
Дети--- это завтрашние судьбы наши… 

                                                      М.Горький 

Нет дефективных детей,есть дефективное 

отношение к ним.   

                                                А.С.Макаренко 

 

Детство – важнейший период человеческой 

жизни,не подготовка к будущей жизни,а 

настоящая,яркая,самобытная,неповторимая 

жизнь.И от того,как прошло детство,кто вел 

ребенка за руку в детские годы, что вошло в 

его разум и сердце из окружаещего мира,- от 

этого в решающей степени зависит, каким 

человеком станет сегодняшний малыш. 

                                                 В.Сухомлинский 

Характер человека более всего формируется в 

первые годы  его жизни, и то, что ложится 

прочно,становится второй натурой 

человека…Все,что усваивается человеком в 

последствии,никогда не имеет той 

глубины,какой отличается все усвоенное в 

детские годы. 

                                           К.Ушинский 
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 Программное обеспечение ДОУ 

 

1.  Образовательная программа муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада  

 

Основные направления и задачи деятельности 

ДОУ 

1. Физическое развитие детей. 

- Создать условия, обеспечивающие охрану 

жизни                        

   и здоровья детей. 

- Продолжить работу по оздоровлению и  

  физическому развитию детей, формированию 

   культурно-гигиенических навыков. 

 

2. Преемственность. 

- Создание у ребенка представления о школе как 

о месте, где он будет принят весь целиком  со 

своими чувствами, знаниями и проблемами. 

     

        - Расширить контакты и укрепить связи с                                                    

           сельской библиотекой, Староварваровским 

филиалом  школы  №1с.Анучино, 

          ДШИ с.Староварваровка. 



 

   3.Экологическое воспитание. 

 

      - Формирование у детей понимания взаимосвязей 

    природе и месте человека в  окружающей среде. 

   

      - Знакомство с жизнью растений и животных. 

Организационно-педагогическая работа        

 

Педагогический совет № 1       октябрь     заведующий 
Установочный. 

 

Педагогический совет № 2        февраль     заведующая 
Круглый стол воспитателей, учи-                                                 воспитатели 

телей  нач.клас., родителей по                                                        учителя нач. 

актуальным проблемам                                                                  классов. 

преемственности.  
 

Педагогический совет №3          май          заведующий 
итоговый 

 

-Постоянный обмен информацией                                учит.нач.кл. 

между воспитателями, учителями.           пост.            воспитатели 

 

-Участие в семинарах, конференциях, по графику 

методобьединениях                              работы МОУО    заведующий 

                                                                                              воспитатели 

 

- Взаимопосещения занятий                 декабрь         Бирюнова Л.А. 

( физкультура, экология)                        январь        Понуровская Н.В. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 Совместная работа ДОУ  филиалом школы  №1 

с.Анучино 

 
- Организация экскурсий, тематических  

 посещений школы детьми ДОУ 

 

День знаний                                                    сентябрь      воспитатель 

 

Школьный урок: 

математика                                                      октябрь       воспитатель 

                                                                                               уч.нач.клас.    
 

чтение                                                      ноябрь 

письмо                                                     ноябрь     воспитатель 

 

Посещение школьной мастерской       март          воспитатель 

 

Информационно- методическая работа 

 

- Взаимопосещение знаний с последую- 

щим обсуждением.  

Цель:  задачи, содержание и методы     октябрь    воспитатели 

обучающихся занятий в ДОУ                 ноябрь      учителя 

 

- Круглый стол воспитателей, учите-                       заведующий 

лей и родителей по актуальным проб-                    воспитатели 

лемам преемственности                          февраль    учителя 

 

 

       Совместная работа ДОУ и школы исскуств 
 



- Посещение урока ИЗО                                   декабрь          воспитатель        
 

- Посещение детского сада 

учениками театрального                         март            воспитатель  

отделения искусств                                                     

 

 

 

 

 

          Взаимодействие семьи, школы и ДОУ 

      
         Родительское собрание. 

Требования к уровню будущего первоклассника, 

школьные принадлежности.                                            сентябрь    заведующий 

Индивидуальные групповые консультации 

для родителей: «Готов ли ребёнок к школе?»               май            воспитатели 

Анкетирование родителей первоклассников. 

 

 

          Работа с родителями 

 
Анкетирование родителей 

«Ваше мнение о работе ДОУ»                                       сентябрь      заведующий 

 

Перезаключение родительских  

договоров                                                                         октябрь       заведующий 

 

Информационные уголки для 

родителей                                                                         пост.           воспитатели 

 

Индивидуальная работа с  

родителями                                                                       пост.          заведующий  

                                                                                                              воспитатели 

Совместная работа по проведению 

праздников                                                                       пост.          воспитатели  

 

Участие родителей в ремонтах                                                         по мере 

                                                                                                           необходимости 

 

Работа с родителями по                                                                  

благоустройству территории                                                           по мере 



                                                                                                          необходимости 

 

Родительские собрания 

 
Подготовка к новому учебному году                          сентябрь      заведующий  

                                                                                                              воспитатели 

 

Укрепление материально техни-                                  сентябрь      заведующий  

ческой базы 

 

О подготовке и проведении                                         декабрь         заведующий  

новогодних праздников                                                                      воспитатели 

 

Мероприятия и праздники 

 
День знаний                                                               1 сентября       воспитатели 

 

Осенние посиделки                                                     октябрь         воспитатели 

 

Выставка детских рисунков                                        октябрь        воспитатели 

«Золотая осень» 

 

Мама –самый дорогой на свете  

человек                                                                          ноябрь          воспитатели 

 

Новогодний утренник                                                   декабрь      воспитатели 

                                                                                                              Родители 

                                                                                                              Заведующий 

 

«Богатырьская  наша  сила»                                        февраль          воспитатели 

 

Выставка детских рисунков             

Мамин день                                                                   март               воспитатели 

 

Праздник птиц                                                               апрель           воспитатели 

Викторина  

«Знатоки правил безопасности» 

 

Выпускной                                                                      май               заведующая 

                                                                           

 Посещение музея                                                             май            воспитатели 

                                                                                                                заведующий  

 



День детей                                                                       июнь             воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Административно-хозяйственная работа 

 
Работа по благоустройству 

территории                                                в теч.года                     заведующий  

 

Приказ о назначении ответственных 

пожарной безопасности                         сентябрь                         заведующий  

 

Работа с документами по охране  

труда                                                          ноябрь                            заведующий      

 

 

Работа по оформлению ДОУ к                                                      заведующий  

Новогоднему празднику                         декабрь                          воспитатели 

 

Составление графика отпусков              декабрь                          заведующий  

 

 

Работа  по привлечению дополните- 

льных денежных средств                          в теч.года                      заведующий 

 

Работа с документами                               в теч.года                      заведующий 

 

Замена песка в песочнице                         июнь                             заведующий  

 

Приобретение аптечки                               сентябрь                       заведующий  

 

Приобретение термометров                       сентябрь                       заведующий  

 

Заготовка овощей                                        октябрь                         заведующий 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СТРУКТУРА УЧЕБНОГО ГОДА 

 

 

 

 
Организационные занятия начинаются с 1  сентября. 

 

1. С 1 сентября по 14 сентября – 

адаптационный,диагностический период. 

С 1сентября по 5 ноября- учебный период; 

 

2. С 5 ноября по 8 ноября- «творческие каникулы»; 

С 8 ноября по 25 декабря – учебный период; 

 

3. С 26 декабря по 10 января- новогодние каникулы; 

С 11 января по 5 марта- учебный период; 

       

4. С 6 марта по 10 марта –« творческие каникулы»; 

С 12 марта по 15 мая – учебный период; 

С 15 мая по 30 мая – диагностический период. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


