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1.Общие сведения о 

МДОУ Детском саде №22 

ст. Медведовской Тимашевского района. 

 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  детский сад 

№22 муниципального образования Тимашевский район. 

Адрес: 

352722. Российская Федерация, Краснодарский край,  

Тимашевский район,   ст. Медведовская, ул Пушкина 1 

Электронный адрес: Medvdetsad22@yandex.ru  

Сайт:  http://sad 22.ucoz.ru/ 

Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности 

Организационно- правовая форма муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение. 

Учредитель администрация муниципального образования 

Тимашевский район 

Лицензия, срок ее действия Серия 23№ 002316 до 23.05.2016 

Рассчитан на 40 мест.  

детском саду 2 подгрупповых помещения, из них: 

 младшая подгруппа – 1, количество детей –  

старшая подгруппа – 1, количество детей – ; 

Отопление газовое, работает качественно; канализационная и  

водопроводная система функционируют нормально. Все возрастные подгруппы 

имеют спальные комнаты, игровые участки, теневые навесы. 

В ДОУ медицинский кабинет и кабинет заведующего. Рационально 

используется подгрупповые помещения и оборудование, предметно-

пространственная организация помещений создает условия для полноценного 

развития ребенка.  

Все возрастные подгруппы имеют спальные комнаты, игровые участки, 

теневые навесы.. В подгрупповых помещениях  создана  достаточная предметно- 

развивающая среда для детей от 2-х до 7-и лет. 

Предметно – пространственная организация подгрупповых помещений 

обеспечивает интеллектуальное, эмоциональное и личностное развитие ребенка  

Каждая подгрупповая ячейка оборудована всем необходимым. Имеются 

аудиовизуальные средства: видеомагнитофон, телевизор, фильмоскопы, 

диапроектор. В подгруппах- дидактические игры, игрушки и оборудование для 

сенсорного развития; имеющийся наглядный и иллюстративный материал 

соответствует эстетическим и педагогическим требованиям;  созданы уголки 

уединения. 

         Законодательная база. 

МБДОУ «Детский сад № 22» осуществляет свою деятельность в соответствии с 

Законом РФ 

«Об образовании», Типовым положением о дошкольном учреждении, 

Договором между учредителем и ДОУ, Уставом дошкольного образовательного 

учреждения.  

Стратегия и тактика функционирования и развития МДОУ. 

 Имеется «Программа развития ДОУ». 

 Осуществляется перспективное планирование. 

mailto:Medvdetsad22@yandex.ru
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1.2. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Руководство осуществляет Арутюнян Анжела Суреновна, высшая категория, стаж 

руководящей работы 13лет 

Старшая медицинская сестра- Засорина Валентина Лазаревна 

стаж работы по специальности- 39лет. 

 4 воспитателя  

 1 музыкальный руководителя,  

Укомплектованность кадрами – 100% 

 

По  образованию  

 Высшее образование  2 человек 

0

1

2

3

2012-2013 2013-2014

высшее

среднен спец

незак высшее

 

 Незаконченное высшее 1 

 Среднее- специальное 2  человека 

По  квалификации 

 Высшая  квалификационная категория Нет  

 1-я квалификационная категория Нет 

 Подтверждение занимаемой должности 2 человека 

По   педагогическому стажу  

 До 5-ти лет- 1 человек 

 от 5- до 10 лет  1 человек 

 от 10 до 15 лет нет 

 от 15 до25 лет 2человека 

 свыше 25 лет 1 человек 

Обслуживающий персонал- 8 человек 

Расстановка кадров производится в соответствии с профессиональными и 

личностными качествами педагогов, а так же в соответствии с опытом работы. 

Свой образовательный уровень и квалификацию педагоги повышают через 

аттестацию и прохождение курсов повышения квалификации в ККИДППО: 

 
1.3. Особенности контингента детей, воспитывающихся в образовательном 

учреждении. 

 В ДОУ функционирует 2-е разновозрастные подгруппы  

 Младшая  Старшая  Итого  

Всего воспитанников    

Мальчиков 

Девочек 

   

Дети,  из многодетных семей    

Дети из малообеспеченных семей    

Дети,  имеющие статус беженцев    

Дети- инвалиды    

Состоит на диспансерном учете    

1.4.Наименование программ, используемых в ДОУ в 2012-2013 учебный год  

 МДОУ д/с №22 реализует основную образовательную программу дошкольного 

образования , разработанную на основе ФГОС 



II Аналитический отчет результатов за 2013-2014 уч. год 

 

 

Направление 

работы 

Проведенная работа и достигнутые 

положительные результаты за год 

Недостаточно освоено, имеются 

проблемы 

Перспективы в работе 

2.1Охрана жизни 

и укрепление 

здоровья детей 

Отмечено уменьшение заболеваемости 

детей по сравнению с прошедшим годом: 

количество случаев заболеваний на 6 

случаев меньше чем в прошлом году  

(в 2013- 45 случая, в 2014- 39 случай) 

Отмечено уменьшение количества детей 

состоящих на диспансерном учете: в 

поликлинике состоит 59(88) детей; 

количество ЧДБ детей   не превысило 

3%. 

Факторы, способствующие повышению 

качества оздоровительной работы в 

ДОУ: - внедрение здоровье сберегающих 

технологий;  

-проведение «Дня здоровья» 

- введение паспортов здоровья и 

развития ребенка, дифференцированный 

подход к детям;  

-соблюдение санитарно-гигиенические 

норм (отсутствие замечаний),  

- организация рационального питания, 

-профилактические мероприятия во 

время вспышки гриппа 

(витаминотерапия, чесноко- и 

лукотерапия; кварцевание и 

проветривание помещений); утренний 

фильтр, заболевшие дети своевременно 

отстранялись от посещения ДОУ; 

- щадящего режима для ЧДБ и 

пришедших после болезни детей;  

Процент детей нуждающихся в 

оздоровительных мероприятиях 

составил 45%  от общего количества 

детей.  

В ДОУ поступили дети с III (19 детей) и 

IV (5 детей) группами здоровья.  

Выявлены дети с нарушением осанки 12 

(16%), с уплощением стопы 15(21%) 

Факторы, снижающие качество 

проводимой  оздоровительной 

работы: 

-отсутствие отдельного физкультурного 

зала, отсутствие современного 

спортивного оборудования;  

- отсутствие инструктора по 

физкультуре; 

- наличие педагогов без опыта работы в 

детском саду; 

  

 

Организация физкультурно-

оздоровительной работы в ДОУ  в 

соответствии с ФГОС к образовательным 

учреждениям в части охраны здоровья 

обучающихся, воспитанников. 

Продолжить работу по становлению у 

воспитанников начал 

здоровьесберегающей компетентности, 

через активизацию различных видов 

деятельности 

Вовлечение семей воспитанников в 

работу по укреплению здоровья детей. 

Продолжать  ежеквартальное проведение 

«Дней здоровья». 

Организовать работу клуба «Неболеек» 

для родителей и детей,  имеющих группу 

риска по состоянию здоровья. 

Разработать положение 

регламентирующего работу данного 

клуба. 
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-проведение мероприятий направленных 

на профилактику плоскостопия и 

нарушений осанки; 

-проведение НОД по физической 

культуре и утренней гимнастики в 

весенне-летний период на свежем 

воздухе, что  усиливает их 

эффективность, способствует 

оздоровлению детей.  

-налаживается взаимодействие с 

родителями по вопросам охраны жизни и 

здоровья детей. 

- проведение недели «К здоровой семье – 

через детский сад» 

 

2.2.Физическое 

развитие 

 

Образовательная область «Физическое 

развитие»: высокий уровень развития 

имеют - 17%, средний уровень – 78%, 

низкий уровень 5%      детей  7-и лет. 

В ДОУ, используются разнообразные 

виды и формы организации 

двигательного режима: НОД по 

физической культуре, утренняя 

гимнастика, минутки здоровья, 

физминутки, подвижные игры и игровые 

упражнения.  

Созданы условия: имеется спортивная 

площадка, спортивные уголки в группах.  

В течение года педагогический 

коллектив совместно с родителями 

работал над задачей «Способствовать 

сохранению и укреплению здоровья 

воспитанников, повышая эффективность 

использования здоровьесберегающих 

Факторы снижающие качество 

проводимой физкультурно-

оздоровительной работы: 

-отсутствие отдельного физкультурного, 

отсутствие современного спортивного 

оборудования;  

- отсутствие инструктора по 

физкультуре; 

- наличие педагогов без опыта работы в 

детском саду; 

- отсутствие системы в проведении 

спортивных праздников и развлечений; 

- отсутствие кружков спортивной 

направленности. 

Продолжить работу по созданию единого 

здоровьесберегающего пространства и 

формирование культуры здорового и 

безопасного образа жизни в условиях 

ДОУ и семьи. 

Пополнить оборудование спортивных 

центров групп (приобретение 

спортивных тренажеров) обустройство 

спортивной площадки.  

Повышение уровня профессиональной 

компетентности молодых педагогов: 

- посещение ШМП, наставничество. 

Привлечение родителей, хореографов для 

организации дополнительных 

образовательных услуг спортивной 

направленности. 

Выпуск информационных листков 

физкультурно-оздоровительной 

направленности, энциклопедии здоровья. 
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технологий и развития основных 

физических качеств» 

Для педагогов были проведены 

следующие мероприятия: консультации: 

«Термин «здоровый образ жизни и его 

составляющие», «Технологии здорового 

образа жизни», ; просмотр слайдов 

«Предметно-развивающая среда по 

физическому воспитанию (из опыта 

ДОУ). В рамках месячника «Здоровые 

дети в здоровой семье» прошли 

следующие мероприятия: «День 

здоровья», ИОД «Путешествие в страну 

здоровья с котом Матвеем» ,«У Мишки в 

гостях, «Поездка на олимпиаду» 

спортивные игры «Будем здоровы», 

эстафеты, конкурс плакатов, спортивный 

праздник. Ведется работа по 

сотрудничеству с родителями 

(совместные праздники, развлечения, 

участие родителей в «Дне здоровья», 

неделе «Старты надежд»). 

Повысить результативность психолого-

педагогической работы по освоению 

образовательной области «Физическое 

развитие». Одной из годовых задач 

определить : систематизировать работу 

по сохранению психофизического 

здоровья детей через разнообразные 

формы двигательной активности, путем 

внедрения в практику работы 

современных методик и технологий  
 

 



 7 

2.3.Речевое 

развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа осуществляется в рамках 

основной образовательной программы 

дошкольного образования и методикам 

(О.С Ушаковой и др.).  

Уровень речевого развития к концу года  

у детей 7 лет составил: высокий уровень  

- 37%, средний уровень – 59%, низкий 

уровень 4%       

В группах созданы условия для речевого 

развития детей: имеется достаточно 

пособий, дидактических игр, атрибутов к 

творческим играм, драматизация, 

различные виды кукольного театра, 

книжный уголок.  

Для развития связной речи (обучению 

детей составлению рассказов, пересказа 

знакомых произведений), заучивания 

стихотворений воспитатели используют 

схемы, мнемотаблицы.   

Речь у большинства детей развита, 

грамматически правильна, имеется 

большой словарный запас.  

Недостаточный уровень развития 

связной речи у детей младшей 

смешанной  группы. 

Недостаточный уровень 

профессиональной компетенции у 

молодых педагогов. 

Недостаточный уровень развития 

монологической речи у  молодых 

педагогов (интонационной и 

выразительная стороны речи, ударения, 

наблюдаются лексико-грамматические 

ошибки, аграмматизмы) 

 

Невозможность использования 

компьютерных технологий из-за 

недостаточного оснащения  

материально-технической базы ДОУ 

средствами ТСО, вследствие чего 

снижение качества  работы  по развитию 

речи 

 Способствовать становлению начал 

речевой  компетентности у 

воспитанников через разнообразные 

виды детельности 

Совершенствовать работу по развитию 

связной речи как диалогической, так и 

монологической, обратить внимание на 

выразительную сторону речи. 

Продолжить повышать уровень 

профессиональной компетентности 

молодых педагогов, через посещение ими 

ШМП, организацию консультативной 

помощи учителями-логопедами МДОУ, 

наставничество. Организация в Школе 

молодого педагога занятий по речевому 

этикету, риторике 

 

Для осуществления более эффективной 

работы подобрать пальчиковую 

гимнастику, психогимнастику, 

физминутки и т.д. 

2.4. 

 «Познание» 

 

Работа осуществляется в рамках 

основной образовательной программы 

дошкольного образования . Уровень 

усвоения программы  по 

образовательной области «Познание» 

составил: высокий уровень имеют –40%, 

средний уровень – 54%, низкий уровень 

6% детей. 

В ДОУ созданы условия для реализации 

работы по данной области. В группах 

оборудованы  центры активности:  Центр 

Недостаточный уровень 

профессиональной компетенции у 

педагогов: 

- не владеют методикой организации 

совместной образовательной 

деятельности (познавательно-

исследовательской)  в режимных 

моментах, НОД; 

- испытывают затруднения при 

организации предметно-развивающей 

среды; 

 Способствовать становлению начал 

информационной компетентности у 

воспитанников через организацию 

«Группового сбора», проектной 

деятельности. 

Разработать памятки по уходу за 

растениями (с учетом места их 

произрастания).  

Продолжить внедрение имеющегося  в 

ДОУ опыта работы по 

экспериментальной деятельности, 
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природы, науки и экспериментирования, 

Центр математики, Центр 

конструирования,  оснащенные в 

соответствии с предъявляемыми к ним 

требованиями. Развивающая среда групп 

стала мобильной, изменятся еженедельно 

в зависимости  от темы проекта, по 

которому работает группа. Участие в 

обновлении среды принимают дети, 

родители, воспитатели. Образовательная 

деятельность организуется через 

организацию проектной деятельности, 

познавательно-исследовательской, 

экспериментальной, конструктивной 

деятельности др. видов детской 

деятельности. Отмечено повышения 

интереса, познавательной активности у 

детей.  Воспитателем Щепкиной И.Н. 

обобщен опыт работы по организации 

познавательной экспериментальной 

деятельности 

- испытывают затруднения в разработке 

проектов. 

Не во всех группах видовой состав 

растений и их внешний вид 

соответствуют требованиям. 

На недостаточном уровне проводится 

работа в экспериментирования в 

старшей разновозрастной группе 

 

обновить экспозицию краеведческого 

музея. 

Продолжить повышать уровень 

профессиональной компетентности 

молодых педагогов, через Школы 

молодого педагога, наставничество. 

2.5.социально- 

коммуникативное 

развитие 

Работа осуществляется в рамках 

основной образовательной программы 

дошкольного образования. В ДОУ 

ведется работа по развитию у детей 

представлений о семье, родственных 

отношениях, прошла работа по 

составлению родословной, составлению 

генеалогического древа.  Дети активно 

осваивают культуру общения с 

взрослыми и сверстниками, культуру 

поведения в общественных местах, у 

детей формируется правильное 

отношение к самому себе 

Недостаточный уровень владения  

педагогами методикой развертывания и 

руководства игровой деятельностью 

дошкольников.  

Внедрение регионального компонента не 

не всегда осуществляется  эффективно.  

Затрудняются в планировании 

образовательной деятельности. 

Способствовать становлению начал 

социальной компетентности и 

деятельностной компетентности у 

воспитанников через интеграцию всех 

видов деятельности. 

Сделать развивающую среду в группах 

мобильной постоянно меняющейся в 

зависимости от темы недели, привлекать  

к этому родителей, детей. 

Совершенствовать предметно-

развивающую среду группы в 

соответствии с современными 

требованиями общества 
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(самопознание),  через организацию 

НОД, образовательной деятельности  в 

режимных моментах, через различные 

виды детской деятельности, на 

групповом сборе. 

В ДОУ создана предметно-развивающая 

среда,  способствующая полоролевому, 

трудовому  воспитанию детей 

дошкольного возраста; в группах 

имеются оснащенные Центры игры, для 

развертывания сюжетно-ролевых, 

режиссерских, театрализованных игр, 

игр-экспериментирований, 

конструктивных игр, дидактических и 

настольно-печатных игр. Уровень 

усвоения образовательной области 

«Социально- коммуникативное 

развитие»: В – 43%, С – 47%, Н- 8% . В 

ДОУ осуществляется внедрение 

регионального компонента в 

воспитательно-образовательный процесс. 

Разработан календарно-тематический 

план  по ознакомлению детей родной  

станицей , краем, страной. Создана 

соответствующая развивающая среда: 

«Центр краеведения», уголок России в 

группах. 

(способствующей полоролевому, 

гражданскому воспитанию) 

Продолжить повышать уровень 

профессиональной компетентности 

молодых педагогов, через  Школу 

молодого педагога, наставничество. 

Совершенствовать в ДОУ психолого-

педагогическую работу по освоению 

образовательной области «Социально- 

коммуникативное развитие. 

2.6.Художественно-

эстетическое 

развитие 

В ДОУ осуществляется работа по 

приобщению детей к искусству 

(изобразительному, музыкальному, 

театральному) во время  образовательной 

и самостоятельной деятельности детей и 

совместной деятельности детей и 

воспитателя. 

В группах не организуются выставки 

художников.  

Воспитатели мало используют произведения 

кубанских писателей, художников, 

композиторов в работе с детьми. 

Недостаточно спектаклей по региональному 

компоненту. 

Не во всех группах центры активности 

Способствовать развитию творческих 

способностей детей через интеграцию 

различных видов деятельности  

Продолжить работу по внедрению 

регионального компонента в эстетическое 

воспитание детей через интеграцию 

различных видов искусства и 

художественно- творческой деятельности 
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В ДОУ начато внедрение регионального 

компонента, ознакомление 

дошкольников с творчеством кубанских 

композиторов, писателей, художников. 

Педагогами разрабатываются проекты. 

Уровень усвоения программы по 

образовательной области 

«Художественно-эстетическое 

развитие»: В –35%, С- 58%, Н –7% 

Во время музыкально-художественно 

деятельности совершенствуются 

певческие способности детей, 

танцевальные движения, детей знакомят 

с произведениями композиторов. Начато 

внедрение регионального компонента 

(знакомство с творчеством 

забайкальских композиторов) 

В ДОУ созданы условия для 

театрализованной деятельности. В 

группах имеются различные виды 

кукольного  театра, атрибуты для 

драматизаций. Осуществляется 

преемственность между группой раннего 

возраста и старшей группами; 

драматизация старшими детьми сказок, 

постановка кукольных спектаклей для 

младших детей. Использование 

театрализованных постановок на 

праздниках, развлечениях, календарно-

обрядовых праздниках. 

Воспитателем Кальницкой ОВ. Обобщен 

опыт работы по теме »Ознакомление 

дошкольников с декоративно- 

прикладным искусством» 

«Центр Искусства», «Музыкально-

театральный центр»  соответствуют 

современным требованиям к построению 

развивающей среды . 

дошкольников. 

Открытие театрального кружка. Разработать 

программу кружка, осуществить его 

презентацию. 

Пошив новых костюмов. 

Продолжить повышать уровень 

профессиональной компетентности 

молодых педагогов, через  Школу 

молодого педагога, наставничество. 
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Методическая 

работа 

 Методическая работа  проводилась в 

следующих направлениях: 

1. Аналитическая деятельность. 

     Продолжилось формирование банка 

данных о состоянии и результатах 

профессиональной деятельности 

педагогов. 

Изучен передовой педагогический опыт 

следующих педагогов:  Кальницкой О.В. 

И Щепкиной И.Н. 

2. Информационная деятельность. 

Пополнены банки данных: 

-   нормативно- правовых документов и 

методических рекомендаций к ФГОС ДО 

- аттестация педагогических работников. 

Разработаны методические 

рекомендации: 

 групповые проекты на основе 

проектно-исследовательской 

деятельности, 

 комплексно-перспективные планы 

работы по формированию 

экологического сознания 

       Ознакомление педагогических 

работников с  новыми направлениями  в 

развитии дошкольного, начального, 

общего образования, новинками 

педагогической, психологической, 

методической и научно- популярной 

литературы осуществлялось на Советах 

педагогов, семинарах, консультациях, 

методических объединениях. 

3. Планово- прогностическая 

деятельность 

 Неготовность педагогических кадров к 

введению ФГОС дошкольного 

образования;  

 неготовность воспитателей к 

применению педагогических 

технологий, обеспечивающих 

индивидуализацию образования и 

деятельностный подход в развитии детей 

дошкольного возраста;  

 трудности в реализации принципа 

поддержки детской инициативы и 

партнерства с семьей (не владение 

технологиями);  

 Не все педагоги  начали внедрять 

проектный метод (Гавшина а.А., 

Корниенко Л.В.)в работу с детьми. 

 В ходе тематической проверки были 

выявлены проблемы в подборе темы, 

проектирования, недочеты в 

организации предметно-развивающей 

среды; у педагогов стажистов - 

нежелание ломать сложившийся 

стереотип в организации работы с 

детьми.  

Недостаточный уровень проектной 

деятельности. 

 Отсутствие    практических навыков или 

нежелание  использовать  в своей 

деятельности  компьютер и 

коммуникативные технологии 

Разработать план работы на новый 

учебный год. 

Продолжить работу по использованию 

проектного метода. 

Продолжить работу творческой 

лаборатори для воспитателей мастеров 

своего дела. 

Организовать постоянно действующий 

семинар по воспитательно-

образовательной работе в соответствии с 

ФГОС. 

Одной из годовых задач определить :  

Формировать умение использовать ИКТ 

во взаимодействии ДОУ и семьи в 

интересах развития ребенка: 

 



 12 

- Разработана ООП ДО  

4.Организационно- методическая 

деятельность. 

      Методические мероприятия, в 

основном, проведены в соответствии с 

планом: 

Проводилась работа с молодыми 

педагогами, влившимися в коллектив 

ДОУ: индивидуальное консультирование 

анкетирование позволившее выявить 

проблемы и разработать индивидуальные 

маршруты повышения квалификации. 

Все педагоги прошли курсы повышения 

квалификации по ФГОС. 

В течение года подготовлены семинары и 

мастер-классы для педагогов, ярмарка 

презентация передового педагогического 

опыта. 

В течение всего года работали проектные 

группы, были разработаны и прошла 

презентация следующих проектов: 

«Какой снег?» «Откуда к нам пришел 

хлеб» И.Н. Щепкина, «Что мы знаем о 

воздухе», «Что мы знаем о воде» О.В. 

Кальницкая  

Работа по темам самообразования 

осуществлялась в соответствии с 

планами, о выполнении которых 

педагоги отчитывались на заседаниях 

Советов педагогов. 

     Посещение методических 

объединений в районе- 100% . 

Методическая работа была выполнена в 

полном объеме. 
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Работа с 

родителями 

Контингент родителей. Неполные семьи- 

28%, многодетные- 3%, 

малообеспеченные- 4%; социальный 

состав: служащие- 58%, рабочие- 23 %, 

предприниматели- 12 %,    

военнослужащие – 4%, не работают- 3 %       

      Взаимодействие с родителями 

осуществлялась в соответствии с 

годовым планом и программой 

сотрудничества.  

      Проводились социологические 

исследования по определению статуса и 

микроклимата семьи, выявлялся уровень 

родительских требований к дошкольному 

образованию и воспитанности детей,  

удовлетворенности родителей 

положением семьи, основных ценностей 

семьи, образовательный уровень, 

социальное и материальное положение, 

потребности на образовательные услуги 

для детей, на основании чего подбирался 

набор образовательных потребностей для 

повышения педагогической грамотности 

родителей. 

      Систематически и своевременно   

проводилось знакомство с уставными 

документами и локальными  актами 

учреждения, заключались  договоров с 

родителями (законными 

представителями) воспитанников. 

       Анкетирование родителей для 

выявления информированности о 

воспитательно - образовательной работе 

МБДОУ показало, что родители стали 

Проанализировав работу с 

родителями за прошедший год, 

убедились, что традиционные формы 

теряют свою эффективность. В 

работе с семьями воспитанников еще 

много проблем и нерешенных задач, а 

именно: 

 Не системно планируется работа с 

родителями. 

 Активной продолжает оставаться 

лишь часть родителей. 

 Затрудняются в выборе наиболее 

эффективных форм работы с 

родителями. 

  процент посещений родителями 

общих собраний, педагогического 

лектория и родительского 

всеобуча по- прежнему 

недостаточно высок. 

 Педагоги при изучении семьи и 

опыта семейного воспитания 

используют не достаточно 

эффективные методы и приемы 

 Эпизодическая взаимосвязь, по 

потребностям родителей. 

  Слабо используется ИКТ в работе 

с семьей 

. 

Разработать план работы с 

неблагополучными семьями, наладить 

контакт с детской поликлиникой с 

отделом социальной защиты детей. 

Повысить уровень  профессиональной 

компетентности педагогов: посещение 

ими МО района, семинаров, 

консультаций, педчасов и т. д. 

Вовлекать родителей в работу по 

проектам. 
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больше интересоваться  успехами своих 

детей, принимать участие в жизни 

МБДОУ.  

Переоформлена наглядная агитация,  

ширмы для родителей. Постоянно 

привлекались родители к хозяйственной 

работе (ремонт оборудования, 

благоустройство групп).    

Родители принимали активное участие в 

жизни своей группы в работе по 

проектам, в организации, развивающей 

среды. 

  

Общие 

выводы 

Таким образом, в МБДОУ д/с №22  

проведена большая работа по 

выполнению годового плана, основной 

образовательной программы, созданы 

условия к реализации основной 

образовательной программы МБДОУ 

Изучение нормативных документов и 

методических рекомендаций к ФГОС. 

 

- Разработка пакета методических 

рекомендаций по реализации основной 

образовательной программы МБДОУ 

- Усилить работу по внедрению 

здоровьесберегающих технологий и 

воспитания здорового образа жизни. 

- Реализация основной образовательной 

программы, программы развития, 

воспитательной системы» 

 

Исходя из глубокого анализа деятельности ДОУ за 2013-2014 уч. год педагогический коллектив берет на себя следующие  

обязательства  на 2014-2015 уч. год 

Цель: Создать единое информационное пространство, обеспечивающее переход на ФГОС  ДО. 
 

Задачи: 

1. Совершенствовать педагогический процесс через дальнейшее внедрение творческих, поисково- исследовательских проектов., применение 

ИКТ 

2. Систематизировать работу по сохранению психофизического здоровья детей через разнообразные формы двигательной активности, путем 

внедрения в практику работы современных методик и технологий  



 

    3. Организационно – педагогическая работа. 

1. Производственные собрания 
 

Цель:  создание условий для эффективной и плодотворной деятельности коллектива ДОУ, 

для совершенствовании деловой квалификации и мастерства педагогов. 
 

№ 

п/п 

Мероприятия Срок Ответств. Отм. о 

вып. 

1.1. Общие собрания: 

1. Готовность ДОУ к началу нового учебного 

года; 

2. Реализация в ДОУ целевых установок 

приоритетных проектов и программ разного 

уровня в области образования; 

3. Обеспечение качества образовательного 

процесса в ДОУ в условиях модернизации 

системы образования; 

4. Анализ результатов реализации  второго этапа 

программы развития; 

5. Итоги работы учреждения за год; 

 

 

Сентябрь 

Ноябрь 

Январь 

 

Март 

Май 

Заведующая  

Арутюнян 

А.С. 

Завхоз 

Габриелян 

Л.В. 

 Старшая 

медсестра  

Засорина 

В.Л. 

 

1.2. Оперативные совещания при заведующей ДОУ: 

1. Усиление контроля над обеспечением 

безопасности образовательного процесса в 

ДОУ; 

2. Утверждение сетки занятий, учебного плана, 

циклограммы контроля; 

3. Итоги инвентаризации; 

4. Оказание в учреждении дополнительных 

образовательных услуг; 

5. Аспектный анализ здоровьесберегающей 

деятельности детского сада; 

6. Анализ питания (выполнение натуральных 

норм); 

7. Родительская плата. Выполнение детодней; 

8. Преемственность образовательной и  

коррекционной работы с воспитанниками 

ДОУ; 

9. Оснащение развивающих зон в соответствии с 

требованиями программ и технологий, 

реализуемых в ДОУ; 

10. Организация и проведение ремонтных работ; 

11. По результатам проверок. 

 

 

Еженед. 

 

Зав. д/с 

 Арутюнян 

А.С. 

 

 

1.3. Инструктажи: 

1. Проведение вводного инструктажа с вновь 

принятыми на работу сотрудниками; 

2. Проведение плановых и внеплановых  

инструктажей с сотрудниками. 

 

В течение  

года 

 

 

 

Зав. д/с 

Арутюнян 

А.С. 
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1) Педсоветы. 
   
Педагогический совет  №1 август 2014 

1.1.Анализ летней оздоровительной работы МБДОУ. 

1.2.Организация игровой деятельности на прогулке (из опыта 

работы). 

1.3. Итоги смотра – конкурса по подготовке к новому учебному 

году. 

1.4. Результаты производственного контроля по организации 

оздоровительных мероприятий. 

1.5. Принятие: 

 ООП ДО 

 годового плана на 2014– 2015 у. г;  

 годового календарного учебного графика; 

 расписания НОД; 

1.6. Рассмотрение:   

 образовательных программ; 

 вопроса повышения и переподготовки кадров; 

 

 

 

 

Зав МБДОУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагогический совет № 2- ноябрь 2014 

 Тема: использование современных образовательных 

технологий 

3.1. Организация творческих проектов (и опыта работы Славской 

А.В) 

3.2. Влияние проблемно- поисковых проектов на  

познавательную деятельность ребенка (из опыта работы 

Кальницкой О.В.) 

3.3. Использование ИКТ во взаимодействии ДОУ и семьи в 

интересах развития ребенка (Из опыта работы Щепкиной И.Н.) 

3.4. Итоги тематической проверки «Использование современных 

образовательных технологий» 

 

Заведующий  

 

  

 

Педагогический совет №3- февраль 2015 

 Тема; Использование  современных здоровьесберегающих  технологий для 

сохранения психофизического здоровья детей 

4.1.  Презентации «Здоровьесберегающие технологии в ДОУ » 

(из опыта работы Гавшиной А.А.). 

4.2.  Анализ заболеваемости в МБДОУ за истекший период 
4.3. Анализ анкетирования родителей «О здоровье всерьез» 

4.4. Итоги тематического контроля: «О результативности работы по 

снижению заболеваемости в ДОУ» 

 

 

Зав. МБДОУ 

 

Старшая 

медсестра 

 

 

Педагогический совет №4- май 2015 
5.1.Анализ реализации годового плана 

5.2.Анализ мониторинга достижений детьми промежуточных и 

итоговых результатов освоения Программы  

5.3.Анализ целевых ориентиров подготовительной к школе  

подгруппы  

5.4. Оценка качества образовательной работы родителями 

воспитанников 

5.5..  Принятие  плана летней оздоровительной работы 

 

 

 

Зав. МБДОУ 

 

Корниенко 

Л.В. 

Старшая 

медсестра 
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2) Семинар – практикум. 

Использование личностно-ориентированного взаимодействия 

педагогов с детьми  в условиях перехода на новые  образовательные стандарты» 
Цель: Совершенствовать знания педагогов по  индивидуализации образовательного процесса, 

направленности его  на  развитие и воспитание творческой личности ребенка. 

Задачи: 

1. Определить актуальность проблемы по индивидуализации образовательного процесса. 

2. Изучить опыт работы педагогов детского сада по теме педагогического совета. 

3. Создать в коллективе обстановку творческого поиска, инициативы, взаимодействия и 

активизации деятельности педагогов. 

Категория слушателей: воспитатели ДОУ №22. 

Срок обучения – 34 часов (лекционных занятий – 12 часов, практических занятий и 

семинаров-практикумов – 22 часа). 

Режим занятий: 2 часов в день.  

Форма обучения: без отрыва от производства. 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Всего 

часов 

Форма проведения выполн

ение консульт

ация 

Практ. 

заняти

е, 

1.1  Теоретическая обоснованность использования 

индивидуального подхода во время 

воспитательно-образовательного процесса в 

ДОУ». 

сентябрь  

4 

  

2.1  Обзор и обсуждение основных понятий, 

сопровождающих процесс личностно-

ориентированного взаимодействия педагога 

ДОУ с детьми 

октябрь 2   

3.1  «Реализация индивидуального подхода к 

дошкольникам в НОД.  

Психофизиологический. Психо-

педагогический аспект». 

октябрь 2   

4.1  «Дифференцированный подход в воспитании 

и обучении мальчиков и девочек» 

ноябрь 2   

5.1  «Возможности игровой детской деятельности 

для эффективного индивидуального 

педагогического воздействия». 

декабрь 2   

6.1  Использование технологий личностно-

ориентированного взаимодействия,  

результативность их применения 

январь  4  

7.1  Учет индивидуальных особенностей при 

планировании 

февраль  4  

8.1  Педагогический тренинг «Отработка навыков  

проектирования  педагогического процесса в 

ДОУ на основе интеграции образовательных 

областей» 

Март  4  

9.1  Карта-схема учёта индивидуальных 

особенностей дошкольников при 

планировании индивидуальной работы 

Апрель  6  

10.1  Проектирование индивидуального 

образовательного маршрута 

Май   4  

 Итого:  12 22  
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3) Консультации 

 ответственная А.С. Арутюнян 

Тема.  Сроки. выполнени

и 

Тема:  Современные законодательные акты,  регулирующие 

деятельность ДОУ 

Цель: Обогатить знания педагогов   об основных правовых 

документах, регулирующих деятельность ДОУ на современном 

этапе 

Сентябрь  

Тема: Система основной педагогической документации  

Цель: повышение профессиональной компетентности воспитателей 

Октябрь  

Тема: «Здоровьесберегающая деятельность в ДОУ» 

Цель: Модернизация содержания физкультурно-оздоровительной 

работы дошкольного учреждения 

Ноябрь  

Тема: «Рабочая программа педагога» 

Цель: : Познакомить с методическими аспектами обновленного 

содержания образования 

Декабрь   

Тема Организация НОД  

 Цель: систематизировать знания педагогов о  структуре  занятий,  

их  классификацией и особенностями, повышать профессиональный 

уровень педагогов, творческую активность 

Январь  

Тема: ««Развитие творческих способностей ст. дошкольников 

через интеграцию дидактических и сюжетно-ролевых игр» 

Цель: Познакомить с методическими аспектами обновленного 

содержания и обучения сюжетной игре современных дошкольников.  

Февраль  

Тема: «Организация предметно-развивающей среды  вы ДОУ 

Цель:  совершенствование знаний педагогов по созданию условий 

для организации работы по построению предметно-развивающей 

среды 

Март  

Тема: «Портфолио  ребенка- как интерактивная форма общения 

с родителями» 

Цель.. повышение профессиональной компетентности воспитателей 

Апрель  

Тема:  Оценка качества образования 

Цель: Обновить знания педагогов  о оценке качества образования. 

Систематизировать работу в данном направление с учетом 

современных требований  

Май   

 

 

4.) Мастер- класс, коллективные просмотры видов деятельности 
 

Тема Ответствен 

ные  

Срок  Выполн

ение  

Образовательная область 

«Физическая развитие»  

Гавшина А.А. Январь- 

февраль 
 

Образовательная область «Социально- 

коммуникативное» 
Корниенко Л.В. Январь- 

февраль 
 

Образовательная область «Познание» Щепкина   

И.Н.Кальницкая 

О.В. 

 

Октябрь- 

декабрь 
 

Образовательная область 

Художественное творчество 

Славская А.В. 
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5). Выставки, смотры- конкурсы 

 

№ Наименование  срок Вып-е 

1.  « Готовность к новому уч. году» смотр- конкурс Сентябрь  

2.  Мой лучший конспект октябрь  

3.  Уголков для родителей Ноябрь   

4.  «Воспитатель детского сада»  Декабрь   

5.  «Новогоднее оформление» Декабрь    

6.  Лучший физкультурный уголок Январь   

7.  Лучший игровой уголок Февраль   

8.  Лучший уголок книги Март  

9.  «Подготовка к летнему  оздоровительному периоду» май  

10.  Участие в мероприятиях: выставках, конкурсах по плану 

Управления образования Администрации муниципального 

образования Тимашевский район 

  В течении года  

 

6.) Изучение, распространение, обобщение передового опыта 

 

1 Изучить   опыт работы Гавшиной А.А. «Обогащение 

двигательного развития дошкольников на основе 

организации игрового взаимодействия детей разного возраста 

на физкультурных занятиях и прогулках». 

Декабрь- 

февраль 

 

2 Распространить  опыт работы Кальницкой О.В.  

Ознакомление дошкольников с декоративно- прикладным 

искусством» 

В течении года  

 

7.)Активные методы обучения 
 

Цель: Повысить интерес педагогов к своей деятельности.                      

           Совершенствовать педагогическое мастерство воспитателей. 

           Профилактика синдрома профессионального выгорания 

№ Наименование  Форма провед. Срок  Выполнен

ие  

1 Знаем ли мы права детей викторина Сентябрь  

2 Развиваем речь и познавательные  

процессы, играя 

Деловая игра Октябрь  

3 Валеологическое кафе Деловая игра Ноябрь   

4 Деловой этикет Разброс мнений Декабрь   

5 Найди выход Психолого- 

педагогический 

тренинг 

январь  

6  Профилактика профессионального 

выгорания (3 занятия)  

тренинг Февраль  

7 В мире детских эмоция Педагогическая 

гостинная 

Март  

8 Открытая книга Мастер- класс Апрель   

9 Русские пословицы и поговорки КВН Май   
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8.) РУКОВОДСТВО  И  КОНТРОЛЬ. 

                               Ответственные:Арутюнян А.С.,   Засорина В.Л. 

 
№ 

п/п 

Тематика  контроля Вид контроля Объект 

контроля 

Периодичность 

(сроки )  

контроля 

Охрана жизни и здоровья детей 

1.1 
Создание условий в группах для охраны 

жизни и здоровья детей 

Предупреди-

тельный 

Все 

педагоги 
Сентябрь 

1.2. 

Организация и проведение режимных 

процессов (умывание, прием пищи, сбор на 

прогулку, организация сна (укладывание, 

подъем); 

Текущий, 

Предупреди-

тельный 

Все группы 

 

 

 

 

Октябрь, 

 

 

+ во время 

карантина 

1.3. 

Организация и проведение режимных 

моментов (про- гулка, утренний прием, 

готовность к занятиям). 

текущий 

Все 

группы, 

 

апрель 

1.4. 
Организация и проведение физкультурно-

оздоровительных мероприятий 

Текущий 

поисковый 
Педагоги 

, 

декабрь, 

 

1.5. 

Соблюдение правил ТБ при организации 

различных 

видов детской деятельности. 

Предупреди-

тельный 

 

Все 

педагоги 

январь, 

 

1.6. 
Анализ заболеваемости 

 

Текущий, 

итоговый 
Все группы 

Январь, 

Май 

1.7. 
Организация работы по ОБЖ и 

предупреждению ДТ  
Поисковый Все группы 

Сентябрь, 

Май  

1.8. Итоги  Скрининг -диагностики выпускников  
Сравнитель-

ный 
страшая Март 

1.9. Анализ  адаптации детей раннего возраста Итоговый  мл. группа  Октябрь 

1.10 Соблюдение требований к подбору мебели. 
Предупреди-

тельный 
Все группы Сентябрь 

2.   Уровень развития детей и организация педагогического процесса: 

2.1 
Организация воспитательно- 

образовательной работы  

фронтальный  младшая Февраль  

2.2 
«Использование современных 

образовательных технологий» 

Тематический  Все группы ноябрь 

2.3 
«О результативности работы по снижению 

заболеваемости в ДОУ» 

Тематический  Все группы февраль 

2.4 Подготовке детей к школе 
поисковый 

текущий 
старшая 

Октябрь, 

апрель 

2.5. Организация спортивных  игр и упражнений 
Сравнитель-

ный 

Все группы 

 
Февраль  

2.6. Результаты   анализа компетенций ребенка итоговый   группы 
Октябрь, 

май 
3.  Профессиональная компетентность педагогов 

3.1. Анализ профессиональных затруднений педагога Анкетирова-ние Все 

педагоги 

Сентябрь, 

май 

3.2. Организация работы с родителями Поисковый Все 

педагоги 

 

февраль, 

 

3.3. Планирование воспитательно-образовательной 

деятельности 

Текущий 

тематический 

Все группы  сентябрь, 

март 

4.6. Анализ питания детей в ДОУ Итоговый группы 1 раз в 2 м-ца 
5. Санитарное состояние ДОУ 

5.1. Санитарное состояние территории ДОУ 
Предупредит, 

текущий 

Дворники 

 
Постоянно 

5.2. Санитарное состояние групп, пищеблока,  Предупредит.  МОП Еженедельно 
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9..   ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ  ДОУ С СЕМЬЕЙ 

 
Форма работы Содержание работы Сроки 

проведения 

Ответственные Выполне  

ние  
1. Рекламный блок 

Маркетингов

ые 

исследования, 

повышение 

статуса  

детского сада 

Анкетирование с целью выявления 

образовательных запросов родителей, 

представителей ближайшего 

социума. 

 Сентябрь Арутюнян 

А.С. 

  

Благотворительные акции В течении 

года 

Арутюнян 

А.С. 

  

Дни открытых дверей  Октябрь  

май 

Арутюнян 

А.С. 

  

2. Совместная деятельность 

Создание 

банка данных 

о семьях 

воспитаннико

в 

  

Заполнение социальных паспортов Октябрь-

декабрь 

Воспитатели 

групп 

  

Социологический скрининг семей январь Воспитатели 

групп 

  

Родительские 

собрания 

1. Общие родительские собрания: 

1. Основные направления 

воспитательно–образовательной и 

оздоровительной работы с детьми на 

новый учебный год”. 

2.  ». Организация летнего отдыха 

детей”. 

2.Групповые родительские 

собрания 
Младшая группа 

1.  : “Адаптация ребенка в детском саду. 

Кризис трех лет”. 

2.  «Ясли- это серьезно» 

3. «Знаете ли вы своего ребенка» 

4.“Вот и стали мы на год взрослей” 

Старшая группа 

1«Роль семьи в воспитании 

нравственности у детей»  

2. « Новые формы дошкольного 

воспитания 

3. Азбука здоровья» 

4. «Ребенок идет в школу» 

 

 

 

Сентябрь 

 

апрель 

 

 

 

 
Сентябрь  

ноябрь 

февраль 

май 

 

 

Сентябрь  

ноябрь 

февраль 

май 

 

 

 

 

 

Арутюнян 

А.С.  

 

 

Арутюнян 

А.С. 

 

 

 

Воспитатели 

группы 

 

 

 

 

 

Воспитатели 

группы 

  

Иные формы 

взаимодейств

ия 

Конференция для родителей вновь 

поступивших детей 

Март  Арутюнян 

А.С. 

  

 

-Выявление образовательных 

запросов родителей. 

- информированность о ходе 

образовательной работы в группе 

В течение 

года 

Арутюнян А.С.   

Дни открытых дверей:  

-Давайте познакомимся (для 

посещающих младшую группу ) 

- Наш любимый детский сад (итоги 

работы года) 

 

октябрь  

май 

Арутюнян А.С.   
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Организация деятельности 

попечительского совета и родительского 

комитета 

В течение 

года 

Арутюнян А.С.   

Заключение договоров с родителями В течение 

года 

Арутюнян А.С.   

Тематические акции: «Цветочек» 

 

Март Арутюнян А.С.   

3. Творческая деятельность 

Совместные 

проекты 

 

Что нам осень подарила октябрь Воспитатели 

группы 
  

Моя любимая игрушка ноябрь Воспитатели 

группы 
  

Новогодние украшения своими руками декабрь Воспитатели 

группы 
  

Конкурсы Дочки -матери март Воспитатели 

группы 

 

  

4. Педагогическое просвещение родителей 
Консультации  Так ли мы обращаемся к нашим 

детям 

 Родители- первые педагоги своих 

родителей 

 Психологические особенности детей 

дошкольного возраста 

 Способы решения детских 

конфликтов 

  

В течении 

года 

 

Воспитатели 

  

Наглядная 

пропаганда 

Оформление стендов 

 1-е сентября- День знаний 

  День воспитателя 

 Как предупредить ОРЗ и грипп 

  Все о чем стесняетесь спросить 

  Новый год и  Рождество 

 В выходной и плохую погоду, все 

кроме телевизора 

 Конвенция о правах ребенка  

 Адаптация у детскому саду 

 Готовность к школе или итог 

детского сада 

  

 

 Сентябрь 

 

Октябрь 

Ноябрь 

Декабрь 

Январь 

 

Март 

Апрель 

май 

Арутюнян А.С.   

Информационные стенды в группах октябрь Воспитатели 

групп 

 

  

Папки-памятки для родителей 

 Если дети балуются 

 Воровство 

 Истерики 

 Если ребенок кусается 

  Как подготовить ребенка к 

школе 

 Как подготовить ребенка к 

детскому саду 

  Арутюнян А.С.   

Тематические выставки В течении 

года 

 

педагоги   
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10 МЕДИЦИНСКАЯ РАБОТА. 

 

1 Охрана жизни и здоровья детей. Постоянно  Засорина В.Л. 

2 Провести 100% диспансеризацию детей, стоящим 

на «Д» учёте, охватить 100 % противорецедивным 

лечением. 

В течение 

года 

Засорина В.Л. 

3 Регулярно проводить медицинские осмотры детей 

с педиатром, врачами узких специальностей и 

лабораторными исследованиями 

Согласно 

сроков 

Засорина В.Л. 

4 Провести комплекс оздоровительных мероприятий 

группы часто болеющих детей: 

а) осмотр педиатром, лор, стоматологом и др.; 

б) лабораторные исследования; 

в) неспецифичная профилактика; 

г) специальные закаливающие процедуры 

 

 

Постоянно  

Засорина В.Л. 

5 Своевременно оказывать доврачебную помощь 

заболевшим детям и сотрудникам 

По мере 

необходимо

сти 

Засорина В.Л. 

6 Вести контроль за физическим воспитанием детей 

и сан контроль за местами проведения 

закаливающих процедур. 

Постоян- 

но 

Арутюнян А.С. 

7 Определять функциональные возможности детей 

путем выведения физиологической кривой и 

плотности занятий по физическому воспитанию. 

Постоянно Засорина В.Л. 

8 Соблюдение температурного режима, контроль за 

проведением закаливающих процедур. 

Постоянно  Засорина В.Л. 

9 Согласно плана проводить профилактические 

прививки 

2 раза в год Засорина В.Л. 

10 Антропометрические измерения детей - . - . - . - Засорина В.Л. 

11 На основании справок участковых педиатров 

выводить показатели простудных заболеваний в 

целом по учреждению и по группам 

 Засорина В.Л. 

12 Проводить строгий контроль за доставкой 

продуктов, технологией приготовления и 

качеством пищи 

Постоянно  Арутюнян Э.С. 

13 Планирование и контроль профосмотров 

сотрудников. 

1 раз в 

квартал 

Засорина В.Л. 

14 Ежемесячно проводить занятия по гигиеническим 

вопросам с помощью воспитателей 

Ежемесячно  Засорина В.Л. 
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11. Административно-хозяйственная работа. 

1 Составление сметы расходов на год  

 

Ежемесячн

о 

 

 

Заведующая 2 Проверять финансовые отчёты зам. зав. по АХЧ 

3 Список на списание излишков продуктов питания 

4 Следить за соблюдением сотрудниками графика работы 

 

12 Улучшение материальной базы. 

1 Своевременно производить ремонт помещения 

детского сада и оборудования 

По мере 

необходимости 
Завхоз 

2 Составление сметы на ремонт детского сада По мере 

необходимости 
Зав. ДОУ 

3 Оборудование спортивной площадки В течение года Зав ДОУ 

4 Изготовление песочных двориков В течение года  Зав. ДОУ 

5 Осуществлять контроль за соблюдением правил 

внутреннего распорядка и обязанностей сотрудников 

В течение года Завхоз 

 

13. Организация питания. 

1 Контроль за соблюдением перспективного меню на 2 

недели 
 

Постоян 

но  

Зав. ДОУ 

2 Контроль за соблюдением санитарного состояния 

пищеблока, соблюдением правил хранения продуктов 

Ст. медсестра 

3 Осуществление своевременной и полной заготовки 

продуктов на зиму 

Завхоз  

4 Контроль за улучшением качества продуктов и 

расширением их ассортимента 

Зав. ДОУ 

 

14.Взаимодействие Д/С № 22  с СОШ №10 

 

Направления  деятельности Сроки Ответственные 
1.«День знаний».  

Экскурсия на торжественную линейку. 

 

2.Изучение воспитателями программы. 

 

3.Знакомство со зданием школы / экскурсия /. 

 

4.Выставка детских рисунков « Вспомним лето» 

5.Открытые уроки в первых классах для детей  

6.Выставка поделок из природного материала «Природа и 

фантазия». 

7.Встреча с завучем. 

8.Проведение тестирования детей подготовительной 

группы / выявление знаний, рекомендации /. 

9.Участие детей в празднике «Осенняя пора прекрасна и 

щедра»   

10.Совместные физкультурные мероприятия, совместные 

выставки,  / каникулы /. 

11. Встреча с учителями / программа 1 класса./. 

12..Знакомство с педагогами  будущих первоклассников 

школы №13    

13.Экскурсия в музей. 

14.Праздник «выпуск детей в школу». 

15.Дни открытых дверей для учителей, родителей. 

 

1 сентября 

 

 

сентябрь 

 

сентябрь 

 

сентябрь 

 

октябрь 

 

 

ноябрь 

 

октябрь 

май 

октябрь 

январь 

январь 

 

январь 

январь 

май 

ноябрь, апрель 

 

Воспитатели  

 

 

Завуч СОШ №10 

 

 

Воспитатели  

 

 Арутюнян А.С. 

 

Воспитатели  

 

 

Воспитатели 

 

 

Воспитатели 

 

 

Воспитатели 

 

Воспитатели 

 

Воспитатели 

 

 


