информации для родителей 

«Профилактика ОРЗ и 

ОРВИ».зам. дир по УВР  

- Консультация «Влияние внутрисемейных отношений на 

развитие личностных качеств ребенка».ответ.  педагог-

психолог.  

Акция «Поможем тем, кто рядом» (изготовление 

кормушек для птиц) Ответ.воспитатели групп.  

Мероприятия с 

воспитанниками  

-Новогодние утренники «Новый 

год у ворот!», «Сияй огнями 

елка», «В гостях у зимушки-зимы 

» ответ. муз. руководитель . 

- Выставка совместного 

творчества родителей и детей 

«Фабрика Деда Мороза».ответ. 

воспитатели групп.  

 

 

 

 

-Фотовыставка 

«Новогодние 

забавы».ответ. 

воспитатели групп.  

- Праздник «Кто на свете самый смелый, сильный, ловкий 

и умелый» . ответ. муз. руководитель -Оформление 

семейных и групповых газет: «Мой папа - солдат».ответ. 

воспитатели групп  

Формы организации 

мероприятий  

Март  Апрель  Май  

Работа с кадрами  

КПК  

Самообразование  

-Повышение психолого-

педагогической, 

методологической компетенции 

педагогов через, семинары, 

открытые мероприятия, 

курсовую подготовку, 

ответ.зам. дир по УВР  

-Работа по изучению материалов 

по выбранной теме 

самообразования, ответ 

воспитатели групп  

- Обмен педагогическим 

опытом в форме 

взаимопосещения НОД. 

зам. дир по УВР  

- Отчеты о ходе 

самообразования, ответ 

воспитатели групп 

-Повышение психолого-

педагогической, 

методологической 

компетенции педагогов 

- Формирование мобильной базы данных, внесение 

корректив по итогам аттестации и прохождения КП 

педагогическими работниками,  

- Формирование списка аттестуемых пед. работников в 

2017 – 2018 учебном году  

ответ.зам. дир по УВР  



через, семинары, открытые 

мероприятия, курсовую 

подготовку, ответ.зам. дир 

по УВР  

Методический совет совет «Анализ воспитательно-образовательной работы за 2017-2018 учебный год. Задачи 

летне-оздоровительной работы».зам. директора по УВР.  

Работа методического 

кабинета  

Разработка положения к смотру –

конкурсу «Лучшая предметно-

развивающая среда в группе». 

ответ. зам. дир по УВР  

Подбор материала к 

проведению месячника 

«Мы помним - мы 

гордимся!»  

ответ.зам. дир по УВР  

Подведение итогов деятельности детского сада за 

2017/2018 учебный год, анализ проделанной работы, 

подведение итогов и выводов.ответ. зам. дир по УВР  

Изучение и распространение передового опыта  Обобщение опыта «Использование ИКТ в совместной деятельности и непосредственно-

образовательной деятельности с детьми в рамках ФГОС»,  

Работа с кадрами  Консультация «Особенности 

воспитательно-

образовательной, работы по 

формированию КГН у 

дошкольников» 

ответ.воспитатель Пятакова 

Л.А. 

Практический семинар 

"Радуга общения". 

Эмоциональное 

благополучие ребенка в 

групп. ответ. педагог-

психолог . 

Смотр-конкурс «Лучшая предметно-развивающая среда в 

группе».ответ. зам. дир по УВР  

 

Контроль  -Проведение оздоровительных 

мероприятий в течение дня.  

-Использование 

нетрадиционных форм работы в 

проведении праздничных 

мероприятий в дошкольных 

группах.  

ответ.зам. дир по УВР  

 

- Качество оформления 

родительских уголков.  

- Организация дневного сна 

детей.  

-Организация детского 

труда.  

ответ.зам. дир по УВР  

- Оценка педагогической целесообразности выносного 

материала для организации прогулок с детьми.  

- Качество подготовки и проведения целевых прогулок и 

экскурсий  

ответ.зам. дир по УВР  

Административно-

хозяйственная работа  

-Производственное совещание:  

«Посадка рассады цветов для 

летних клумб».  

-Выполнение санэпидрежима в 

дошкольных группах.ответ. 

медицинский работник.  

- Субботник (уборка 

территории и покраска 

оборудования на игровых 

площадках) ответ.зам. 

дир. по АХР  

 

Производственное совещание:  

-« Самоанализ работы дошкольных групп  за год.  

-Организация летнего отдыха детей».ответ. зам. дир по 

УВР  

--Выполнение санэпидрежима в дошкольных 

группах.ответ. медицинский работник 



Работа с родителями  Наглядно - информационный 

материал «Что наблюдать в 

природе весной».  

ответ.воспитатели групп.  

Фотовыставка «Вот какие наши 

мамы»  

Ответ.воспитатели 

дошкольных групп.  

Деловая игра «Организация 

семейного досуга ответ.зам. 

дир по УВР  

-«День добрых дел» по 

благоустройству и 

озеленению территории 

лицея.ответ. воспитатели 

дошкольных групп.  

-Родительские собрания в 

группах «Подведение 

итогов воспитательно-

образовательной работы за 

учебный год».ответ. 

воспитатели групп 

.  

Консультация «Как организовать летний отдых детей». 

Ответ.воспитатели дошкольных групп.  

Мероприятия с 

воспитанниками  

-Праздники, посвященные 8 

марта.  

-Фольклорное развлечение 

«Широкая Масленица».ответ. 

муз. руководитель  

-Развлечение «Праздник-

проказник». ответ. муз. 

руководитель -Выставка 

детских и совместных 

творческих работ «Дню 

победы посвящается» 

Ответ. воспитатели.  

- Праздник, посвященный Дню победы «Ради жизни на 

земле». ответ .муз. руководитель.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей № 17» 

Структурное подразделение-дошкольные группы 
 

 

 

Утвержден 

приказом  директора 

МБОУ «Лицей № 17» 

от 31.08.2018№ 263 
 

 

План мероприятий 

по предупреждению детского дорожно - транспортного травматизма в 

структурном подразделении- дошкольные группы 

на 2018-2019 учебный год 

 

 

№ Мероприятия Срок исполнения Ответственный 

1. Согласование, утверждение плана 

мероприятий по БДД на новый учебный 

год 

сентябрь заместитель директора по 

УВР 

2.  Инструктаж с педагогическими 

работниками по выполнению инструкции 

по обеспечению безопасности детей на 

улицах 

1 раз в квартал заместитель директора по 

УВР 

3. Анкетирование родителей по обучению 

детей ПДД и профилактике дорожно - 

транспортного травматизма 

октябрь,  

апрель 

воспитатели групп 

4. Инструктажи с родителями о правилах 

безопасного поведения на дорогах в 

зимнее время 

ноябрь воспитатели групп 

5. Неделя безопасности "Профилактика 

дорожного - транспортного травматизма" 

декабрь воспитатели групп 

6. Практические игры - тренинги на развитие 

у дошкольников навыков безопасного 

в течение года воспитатели групп 



поведения 

7. Консультация для воспитателей "Игра как 

ведущий метод обучения детей 

безопасному поведению на дорогах" 

февраль заместитель директора по 

УВР 

8. Выставка детских рисунков "Зеленый 

огонек" 

март  

9. Консультация для воспитателей 

"Целевые прогулки как форма 

профилактики детского дорожно-

транспортного травматизма" 

апрель заместитель директора по 

УВР 

10. Круглый стол - анализ состояния работы  

по организации обучения детей ПДД 

май заместитель директора по 

УВР 

11. Ведение накопительной папки по 

профилактике ДТП 

в течение года воспитатели групп 

12. Изготовление пособий по изучению 

правил дорожного движения 

в течение года воспитатели групп 

13. Приобретение методической литературы 

по ПДД 

в течение года заместитель директора по 

УВР 

14. Обновление уголка безопасности 

дорожного движения для родителей  

по мере необходимости воспитатели групп 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей № 17» 

Структурное подразделение-дошкольные группы 

 

 

 
Утвержден 

приказом  директора 

МБОУ «Лицей № 17» 

от 31.08.2018№ 263 
 

 

План мероприятий 

по пожарной безопасности в структурном подразделении-  

дошкольные группы на 2018-2019 учебный год 

 

 

№ Мероприятия Срок исполнения Ответственный 

1. Согласование, утверждение плана 

мероприятий по ПБ на новый 

учебный год 

сентябрь заместитель директора по УВР 

2.  Инструктаж с педагогическими 

работниками по выполнению 

инструкции по обеспечению 

пожарной безопасности 

октябрь заместитель директора по АХЧ 

3. Проведение тематической 

непосредственно образовательной 

деятельности, бесед, развлечений по 

правилам пожарной безопасности с 

детьми. 

в течение года воспитатели групп 

4. Выставка детских рисунков "Спичка 

- невеличка" 

ноябрь воспитатели групп 

5. Консультирование родителей о 

правилах пожарной безопасности 

декабрь воспитатели групп 



дома и в общественных местах во 

время новогодних праздников. 

6. Приобретение дидактических 

пособий, игр, методической детской 

литературы по пожарной 

безопасности 

в течение года заместитель директора по УВР 

7. Проведение тематической 

непосредственно образовательной 

деятельности, бесед, развлечений по 

правилам пожарной безопасности с 

детьми по теме: "При пожаре не 

зевай, огонь водою заливай". 

февраль 

 

март 

воспитатели групп 

8. Организация и проведение игр по 

теме "Если возник пожар". 

апрель воспитатели групп 

9. Анализ работы с детьми и 

родителями по пожарной 

безопасности. 

- информация для родителей 

(инструкции). Беседы с детьми 

"Служба 01 всегда на страже" 

май воспитатели групп 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей № 17» 

Структурное подразделение-дошкольные группы 

 

 

 
Утвержден 

приказом  директора 

МБОУ «Лицей № 17» 

от 31.08.2018№ 263 

 

 

План мероприятий, 

направленных на обеспечение безопасности жизнедеятельности 

в структурном подразделении-  

дошкольные группы на 2018-2019 учебный год 

 

 

 

№ Мероприятия Срок исполнения Ответственный 

1. Инструктивно-методическая консультация с 

педагогическими работниками по ОБЖ. 

сентябрь 

декабрь 

апрель 

июль 

 

заместитель директора по 

УВР 

2.  Встреча воспитанников с медицинским 

работником по теме "Здоровье и болезнь" 

октябрь заместитель директора по 

УВР 

3. Непосредственно образовательная 

деятельность, беседы, игры, развлечения по 

ОБЖ 

в течение года воспитатели групп 

4. Выставка детских рисунков "Витамины и 

здоровый организм" 

ноябрь воспитатели групп 

5. Консультирование и инструктажи в течение года воспитатели групп 



родителей об обеспечении безопасности 

дома и в общественных местах. 

6. Приобретение дидактических пособий, игр, 

методической, детской литературы по ОБЖ 

в течение года заместитель директора по 

УВР 

7. Оформление информационного 

медицинского стенда для родителей 

"Личная гигиена" 

в течение года воспитатели групп 

8. Анализ работы с детьми и родителями по 

обеспечению безопасности 

жизнедеятельности в летний период. 

-информация для родителей (буклеты). 

-беседы с детьми: 

«Ядовитые растения вокруг нас», 

«Здоровая пища»,  

«Опасные предметы дома», «Игры на воде»,  

«Витамины полезные продукты» 

«Съедобные и несъедобные грибы»,  

«Насекомые вокруг нас», 

«Мы и животные» 

«Огонь-друг, огонь-враг»,  

«Спички детям не игрушки» 

май 

 

 

 

 

 

 

в течение года 

воспитатели групп 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей № 17» 

Структурное подразделение-дошкольные группы 

 

 

 
Утвержден 

приказом  директора 

МБОУ «Лицей № 17» 

от 31.08.2018№ 263 

 

 

План оздоровительной работы   

в структурном подразделении- дошкольные группы 

на 2018-2019 учебный год 

 

 
№
 
п
/
п 

Мероприятия 

Срок 
исполнения 

Ответственные 

1. Мероприятия по снижению заболеваемости: 

Основные: 
-Плановые осмотры детей 
-Антропометрические измерения с оценкой 
физического развития 
-Организация теплового и воздушного 
режима помещений 
 
-Рациональная, не перегревающая одежда 
для детей 
 
-Соблюдение режима прогулок во все 
времена года ( 2 раза в день при температуре 

 

 

в течение года 

 

в течение года 

в течение года 

 

 

в течение года 

 

 

 

 

медицинский  

работник 

 

медицинский  

работник 

воспитатели 

 

 

воспитатели 



до -15 С; с учѐтом погодных условий) 
 
Выполнение санэпидрежима: 
-проветривание спальни перед сном; 
-проветривание групповых комнат во время 
прогулки детей; 
-мытьѐ игрушек; 
-своевременное выявление заболевших 
детей; 
-ежедневная влажная уборка. 

постоянно 

 

 

 

 

постоянно 

воспитатели 

мл.воспитатель 

мл.воспитатель 

 

воспитатель 

 

медицинский  

работник 

мл.воспитатель 

 

2. 

Закаливающие процедуры в течение года: 
-Мытьѐ рук до локтя водой комнатной 
температуры 
-Сухое растирание рук и ног во время гимнастики 

постоянно мл.воспитатель 

 

 

воспитатель 

 

3. Закаливающие процедуры в летний период: 
-Ходьба босиком по песку в жаркую 
погоду(10мин) 
-Ежедневное мытьѐ ног после прогулки 
водой комнатной температуры 
-Проведение утренней зарядки с обязательным 

бегом и дыхательными упражнениями 

в летний  

период 

 

медицинский  

работник 

 

 

мл.воспитатель 

 

воспитатель 

 



4. Организация двигательного режима детей: 
- Физкультурные занятия  
упражнения на развитие опорнодвигательного 

аппарата, формирование осанки, профилактика 

плоскостопия, упражнения на развитие  

физических качеств и двигательной активности) 
-Утренняя гимнастика под музыку ( 
точечный самомассаж лица, дыхательная 
гимнастика, сухое растирание рук и ног) 
-Спортивные игры и упражнения, 
подвижные игры 
-Праздники, досуги, развлечения 

в течение года  

воспитатель 

 

 

 

 

воспитатель 

 

 

воспитатель 

музыкальный 

 руководитель 

5. Витаминотерапия: 
-Витаминизация третьих блюд аскорбиновой 
кислотой 

в течение года 
медицинский работник 

6. Соблюдение установленных натуральных 
норм питания 
-Организация питания детей 
-Работа столовой 

постоянно 

медицинский работник 

7. Санпросвет работа с родителями: 
• -Прививка - быть или не быть 
• -Лечение молочных зубов 
• -Ребѐнок часто болеет 
• -Лекарства «от кашля» 
• -Лекарства «от насморка» 

-Как правильно одеть ребѐнка на прогулку 
-Детские инфекционные заболевания 
-Уход за больным ребѐнком в семье 
-Профилактика кишечных заболеваний 
-Основные правила поведения на природе, оказание 

первой медицинской помощи 

в течение года 

 
 

воспитатели 

медицинский 

 работник 

8. Работа с персоналом (консультации для 
сотрудников): 
-Требования к санитарному содержанию 
помещений 
-Воспитание навыков личной гигиены у 
детей 

в течение года медицинский  

работник 

заместитель 

 директора 

 по УВР 



-Правила проведения прогулок для 
воспитателей -Предотвращение несчастных 
случаев (для сотрудников) 

9. Работа с родителями: 
-Индивидуальные консультации 
-Профилактические беседы 
-Информационные листки 

в течение года воспитатели 

медицинский  

работник 

 

 

 


