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1 АНАЛИЗ РАБОТЫ ЗА 2017-2018 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Визитная карточка 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр 

развития ребенка - Детский сад № 224» действует на основании Устава, утвержденного 

Учредителем. 

Дата открытия     -  1980г. 

Адрес: 654080, Россия, Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул.Кирова, 81а 

Телефон: 76-27-10,  e-mail: crr-224@yandex.ru,  сайт: crr-224.ucoz.ru 

№ лицензии -  № 16152 

Дата выдачи лицензии –15.06.2016 года 

Срок ее действия – бессрочная 

Режим работы: понедельник-пятница: с 7.00 до 19.00.  

На конец 2017-2018 учебного года в ДОУ функционировало 10 групп: 4 

общеразвивающие, 6 компенсирующей направленности (для детей с тяжелыми 

нарушениями речи). Общее количество детей на конец учебного года – 270 

воспитанников: 

- первая младшая группа № 10 –  26 детей, 

- вторая младшая группа № 5 -   27 детей, 

- вторая младшая группа № 8 -   28 детей, 

- вторая младшая группа № 9 -  27  детей, 

- средняя группа № 4 (для детей с ТНР) –  27 детей, 

- средняя группа № 7 (для детей с ТНР) – 28  детей, 

- старшая группа № 1 (для детей с ТНР) –  30 детей, 

- старшая группа № 2 (для детей с ТНР) –  30 детей, 

- подготовительная к школе группа № 3 (для детей с ТНР) –  28детей, 

- подготовительная к школе группа № 6 (для детей с ТНР) –  19 детей 

 

Образовательный и коррекционный процесс в МБ ДОУ «ЦРР-Детский сад № 224» 

осуществлялся  педагогическим коллективом в соответствии с основной образовательной 

программой ДОУ (ООП) и адаптированной основной образовательной программой 

(АООП), разработанной творческой группой педагогов, принятой на педагогическом 

совете, утвержденной приказом заведующего. Содержание Программы реализуется в пяти 

направлениях развития: 

-социально-коммуникативном; 

-познавательном развитии; 

-речевом развитии; 

-художественно-эстетическом; 

- физическом 

Образовательная деятельность реализуется  в процессе различных видов 

деятельности; в ходе режимных моментов; в совместной деятельности педагога и детей, 

самостоятельной деятельности детей. 

Образовательная нагрузка не превышала предельно допустимых норм, 

определенных  СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к 
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устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций". 

В ДОУ используются различные формы организации обучения: организованная 

образовательная деятельность проводится группой, подгруппой, индивидуально. При 

построении образовательного процесса количество учебных занятий и их 

продолжительность не превышает норму, перерывы между занятиями 10 минут. 

Обеспечивается баланс разных видов активности воспитанников – умственной и 

физической. Проведение физминутки является обязательным при организации занятий 

статического характера, содержание их определяется педагогом индивидуально. Для 

профилактики утомляемости воспитанников образовательная деятельность, требующая 

большей умственной нагрузки (математика, обучение грамоте) сочетается с 

физкультурными и музыкальными. При организации педагогического процесса 

используются учебно-игровые методы и приемы, способствующие развитию и 

формированию познавательных интересов дошкольника. Согласно годовому 

календарному учебному графику проводятся каникулы, во время которых исключаются 

занятия, требующие умственной нагрузки, и проводятся мероприятия музыкально-

познавательного и спортивно-развлекательного цикла. 

По результатам образовательной деятельности ДОУ является стабильно 

работающим дошкольным образовательным учреждением, чему являются данные 

систематического анализа выполнения воспитанниками основной образовательной 

программы ДОУ. 

Для организации платных образовательных услуг в ДОУ сотрудниками 

разработаны следующие программы:  

- "Веселые дельфины" (дополнительная общеразвивающая программа по 

оздоровлению детей дошкольного возраста средствами аквааэробики и синхронного 

плавания)  

- "Пируэт" (дополнительная общеразвивающая программа по оздоровлению детей 

дошкольного возраста средствами аэробики, элементами йоги, хореографии)  

- "Юный баскетболист" (дополнительная общеразвивающая программа для детей 

старшего дошкольного возраста)  

- "Малышарики" (дополнительная общеразвивающаяя программа по развитию речи 

детей дошкольного возраста)  

- "Маленькая академия" (дополнительная общеразвивающая программа по 

сенсорному развитию детей младшего дошкольного возраста)  

- "Сделано своими руками" (дополнительная общеразвивающая программа для 

детей дошкольного возраста по декоративно-прикладному творчеству). 

Социальное партнерство осуществляется на основе договоров с учреждениями 

культуры: Новокузнецким кукольным театром «Сказ», театром «Синтезис», театральной 

организацией «Умный малыш», театральной организацией «Понедельник» и «Заводной 

апельсин». 

1.1. Обеспечение здоровья и здорового образа жизни 

Для организации оздоровительной работы в нашем Учреждении имеется 

медицинский блок, музыкальный зал, спортивный зал с необходимым спортивным 

оборудованием, бассейн, во всех возрастных группах – спортивные уголки, 

физкультурная площадка на улице. На постоянном контроле администрации находится 

соблюдение санитарно-гигиенических требований к условиям и режиму воспитания 



 

детей. В течение 2015-2016 учебного года в детском саду традиционно проводился 

комплекс специально организованных мероприятий по сохранению и укреплению 

физического здоровья воспитанников: 

 непосредственно образовательная деятельность по физическому развитию с 

использование стандартного и нестандартного физкультурного оборудования; 

 непосредственно образовательная деятельность по физическому развитию 

на улице; 

 прием детей в теплое время года на воздухе; 

 витаминизация III блюда; 

 диспансерный и плановый осмотр детей специалистами; 

 профилактические прививки по возрасту; 

 санитарно-просветительская работа с родителями и сотрудниками. 

Оценка эффективности физического воспитания осуществляется на основе 

мониторинга динамики состояния здоровья детей, развития двигательных качеств и 

навыков на каждом возрастном этапе. Анализ физической подготовленности проводят 

воспитатели совместно с медицинской сестрой. 

Разработана система мер в период адаптации детей к дошкольному учреждению. 

Составлена система закаливания детей в соответствии с требованиями СанПиН, которая 

включает следующие мероприятия:  

 элементы закаливания в повседневной жизни: умывание прохладной водой, 

широкая аэрация помещений, правильно организованная прогулка, физические 

упражнения, проводимые в легкой спортивной одежде в помещении и на открытом 

воздухе;  

 специальные мероприятия: водные, воздушные и солнечные.  

Закаливающие мероприятия меняются по силе и длительности в зависимости от 

сезона года, температуры воздуха в групповых помещениях, эпидемиологической 

обстановки. 

3 раза в неделю – организованная образовательная деятельность по физической 

культуре. Педагоги ДОУ проводят ежедневно бодрящую гимнастику после сна и 

физкультурные паузы во время проведения непосредственно образовательной 

деятельности статического характера.  

Охрана и укрепление здоровья детей, формирования привычки к здоровому образу 

жизни – были и остаются первостепенной задачей детского сада. В связи с этим, 

дошкольное учреждение организует разностороннюю деятельность, направленную на 

сохранение здоровья детей, реализует комплекс воспитательно-образовательных и 

профилактических мероприятий по разным возрастным ступеням.  

Системная работа по физическому воспитанию включает: 

 утреннюю гимнастику;  

 организованную образовательную деятельность, с элементами 

корригирующих упражнений по профилактике нарушения осанки, дыхательные 

упражнения;  

 подвижные игры и игровые упражнения на улице; 

 физкультминутки на НОД; 

 динамические паузы. 



 

В режиме дня включены дыхательные упражнения, пальчиковая гимнастика, 

способствующая развитию мелкой моторики и тактильных ощущений. Существенное 

место в решении многогранных задач физического воспитания занимают формы 

активного отдыха: спортивные досуги, праздники, дни и недели здоровья.  

 

Показатели заболеваемости детей 
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Анализ состояния заболеваемости воспитанников в 2017-2018 учебном году 

показывает, что существует необходимость совершенствования деятельности 

медицинского и педагогического персонала по здоровьесебережению и формированию 

здорового образа жизни детей, повышения их мотивации к бережному отношению к 

здоровью, так как основная масса детей, которая поступает в дошкольное образовательное 

учреждение, имеет либо врожденные или приобретенные в раннем дошкольном возрасте 

заболевания (аллергия, бронхиальная астма, фимозы и другие). 

Целью медико-педагогического персонала было добиться качественного 

выполнения закаливающих процедур и оздоровительных мероприятий для повышения 

защитных сил организма. Созданы оптимальные условия для охраны  и укрепления 

здоровья детей, их физического и психического развития, реализовывалась физкультурно- 

оздоровительная система ДОУ, которая позволила модернизировать образовательный 

процесс на основе внедрения новых форм и методов педагогики оздоровления, 

объединить усилия всех специалистов. Оздоровительная работа осуществлялась по 

следующим направлениям: соблюдение режима дня, учет гигиенических требований, 

отработка двигательного режима в группах и на прогулке, закаливающие мероприятия. 

Однако, по-прежнему, недостаточно освоено в практике включение 

здоровьесберегающих технологий в разные виды образовательной деятельности. Не 

систематически  осуществляется  комплексный и дифференцированный подход к каждому 

ребенку при проведении оздоровительных и закаливающих мероприятий. 

 

 Анализ процесса адаптации 

детей младшего возраста: 

Во вторую младшую группу № 

8 принято 28 детей. Из них  

- легкая степень адаптации у 

22 детей (79 %)  

- средняя степень – 6 детей (21 

%)  

- тяжелая степень – 0 (0%) 

В первую младшую группу № 

10 принято 26 детей. Из них  

- легкая степень адаптации у 

18 детей (69 %)  

- средняя степень – 8 детей (31 

%)  

- тяжелая степень – 0 (0%) 
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Организации питания в детском саду уделяется достаточно большое внимание, так 

как здоровье детей напрямую связано с обеспечением рационального питания. 

Контроль за качеством питания: разнообразием и витаминизацией блюд, закладкой 

продуктов питания, кулинарной обработкой, выходом блюд, вкусовыми качествами пищи, 

правильностью хранения и соблюдением сроков реализации продуктов питания 

осуществляет медицинская сестра детского сада. 

Согласно санитарно-гигиеническим требованиям в детском саду организовано 5-ти 

разовое питание детей: 



 

 Завтрак 

 Второй завтрак (согласно меню) 

 Обед 

 Полдник 

 Ужин 

При составлении меню-требования старшая медсестра руководствуется 

разработанными и утвержденными технологическими картами с рецептурами и 

технологией приготовления блюд. 

Организация питания в детском саду должна сочетаться с правильным питанием 

ребенка в семье. С этой целью педагоги информируют родителей о продуктах и блюдах, 

которые ребенок получает в течение дня в детском саду, вывешивая ежедневное меню. 

Важнейшим условием правильной организации питания детей является строгое 

соблюдение санитарно-гигиенических требований к пищеблоку и процессу 

приготовления, а также  соблюдение сроков реализации сырой и готовой продукции. 

Анализ выполнения натуральных норм по основным продуктам составил 90-100 %. 

В течение учебного года в ДОУ в целях сохранения психологического здоровья, 

формирования навыков регуляции психоэмоциональных состояний, профилактики 

эмоционального выгорания в педагогической деятельности происходило акмеологическое 

сопровождение профессиональной деятельности педагогов.  В результате работы можно 

сделать вывод: психологический климат в коллективе улучшился, снизилась  ситуативная 

и личностная тревожность педагогов, повысилась самооценка и уверенность педагогов в 

себе, повысился уровень теоретической и практической подготовки педагогов, педагоги 

применяют в различных видах деятельности здоровьесберегающие технологии. Благодаря  

использованию здоровьесберегающих технологий у детей происходит:  

 - улучшение памяти, внимания, мышления;  

 - повышение способности к произвольному контролю;  

 - улучшение общего эмоционального состояния;  

 - повышается работоспособность, уверенность в себе;  

 - стимулируются двигательные функции;  

 - снижает утомляемость;  

 - развивается дыхательный и артикуляционный аппарат;  

 - стимулируется речевая функция. 

Так же в течение года происходило методическое сопровождение деятельности 

педагогов по формированию ЗОЖ у детей, была активизирована работа с семьей по 

приобщению дошкольников к здоровому образу жизни. На основе проведенных 

мероприятий с дошкольниками, развивались ответственность, самостоятельность, 

наблюдательность,  внимание, память, воображение, упорядочивались впечатления, 

которые они получали при взаимодействии с внешним миром, расширился словарный 

запас, формировались навыки игровой, учебной и экспериментально-поисковой 

деятельности. Результаты показывают, что произошли не только количественные 

изменения уровня здорового образа жизни, но также  и качественные – дети стали более 

активными, подвижными, более строгими и соблюдении правил гигиены не только по 

отношению к себе, но и к товарищам, к родителям. Для родителей воспитанников 

организованы различные мероприятия: дни здоровья, физкультурно-спортивные 



 

праздники (изготовление стандартного оборудования родителями для занятий и 

самостоятельной активности ребёнка), физкультурные развлечения и др.  

Рекомендации: 

1. Повышать уровень оздоровительной работы путем внедрения 

здоровьесберегающих технологий в разные виды образовательной деятельности. 

2. Не снижать контрольную деятельность за соблюдением санитарно-

эпидемиологического режима во всех режимных моментах.  

3. Активно воздействовать на образ жизни ребенка путем просвещения родителей. 

4. Продолжать организацию здоровьесберегающего пространства как среду 

воспитания здорового ребенка 

Техника безопасности 

Отчет о происшедших несчастных случаях с воспитанниками в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность за 2017*2018 уч.год 

№ 

п/п 

возрастная группа  всего 

воспитанников 

всего 

пострадавших 

место 

происшествия 

1 первая младшая №10 26 1 группа 

2 вторая младшая №9 27 1 территория ДОУ 

3 вторая младшая №8 28 1 территория ДОУ 

4 вторая младшая №5 27 1 территория ДОУ 

5 средняя №7 28 -  

6 средняя №4 27 1 территория ДОУ 

7 старшая №2 30 -  

8 старшая №1 30 -  

9 подготовительная №6 19 -  

10 подготовительная №3 28 -  

11 Итого 270 5  

 

Рекомендация: соблюдать технику безопасности в группе и во время проведения 

прогулок. 

1.2. Результаты выполнения образовательной программы ДОУ по 

направлениям 

Анализ освоения воспитанниками ООП и АООП осуществлялся на основе данных 

обследования, проводимого два раза в год: сентябрь-первичное обследование, май-

итоговое. 

Содержание образовательного материала отражает 5 направлений 

(образовательных областей), направленных на формирование качеств личности 

дошкольника, представленных в виде целевых ориентиров. Педагогическое обследование 

воспитанников проводилось с помощью таких методов: педагогическое наблюдение, 

изучение продуктов детской деятельности, беседа, исследовательские пробы. 

Задачи педагогического обследования: 

1. Выявить уровень освоения воспитанниками каждой возрастной группы ООП, 

АООП. 

2. Определить динамику детского развития и качества освоения ООП и АООП в 

зависимости от форм, методов, приемов работы педагогов, а также учета ими 

индивидуальных возможностей детей и обеспечения индивидуализации их развития. 



 

3. Выявить проблемы в освоении воспитанниками образовательного материала, их 

причины, определить пути их преодоления. 

Воспитатели и специалисты, кроме того, что определили общий уровень развития 

детей по каждому направлению программы в целом по группе, оценивали 

индивидуальное развитие каждого ребёнка, фиксировали полученные результаты в 

диагностических картах. На медико-педагогических совещаниях определялись 

результаты, позволяющие выявить «проблемные зоны» у каждого ребенка, подгруппы 

детей. Тем не менее, возникла необходимость изучить и определить тенденции в освоении 

воспитанниками каждой группы ООП и АООП. 

В целом по учреждению была выявлена картина, при которой на начало года 

преимущественным уровнем освоения образовательного материала был низкий 

практически по всем направлениям программы. В конце года, качество усвоения 

программы составило 80 -100%. Наиболее типичной картиной во всех возрастных группах 

является трудности в освоении раздела ОО «Речевое развитие», ОО «Познавательное 

развитие»и ОО «Физическое развитие». Причиной проявления низких результатов может 

являться недостаточно эффективная деятельность педагогов. А так же данные результаты 

свидетельствуют о том, что воспитание ребёнка в семье носит не постоянный характер, не 

все родители уделяют достаточного внимания воспитанию и развитию ребёнка в 

домашних условиях, в связи с занятостью на рабочих местах. Требуется установить и 

более тесную взаимосвязь с семьями воспитанников, активизировать включение 

родителей в непрерывный образовательный процесс. 

 

Результаты мониторинга освоения ООП воспитанниками  

на конец  2017 – 2018 учебный год 
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Следует использовать формы и содержание методической работы с коллективом по 

формированию профессиональных компетенций педагогов, повышению их 

профессиональной культуры, качественном в владении интегративным подходом к 

осуществлению образовательной работы с детьми. 



 

Положительная динамика в образовательном процессе была обеспечена при 

осуществлении работы по коррекции речевых нарушений, по овладению воспитанниками 

всех областей ООП и АООП. Данные результаты были достигнуты благодаря высокой 

педагогической компетенции педагогов в выше представленных направлениях работы. 

Таким образом, сравнительный анализ результатов деятельности ДОО в 

воспитании и обучении детей дошкольного возраста в 2017-2018 учебном году показывает 

позитивную динамику знаний, умений и навыков детей в соответствии с требованиями 

стандартов дошкольного образования. 

Необходимо продолжить работу по физическому развитию, в эту работу следует 

вовлекать родителей, так как работа по укреплению здоровья, невозможна в 

одностороннем порядке. В настоящее время в связи с совершенствованием процессов 

воспитания и обучения в детском саду, с внедрением федеральных государственных 

образовательных стандартов традиционные подходы к развитию речи дошкольника 

претерпевают значительные изменения, как по форме, так и по содержанию. Новые 

подходы к организации работы с детьми позволят изменить характер взаимодействия 

педагога с детьми. Поэтому данные вопросы необходимо проработать в следующем 

учебном году. 

 

 

1.3. Анализ готовности детей подготовительной группы к обучению в школе 

Оценивая школьную зрелость детей подготовительных к школе групп № 3 и № 6, 

можно сказать, что педагогами проводилась специальная работа по формированию 

мотивации к обучению воспитанников в школе. Воспитатели беседовали о школе, 

организовывались сюжетно-ролевые игры. Такая же работа проводилась с родителями 

выпускников. Проведены консультации, разработаны памятки, размещена стендовая 

информация «Простые правила для родителей первоклассников», «Скоро в школу», 

«Кризис семи лет», «Как подготовить ребенка к школе» и другие.  

Все дети подготовительной группы подготовлены к обучению в школе. У них 

сформировано положительное отношение к обучению в школе.  
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 Дети овладели  основными культурными способами деятельности, проявляют 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способны 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

обладают установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 

другим людям и самому себе, обладают чувством собственного достоинства; активно 

взаимодействуют со сверстниками и взрослыми, участвуют в совместных играх. 

Способны договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам 

и радоваться успехам других, адекватно проявляют свои чувства, в том числе чувство 

веры в себя, стараются разрешать конфликты; 

обладают развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; владеют разными формами и видами игры, 

различают условную и реальную ситуации, умеют подчиняться разным правилам и 

социальным нормам; 

достаточно хорошо владеют устной речью, могут выражать свои мысли и желания, 

могут использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения 

речевого высказывания в ситуации общения, могут выделять звуки в словах, у детей 

складываются предпосылки грамотности; 

у детей развита крупная и мелкая моторика; они подвижны, выносливы, владеют 

основными движениями, могут контролировать свои движения и управлять ими; 

дети способны к волевым усилиям, могут следовать социальным нормам поведения 

и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, могут соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

проявляют любознательность, задают вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуются причинно-следственными связями, пытаются самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонны наблюдать, 

экспериментировать. Обладают начальными знаниями о себе, о природном и социальном 



 

мире, в котором они живут; знакомы с произведениями детской литературы, обладают 

элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 

математики, истории и т.п.; способны к принятию собственных решений, опираясь на 

свои знания и умения в различных видах деятельности 

Все дети имеют достаточный уровень подготовки к обучению в школе. По 

заключению учителя-логопеда – речь в норме.    

Вывод: готовность выпускников  к школе находится на достаточном уровне. 

 

1.4. Результаты коррекционной работы 

В ДОУ работает шесть групп для детей с тяжелыми нарушениями речи: средние 

группы № 4, № 7, старшие группы № 1 и № 2, подготовительные к школе группы № 3 и № 

6. В них работают шесть учителей-логопедов.. 

Количество детей в группах – 140. Количество выпущенных детей: 36, из них с 

хорошей развитой речью – 32, со значительными улучшениями -  4. Рекомендовано 

направить: в массовую школу – 36 детей.  

Основными задачами в группах компенсирующей направленности являлись : 

• осуществление необходимой коррекции речевых нарушений у детей 

дошкольного возраста; 

• предупреждение нарушений в устной и письменной речи; 

• развитие произвольного внимания к звуковой стороне речи; 

• воспитание стремления детей преодолеть недостатки речи, сохранить 

эмоциональное благополучие в своей адаптивной среде; 

• совершенствование методов логопедической работы в соответствии с 

возможностями, потребностями и интересами дошкольника. 

Коррекционно – развивающая работа с детьми имеющими ограниченные 

возможности здоровья ( речевые нарушения) велась по следующим направлениям:  

• Коррекция речевых нарушений ( работа с учителем – логопедом)  

• Педагогическая коррекция.( работа с воспитателем по заданию учителя – 

логопеда)  

• Коррекция физического развития ( работа с инструктором физкультуры)  

• Коррекция эмоциональной сферы ( работа с музыкальным руководителем)  

Работа по данным направлениям осуществлялась в соответствии с годовым планом. 

В течении года проведены мониторинговые исследования усвоения программного 

содержания разделов программы мониторинговые исследования развития речи, 

мониторинг координационных нарушений и развития моторных навыков детей.  

В соответствии с календарным и перспективным планированием в группах по 

заданию учителя – логопеда ежедневно проводился коррекционный час. В течение года в 

соответствие с планом проведены заседания ПМПк , на каждого ребёнка формируется 

представление от педагога или специалиста, дополнительно планируется коррекционно - 

развивающая работа. В течение года проведено 3 заседания ПМПк ДОУ.  

В результате коррекционно – развивающей работы дети подготовительной к школе 

группы в количестве 36 человек выпущены в школу, из них 32 с нормой речевого 

развития, 4 с улучшением.  

Таким образом, в целом коррекционно – развивающая работа в ДОУ признана 

удовлетворительной. 

 



 

1.5. Результаты повышения профессионального мастерства педагогов  

Анализ педагогического коллектива 

 

Педагогический коллектив составляет 

33 педагога: 

- старший воспитатель - 1, 

- воспитатели – 18, 

- учитель-логопед – 6 (1 совместитель), 

- инструктор по физкультуре – 2, 

- музыкальный руководитель – 2, 

- педагог дополнительного образования – 3, 

- педагог-психолог – 1. 
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По уровню образования:  

- с высшим педагогическим образованием – 

21, 

- со средним профессиональным 

образованием – 11. 
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По уровню квалификации: 

- высшая квалификационная категория – 21, 

- первая квалификационная категория – 9, 

- соответствие занимаемой должности – 2, 

- без категории – 1. 
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Педагогический коллектив на конец учебного года составляет  33 педагога:  

- старший воспитатель - 1, 

- воспитатели – 18, 

- учитель-логопед – 6 (1 совместитель), 

- инструктор по физкультуре – 2, 

- музыкальный руководитель – 2, 

- педагог дополнительного образования – 3, 

- педагог-психолог – 1. 

По уровню образования:  

- с высшим педагогическим образованием – 21, 

- со средним профессиональным образованием – 11. 

По уровню квалификации: 

- высшая квалификационная категория – 21, 

- первая квалификационная категория – 9, 



 

- соответствие занимаемой должности – 2, 

- без категории – 1. 

В 2017 – 2018 учебном году высшая квалификационная категория присвоена: 

воспитателям Кузнецовой М.В., Лузиной Е.Ф., Заливиной Т.П., Сажиной Е.В., учителю-

логопеду Колобовниковой В.Р. Первая квалификационная категория присвоена: 

воспитателю Васильевой О.А., учителям-логопедам Галактионовой А.Б., Прохоровой 

Е.В., педагогу дополнительного образования Шперлинг Н.М. 

В течение учебного года педагоги повышали свою квалификацию на курсах в 

МАОУ ДПО ИПК, ГОО "Кузбасский РЦППМС": Боброва О.В., воспитатель, Васильева 

О.А., воспитатель, Головина С.А., воспитатель, Заливина Т.П., воспитатель, Солодова 

Е.С., воспитатель, Клстюкова Е.В., воспитатель, Семенова О.А., воспитатель, Кузнецова 

М.В., воспитатель, Третьякова С.Н., интсруктор по физ-ре, Меркулова Н.Г., инструктор по 

физ-ре, Трушкина И.А., педагог дополнительного образования, Хапинская Т.А., педагог-

психолог, Безгачева А.С., педагог дополнительного образования. 

В течение учебного года коллектив педагогов принимал активное участие в 

подготовке внешних и внутренних конкурсов и мероприятий. Педагоги нашего детского 

сада активно участвуют в конкурсах разного уровня, семинарах, конференциях, вебинарах 

и методических совещаниях. Имеют награды, дипломы и грамоты за I – III место.  

 Воспитанники и педагоги принимали активное участие в конкурсах и 

соревнованиях на различных уровнях: 

- Всероссийский творческий конкурс «Весна идёт» Весне дорогу!» 

- Всероссийский творческий конкурс «Ожившая сказка» 

- XIV Международный конкурс детского рисунка "Космическая экспедиция" 

- XVI детский международный конкурс декоративно-прикладного искусства 

“Рваные бумажки» 

- Всероссийский конкурс «Гордость нации» литературное творчество 

- Всероссийский конкурс чтецов ко Дню матери «МАМА! Сколько в этом слове…» 

- Всероссийский конкурс «Все обо всем» 

- Всероссийский творческий конкурс «Моя любимая игрушка» 

- Всероссийский дистанционный конкурс детского творчества «Краски осени»   

- Всероссийский творческий конкурс «Защитникам отечества – честь и слава» 

- Всероссийский конкурс «Неограниченные возможности» 

- Всероссийский конкурс «Правила дорожного движения» 

- Всероссийский творческий конкурс «В гостях у сказки-2018» 

- Городской конкурс поделок из природного материала «Вести из леса»   

- Городской конкурс фотографий «Мои любимые  животные»   

- Городской конкурс "Рождественский ангел" 

- Районный конкурс "Веселые старты на воде" 

- «Кросс нации-2017»  

- Фестиваль детского фитнеса «Спорт и музыка» 

- «Лыжня России- 2017» 

- «Крошка ГТОШКА» фестиваль ВФСК «ГТО» среди воспитанников ДОУ 

- Спартакиада среди педагогов ДОУ, посвященной 400-летию г.Новокузнецка 

- «Инструктор на старт-2017» 

 

 



 

1.6. Анализ выполнения годовых задач 

 

Задачи Мероприятия Выполнение 

Продолжать 

работу 

педагогического 

коллектива по 

сохранению и 

укреплению 

здоровья 

дошкольников, их 

физического 

развития через 

совместную 

деятельность с 

семьями 

воспитанников 

ПМПк 

«Адаптация детей раннего возраста в 

условиях ДОУ», «Коррекционно- 

педагогическая работа в 

ДОУ», «Анализ коррекционно-

педагогической работы в ДОУ» 

Для решения поставленной 

задачи в ДОУ 

проводилась система 

физкультурно 

оздоровительных и 

спортивных мероприятий: 

- закаливание; 

- физкультурные 

занятия; 

- спортивные досуги, 

праздники; 

- утренняя гимнастика; 

- гимнастика после 

сна; 

- физ. минутки; 

- двигательная 

разминка во время перерыва 

между 

занятиями 

- оздоровительный бег 

(старшие группы) (в тёплый 

период); 

- подвижные игры и 

физические упражнения с 

- усложнением 

содержания; 

- индивидуальная 

работа по развитию 

движений на 

прогулке; 

- совместные 

спортивные мероприятия с 

родителями; 

- самостоятельная 

деятельность в спортивных 

центрах в группах; 

- медицинский 

контроль: проверка 

моторной 

плотности физкультурных 

занятий; 

- контроль за одеждой 

детей, за соответствием 

мебели ростовым 

показателям, за 

соблюдением режима в 

течение дня; 

- Спортивный досуг 

Педсовет «Сохранение и укрепление 

здоровья детей их физического 

развития через совместную 

деятельность с семьями 

воспитанников» 

Ежемесячный контроль по 

выполнению санитарно-

эпидемиологических правил и 

норм 

Контроль «Создание условий для 

сохранения и укрепления здоровья 

детей в ДОУ, организация 

физкультурно-оздоровительной 

работы»" 

Просмотр открытого занятия с 

использованием здоровье-

сберегающих технологий 

Смотр-конкурс центров "Физического 

развития" 

Медико – психолого - педагогический 

мониторинг состояния здоровья и 

развития 

детей. 

Консультации для педагогов 

«Организация адаптации детей в 

условиях детского сада», 

«Ротовирусные инфекции», 

«Организация летней 

оздоровительной работы», 

"Физическое  развитие дошкольников 

с учетом ФГОС ДО",   

"Особенности взаимодействия 

педагогов с родителями в условиях 

реализации ФГОС". 

Консультация для родителей по 

профилактике простуды и ОРВИ, по 

питанию, витаминизации, 

закаливанию и оздоровительным 

мероприятиям с 

детьми. 

Мероприятия для детей «Веселые 

старты на воде»,  

спортивный праздник «Наши 



 

защитники», соревнования по 

Аква аэробике» 

Участие воспитанников в районных 

спортивных соревнованиях 

«Снайпер», 

«Веселые старты на воде» 

- Дни здоровья 

- Физкультурно-

спортивные праздники. 

В режим дня включены 

дыхательные упражнения: 

- в утреннюю 

гимнастику, между 

учебными занятиями, 

- в упражнениях после 

дневного сна, в 

физкультурные 

- занятия, а также 

индивидуальную работу. 

Педагогами 

активно используется 

пальчиковая гимнастика, 

способствующая развитию 

мелкой моторики и 

тактильных ощущений. 

Существенное место в 

решении задач физического 

воспитания занимают 

различные формы активного 

отдыха: спортивные досуги, 

праздники, дни здоровья. 

Проводилась 

профилактическая работа: 

- Определение группы 

здоровья каждого ребенка. 

-  Проведение осмотра 

детей узкими 

специалистами. 

- Обследование детей 

на нарушение осанки, 

выявление плоскостопия. 

- Организация 

щадящего режима для 

ослабленных и 

часто болеющих детей. 

По результатам мониторинга физического развития  по ДОУ у детей преобладает 

высокий и средний уровень двигательных умений. В целом анализ мониторинга 

физического развития показывает, что уровень физического развития детей на достаточно 

высоком уровне. Это связано с качественной организацией физкультурно-

оздоровительной работы: соблюдение режима, регулярное проведение непосредственно 

образовательной деятельности как в зале, бассейне, так и на свежем воздухе, проведение 

различных мероприятий. Педагоги знают программные задачи физического развития 

детей дошкольного возраста. Трудности вызывает способность воспитателя организовать 

двигательный режим детей в течение дня.  

Совершенствовать 

формы и методы 

Педсовет «Использование ИКТ в 

речевом развитии детей в 

Для осуществления 

поставленной задачи в ДОУ 



 

работы по 

речевому 

развитию 

дошкольников 

через внедрение 

информационно-

коммуникативных 

технологий в 

образовательный 

процесс. 

образовательном процессе ДОУ". -С детьми осуществлялась 

работа по развитию речи. 

Согласно расписанию 

организовывалась 

непосредственно 

образовательная 

деятельность. А 

также проводилась 

индивидуальная работа. 

- С педагогами проводились 

консультации методике 

развития речи 

дошкольников, пополнению 

развивающей предметно-

пространственной среды. 

Проведен тематический 

контроль «Организация 

работы по речевому 

развитию дошкольников», 

смотр- 

конкурс уголков по 

развитию речи во всех 

группах. 

- Для работы с родителями 

воспитателями 

приобретена методическая 

литература, оформлены 

консультации. Проведено 

анкетирование с 

родителями. 

Контроль "Организация речевого 

развития дошкольников в условиях 

реализации ФГОС ДО" 

Открытый просмотр ООД по развитию 

речи с использованием ИКТ 

Смотр-конкурс центров Развития 

речи" (все возрастные группы). 

Работа с родителями консультации, 

родительские  собрания, 

анкетирование, беседы, работа сайта 

ДОУ и др 

Консультации для педагогов "Речевое 

развитие дошкольников с учетом 

ФГОС ДО". 

"Роль ИКТ в образовательном 

процессе по развитию речи 

дошкольников". 

ПМПк в группах для детей с 

тяжелыми нарушениями речи 

В результате проведенных мероприятий считать работу педагогического коллектива по 

проблеме «Речевое развитие» удовлетворительной. Необходимо  педагогам продолжать 

работу по пополнению развивающей предметно- пространственной среды группы и по 

изготовлению игр и пособий для развития речи детей; продолжать создавать в 

образовательном пространстве ДОУ условия, способствующие развитию речи у 

дошкольников, используя заинтересованность и потенциал педагогов, родителей, детей; 

способствовать повышению эффективности работы ДОО по развитию всех компонентов 

устной речи детей дошкольного возраста (лексической стороны, грамматического строя 

речи, произносительной стороны речи, связной речи) в различных формах и видах детской 

деятельности. 

Продолжать 

внедрять 

инновационные 

формы работы с 

родителями. 

Семинар-пракикум для педагогов по 

взаимодействию с семьями 

воспитанников 

Родители активно 

участвовали в 

педагогических проектах: 

«Мы - Новокузнечане», 

«Спорт и музыка». 

Благодаря тесному 

сотрудничеству 

педагогического коллектива 

и родителей дети 

участвовали в районах, 

городских и всероссийских 

Тематические родительские собрания, 

консультации, совместные 

мероприятия, праздники, развлечения 

(«Что я знаю о своем ребенке», «День 

матери», «Скоро в школу», 

«Организация совместного досуга», 

«Снежная сказка», «Папа, мама, я – 

спортивная семья», «Быстрее, выше, 



 

сильнее», «23 февраля», «Выпускной 

вечер» и т.д 

конкурсах, фестивалях и 

соревнованиях. 

Продолжать работу по создание единой педагогической основы взаимодействия ДОО и 

семьи в воспитании и развитии дошкольника 

Таким образом, исходя из выше изложенных результатов, можно утверждать, что 

педагогическим коллективом ДОУ были достигнуты поставленные задачи и цель. 

Дальнейшая работа будет направлена на совершенствование работы в инновационном 

режиме по развитию личности ребёнка с использованием современных форм, средств и 

методов. 

 

1.7. Взаимодействия с родителями воспитанников 

Взаимодействие с родителями осуществлялась в соответствии с годовым планом 

работы ДОУ. Систематически и своевременно   проводилось знакомство с уставными 

документами и локальными  актами учреждения, заключались  договора с родителями 

(законными представителями) воспитанников. 

Наличие разных категорий родителей требует осуществления 

дифференцированного подхода к подбору форм взаимодействия с каждой семьей. 

Анкетирование родителей показало, что повысилась удовлетворенность родителей 

воспитанием и обучением детей, созданием условий, питанием, родители стали больше 

интересоваться  успехами своих детей, принимать участие в жизни ДОУ.  

Значительно повысился процент посещений родителями мероприятий, проводимых 

в ДОУ: совместные праздники, конкурсы рисунков, поделок. Для родителей были 

проведены родительские собрания, индивидуальные беседы и консультации, 

подготовлены памятки, оформлены стенды и уголки с рекомендациями по вопросам 

воспитания и обучения детей и подготовки их обучению в школе. 

Содержание работы недостаточно дифференцированно, воспитатели при выборе 

методов сотрудничества не учитывают возможности и условия жизни конкретных семей, 

не внедрены в практику клубы по интересам, не систематически изучается и 

распространяется лучший опыт семейного воспитания.  При работе с родителями, 

воспитатели и специалисты чаще используют традиционные формы работы, такие как: 

родительские собрания, консультации, информационный уголок, анкетирование. 

Выводы. В ходе работы с родителями педагоги должны проявлять инициативу и 

понять, каким образом взаимодействовать с каждой отдельной семьей на благо ребенка. 

Используя принцип индивидуального подхода к участию родителей, необходимо 

разработать разнообразные способы вовлечения в работу большей части семей. Очень 

важно использовать разнообразные виды деятельности, которые создают возможность для 

сотрудничества родителей и воспитателей. 

 

1.8. Итоги административно-хозяйственной работы 

 В течение 2017-2018 учебного года проводились административные совещания, 

собрания работников трудового коллектива, при этом рассматривались следующие 

вопросы: действие статей Положения о порядке оплаты труда работников, заполнение 

оценочных листов по итогам работы, организация питания детей, подготовка к 

ремонтным работам, подготовка к летнему оздоровительному сезону, ознакомление с 

инструктивными и нормативными документами. Материально-техническая база 

пополнена: приобретены стулья в группы, кровати, игровые модули; в кабинеты 



 

специалистов приобретены шкафы, песочный столик; в спортивный зал и бассейн 

приобретено спортивное оборудование. Обеспечена качественная готовность 

функционирования образовательной организации в осенне-зимний период, отопительный 

сезон проведен без сбоев. 

Однако развитие образовательной организации диктует необходимость 

совершенствования материальной базы образовательного процесса,  необходимо 

обогатить игровое оборудование для сюжетно-ролевых игр, продолжить приобретение 

пособий для разных видов детской деятельности, соответствующих ФГОС ДО. 

Таким образом, качественный и количественный анализ деятельности 

образовательной организации за период 2017-2018 учебного года показывает, что 

достигнуты определенные результаты: 

- обеспечена гуманизация образовательного процесса на основе взаимодействия 

субъектов образовательного процесса, 

- происходит процесс совершенствования профессиональных компетенций 

педагогов за счет освоения современных образовательных технологий, повышения 

профессионального уровня средствами самообразования, за счет разнообразных форм 

методической работы, 

- в группах созданы условия для эмоционального и психологического комфорта 

дошкольников, 

- созданы условия для реализации дополнительных платных образовательных 

услуг, 

- обеспечивается взаимодействие с родителями (законными представителями) в 

рамках освоения детьми образовательной программы, 

- работа специалистов и воспитателей осуществляется в тесном контакте, на основе 

журналов взаимодействия, 

- обеспечивается качество образовательной работы с детьми, развитие 

познавательной и творческой активности воспитанников, 

- содержание развивающей предметно-пространственной среды направлено на 

развитие самостоятельности, инициативности детей, учет гендерного состава, интересов, 

склонностей и потребностей воспитанников, 

- осуществляется социальное партнерство с социумом. 

Результаты анализа работы за 2017-2018  учебный год показали, что поставленные 

задачи перед педагогическим коллективом ДОУ выполнены. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ГОДОВЫЕ ЗАДАЧИ НА 2018-2019 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Цель: создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства, формирования основ базовой культуры 

личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка 

ребенка к жизни в современном обществе. 
 
 

Задачи: 

 

1. Совершенствовать работу по сохранению и укреплению физического 

и психического здоровья детей здоровья детей через оптимизацию 

двигательного режима. 
 

2. Становление коммуникативной компетентности ребенка-

дошкольника в речевой деятельности через использование вариативных 

форм работы с детьми. 
 

3. Создание единой педагогической основы взаимодействия ДОО и 

семьи в воспитании и развитии дошкольника 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. РАБОТА С КАДРАМИ 
 

2.1. Расстановка кадров на 2017 – 2018 учебный год 

 

№ 

п/п 

Группа Ф.И.О. педагога Должность 

1 1 младшая группа  

№ 10 

Веселкова Татьяна Анатольевна воспитатель 

2 Бабушкина Лариса Александровна воспитатель 

3 Козлова Татьяна младший 

воспитатель 

4 2 младшая группа  

№ 8 

Кузнецова Марина Викторовна воспитатель 

5 Вострецова Анжела Николаевна воспитатель 

6 Курочкина Ирина Павловна младший 

воспитатель 

7 2 младшая группа  

№ 9 

Старикова Елена Владимировна воспитатель 

8 Сергеева Елена Викторовна воспитатель 

9 Гебгардт Ирина Николаевна младший 

воспитатель 

10 средняя группа  

№ 5 

(логопедическая) 

Суханова Инна Александровна воспитатель 

11 Щербакова Яна Сергеевна воспитатель 

12 Прохорова Екатерина Вячеславовна учитель-логопед 

13 Зеленина Ирина Евгеньевна младший 

воспитатель 

14 средняя группа №  6 

(логопедическая) 

Боброва Ольга Владимировна воспитатель 

15 Семенова Олеся Александровна воспитатель 

16 Шевченко Наталья Валерьевна учитель-логопед 

17 Карепанова Анастасия Сергеевна младший 

воспитатель 

18 средняя группа №  3  Головина Светлана Александровна воспитатель 

19 Заливина Татьяна Павловна воспитатель 

21 Янкина Галина Михайловна младший 

воспитатель 

22 старшая группа №  4 

(логопедическая) 

Васильева Ольга Александровна воспитатель 

23 Епифанова Ксения Олеговна воспитатель 

24 Галактионова Анастасия Борисовна учитель-логопед 

25 Вострецова Марина Николаевна младший 

воспитатель 

26 старшая группа №  7 

(логопедическая) 

Баландина Маргарита Владимировна воспитатель 

27 Лузина Елена Федоровна воспитатель 

28 Журавлева Ольга Владимировна учитель-логопед 

29 Шраменко Татьяна Михайловна младший 

воспитатель 

30 подготовительная к 

школе группа №  1 

(логопедическая) 

Миронова Марина Федоровна воспитатель 

31 Шоня Валентина Сергеевна воспитатель 

32 Колобовникова Валентина Романовна учитель-логопед 

33 Гуляева Елена Борисовна младший 

воспитатель 

34 подготовительная к 

школе группа №  2 

(логопедическая) 

Сажина Елена Владимировна воспитатель 

35 Карзова Наталья Анатольевна воспитатель 

36 Толмачева Татьяна Юрьевна учитель-логопед 



 

37 Кропачева Кристина Владимировна младший 

воспитатель 

38 

 

2 младшая группа  

№ 8 

средняя группа№ 3,  

средняя группа № 5 

(логопедическая), 

средняя группа № 6 

(логопедическая), 

старшая группа № 7 

(логопедическая) 

Амелина Ирина Васильевна музыкальный 

руководитель 

39 

 

1 младшая группа № 

10 

вторая младшая 

группа № 9 

старшая группа № 4 

(логопедическая) 

подготовительная к 

школе группа №  1 

(логопедическая) 

подготовительная к 

школе группа № 2 

(логопедическая) 

Ивашкова Елена Геннадьевна музыкальный 

руководитель 

40 все группы Третьякова Светлана Николаевна инструктор ФК 

(бассейн) 

41 Меркулова Наталья Геннадьевна инструктор ФК 

42 Шперлинг Наталья Михайловна ПДО (театральная 

студия) 

43 Трушкина Ирина Анатольевна ПДО (изо) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.2. Повышение квалификации педагогов 

№ 

п/п 

Ф.И.О. педагога, 

должность 

Должность Срок Ответственные 

1 Бабушкина А.А.  воспитатель до декабря 

2018 

Нагель В.С., 

ст.воспитатель 

2 Шевченко Н.В. учитель-логопед до декабря 

2018 

Нагель В.С., 

ст.воспитатель 

3 Карзова Н.А. воспитатель до 05.05.2019 Нагель В.С., 

ст.воспитатель 

4 Толмачева Т.Ю. учитель-логопед до 05.05.2019 Нагель В.С., 

ст.воспитатель 

5 Сажина Е.В. воспитатель до 23.11.2018 Нагель В.С., 

ст.воспитатель 

6 Нагель В.С. ст.воспитатель в течение 

учебного года 

Нагель В.С., 

ст.воспитатель 

 

2.3. Подготовка к аттестации 

№ 

п/п 

Мероприятия  Срок Ответственные 

1 Консультации «Анализ нормативно-

правовых документов» 

«Предоставление методической 

литературы» 

«Методические рекомендации по 

оформлению аттестационных материалов» 

В течение года Нагель В.С., 

ст.воспитатель 

2 Анкетирование 

Оценка педагогических знаний и 

практических умений. 

Выявление испытываемых трудностей 

 

В течение года Нагель В.С., 

ст.воспитатель 

3 Наблюдение и контроль за практической 

деятельностью: 

 - Посещение занятий. 

 - Просмотр воспитательно-

образовательных мероприятий. 

 - Анализ использования педагогом приемов 

и методов современных педагогических 

технологий. 

 - Анализ планов воспитательно-

образовательной работы, реализация их на 

практике. 

 - Анализ созданных условий (развивающей 

среды) 

В течение года Нагель В.С., 

ст.воспитатель 

4 Сбор и обработка аттестационных 

материалов. 

Анализ качества оформления 

аттестационных работ 

В течение года Нагель В.С., 

ст.воспитатель 

 



 

Аттестация педагогов 

№ 

п/п 

Ф.И.О. педагога Должность Категория  Претендует  Срок 

1 Баландина М.В. воспитатель высшая высшая до 

27.08.2019 

2 Нагель В.С. ст.воспитатель первая высшая сентябрь 

2019 

3 Семенова О.А. воспитатель первая высшая до 

25.12.2018 

4 Толмачева Т.Ю. учитель-логопед высшая высшая до 

23.04.2019 

5 Трушкина И.А. педагог 

дополнительного 

образования 

соответствие первая до 

28.11.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.4. Самообразование педагогов 

№  

п/п 

Ф.И.О. Должность Тема самообразования Форма и срок 

отчета 

1 Амелина 

Ирина 

Васильевна 

музыкальный 

руководитель 

Развитие креативности у детей 

старшего дошкольного 

возраста с нарушением речи в 

процессе музыкальной 

деятельности 

Презентация 

Май 2019 

2 Бабушкина 

Лариса 

Александровна 

воспитатель Адаптация детей младшего 

дошкольного возраста к ДОО 

Презентация 

Разработка 

Май 2019 

3 Баландина 

Маргарита 

Владимировна 

 

воспитатель Художественная литература 

как средство всестороннего 

развития дошкольника 

Презентация 

Май 2019 

4 Боброва Ольга 

Владимировна 

воспитатель Сказка как универсальное 

средство всестороннего 

развития  ребенка  

Презентация 

Май 2019 

5 Васильева 

Ольга 

Александровна 

воспитатель Использование 

мультипликационных фильмов 

в формировании 

монологической речи у детей 

старшего дошкольного 

возраста 

Презентация  

Май 2019 

6 Веселкова 

Татьяна 

Анатольевна 

воспитатель Адаптация детей младшего 

дошкольного возраста к ДОО 

Презентация 

Разработка 

Май 2019 

7 Вострецова 

Анжела 

Николаевна 

воспитатель Воспитание культурно-

гигиенических навыков 

средствами художественной 

литературы 

Презентация 

Май 2019 

8 Галактионова 

Анастасия 

Борисовна 

учитель-

логопед 

Коррекция речи детей 

старшего дошкольного 

возраста средствами игровых 

технологий 

Презентация на 

педсовете 

Март 2019 

9 Головина 

Светлана 

Александровна 

воспитатель Соблюдение правил 

безопасности – основа 

жизнедеятельности ребенка 

Презентация  

Май 2019 

10 Епифанова 

Ксения 

Олеговна 

воспитатель Использование 

мультипликационных фильмов 

в формировании 

монологической речи у детей 

старшего дошкольного 

возраста  

Презентация  

Май 2019 

11 Журавлева 

Ольга 

Владимировна 

учитель-

логопед 

Речевые игры для 

эмоционального 

раскрепощения детей с ОНР на 

коррекционных занятиях 

Презентация  

Май 2019 

12 Заливина 

Татьяна 

Павловна 

воспитатель Соблюдение правил 

безопасности – основа 

жизнедеятельности ребенка 

Презентация  

Май 2019 



 

13 Ивашкова 

Елена 

Геннадьевна 

музыкальный 

руководитель 

Развитие креативности у детей 

старшего дошкольного 

возраста с нарушением речи в 

процессе музыкальной 

деятельности 

Презентация 

Май 2019 

14 Карзова 

Наталья 

Анатольевна 

воспитатель Повышение мотивационной 

готовности к школе с участием 

с родителями 

Проект для 

детей и 

родителей : 

Повышение 

мотивационной 

готовности 

детей к школ 

Май 2019 

15 Колобовникова 

Валентина 

Романовна 

учитель-

логопед 

Формирование просодической 

стороны речи в 

логопедической работе с 

детьми с ОНР 

Открытое 

мероприятие 

Апрель 2019 

16 Кузнецова 

Марина 

Викторовна 

воспитатель Воспитание культурно-

гигиенических навыков 

средствами художественной 

литературы 

Презентация 

Май 2019 

17 Лузина 

Елена 

Федоровна 

воспитатель Художественная литература 

как средство всестороннего 

развития дошкольника 

Презентация 

Май 2019 

18 Меркулова 

Наталья 

Геннадьевна 

инструктор по 

физ-ре 

Развитие физических качеств 

дошкольников в рамках 

внедрения Всероссийского 

комплекса ГТО 

Отчет 

Май 2019 

19 Миронова 

Марина 

Федоровна 

воспитатель Подготовка руки к письму 

детей старшего дошкольного 

возраста 

Презентация 

«Подготовка 

руки к письму» 

Апрель 2019 

20 Нагель 

Вероника 

Сергеевна 

старший 

воспитатель 

Интерактивные формы  и 

методы работы методической 

службы как фактор успешной 

профессиональной 

компетентности в условиях 

введения ФГОС ДО 

Методические 

рекомендации 

Май 2019 

21 Прохорова 

Екатерина 

Вячеславовна 

учитель-

логопед 

Игровые технологии как 

условие коррекции 

коммуникативных навыков 

детей с нарушениями речи 

Презентация 

Май 2019 

22 Сажина  

Елена 

Викторовна 

воспитатель Повышение мотивационной 

готовности к школе с участием 

с родителями 

Проект для 

детей и 

родителей : 

Повышение 

мотивационной 

готовности 

детей к школ 

Май 2019 

23 Семенова 

Олеся 

воспитатель Сказка как универсальное 

средство всестороннего 

Презентация 

Май 2019 



 

Александровна развития  ребенка 

24 Сергеева  

Елена 

Викторовна 

воспитатель Пальчиковые игры — основа 

развития речи и мелкой 

моторики у младших 

дошкольников 

Презентация 

Май 2019 

25 Старикова 

Елена 

Владимировна 

воспитатель Пальчиковые игры — основа 

развития речи и мелкой 

моторики у младших 

дошкольников 

Презентация 

26 Суханова  

Инна 

Александровна 

воспитатель Роль подвижных игр в 

развитии двигательной 

активности детей среднего 

дошкольного возраста 

Проведение 

открытой 

прогулки 

Презентация 

для родителей 

«Движение – 

жизнь» 

Картотека игр 

Представление 

нестандартного 

оборудования к 

подвижным 

играм 

В течение 

учебного года 

27 Толмачева 

Татьяна 

Юрьевна 

учитель-

логопед 

Формирование просодической 

стороны речи в 

логопедической работе с 

детьми с ОНР 

Открытое 

мероприятие 

Апрель 2019 

28 Третьякова 

Светлана 

Николаевна 

инструктор по 

физ-ре 

(бассейн) 

Аквааэрбика как 

сопутствующая форма 

развития плавательных умений 

и навыков детей дошкольного 

возраста 

Презентация 

опыта 

Май 2019 

29 Трушкина 

Ирина 

Анатольевна 

педагог 

дополнительн

ого 

образования 

(изо) 

Развитие детского творчества 

через народное декоративно-

прикладное искусство 

Презентация 

опыта 

Май 2019 

30 Хапинская 

Татьяна 

Александровна 

педагог-

психолог 

Мотивационная готовность к 

школе старших дошкольников 

Тренинг для 

родителей «Как 

научить 

ребенка любить 

учиться» 

31 Шевченко 

Наталья 

Валерьевна 

учитель-

логопед 

Использование игровых 

методов в работе логопеда с 

детьми среднего дошкольного 

возраста 

Презентация 

опыта 

Май 2019 

 

32 Шоня 

Валентина 

Сергеевна 

воспитатель Графический диктант, как 

средство подготовки руки к 

письму 

Подбор 

(разработка) 

графических 

диктантов, 

исходя из 



 

лексической 

темы и ведущей 

руки детей. 

Составление 

сборника по 

теме. 

Май 2019 

33 Шперлинг 

Наталья 

Михайловна 

педагог 

дополнительн

ого 

образования 

(театральная 

деятельность) 

Куклы как средство развития 

творческих способностей 

ребенка 

Выставка 

наглядного 

материала 

Май 2019 

34 Щербакова  

Яна Сергеевна 

воспитатель Роль подвижных игр в 

развитии двигательной 

активности детей среднего 

дошкольного возраста 

Проведение 

открытой 

прогулки 

Презентация 

для родителей 

«Движение – 

жизнь» 

Картотека игр 

Представление 

нестандартного 

оборудования к 

подвижным 

играм 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РАБОТА  

 
3.1. Циклограмма методических мероприятий в ДОУ 

 

3.2. Педагогические советы 

№ 

п/п 

Содержание Срок Ответственные 

1 Педагогический совет №1 

«Готовность ДОУ к новому учебном году» 

Цель: подведение итогов летней 

оздоровительной работы. Утверждение 

плана работы ДОУ на 2018-2019 учебный 

год. 

Форма проведения: традиционная. 

1.Анализ летней оздоровительной работы 

ДОУ 

2. Итоги смотра «Готовность групп, 

кабинетов к новому учебному году» 

3. Задачи и перспективы развития ДОУ на 

2018-2019 уч. год. 

4. План работы по сохранению и укреплению 

здоровья детей на 2018-2019 уч. год. 

5. План работы по взаимодействию с 

родителями воспитанников на 2018-2019 

уч.год. 

6. План работы по повышению уровня 

квалификации педагогов: курсовая 

подготовка, аттестация, самообразование. 

7. Утверждение годового плана. 

8. Согласование расписания ООД и графиков 

работы. 

Август Жогова М.В., 

заведующая 

Нагель В.С., 

ст.воспитатель 

Краснова Л.Я., 

ст.медсестра 

педагоги 

№      

п/п 

Наименование  

мероприятий 
Месяц учебного года 

09 10 11 12 01 02 03 04 05 

1 Заседание педагогического 

совета 
*  *    *  * 

2 Тематический контроль  *     *   

3 ПМПк 
* *   *    * 

4 Консультация 
* * * * * * * * * 

5 Мониторинг качества 

освоения ООП 
*        * 

6 Коллективные просмотры 

педагогического процесса   *   *    

7 Музыкальные праздники, 

развлечения 
* * * * * * * * * 

8 Спортивные праздники, 

развлечения 

* * * * * * * * * 



 

2 Педагогический совет №2 

«Организация работы ДОО по сохранению 

и укреплению физического и психического 

здоровья через оптимизацию двигательного 

режима".  

Цель:  
Форма проведения: традиционная 

1.Отчёт о выполнении решения предыдущего 

педсовета.  

2.Справка по результатам тематического 

изучения "Организация физического развития 

дошкольников в условиях реализации ФГОС 

ДО" . 

3. Анализ состояния здоровья воспитанников 

4. Условия сохранения психического 

здоровья детей в детском саду и семье 

5. Оптимизация двигательного режима, как 

средство укрепления и сохранения 

физического и психического здоровья детей 

(из опыта работы) 

6. Итоги анкетирования родителей по теме 

«Сохранение и укрепление здоровья детей в 

семье» 

7. Практическая часть - «Блиц - опрос». 

Решение педагогических задач. 

8. Вынесение решения педагогического 

совета. 

Ноябрь Жогова М.В., 

заведующая 

Нагель В.С., 

ст.воспитатель 

учителя-логопеды, 

воспитатели, 

педагог-психолог 

3 Педагогический совет №3 

«Развитие коммуникативной 

компетентности ребенка-дошкольника 

через использование вариативных форм 

работы с детьми» 

Цель: поиск эффективных вариативных 

форм взаимодействия с дошкольниками в 

целях развития речевой компетентности 

Форма проведения: круглый стол 

1.Отчёт о выполнении решения предыдущего 

педсовета.  

2.Справка по результатам тематического 

изучения " Состояние образовательной 

работы в ДОО по развитию связной речи у 

дошкольников ". 

3. Коммуникативная деятельность. Трудности 

в общении (педагог-психолог) 

4.Формирование коммуникативной 

компетенции дошкольников через развитие 

диалогической речи. 

5. Игровые технологии в ДОУ. 

6.Речевое развитие и развитие 

коммуникативных способностей детей. 

Анализ анкет родителей. 

7. Игра, как средство развития 

Март Жогова М.В., 

заведующий 

Нагель В.С., 

ст.воспитатель 

Инструктора по 

физ-ре  



 

коммуникативных навыков. 

8. Социально-коммуникативное развитие 

детей дошкольного возраста в условиях 

введения ФГОС. 
9. Вынесение решения педагогического совета. 

4 Педагогический совет №4 

 «Подведение итогов работы ДОУ за 2018-

2019 учебный год» 

Цель: подведение итогов работы за год, 

определение достижений в работе, 

выявление недостатков, выработка 

перспектив на следующий учебный год. 

Форма проведения: отчёт педагогов. 

1. Анализ реализации годового плана. 

2. Анализ заболеваемости детей за учебный 

год. 

3. Анализ мониторинга достижений детьми 

результатов освоения Программы. 

4. Анализ коррекционной работы. 

5. Анализ работы с родителями 

воспитанников. 

6.  Анализ профессионального роста 

педагогов (курсы повышения квалификации, 

итоги аттестации, самообразования). 

7. Приоритетные направления на 2019-2020 

уч.год 

8. Утверждение плана работы на летний 

период. 

9. Подведение итогов и проект решения 

педсовета. 

Май Жогова М.В., 

заведующий 

Нагель В.С., 

ст.воспитатель 

Педагоги 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3.3. Семинары, семинары-практикумы 

Тема Форма 

проведения 

Срок  Ответственный  

 «Игры и игровые упражнения  для 

развития звуковой культуры речи» 

мастер-класс 

 

 

сентябрь 

 

 

Ст.воспитатель  

Нагель В.С 

учитель-логопед 

 

 «Здоровьесберегающие технологии в 

логопедической работе» 

практикум октябрь Ст.воспитатель  

Нагель В.С  

учитель-логопед 

 

 «Использование технологии 

мнемотехника в образовательном 

процессе ДОО» 

мастер-класс 

 

 

март Ст.воспитатель  

Нагель В.С  

учитель-логопед 

 

«Инновационные формы 

взаимодействия ДОО с семьей» 

консультация-

практикум 

апрель Ст.воспитатель  

Нагель В.С 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3.4. План работы психолого-медико-педагогического консилиума (ПМПк) 

Группы для детей с нарушением речи 

Тема  Цель Содержание  Срок  Ответственн

ый 

«Результаты 

медико-

педагогическо

го 

обследования 

детей на 

начало 

учебного 

года» 

Определить 

психолого -    

педагогические 

особенности детей 

и наметить пути 

коррекционно-

развивающей 

работы в 

соответствии с 

уровнем 

индивидуального 

развития каждого 

ребенка. 

- анализ результатов 

обследования (по 

индивидуальным 

речевым картам 

развития); 

- комплексный подход в 

реализации программы 

развития каждого 

ребенка; создание 

единого 

оздоровительного 

пространства для детей с 

нарушениями речи. 

- задачи коррекционно-

развивающей работы на 

первое полугодие. 

сентябрь 

 

Учителя-

логопеды 

Ст.медсетсра 

Краснова Л.Я. 

«Эффективно

сть 

коррекционно

-развивающей 

работы за 

первое 

полугодие в 

подготовител

ьной к школе 

группе» 

Выявить  

эффективность 

коррекционного и 

психолого-

педагогического 

воздействия на 

детей. 

- результаты работы с 

детьми за первое 

полугодие (динамика 

развития детей); 

- перспективы 

коррекционно-

развивающей работы на 

второе полугодие 

январь 

 

Учителя-

логопеды 

Ст.медсетсра 

Краснова Л.Я. 

«Итоги 

работы за год. 

Эффективнос

ть 

коррекционно

-

педагогическо

й работы» 

Проанализировать 

результаты работы 

с детьми за год. 

Подвести итоги по 

выпуску детей в 

школу. 

- анализ заболеваемости 

и проведения лечебно-

профилактической 

работы; 

- анализ работы всеми 

специалистами на основе 

речевых карт и 

реализации программы; 

- оценка уровня 

готовности детей к 

школьному обучению. 

май 

 

Учителя-

логопеды 

Ст.медсетсра 

Краснова Л.Я. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Адаптационный группы 

 

Тема  Целевая 

установка 

Содержание  Срок  Ответственн

ый  

 «Основные 

направления 

по 

профилактике 

и укреплению 

психофизичек

ого здоровья 

детей» 

Изучение 

состояния 

проблемы 

оздоровительной 

работы с детьми 

раннего возраста.  

- адаптация детей в 

группе; 

- создание предметно-

развивающей среды; 

- анализ нервно-

психического развития 

детей; 

- анализ заболеваемости, 

причины; 

- взаимодействие с 

родителями. 

сентябрь 

 

Ст.воспитател

ь Нагель В.С. 

Ст.медсетсра 

Краснова Л.Я. 

Воспитатели   

«Результаты 

работы за 

первое 

полугодие. 

Организация 

здоровьесбере

гающего 

пространства

» 

 

 

Выявить уровень 

физкультурно-

оздоровительной 

работы и 

эффективность 

психолого-

педагогического 

воздействия на 

детей. 

- результаты работы с 

детьми за первое 

полугодие (динамика 

развития детей); 

- состояние работы по 

обеспечению 

двигательной активности  

и укреплению здоровья 

детей; 

- анализ заболеваемости, 

профилактические 

мероприятия за  первое 

полугодие 

- стиль общения 

воспитателя с детьми 

январь 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ст.воспитател

ь Нагель В.С. 

Ст.медсетсра 

Краснова Л.Я. 

Воспитатели   

 «Оценка 

результатов 

работы с 

детьми». 

 

 

 

Проанализировать 

результаты работы 

с детьми за год. 

Выявить причины 

затруднений 

работы с детьми. 

- анализ заболеваемости 

за год 

- анализ нервно-

психического развития 

детей 

- усвоение программы 

детьми, качество ЗУН 

 

май 

 

Ст.воспитател

ь Нагель В.С. 

Ст.медсетсра 

Краснова Л.Я. 

Воспитатели   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3.5. Консультации 

№ 

п/п 

Содержание Срок Ответственные 

1 Подготовка к новому учебному году 

(планирование образовательной 

деятельности в соответствии с ФГОС ДО, 

документация, сетка занятий) 

Август Нагель В.С., 

ст.воспитатель 

2 Рабочая программа педагога Август Нагель В.С., 

ст.воспитатель 

3 Профилактика простудных заболеваний у 

детей дошкольного возраста 

Сентябрь Нагель В.С., 

ст.воспитатель 

4  Физическое  развитие дошкольников с 

учетом ФГОС ДО 
 

Октябрь Нагель В.С., 

ст.воспитатель 

5 Формирование у старших дошкольников 

целостного отношения к здоровому образу 

жизни 

Октябрь Меркулова Н.Г., 

инструктор ФК 

6 Особенности взаимодействия педагогов с 

родителями в условиях реализации ФГОС 

Ноябрь Нагель В.С., 

ст.воспитатель 

7 Родительский университет Декабрь Нагель В.С., 

ст.воспитатель 

8 Предметно-развивающая среда как средство 

речевого развития детей 

Январь Нагель В.С., 

ст.воспитатель 

9 Содержание взаимодействия с родителями 

по ФГОС ДО. 

Февраль Нагель В.С., 

ст.воспитатель 

11 Создание условий для игр с водой и песком 

в группах и на участках 

Особенности воспитательно- 

образовательной работы с детьми в летний 

период 

Развитие дружеских взаимоотношений 

дошкольников в музыкально-игровых 

ситуациях 

Май Нагель В.С., 

ст.воспитатель 

 

3.6. Конкурсы, выставки, смотры, акции 

Тема Группы Срок Ответственный 

Выставки 

Выставка осенних букетов и  

поделок «Дары осени» 

Все группы Сентябрь  Трушкина И.А., 

ПДО (изо) 

«Золотая осень» - выставка 

детских рисунков 

Средние, старшие, 

подготовительные 

группы 

Октябрь Трушкина И.А., 

ПДО (изо) 

«Бабушки и мамы портрет» - 

выставка детских рисунков 

Средние, старшие, 

подготовительные 

группы 

Ноябрь  Трушкина И.А., 

ПДО (изо) 

 «Яркий праздник – Новый 

год» - выставка детских 

рисунков 

«Елочка-зеленая иголочка» - 

выставка детских и 

Средние, старшие, 

подготовительные 

группы 

 

Все группы 

Декабрь  Трушкина И.А., 

ПДО (изо) 



 

семейных новогодних 

поделок 

«Зимушка хрустальная» - 

выставка детских рисунков 

Средние, старшие, 

подготовительные 

группы 

Январь  Трушкина И.А., 

ПДО (изо) 

«Папин портрет» - выставка 

детских рисунков 

Средние, старшие, 

подготовительные 

группы 

Февраль  Трушкина И.А., 

ПДО (изо) 

«Подарок мамочке родной» - 

выставка детских поделок 

Средние, старшие, 

подготовительные 

группы 

Март  Трушкина И.А., 

ПДО (изо) 

«По космическим дорогам» - 

выставка детских рисунков 

 

«Я хочу быть космонавтом» 

- выставка детских поделок 

 

«Светлая Пасха» - выставка 

поделок 

Средние группы       

 

 

Старшие, 

подготовительные 

группы 

Все группы 

Апрель  Трушкина И.А., 

ПДО (изо) 

«Я помню, я горжусь» - 

выставка детских рисунков 

посвященных празднованию 

Дня Победы 

Средние, старшие, 

подготовительные 

группы 

 

Май  Трушкина И.А., 

ПДО (изо) 

Смотры 

Центы спорта Все группы Ноябрь  Воспитатели 

Центры развития речи Март  Воспитатели 

Игровые центры Май  Воспитатели 

Конкурсы 

Самое оригинальное 

нестандартное оборудование 

(для игр на участке летом) 

Все группы Май  Воспитатели 

Участие в городских, 

районных конкурсах, 

выставках 

Все группы В течение 

уч.года 

Воспитатели 

Акции  

Городская акция «Рука 

друга» (сбор корма для 

животных в ДТ им. Н.К. 

Крупской) 

Все группы Сентябрь Воспитатели групп 

Украшаем детский сад к 

Новому году 

Все группы Декабрь Педагоги  

Акция «Чистая территория» 

(субботник по уборке 

игровых участков) 

Все группы Апрель Воспитатели 

Акция «Во имя победы!».  

Посадка огорода, цветочных 

клумб 

Все группы Май  Педагоги  

Родители 

 

 

 



 

3.7. Открытые просмотры 
 

Тема  Срок Ответственный 

ОД по физическому развитию с 

использованием здоровьесберегающих 

технологий 

Ноябрь Инструктор по ФК 

Меркулова Н.Г. 

Инструктор по ФК 

(бассейн)Третьякова С.Н. 

Педагоги 

ОД по развитию речи  февраль-

март 

Воспитатели, учителя-

логопеды 

Итоговый ОД Апрель-

май 

Педагоги 

 

3.8. Организационно-педагогическая работа по подготовке детей к школе 

 

Срок Воспитателям Родителям Ст.воспитателю 

Сентябрь Консультация «Готовность дошкольника к 

обучению в школе» 

Изучение литературы, 

подборка 

диагностических 

методик, установление 

связей со школой. 

Проведение 

консультаций для 

воспитателей.  

Психофизиологическая 

готовность к обучению 

в школе 

Диагностика детей 

подготовительной 

группы по разделам 

ООП  

Индивидуальное 

консультирование 

специалистами: 

учитель-логопед, 

муз.руководитель, 

инструктор по физ-ре, 

врач, психолог 

Октябрь Обзор литературы по 

вопросам воспитания и 

обучения старших 

дошкольников 

Наглядная информация 

«Здоровье 

дошкольника» 

Анкетирование «О 

здоровье всерьез» 

Проведение бесед с 

воспитателями 

Ноябрь Консультация «Как подготовить ребенка к 

школе?», советы психолога 

Подготовка материала 

к консультации 

Декабрь Открытые мероприятия (ОД: математика, речевое 

развитие) 

Родительское собрание «Как дошкольник 

становится школьником» 

Подбор литературы. 

Подготовка открытых 

ОД для родителей. 

Январь Консультация «Интеллектуальная готовность 

детей к школе» 

Подбор литературы 

Февраль Круглый стол 

«Результаты 

диагностики» 

Наглядная информация 

«Компьютерные игры и 

готовность к школе» 

Подготовка к 

проведению круглого 

стола 

Совместное проведение праздников, досугов к 23 

февраля 

Март Консультация «Как формировать интерес к 

чтению у детей» 

Подготовка материала 

к консультации 

Совместное проведение праздников, досугов к 8 

марта 

Апрель Консультация 

«Мотивационная 

готовность к школе» 

Опрос «Вы 

спрашиваете…Мы 

отвечаем» 

Составление 

тематического каталога 

по данной проблеме 

Май Родительской собрание «Как готовы наши Подготовка материала 



 

выпускники к школе» к родительскому 

собранию Выпускной балл «До свиданья, детский сад!» 

 

3.9. План основных мероприятий 

Срок Мероприятие Группа Ответственный 

Сентябрь День Знаний Все группы Амелина И.В., Ивашкова 

Е.Г., муз.руководители 

Шперлинг Н.М., ПДО 

Октябрь Осень в гости к нам 

пришла 

Все группы Амелина И.В., Ивашкова 

Е.Г., муз.руководители 

Шперлинг Н.М., ПДО 

Ноябрь Праздник по пожарной 

безопасности 

 

 

 

 

День матери 

Все группы  

 

Амелина И.В., Ивашкова 

Е.Г., муз.руководители 

Шперлинг Н.М., ПДО 

 

Воспитатели 

Декабрь Приключения у 

новогодней елки 

Все группы  

 

Амелина И.В., Ивашкова 

Е.Г., муз.руководители 

Шперлинг Н.М., ПДО 

Воспитатели 

Январь Колядки Все группы  

 

Амелина И.В., Ивашкова 

Е.Г., муз.руководители 

Специалисты  

Воспитатели 

Февраль «Кузбасс - мой край 

родной» Знакомство с 

малыми народами 

Кузбасса (шорцы) 

23 Февраля спортивный 

праздник в зале 

23 Февраля спортивный 

праздник на воде 

 

Праздник по ПДД 

Средние, старшие, 

подготовительные 

группы 

Подготовительные 

группы 

Старшие группы 

 

Все группы 

Шперлинг Н.М., ПДО 

 

Меркулова Н.Г., инструктор 

физ-ры 

Третьякова С.Н., инструктор 

физ-ры (бассейн) 

Специалисты 

Март 8 Марта 

Масленица 

 

День театра 

Все группы Амелина И.В., Ивашкова 

Е.Г., муз.руководители 

Шперлинг Н.М., ПДО 

Апрель Весна Красна 

 

 

 

 

День здоровья (на воде) 

 

 

День космонавтики 

Все группы 

 

 

 

 

Средние, старшие, 

подготовительные 

группы 

Подготовительные 

группы 

Амелина И.В., Ивашкова 

Е.Г., муз.руководители 

Шперлинг Н.М., ПДО 

Третьякова С.Н., инструктор 

физ-ры (бассейн) 

Меркулова Н.Г., инструктор 

физ-ры 

Май 9 Мая Старшие, Амелина И.В., Ивашкова 



 

 

 

Выпускной бал 

подготовительные 

группы 

Подготовительные 

группы 

Е.Г., муз.руководители 

Ивашкова Е.Г., 

муз.руководитель 

 

3.10. Физкультурно-оздоровительные мероприятия 

 

Период проведения 

мероприятий 
Мероприятие 

Ответственные 

лица 

Ежедневно 

(с 8.00-8.45) 

Утренняя гимнастика во всех 

возрастных группах: 

- 2 младшая  5-6 минут; 

- средняя группа  6-8 минут; 

- старшая группа  8-10 минут; 

- подготовительная группа 10-12минут 

МеркуловаН.Г., 

инструктор по физ-ре 

Ежемесячно 

(3 раза в неделю) 

ООД по ОО «Физическая культура» 

во всех возрастных группах согласно 

расписанию.  

В физкультурном зале проводится 2 

раза в неделю в младших, средних 

группах 

1 раз в неделю в зале в старших, 

подготовительных группах, 

1 раз в бассейне в младших, средних 

группах 

2 раза в неделю в бассейне в старших, 

подготовительных группах, 

1 раз на улице в старшей и 

подготовительной группе 

 

МеркуловаН.Г., 

инструктор по физ-ре 

Третьякова С.Н., 

инструктор по физ-ре 

(бассейн) 

2 раза в месяц Физкультурный досуг, развлечение: 

 

МеркуловаН.Г., 

инструктор по физ-ре 

Третьякова С.Н., 

инструктор по физ-ре 

(бассейн) 

Ежедневно (не менее 3 

мин.) во время ООД 

Физминутки 

Динамические паузы 

воспитатели групп 

Ежедневно после 

проведения  ООД 

(10мин.) 

Физкультурная переменка воспитатели групп 

Ежедневно 

(2 раза в день) 

Прогулки на групповых площадках, 

подвижные игры, развлечения и 

игровые упражнения 

воспитатели групп 

Ежедневно 

(2-ая половина дня) 

Закаливающие процедуры во всех 

возрастных группах: воздушные 

ванны,  упражнения для осанки, 

дыхательная гимнастика, гимнастика 

для стоп 

воспитатели групп, 

ст. медсестра 



 

2 раза в неделю во 

время утренней 

прогулки 

Оздоровительный бег (по 5-7 человек) 

в старшей и подготовительной группах 

3-7 мин., дистанция 500м. 

воспитатели групп 

Ежедневно Гимнастика после дневного сна (не 

более 10 мин.) 

воспитатели групп 

Период проведения 

мероприятий 

Участие родителей в физкультурно- 

оздоровительных массовых 

мероприятиях (подготовка и 

проведение физкультурных досугов, 

праздников, дней здоровья). 

МеркуловаН.Г., 

инструктор по физ-ре 

Третьякова С.Н., 

инструктор по физ-ре 

(бассейн) 

По запросу 

родителей 

Консультации для родителей по 

оздоровлению детей 

МеркуловаН.Г., 

инструктор по физ-ре 

Третьякова С.Н., 

инструктор по физ-ре 

(бассейн) 

Проведение 

инструктажа: 

сентябрь 

декабрь 

апрель 

июнь 

Инструктаж сотрудников ДОУ  по 

охране жизни и здоровья воспитанников 

 

Жогова М.В., 

заведующая 

Краснова Л.Я., ст. 

медсестра 

 

 
   3.11. Спортивные праздники и физкультурные досуги 

 
Срок Мероприятие Группа Ответственный 

Сентябрь Кросс нации Средние, старшие, 

подготовительные 

группы 

Меркулова Н.Г., 

инструктор по физ-

ре 

Октябрь Веселый хоровод Младшие группы Меркулова Н.Г., 

инструктор по физ-

ре 

Ноябрь Зарядка с чемпионом 

 

 

Лесная сказка 

Средние, старшие, 

подготовительные 

группы 

Средние группы 

Меркулова Н.Г., 

инструктор по физ-

ре 

Декабрь Зарядка с родителями 

Веселые старты 

Все группы 

Старшие, 

подготовительные 

группы 

Меркулова Н.Г., 

инструктор по физ-

ре 

Январь Зимняя лыжная олимпиада 

 

 

Зимние забавы 

Старшие, 

подготовительные 

группы 

Младшие группы 

Меркулова Н.Г., 

инструктор по физ-

ре 

Февраль Лыжня России Средние, старшие, 

подготовительные 

группы 

Меркулова Н.Г., 

инструктор по физ-

ре 

Март День рождения Карлсона 

Моя спортивная семья 

Средние группы 

Старшие группы 

Меркулова Н.Г., 

инструктор по физ-

ре 



 

Апрель День рождения Лунтика Младшие группы Меркулова Н.Г., 

инструктор по физ-

ре 

Май Зов джунглей 

теремок 

Старшие группы 

Средние группы 

Меркулова Н.Г., 

инструктор по физ-

ре 

 

3.12. План работы педагога-психолога  

 

№ Месяц Планируемые мероприятия 

Диагностическая деятельность 

1. сентябрь Диагностика познавательного развития детей ср., стар. 

групп. Диагностика готовности к школьному обучению детей подг. 

групп. Наблюдение за процессом адаптации детей младшего 

дошкольного возраста и вновь прибывших детей других групп. 

Диагностика семейных отношений (по запросу). Диагностика стилей 

общения воспитателей ДОУ №224 с детьми. Диагностика 

эмоционального выгорания педагогов. 

октябрь 

ноябрь 

апрель 

май 

Развивающая и коррекционная работа 

2. декабрь Индивидуальная коррекционно-развивающая работа. Подгрупповые 

занятия по развитию эмоциональной сферы детей. Подгрупповые 

занятия по коррекции и развитию психических процессов детей. 

Подгрупповые занятия по подготовке к школьному обучению. 

январь 

февраль 

март 

Консультативная работа 

3. ежемесячно Консультирование педагогов и родителей по личным запросам и по 

результатам диагностики. 

сентябрь Консультация для родителей «Проблемы адаптации детей к 

условиям ДОУ»Консультирование воспитателей по вопросам 

сотрудничества с родителями воспитанников по подготовке детей к 

школьной жизни 

декабрь Консультирование родителей будущих первоклассников «Вечер 

вопросов и ответов» 

февраль Семинар-практикум для педагогов по профилактике эмоционального 

выгорания «Сказки взрослой жизни» 

Просветительская работа 

4. в течении 

года 

Оформление информации и рекомендаций на стенды в группах, 

изготовление буклетов для педагогов и родителей. 

декабрь Семинар-тренинг для педагогов «Я-высказывания» 

март Семинар – практикум «Стили общения педагогов с детьми» 

Экспертная работа 

5. в течении 

года 

Подготовка сообщений к педагогическим советам, родительским 

собраниям. Написание заключений. Анализ протоколов диагностики, 

разработка рекомендаций для родителей и педагогов по работе с 

детьми.  

Организационно-методическая работа 

6. в течении 

года 

Пополнение кабинета психолога специальной литературой, 

пособиями, развивающими играми. Научно-методическая помощь 

педагогам ДОУ по вопросам диагностики, коррекции и развития 

дошкольников. Работа по теме самообразования «Мотивационная 

готовность к школе старших дошкольников». Изучение 

теоретических и практических аспектов проблемы 



 

профессионального выгорания. Подготовка семинара-практикума 

«Сказки взрослой жизни». Подготовка к родительским собраниям. 

Подготовка к семинару– практикуму «Стили общения педагогов с 

детьми», «Я-высказывания». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПЛАН 

мероприятий по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма  

в МБ ДОУ «ЦРР – Детский сад №224»  

на 2018-2019 учебный год 

 

№ Мероприятия  Срок  Ответственные  

1. Организационная работа 

1 Проведение декады безопасности Сентябрь  Нагель В.С., 

старший 

воспитатель 

2 Обновление уголков безопасности в группах Октябрь  Воспитатели 

3 Обновить и дополнить сюжетно-ролевые игры по ПДД  Декабрь   Воспитатели 

групп 

2. Работа с педагогическим коллективом 

1 Консультация «Содержание работы с детьми по 

предупреждению дорожно-транспортного травматизма 

в разных возрастных группах» 

 

Сентябрь  

Нагель В.С., 

старший 

воспитатель 

2 Консультация "Предметно-пространственная среда в 

группе ДОУ по ПДД" 

Октябрь Нагель В.С., 

старший 

воспитатель 

3 Консультация "Что должен знать воспитатель о работе 

с детьми по ПДД" 

Ноябрь  Нагель В.С., 

старший 

воспитатель 

4 Консультация «Воспитание у дошкольников 

безопасного поведения на улицах и дорогах в разных 

возрастных группах» 

Декабрь  Нагель В.С., 

старший 

воспитатель 

5 Практикум для педагогов «Оказание первой помощи в 

случае травматизма» 

Январь  Краснова Л.Я., 

ст. медсестра 

6 Консультация «Язык" правил дорожного движения и 

типичные ошибки в их преподавании» 

Февраль  Нагель В.С., 

старший 

воспитатель 

7 Круглый стол «Использование игровых технологий в 

обучении детей правилам безопасного поведения на 

дороге» 

Март  Нагель В.С., 

старший 

воспитатель 

8 Консультация «Внимание: весна!» - правила 

проведения прогулки в гололед, во время таяния снега 

Март  Воспитатели 

старшей группы 

 

9 Просмотр итоговых занятий по знакомству детей с 

ПДД  

Апрель  Нагель В.С., 

старший 

воспитатель 

10 Подготовка и проведение развлечений по 

ознакомлению с правилами дорожного движения 

Май  Амелина И.В., 

Ивашкова Е.Г., 

муз  

руководители 

 Воспитатели  

3. Работа с воспитанниками 

1 Экскурсии и целевые прогулки: 

 Наблюдение за движением пешеходов 

 Наблюдение за движением транспорта 

 Наблюдение за работой светофора 

 Рассматривание видов транспорта  

 

В течение 

года  

Воспитатели 

младших, 

средних, 

старших, 

подготовительн



 

 Прогулка к пешеходному переходу 

 Знакомство с улицей 

 Наблюдение за движением транспорта  

 Знаки на дороге – место установки, назначение 

ых групп 

 

 

 

 

 

 

 

2 Беседы: 

 Что ты знаешь об улице? 

 Мы пешеходы - места движения пешеходов, их 

название, назначение 

 Правила поведения на дороге 

 Машины на улицах города – виды транспорта 

 Что можно и что нельзя 

 Помощники на дороге – знаки, светофор, 

регулировщик 

 Будь внимателен! 

 Транспорт в  городе: места и правила парковки, 

пешеходные зоны, ограничивающие знаки 

 

В течение 

года 

3 Сюжетно-ролевые игры: 

 «Путешествие по улицам города», «Улица и 

пешеходы», «Светофор», «Путешествие с Незнайкой», 

«Поездка на автомобиле», «Автопарковка», «Станция 

технического обслуживания», «Автомастерская» 

В течение 

года 

4 Дидактические игры: 

 «Наша улица», «Светофор» «Поставь дорожный 

знак», «Теремок», «Угадай, какой знак», «Улица 

города», «Заяц и перекресток», «Что для чего?», 

«Дорожные знаки: запрещающие и разрешающие», 

«Желтый, красный, зеленый», «Чего не хватает?», 

«Собери автомобиль», «Отвечай быстро» 

В течение 

года 

5 Подвижные игры: 

 «Воробышки и автомобиль», «Будь 

внимательным», «Разноцветные автомобили», «Мы 

едем, едем, едем …», «Стоп!», «Разноцветные 

дорожки», «Чья команда скорее соберется», 

«Велогонки», «Лошадки», «Горелки», «Найди свой 

цвет»  

В течение 

года 

6 Художественная литература для чтения и заучивания: 

 С.Михалков «Моя улица», «Велосипедист», 

«Скверная история»; С. Маршак «Милиционер», 

«Мяч»; В. Головко «Правила движения»; С Яковлев 

«Советы доктора Айболита»; О. Бедерев «Если бы…»;  

А. Северный «Светофор»;  

В. Семернин «Запрещается - разрешается» 

В течение 

года 

7 Развлечения: 

 Зеленый огонек (досуг) 

 Правила дорожного движения (досуг) 

 В поисках сокровищ (досуг) 

 Путешествие в страну Дорожных знаков (досуг) 

 Уважайте светофор (кукольный спектакль) 

 На лесном перекрестке (инсценировка) 

 

Сентябрь 

Ноябрь 

 

Январь 

Февраль 

 

Март 

Амелина И.В., 

Ивашкова Е.Г., 

муз  

руководители 

Воспитатели 

групп 



 

 

Апрель  

4. Работа с родителями 

1 Консультации: 

 Что должны знать родители, находясь с ребенком 

на улице 

 Будьте вежливы – правила поведения в 

общественном транспорте 

 Правила дорожного движения – для всех 

 Осторожно, дети! – статистика и типичные случаи 

детского травматизма 

 Чтобы не случилось беды! – меры предупреждения 

детского травматизма 

Родители – пример для детей 

В течение 

года 

Воспитатели 

групп 

2 Информационный стенд: 

 Безопасность твоего ребенка в твоих руках 

 Памятка взрослым по ознакомлению детей с 

Правилами дорожного движения 

 Дисциплина на улице – залог безопасности 

пешеходов 

 Что нужно знать будущим школьникам о правилах 

дорожного движения 

В течение 

года 

Нагель В.С., 

старший 

воспитатель 

Воспитатели 

3 Оформление стендов (папок-передвижек) в группах по 

правилам дорожного движения 

Сентябрь  

Май  

Воспитатели 

групп 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

План мероприятий  по  пожарной  безопасности 

по МБ ДОУ «ЦРР – Детский сад №224» 

на 2018-2019 учебный год 

 

№ Мероприятия  Срок  Ответственные  

1. Работа с сотрудниками 

1 Проведение инструктажей с сотрудниками, с 

членами ДПД, ответственными дежурными 

В течение 

года 

Жогова М.В., 

заведующий 

2 Практические занятия по эвакуации детей в 

случае возникновения пожара 

1 раз в 

квартал 

Жогова М.В., 

заведующий 

Нагель В.С., 

ст.воспитатель 

3 Консультации: 

 Основы пожарной безопасности 

 Эвакуация детей из загоревшегося 

здания 

 Средства пожаротушения 

 Обеспечение безопасности ребенка: 

дома и в общественных местах 

 

Октябрь 

Ноябрь 

 

Декабрь 

Февраль  

Жогова М.В., 

заведующий 

Нагель В.С., 

ст.воспитатель 

4 Разработка тематических планов по 

образовательной области «Безопасность» 

Октябрь - 

ноябрь 

Нагель В.С., 

ст.воспитатель 

2. Работа с воспитанниками 

1 Беседы: 

 Почему горят леса? 

 Безопасный дом 

 Потенциальные опасности дома: на 

кухне, в спальне, в общей комнате  

 Скоро, скоро новый год, к детям елочка 

придет 

 Если дома начался пожар? 

 Опасные предметы 

 Что делать в случае пожара в детском 

саду? 

 Друзья и враги 

 Знаешь сам – расскажи другому 

 

В течение 

года  

 

 

 

 

Воспитатели 

младших, средних, 

старших, 

подготовительных 

групп  

2 Подвижные игры: 

 Пожарные на учениях 

 Юный пожарный 

 Самый ловкий 

 

В течение 

года 

 

Воспитатели 

Меркулова Н.Г., 

Третьякова С.Н., 

инструкторы по ФК 

3 Сюжетные игры: 

 Инсценировка «Кошкин дом» 

 Умелее пожарные 

 Пожарная часть 

 Город  

 

В течение 

года 

 

Воспитатели 

Амелина И.В., 

Ивашкова Е.Г., 

муз  руководители 

 

4 Художественная литература: 

 С. Маршак «Рассказ о неизвестном 

герое», «Пожар» 

 Е. Хоринская «Спичка-невеличка» 

 

 

В течение 

года 

Воспитатели 

младших, средних, 

старших, 

подготовительных 



 

 А. Шевченко «Как ловили уголька» 

 Л. Толстой «Пожарные собаки» 

 Загадки, пословицы, поговорки 

групп  

5 Дидактические игры: 

 Опасные ситуации 

 В мире опасных предметов 

 Служба спасения: 01, 02, 03 

 Горит – не горит 

 Кому что нужно для работы? 

 Бывает – не бывает 

 

 

В течение 

года 

Воспитатели 

младших, средних, 

старших, 

подготовительных 

групп  

6 Оформление выставки детских рисунков «Не 

шути с огнем» 

Ноябрь  Трушкина И.А.,  

ПДО (изо) 

7  Практические занятия с детьми по 

формированию навыков поведения в 

пожароопасной ситуации 

1 раз в 

квартал 

Нагель В.С., 

ст.воспитатель 

Воспитатели  

8 Практикум для детей и воспитателей «Оказание 

первой помощи в экстренных ситуациях» 

Ноябрь  Краснова Л.Я.,  

ст. медсестра 

Воспитатели  

9 Тематический досуг: 

 «Добрый и злой огонь» 

 «Как мы боремся с огнем» 

 

Январь  

Амелина И.В., 

Ивашкова Е.Г., 

муз  руководители 

 

10 Познавательная итоговая викторина  «Что? 

Где? Когда?» 

Март  Старший 

воспитатель 

Воспитатели  

11 Экскурсии и целевые прогулки: 

 В пожарную часть 

 В прачечную – знакомство с 

электроприборами 

 В магазин электробытовой техники 

 

 Течение 

года 

Нагель В.С., 

ст.воспитатель 

Воспитатели ст. и 

под.групп 

3. Работа с родителями 

1 Оформление стендов в группах «Опасные 

ситуации дома и в детском саду» 

В течение 

года 

Воспитатели  

 

2 Оформление стендов и уголков безопасности  с 

консультациями в коридорах и холлах детского 

сада 

В течение 

года 

Нагель В.С., 

ст.воспитатель 

Бахарева Е.Е., завхоз 

3 Консультации: 

 Безопасное поведение 

 Внимание: эти предметы таят опасность!  

 Предотвратите беду: действия детей в 

чрезвычайных ситуациях 

 Правила поведения при пожаре в местах 

массового скопления людей 

 Первая помощь при ожоге 

  

 

 

 

В течение 

года 

 

 

Воспитатели 

 

Краснова Л.Я.,  

ст. медсестра 

 

 

4 Освещение тем по пожарной безопасности на 

групповых родительских собраниях 

 

Декабрь 

Январь  

 

Воспитатели  

5 Совместные учения сотрудников детского сада, 

детей и родителей «Пожарные на учениях» - 

 

Апрель 

Жогова М.В., 

заведующая 



 

практическое освоение навыков и правил 

поведения при пожаре, оказания первой 

помощи пострадавшим, отработка 

первоочередных мер по тушению огня 

Май  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4. СИСТЕМА ВНУТРЕННЕГО МОНИТОРИНГА 

4.1.  Мониторинг 

Мероприятия Срок Ответственный 

Организация и анализ результатов мониторинга 

освоения образовательной программы  

Сентябрь 

Май 

Нагель В.С., 

ст.воспитатель 

Педагоги  

Контроль за реализацией планов 

- план повышения квалификации работников 

- план преемственности в работе ДОУ и школы 

- план взаимодействия с семьями воспитанников 

- план основных мероприятий 

- план физкультурно-оздоровительных 

мероприятий 

- план по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма 

- план по пожарной безопасности 

В течение 

года 

Нагель В.С., 

ст.воспитатель 

Оперативный контроль 

Ежедневный контроль 

Цель: качественное выполнение ежедневных 

мероприятий 

Постоянно  Жогова М.В., 

заведующая 

Нагель В.С., 

ст.воспитатель 

Краснова Л.Я.,  

ст. медсестра  

Выполнение  сотрудниками инструкций по охране 

жизни и здоровья детей 
Постоянно 

Организация  педагогического  процесса  в 

соответствии с ФГОС. 
Ежедневно 

Организация питания детей: сервировка стола, 

дежурства детей, участие воспитателя в обучении 

приема пищи. 

Постоянно 

Проведение   оздоровительных мероприятий в 

режиме  дня. 
Постоянно 

Выполнение  сотрудниками  санэпидрежима. Постоянно 

Соблюдение правил внутреннего распорядка  дня. 
В течение 

года 

Выполнение сотрудниками должностных 

инструкций по охране труда, ПБ 

В течение 

года 

Подготовка  педагогов к рабочему дню. Постоянно 

Периодический контроль 

Цель: изучение деятельности и определение эффективности работы с детьми. 

Анализ заболеваемости детей и сотрудников. Ежемесячно 

 

Краснова Л.Я.,  

ст. медсестра 

Выполнение натуральных норм питания детей. Ежемесячно 

 

Краснова Л.Я.,  

ст. медсестра 

Посещаемость Ежемесячно 

 

Краснова Л.Я.,  

ст. медсестра 

Перспективный и календарный план работы 

педагогов 
Ежемесячно 

Нагель В.С., 

ст.воспитатель 

Проведение праздничных мероприятий, 

развлечений 

В течение 

года 

Нагель В.С., 

ст.воспитатель 

Наглядная информация для родителей В течение 

года 

Нагель В.С., 

ст.воспитатель 

Содержание игровых уголков В течение Нагель В.С., 



 

года ст.воспитатель 

Проведение родительских собраний В течение 

года 

Нагель В.С., 

ст.воспитатель 

Выполнение режима прогулки 1 раз в 

квартал 

Нагель В.С., 

ст.воспитатель 

Тематический контроль 

Готовность групп, кабинетов к новому учебному 

году 

Август Жогова М.В., 

заведующая 

Нагель В.С., 

ст.воспитатель 

Краснова Л.Я.,  

ст. медсестра 

Состояние работы по физическому воспитанию в 

ДОУ 

Ноябрь  Жогова М.В., 

заведующая 

Нагель В.С.,  

ст. воспитатель 

Краснова Л.Я.,  

ст. медсестра 

Состояние работы по речевому развитию 

дошкольников 

Март  Жогова М.В., 

заведующая 

Нагель В.С.,  

ст. воспитатель 

Организация работы с родителями Март  Жогова М.В., 

заведующая 

Нагель В.С.,  

ст. воспитатель 

Мониторинг достижения детьми итоговых 

результатов. Готовность к обучению в школе. 

(Фронтальный) 

Апрель 

Нагель В.С., 

ст.воспитатель 

 

Выполнение годовых задач ДОУ. (Итоговый) 

Май 

Жогова М.В., 

заведующая 

Нагель В.С.,  

ст. воспитатель 

Краснова Л.Я.,  

ст. медсестра 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ В РАБОТЕ С СЕМЬЕЙ, ШКОЛОЙ И 

ДРУГИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ 

5.1. Взаимодействие с семьями воспитанников 

 
Основные 

направления работы 

Цель Срок Ответственный 

 

Заключение договоров 

с родителями. 

Выполнение 

договорных 

обязательств. 

август Жогова М.В. 

заведующая 

Общие родительские 

собрания: 

«Цели и задачи 

воспитательно-

образовательной 

работы на новый 

учебный год».  

  

 

 

«Вот мы и подросли!» 

- Вовлечь семью в 

образовательный 

процесс. Выработать 

единые принципы по 

воспитанию детей. 

Информировать 

родителей о 

состоянии и 

перспективах работы 

ДОУ. 

- Подведение итогов 

работы за год. 

сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

май 

Жогова М.В. 

заведующая 

Нагель В.С., 

ст.воспитатель 

 

Групповые 

родительские 

собрания 

Вовлечь семью в 

образовательный 

процесс. Выработать 

единые принципы по 

воспитанию детей. 

Информировать 

родителей о 

состоянии и 

перспективах работы 

ДОУ. 

1 раз в 

квартал 

Педагоги групп 

Сайт ДОУ: 

консультирование, 

видео и фото отчёты 

Взаимодействие ДОУ 

и родителей по 

воспитанию и 

обучению детей. 

в течение 

года 

Жогова М.В. 

заведующая 

Нагель В.С., 

ст.воспитатель 

Анкетирование: 

- анкетирование по 

вопросам оздоровления 

детей; 

 

- диагностика 

готовности воспитателя 

к сотрудничеству с 

родителями 

воспитанников детского 

сада; 

 

 

 

- «Удовлетворенность 

 

Установить 

преемственность в 

оздоровительной 

работе ДОУ и семьи. 

Способствовать 

развитию 

взаимодействия 

детского сада с 

семьей. Изучить 

социальный заказ на 

образовательные 

услуги. 

 

Выявить 

 

октябрь 

 

 

 

ноябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

декабрь май 

 

Нагель В.С., 

ст.воспитатель 



 

качеством дошкольного 

образования. Запросы, 

интересы, пожелания». 

представления о 

содержании работы 

педагогов с детьми, 

удовлетворенность 

родителями работой 

ДОУ. 

 

Организация 

родительского 

всеобуча: консультации 

специалистов – 

педагога-психолога, 

учителей-логопедов, 

муз.руководителей 

ПДО 

Оказание медико-

психолого-

педагогической 

помощи родителям. 

Консультирование по 

интересующим 

вопросам. 

Ежемесячно Нагель В.С., 

ст.воспитатель 

специалисты 

Родительский 

университет 

Пропаганда 

психолого-

педагогических 

знаний, 

просветительская 

работа с родителями, 

вовлечение родителей 

в ВОП. 

в течение 

года 

Нагель В.С., 

ст.воспитатель 

специалисты 

Заседания 

Родительского 

комитета 

Привлечение 

родителей к 

руководству ДОУ. 

Оказание помощи 

ДОУ в материально-

техническом 

обеспечении.  

по графику председатель РК 

 

Участие родителей в 

открытых 

мероприятиях ДОУ 
(конкурсы, выставки, 

утренники, педсоветы, 

семинары, субботники). 

Вовлечение родителей 

в воспитательно-

образовательный 

процесс. 

в течение 

года по 

плану 

муз.руководители, 

специалисты, 

воспитатели  

Оформление 

наглядной агитации 
(ширм, стендов, папок-

передвижек) 

 

Пропаганда 

психолого-

педагогических 

знаний, 

просветительская 

работа с родителями, 

вовлечение родителей 

в ВОП. 

ежемесячно воспитатели, 

специалисты 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5.2. Взаимодействие ДОУ с объектами социального окружения 

 

Объекты Формы сотрудничества Сроки 

ДЮЦ «Орион» Проведение занятий по знакомству с 

профессиями (старшие, 

подготовительные группы) 

 сентябрь - май 

Детская поликлиника 

(дошкольный отдел) 

Контроль за организацией 

прививочной и противотуберкулёзной 

работы; 

Лабораторные исследования детей; 

Обследование детей  узкими 

специалистами. 

в течение года 

Театр (выездной) Просмотр кукольных и других  

спектаклей 

в течение года 

Планетарий Просмотр специализированных 

фильмов, участие в шоу-программе 

3 раза в год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6. АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА 

6.1. План  административно-хозяйственной работы 

№ 
п/п 

Содержание Срок Ответственный 

 1 Укрепление развития материальной базы: 
- приобретение инвентаря, моющих 

средств. 
- приобретение оборудования, мебели по 

мере финансирования. 
- проведение списания инвентаря 

по мере 

реализации 

 

завхоз 

 

заведующий  
 

 

 2 Организация работы по контингенту 

детей ДОУ: 
- ведение учетной документации 

посещаемости детьми. 
- контроль за родительской платой 

постоянно 

 

заведующий 
воспитатели 

ст. мед. сестра 

 3 Административная работа с кадрами: 
- собрание трудового коллектива. 
- инструктажи: 
- по ТБ; 
- по ПБ; 
 -по выполнению должностных 
инструкции; 
- по выполнению правил трудового 

распорядка. 
- рабочие совещания с обслуживающим 

персоналом 

 

 

 

 

по графику 

 

 

 

 

заведующий 
 

 4 Работа по благоустройству территории    

- обновление оборудования для 

спортивной, игровых площадок - 

изготовление игрового оборудования на 

участках) 

в течение года 

 

заведующий 
воспитатели 

ст. воспитатель 

 5 Закупка материалов для ремонтных работ 

 

май заведующий 
завхоз 

 


