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Деятельность ДОУ осуществляется на основании закона Российской Федерации «Об
образовании»,  Приказа  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации
(Минобрнауки  России)  от  30  августа  2013  г.  N  1014  «Об  утверждении  Порядка
организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по  основным
общеобразовательным  программам  -  образовательным  программам  дошкольного
образования»,  Международной  «Конвенцией  о  правах  ребенка», «Декларацией  прав
ребенка»,  «Конституцией  РФ»,  Законом РФ « Об основных гарантиях  ребенка  в  РФ»,
Постановлений Министерства образования Российской Федерации,  Устава детского сада,
собственными традициями  дошкольного учреждения, а также  на основании локальных
документов.

 Целью работы учреждения является всестороннее формирование личности ребенка
с  учетом  особенностей  его  физического,  психического  развития,  индивидуальных
возможностей и способностей, развитие и совершенствование образовательного процесса,
освоение  целевых  ориентиров  на  этапе  завершения  дошкольного  образования,
осуществление  дополнительных  мер  социальной  поддержки  детей  и  работников
Учреждения.  

 Основные задачи учреждения:
 - охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей;
 -  обеспечение  познавательного,  речевого,  социально-коммуникативного,

художественно - эстетического и физического развития детей;
 - воспитание с учетом возрастных категорий детей гражданственности, уважения

правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье;
 - взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного развития детей;

оказание  консультативной  и  методической  помощи  родителям  (законным
представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей.  

 Основные виды деятельности ДОУ:
 - реализация основной  образовательной программы дошкольного образования;
 - воспитание, обучение и развитие, а также присмотр, уход и оздоровление детей в

возрасте от 1 до 8 лет;
 - оказание государственной услуги по предоставлению дошкольного образования; 
-  материально-техническое  обеспечение  и  оснащение  образовательного  процесса,

оборудование  помещений  в  соответствии  с  государственными и  местными нормами и
требованиями; 

 - предоставление ежегодного отчета родительской общественности о поступлении и
расходовании  финансовых  и  материальных  средств,  а  также  отчета  о  результатах
самооценки  деятельности  Учреждения   (отчёт  о  результатах  самообследования
образовательной организации);

 -  использование  и  совершенствование  методик  образовательного  процесса  и
образовательных технологий;

 - разработка и утверждение образовательных программ;
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1. Введение

1.1. Проблемно-ориентированный 
анализ  2016-2017 учебного года

 



 -  создание  в  Учреждении  необходимых  условий  для  работы  медицинского
персонала, контроль их работы в целях охраны и укрепления здоровья воспитанников;

 -  обеспечение   функционирование  системы  внутреннего  мониторинга  качества
образования в Учреждении;

 - обеспечение создания и ведения официального сайта Учреждения в сети Интернет;
 - организация питания детей;

В  2017-2018  учебном  году   МБДОУ  реализовывало  общеобразовательную
программу,  составленную  на  основе  требований  федеральных  государственных
стандартов  дошкольного  образования.  Программа     рассматривается  как  модель
организации  образовательного  процесса ДОУ  в  соответствии  с  ФГОС,  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. Основная  образовательная
программа  дошкольного  образования  разрабатывается,  утверждается  и  реализуется  в
образовательном учреждении.

Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса  для
детей раннего и дошкольного возраста,   направлена на формирование общей культуры,
развитие  физических,  интеллектуальных  и  личностных  качеств,  формирование
предпосылок    учебной   деятельности,   обеспечивающих  социальную  успешность,
сохранение и укрепление здоровья  детей дошкольного возраста. Содержание Программы
включает  совокупность  образовательных  областей  (физическое,  познавательное,
социально-коммуникативное,  речевое  и  художественно-эстетическое),  которые
обеспечивают разностороннее  развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных
особенностей по основным направлениям. Программа обеспечивает  освоение  целевых
ориентиров на этапе завершения дошкольного образования.

Воспитательно-образовательный  процесс  в  дошкольном  учреждении  строится  с
учетом соответствия личностно-ориентированной модели образования. 

Модель образовательного процесса:
Образовательный процесс в течение дня состоит из  трёх блоков:
Первый  блок: утренний  образовательный  блок  с  7.00  до  9.00  включает  в  себя:

взаимодействие  с  семьями детей  по реализации  основной образовательной  программы
дошкольного образования;

 самостоятельную деятельность детей (специально организованную педагогом);
 образовательную  деятельность,  осуществляемую  в  процессе  организации

различных  видов  детской  деятельности  (игровой,  коммуникативной,  трудовой,
познавательно-исследовательской,  продуктивной,  музыкально-художественной,  речевой,
двигательной, чтения);

 образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов. 
Второй блок: развивающий блок с 9.00 по 11.00 представляет собой: 
 образовательную  деятельность,  осуществляемую  в  процессе  организации

различных  видов  детской  деятельности  (игровой,  коммуникативной,  трудовой,
познавательно-исследовательской,  продуктивной,  музыкально-художественной,
проектной) в форме игровых занятий. 

 Третий блок: вечерний блок с 15.30 до 19.00 включает в себя: 
 самостоятельную деятельность детей (специально организованную педагогом);
 образовательную  деятельность,  осуществляемую  в  процессе  организации

различных  видов  детской  деятельности  (игровой,  коммуникативной,  трудовой,
образовательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения);

 образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 
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 взаимодействие  с  семьями  детей  по  реализации  основной  общеобразовательной
программы дошкольного образования. 

Ежедневно в течение дня реализуются все образовательные области: «Физическое
развитие»,  «Социально-коммуникативное  развитие»,  «Художественно-эстетическое
развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие».

Для  осуществления  процесса  развития  творческой  личности  воспитанника  на
каждом  из  этапов  его  развития  в  дошкольном  учреждении  сконструирована
многоуровневая  многофункциональная  предметно  –  развивающая  среда.  Предметно-
развивающая  среда  в  детском  саду  имеет  огромное  значение  для  развития  и
формирования личности ребенка. Она отвечает определенным правилам и требованиям.

Предметно-развивающая  среда  организуется  так,  чтобы  каждый  ребенок  имел
возможность свободно заниматься любимым делом. 

Предметно-развивающая среда представлена:
-  уголками  и  зонами,  оснащёнными  современным  дидактическим  материалом  и

пособиями,  как  игровой,  так  и  разнообразной  продуктивной  направленности:
музыкальной,  театрализованной,  физкультурно-оздоровительной,  трудовой,    что
способствует  ознакомлению  детей  с  явлениями  и  предметами  природы,   окружающей
жизни,  развитию их речи,  формированию поведенческих навыков и общению. Ребенок
имеет  свободный  доступ  к  игровому,  спортивному  оборудованию,  к  средствам  для
свободной  изобразительной    деятельности.    При   планировании  и  осуществлении
образовательного  процесса  в  ДОУ  реализуется  принцип  интеграции  различных  видов
деятельности на основе тесного взаимодействия специалистов и воспитателей. 

Для детей раннего и дошкольного возраста в МДОУ созданы условия для развития
эмоционально - личностной сферы и коммуникативных умений дошкольников, а также
обеспечения  свободного  предметного  взаимодействия,  развития  игровой  деятельности,
для организации подвижной и самостоятельной деятельности.

Для  занятий  с  детьми  физкультурно-оздоровительной  работой  в  группах
оборудованы физкультурные уголки:  обручи разных размеров, мешочки с утяжелением
разного  размера  и  веса,  скакалки,  мячи,  ленты,  кольцебросы,  атрибуты  к  подвижным
играм, мячи разного диаметра, нестандартное физкультурное оборудование.

Для активной деятельности детей на свежем воздухе используются  прогулочные
участки, где дети играют в подвижные, спортивные игры, что является удовлетворением
их физиологической потребности в движениях.

Для  проведения  с  детьми  культурно-массовой  работы  в  ДОУ  оборудован
музыкальный  зал  с  имеющимся  необходимым  оборудованием:  пианино,    а  также
разнообразные ТСО: музыкальный центр, проектор, DVD, ЖК телевизор. 

В качестве основных критериев создания и совершенствования развивающей среды
мы рассматриваем следующие направления: 

- выполнение требований службы Роспотребнадзора с целью оптимизации условий
развития и эмоционального благополучия дошкольника; 

-  создание  полноценной  социальной  среды  развития  ребёнка,  условий  для
взаимодействия между детьми и общения с  взрослыми; 

- создание в групповых помещениях условий для необходимого баланса совместной
и индивидуальной деятельности детей; 

-  оборудование  и  использование  группового  участка,  позволяющее  организовать
разнообразные формы педагогической работы с детьми и способствующее к проявлению
разных видов их активности; 

-  использование игрового, спортивного и другого оборудования с ориентацией на
дошкольника; 

- приобретение и использование игрушек и оборудования нового поколения.
Для проведения с детьми физкультурных занятий в ДОУ оборудован физкультурный

(совмещённый с музыкальным) зал. Перечень игрового  и вспомогательного оборудования
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физкультурного  зала  не  в  полном  объёме  соответствует  рекомендованному.  Для
повышения интереса детей к физическим занятиям и для обогащения двигательного опыта
детей необходимо разнообразить спортивный инвентарь: мягкие модули для спортивных
игр и соревнований, детские тренажёры. 

Для пребывания и развития детей раннего возраста от 1 до 3 лет функционируют 2
группы, в которых созданы необходимые условия: 

- игровой материал для познавательного развития: мозаика, кубики, мячи, книжки с
цветными познавательными картинками, имеются оригинальные дидактические уголки;

-  для  сюжетных  игр:  игровые  модули,  атрибутика,  наборы  игрушек,  группы
оснащены  оборудованием  для  развития  ходьбы  и  других  движений  малышей  (горки,
скамейки,  нестандартное  физкультурное  оборудование).  Игрушки  в  помещении
расположены по тематическому принципу,  с  тем чтобы каждый ребенок смог выбрать
себе занятие по душе и не мешал сверстникам;

- для музыкального развития детей: игрушки-забавы, наборы театральных игрушек,
музыкальные инструменты.

Необходимые игрушки и наборы инструментов, дидактические куклы, атрибутика к
подвижным играм, для игр во время прогулок (ведерки, лопатки,  формочки, совочки и
др.),   оригинальные  дидактические  уголки  с  комплектами  материалов  для  развития
сенсорного восприятия,  мелкой моторики рук, которые доступны детям.

Групповые  помещения  для  детей  от  3  до  8  лет  оборудованы  в  соответствии  с
требованиями по созданию предметно-развивающей среды:

- игры для интеллектуального и сенсорного развития;
- уголки «уединения»;
- уголки социально-эмоционального развития;
- многофункциональные ширмы;
- детская мебель;
-  центры художественно-эстетического развития;
-  мини-лаборатория для проведения опытов;
-  уголки ручного труда;
-  интеллектуально-развивающие уголки;
- оформлены различные виды театра;
- экологические центры.  

В  2017-2018  учебном  году  педагоги  продолжали  совершенствовать  предметно-
развивающую среду и создавать условия для самостоятельных активных  действий детей
во всех видах деятельности. Расположение предметов развивающей среды, осуществлено
педагогами  рационально,  вариативно  и  доступно  для  детей,  отвечает  возрастным
особенностям и потребностям детей, требованиям техники безопасности.     

Таким образом, в детском саду создана благоприятная атмосфера для полноценного
развития  дошкольников.  Предметная  среда  имеет  характер  открытой,  незамкнутой
системы, способной к корректировке и развитию. Предметный мир, окружающий ребенка,
пополняется и обновляется, адаптируя к новообразованиям определенного возраста.

Образовательная  программа  учреждения   охватывает  все  основные  моменты
жизнедеятельности детей с учетом всех видов детской деятельности в каждом возрастном
периоде. Цели и задачи воспитания и образования детей – дошкольников определяются на
основе  анализа  результатов  предшествующей  педагогической  деятельности,  интересов
детей, потребностей родителей и социума, в котором находится дошкольное учреждение.

Анализ состояния здоровья детей,  оздоровительной работы 
за 2017/2018 год

Одной  из  основных  задач  деятельности  ДОУ  -  является  сохранение  и  укрепление
здоровья детей, совершенствование всех функций организма, обеспечение полноценного
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физического  развития  и  воспитания.  На  это  направлена  система  закаливающих
мероприятий,  витаминизация  (осеннее  -  весенний  период),  ежегодные  медицинские
осмотры детей, специально организованная деятельность детей (физкультурные занятия,
утренняя гимнастика, закаливание, использование оздоровительных подвижных игр). 

На  2017-2018  учебный  год  разработан  план  работы,  направленный  на  укрепление
здоровья и  снижения  уровня заболеваемости.  Для его  реализации  более  эффективного
выполнения  организованы  оздоровительные,  профилактические  и
противоэпидемиологические мероприятия, включающие в себя: 

- максимальное пребывание детей на свежем воздухе; 
- мероприятия по укреплению иммунитета в период обострения гриппа; 
- вакцинация детей согласно национальному календарю профилактических прививок.
 - усиление контроля за санитарным состоянием в ДОУ;
 В системе проводится утренняя гимнастика, физкультурные занятия, физминутки во

время  занятий,  организуется  двигательная  активность  детей  на  свежем  воздухе,
проводятся спортивные развлечения, физкультурные праздники. 

Для  осуществления  реализации  всей  системы  по  здоровьесбережению  детей
необходимой  частью  является  работа  с  родителями.  В  течение  года  проводились
различные  консультации,  родительские  собрания,  где  вопросы о  здоровье  детей  были
приоритетными.

Укрепление здоровья детей и создание необходимых условий
для их физического развития

 Медицинское обеспечение воспитательно-образовательного процесса осуществляется
в  соответствии  с  годовым  планом  деятельности  ДОУ,  который  включает  в  себя
следующие направления: 

 Лечебное;
 Профилактическое;
 Санитарно-просветительское.

Профилактика заболеваемости и лечебно – оздоровительная работа

Вид профилактической работы Охват
Витаминизация Все группы
Чесночно-луковые закуски все группы
Ароматизация помещений, чесночные букетики все группы
Закаливание все группы
Использование  приёмов  релаксации:  минуты  тишины,

музыкальные паузы, минутки смеха.
все группы

Проведение  физкультурных  занятий  (традиционных,
тематических,  сюжетных,  набор  подвижных  игр)  и
упражнений.

все группы

Спортивные досуги и развлечения все группы

Физ. минутки, физпаузы все группы
Свободная двигательная активность все группы

Оздоровительная  работа  в  ДОУ  проводится  на  основе  нормативно-правовых
документов: 

-  Федеральный  закон  от  30.03.1999  №  52  «О  санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения»;

 - СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно - эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы дошкольных организаций».
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 В  соответствии  с  законом  РФ  «Об  образовании»  одной  из  приоритетных  задач
деятельности  ДОУ выдвигается  задача  охраны и укрепление  здоровья детей.  Решению
этой  задачи  подчиняется  весь  социально-бытовой  и  образовательный  процесс  в
дошкольном учреждении.

 Основными показателями успешности работы ДОУ по обозначенной задаче являются:
1. Показатели заболеваемости детей; 
2. Организация питания. 

Заболеваемость детей
На  уровень  заболевания  детей  большое  значение  оказывает  общий  уровень

физического развития детей, который определяется по группам здоровья.
 В таблице № 1 представлены сведения о распределении воспитанников по группам

здоровья.
Таблица по группам здоровья воспитанников
МБДОУ № 3 «Теремок» за 2016 – 2017 гг.

Группы
здоровья

2015г 2016г 2017г.
всего ясли сад всего ясли сад всего ясли сад

1 64 15 49 52 12 40 72 22 50
2 54 11 43 68 13 55 51 8 43
3 - - - - - - 1 - 1
всего 118 26 92 120 25 95 100 30 94

Сравнение  групп  здоровья  по  годам  показывает,  что  количество  здоровых  детей
увеличилось. 

В течение года ежемесячно проводится анализ заболеваемости и посещаемости по всем
группам и общей по детскому саду.

Таблица по количеству пропущенных дней по болезни 
воспитанниками в сравнении 

2015г 2016г 2017г
Всего Ясли Сад Всего Ясли Сад Всего Ясли Сад
1241 380 861 1073 540 533 1425 521 904

Случаи заболеваемости
  

№
п/п

Всего
зарегистрировано

случаев
заболевания

Из них детей в
возрасте до 3-х

лет

В возрасте 3-х
лет и старше

2016 2017 2016 2017 2016 2017
1 Всего заболеваний 186 210 72 74 114 136
2 Инфекционные болезни 13 - - - 13
3 Болезни органов дыхания 149 121 58 48 91 73

4
Болезни органов 
пищеварения

4 4 4 1 - 3

5 Прочие заболевания 20 85 10 25 10 60

Заболеваемость  детей продолжает оставаться высокой. Основной период приходится
на  адаптационный  период,  когда  дети  только  начинают  посещать  ДОУ  и  в  связи  со
вспышками  острых респираторных вирусных инфекций в зимний сезон.

Изучение вышеприведенных показателей свидетельствует о необходимости проведения
целенаправленной и систематической работы по оздоровлению дошкольников.
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Случаи травматизма отсутствуют.
Также  все  воспитанники  были  обследованы  на  гельминты.  В  2016г.  –  выявлено  с

яйцами остриц – 3 чел., в 2017г. – 5 чел.

Двигательная активность детей в ДОУ и семье не всегда удовлетворяет потребностям
растущего  организма  и  расходам  энергии.  Закаливание  детей  не  отвечает  принципу
систематичности  как  раз  у  той  категории  детей,  которая  наиболее  остро  нуждается  в
укреплении организма ввиду частых пропусков детского сада,  а также не у всех детей
соблюдается преемственность в закаливании в ДОУ и семье. 

В  результате  проведенной  вакцинации  детей  против  гриппа  в  ДОУ  случаев
заболеваний гриппом не было.

В  2017  году  проведена  оценка  физического  развития  детей.  На  основе
антропометрических  данных  было  сделано  заключение  о  состоянии  физического
развития. В среднем за учебный год дети выросли на 2-3 см и прибавили в весе на 1,5-2,0
кг.

Один раз в год проводятся специализированные обследования:
 диспансеризация
 консультации узких специалистов

№
п/
п

Заболевание 2016 год 2017 год
ясли сад ясли сад

всего впервые всего впервые всего впервые всего впервые
1 Нарушение

осанки
- - 1 1 - - - -

2 ИМТ - - 1 - - - 1 -
3 Кариес 3 3 5 - 2 2 23 11
4 Пупочная

грыжа
- - 1 - - - - -

5 Перегиб
желчного
пузыря

- - 1 1 - - - -

6 Нефроптоз 
справа 
I степени 

- - 2 2 - - - -

7 Хронический
пиелонефрит

- - 1 1 - - - -

8 2- ст. 
крипторхизм 

- - 1 1 - - - -

9 ВПС - - - - - - 1 1
10 Косоглазие - - - - - - 2 -
11 Атопический

дерматит
- - - - - - 4 4

12 ЗРР - - - - - - 2 2
13 Гипотрафия 

I и II ст.
- - - - 1 1 - -

14 Нарушение
зрения

- - - - - - 2 2

Всего
заболеваний

3 3 13 9 3 3 35 21
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По  результатам  проведенных  медицинских  осмотров  видно,  что  с  каждым  годом
выявляют  новые  заболевания  и  сразу  проводят  консультации  узких  специалистов  для
коррекции  лечения.

Проводилась  индивидуальная  работа  с  детьми,  имеющими  отклонения  в  здоровье:
уменьшается физическая нагрузка, корректируются двигательные упражнения, дозируется
двигательная  активность в течение дня.

Организация питания
Среди наиболее  главных причин  ухудшения  состояния  здоровья  детей  выделяются:

социально-экономическая  ситуация,  неправильное  питание  в  семьях  воспитанников,
дефицит  минеральных  веществ  и  витаминов.  У  детей,  поступающих  в  дошкольное
учреждение  уже  сформированы  неверные  вкусовые  привычки.  Употребляя  в  семье
чрезмерное  количество  рафинированных  продуктов,  углеводистой  пищи,  дети
недополучают жизненно необходимые компоненты: белки, жиры, витамины. Приходя в
детский  сад,  дошкольники  отказываются  употреблять  важные  для  детского  организма
продукты (овощи, молочные и кисломолочные продукты, а так же рыбу, крупы). 

В  оздоровлении  часто  болеющих,  ослабленных  детей  важную  роль  играет
рациональное питание. Оно должно быть рациональным, высококалорийным, содержать
оптимальное количество белков, жиров, углеводов, минеральных солей и витаминов.

В  питании  часто  болеющих  и  ослабленных  детей  рекомендуется  использовать
субпродукты,  которые  содержат  фосфорные  соединения,  благотворно  влияющие  на
центральную нервную систему.

В  нашем  саду  сбалансированное  питание,  которое  соответствует  всем  нормам
санитарных правил.

Дети  с  аллергопатологией  находятся  под  постоянным  наблюдением.  Для  них  из
рациона питания исключаются или заменяются продукты противопоказанные им.

 В  целях  санитарно  просветительской  работы медсестрой  для  педагогов  ДОУ были
проведены  консультации,  помогающие  закрепить  знания  педагогов  об
особенностях  физического  и  психического  развития  детей,  профилактике  простудных
заболеваний, оказание первой необходимой медицинской помощи. 

Необходимой частью  по сохранению и укреплению здоровья детей является работа с
родителями.  В  течение  года  проводились  различные  консультации,  родительские
собрания,  комитеты,  где  вопросы  о  здоровье  детей  были  приоритетными.  В  группах
ежемесячно  обновлялись  материалы  в  уголках  здоровья.  Проводимая  работа
положительно отразилась на заинтересованности  и активности родителей в организации
совместных мероприятий,  проводимых в ДОУ.

Анализ результатов адаптации детей раннего 
и младшего дошкольного возраста к ДОУ:

В сентябре 2017 г. в учреждении открылась группа раннего возраста для детей от 1
до 2 лет.

Для  детей  данного  возраста  созданы  условия  для  успешного  преодоления
адаптационного периода.

На   втором   году   жизни   развивается  самостоятельность   детей,  формируется
предметно-игровая  деятельность,   появляются  элементы сюжетной игры. Общение  с
взрослым   носит  ситуативно-деловой   характер,   затем  характер   делового
сотрудничества.  Совершенствуются  восприятие,  речь, наглядно-действенное мышление,
чувственное познание действительности.

Для  детей  второго года  жизни  характерна  высокая  двигательная активность, из
отдельных действий складываются элементы деятельности,  свойственной  дошкольному
детству:   предметная   с  характерным  для  нее  сенсорным  уклоном  конструктивная  и
сюжетная игра.
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Для благоприятного психологического микроклимата в группах, для удовлетворения
всех психофизиологических потребностей детей раннего возраста создано развивающее
пространство.  

Основными задачами педагогов групп раннего возраста являются:
-  создание  условий  для  того,  чтобы  ребенок  безболезненно  прошел  все  этапы

привыкания к условиям ДОУ;
-  выстраивание  конструктивных  взаимоотношений  с  родителями  вновь  прибывших

детей.
Музыкальный  руководитель  проводит  в  группах  раннего  возраста  музыкальные

занятия.
В группу раннего возраста с сентября 2017 по май 2018 года поступили 21ребенок.

Прием  в  группу  осуществлялся  по  индивидуальному  графику,  с  постепенным
увеличением времени пребывания ребенка в ДОУ с 2 часов до перехода на полный  день
посещения.

С момента поступления детей в группу раннего возраста воспитатели совместно с
медицинской сестрой осуществляли наблюдение за протеканием периода адаптации детей
к  дошкольному  учреждению.  Наблюдения  анализировались  и  фиксировались  в  листах
адаптации,  заведенных  на  каждого  ребенка  группы.  Параметрами  наблюдения  стали
следующие  критерии:  Эмоциональное  состояние,  аппетит,  сон,  мочеиспускание,  стул,
взаимоотношение  с  детьми,  взаимоотношение  с  взрослыми,  реакция  на  изменение
привычной ситуации.

На протяжении всего периода адаптации для детей были созданы благоприятные
условия:  гибкий  режим  дня,  соответствующая  предметно-развивающая  среда,  учет
индивидуальных особенностей детей, организация игровой деятельности. Для родителей в
период  адаптации  организованы  следующие  мероприятия:  стендовая  информация  по
адаптации  детей,  организации  режима  дня  в  период  адаптации,  рекомендации  по
профилактики  заболеваемости,  родительское  собрание  по  проблемам  адаптации.
Ежедневно  родители  могли  получать  индивидуальные  консультации  по  любым
интересующим вопросам у педагогов, медицинской сестры и администрации.

Этапы деятельности в адаптационный период:
• Сбор информации о детях группы через беседы с родителями. 
• Ознакомление  с  пространством  группы,  с  другими  детьми,  воспитателями,  с

помощником воспитателя. 
• Наблюдения за реакциями детей в группе, ведение адаптационных листов.
• Определение  зон  особого  внимания,  внесение  в  группу  любимых  домашних

игрушек для облегчения течения адаптации. 
• Планирование образовательной деятельности с детьми.
В результате проведенных мероприятий и наблюдений можно сделать следующие

выводы о процессе адаптации детей к ДОУ: в группе раннего возраста. 
2017 -2018год (14 воспитанников)

Уровень течения
адаптации

Количество детей %

Легкий 5 39.3%
Средний 8 60.7%
Тяжёлый 0 0

На 01.05.18г. по причине плохой посещаемости на адаптации продолжают находится
7 детей.  

Выводы:
1. Создана,  эмоциональна  благоприятная  атмосфера  в  группе,  которая

обеспечивает психологическую безопасность каждого ребенка.
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2. Проведение  родительских  собраний  на  актуальные  темы,  размещение
информации  в  приемной,  организация  индивидуальных  консультаций  по  запросу
родителей способствовало снижению детьми количества пропусков ДОУ.

3. Выработаны доверительные отношения между родителями воспитанников,
детьми и воспитателями.

Результаты  течения  адаптации  свидетельствуют  об  успешном  педагогическом
сопровождении детей раннего возраста.

Таким образом,  благодаря совместным скоординированным усилиям родителей и
педагогов ДОУ адаптация детей прошла благополучно.

Работа по физическому воспитанию.
Особое внимание в ДОУ уделяется физическому развитию ребенка как одному из

важнейших  условий  воспитания  здорового  человека.  Нормированная,  необходимая  и
достаточная  двигательная  активность  детей  в  детском  саду  обеспечивается  через
утреннюю ритмическую гимнастику и гимнастику  после сна,   физкультурные занятия,
динамические паузы,  проведение физкультурных развлечений по тематике календарно-
тематического плана и государственных праздников. 

Организованная образовательная деятельность проводилась с детьми 4 – 7 лет.

Мониторинг физического воспитания.
Сравнительный анализ физического развития и физической подготовленности детей

4-7 лет в МБДОУ № 3 «Теремок»: весна - 2016г, весна  - 2017г, весна - 2018г.

2016 2017 2018
Количество обследованных детей 68 60 61

4-х лет мальчики 10 11 4
девочек 10 7 11

5-ти лет мальчики 11 11 10
девочек 13 9 11

6-ти лет мальчики 11 10 11
девочек 11 12 7

7 лет мальчики 0 0 3
девочек 2 0 4

В  основе  организации  нормированной  двигательной  активности  лежат  следующие
принципы: 

  - эмоциональная комфортность ребенка; 
   -доступность,  систематичность  и  преемственность  проведения  оздоровительных

мероприятий в режиме дня;  
  - дифференциация и индивидуализация дозирования физической нагрузки с учетом

физического развития, уровня подготовленности и состояния здоровья ребенка, с учетом
гендерных особенностей девочек и мальчиков.  

    - постепенное повышение требований к качеству выполнения движений.
 На  основе  данных  мониторинга  состояние  физического  развития  и  физической

подготовленности  детей  4-7  лет  после  соответствующей   математической  обработки
выявлены следующие показатели, по шкале возрастно-половые показатели двигательных
качеств  детей  дошкольного  возраста  (показатели  приведены  в  сравнении  с  прошлым
годами): 

год
                                 Прыжок в длину с места

4 года 5 лет 6 лет 7 лет
2016 мальчики 92 102,9 111,5 -
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девочки 83,8 100,1 109,7 112

2017
мальчики 87,6 105,0 110,9 -
девочки 84,8 99,1 108,5 -

2018
мальчики 85 106 115 114
девочки 94 96 114 121

год
Прыжок в высоту с места Прыжок в высоту с разбега

4 года 5 лет 6 лет 7 лет

2016
мальчики 29,4 52,2 62,2 -
девочки 26,8 44,9 57,7 62.5

2017
мальчики 33,5 50,9 56,6 -
девочки 27,1 48,7 56,6 -

2018
мальчики 33 43 52 48
девочки 30 41 52 60

год
Метание мешочков (м.)          Метание набивного мяча 1 кг (м)

5 лет 6 лет 7 лет
4 года                правая левая

2016
мальчики 3,7 2,8 2,7 3,1 -
девочки 3,2 2,9 2,3 2,5 2,7

2017
мальчики 3,5 2,9 3,1 3,2 -
девочки 3,4 2,9 3,2 3,4 -

Метание мяча 0,5 кг (м)

2018
мальчики 2,3 2,5 2,9 3,3
девочки 2 2,1 3,1 3

год
                                  Бег на 30 метров (сек.)
возраст 4года 5 лет 6 лет 7 лет

2016
мальчики 9,5 7,4 6,8 -
девочки 9,6 7,9 6,9 6,9

2017
мальчики 10,0 7,6 6,5 -
девочки 10,4 7,4 6,8 -

2018
мальчики 9,0 7,8 7,1 6,7
девочки 10,0 8,6 7,0 6,8

Исходя  из  результатов  среднего  показателя  можно  сделать  вывод,  что  динамика
физической нагрузки значительно выросла по всем  основным движениям входящих в
мониторинг, что позволяет считать работу, проводимую с детьми в течении учебного года
по двигательной активности, на должном уровне. 

Свои двигательные умения и навыки дети продемонстрировали  во время совместных
мероприятий,  организованных  на  базе  техникума  БТОТиС  между  детьми
подготовительной  к  школе  групп  учреждений  микрорайона,  между  детьми
подготовительной к школе группы и первым классом МОУ СОШ 11, где воспитанники
легко  завоевали  победу,  заняв  1  место.  В  течение  года  с  детьми  в  ДОУ  регулярно
проводились  развлечения  в  виде  соревнований.  Дети  могут  соревноваться,  правильно
ориентироваться в ситуации незнакомого пространства, раскованы, выполняют задания по
инструкции.

Воспитателем  Любовниковой  Т.А.,  в  рамках  самообразования  проводились
дополнительные  досуговые  занятия  «Школа  мяча».  В  игровой  форме  дети
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подготовительной  к  школе  группы  приобретали  умения  владением  мячом,  развивали
координацию и навыки взаимодействия друг с другом.

Существует необходимость индивидуальной работы:
-  в  средней  группе  у  пяти  детей  снижен  уровень  мотивации  занятий  физкультурой

особенно  это  проявляется  во  время  утренней  гимнастики.  Воспитателям  группы  и
инструктору  физо  необходимо  выявить  причину,  найти  подход,  заинтересовать  в
индивидуальных беседах о пользе физических упражнений для их организма.

-  в  старшей  группе  нарушена  дисциплина,  что  мешает  проведению  полноценного
занятия.  Воспитателям  группы  и  инструктору  физо  необходимо  найти  подход  для
организации дисциплины во время занятия. Следует обратить внимание на Дениса Ю., у
него имеются проблемы со здоровьем и обычные физические нагрузки могут навредить
ему, родителям следует обратиться к специалистам по ЛФК для получения рекомендаций.

-  В  подготовительной  группе  имеются  дети  с  лишним  весом,  что  мешает  детям
полноценно  двигаться,  дети  здоровы,  с  ними  можно  запланировать  более  подвижные
упражнения,  оздоровительный  бег.  Даны  рекомендации  родителям  о  рациональном
питании  детей.  Так  же,  в  связи  с  заболеванием  Ромы  О.  ограничены  физ  нагрузки,
родители выполняют рекомендации специалистов.

Общие рекомендации для педагогов:
• выносить на прогулку больше спортивного инвентаря, мячей, скакалок, обручей.

Групповое пространство группы не позволяет полноценно задействовать эти предметы.
• провести работу с родителями в направлении приобретения для детей спортивного

инвентаря.  Организовывать  совместный  досуг:  катание  на  велосипедах,  самокатах,
роликах, ходить с детьми в походы, посещать бассейн и т.д. 

По  результатам  наблюдений  и  диагностических  данных  существует  необходимость
индивидуальной работы воспитателей с детьми среднего и старшего возраста по развитию
мотивационных характеристик отдельных детей.

Анализ развития детей раннего и дошкольного возраста 
Реализация  программы  предполагает   оценку  индивидуального  развития  детей.

Такая  оценка  производится  педагогическим  работником  в  рамках  педагогической
диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с
оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего
планирования). 

Разработанная  и  принятая  в  начале  учебного  года  педагогическая  диагностика
проводится  в  ходе  наблюдений  за  активностью  детей  в  спонтанной  и  специально
организованной деятельности. Инструментарий для педагогической диагностики — карты
наблюдений детского развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и
перспективы развития каждого ребенка в ходе:

• коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления
и  поддержания  контакта,  принятия  совместных  решений,  разрешения  конфликтов,
лидерства и пр.);

• игровой деятельности;
•  познавательной  деятельности  (как  идет  развитие  детских  способностей,

познавательной активности);
• речевой деятельности;
•  проектной  деятельности  (как  идет  развитие  детской  инициативности,

ответственности  и  автономии,  как  развивается  умение  планировать  и  организовывать
свою деятельность);

• художественно-эстетической деятельности;
• физического развития.
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Результаты педагогической диагностики используются исключительно для решения
следующих образовательных задач:

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его
образовательной  траектории  и/или  профессиональной  коррекции  особенностей  его
развития);

2) оптимизации работы с группой детей.

Анализ уровня готовности детей подготовительной группы к обучению в школе
В  2017-2018  учебном  году  педагогом-психологом  проведены  диагностические

обследования детей подготовительной группы.
1. Психологическое обследование детей.
Цель:  изучение  особенностей  готовности  детей  к  школьному  обучению  для

последующего учета при организации и проведении коррекционно-развивающей работы.
Диагностика проводилась индивидуально с каждым ребенком.  Выявлялся уровень

сформированности развития: внимания, мышления, памяти, восприятия, общения, речи,
логического мышления, развития произвольности.

Диагностика проведена по комплексу «Экспресс диагностики в детском саду НН.
Павловой, Л.Г. Руденко». 

По  итогам  психологической  диагностики  даны  индивидуальные  рекомендации
воспитателям и специалистам ДОУ, а также родителям.

2. Психодиагностическая работа
Цель:  оценка  уровня  сформированности  предпосылок  к  учебной  деятельности

воспитанников;  психологической  готовности  детей  к  школьному  обучению.  Уровень
готовности  детей  к  началу  регулярного  обучения  в  школе  выявился  с  помощью
программы М.  Семаго,  Н.  Семаго  -  обследовании готовности  к  школьному обучению,
состоящей из пяти занятий.

Диагностика помогает оценить уровень сформированности предпосылок к учебной
деятельности; возможности работать в соответствии с фронтальной инструкцией, умения
самостоятельно действовать по образцу и осуществлять контроль, обладать определенным
уровнем работоспособности, а также умением вовремя остановиться в выполнении того
или иного задания и переключиться на выполнение следующего. 

Оценивается сформированность регулярного компонента деятельности в целом.
Диагностика проводилась в подгрупповой форме  по 9 человек.
По итогам получены результаты: 

Уровень Середина  учебного
года (в %)

Конец  учебного
года

(в %)
Высокий 28 57
Средний 68 19
Ниже среднего 14
Низкий 9 10

Сравнительный анализ показал, что в середине года в интеллектуальном развитии
преобладал средний уровень  готовности  к школьному обучению.  Большая  часть  детей
справилась с диагностическими заданиями. Наиболее высокие показатели были получены
при обследовании  процессов: память, внимание, словесно-логическое мышление (умение
сравнивать  и  анализировать),  в  речевой  деятельности  (составление  рассказа  по
картинкам), ориентировка в пространстве.

2 детей, показавшие низкий уровень готовности к школьному обучению посещали
коррекционные индивидуальные занятия с психологом  по программе:
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 «От рождения до школы». Основная общеобразовательная программа дошкольного
образования под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. 

Занятия строились в соответствии с планом, комплектами занятий и проводились 2
раза в неделю с каждым ребенком.

Вывод:
Из  списочной численности подготовительной к школе группы (21 выпускник), 12

полностью готовы к началу регулярного обучения в школе. Эти дети имеют 1 уровень
готовности  (в  среднем  57  %).  Они  усвоили  программу  подготовительной  группы,
обладают достаточным уровнем работоспособности,  у них сформирована произвольная
регуляция собственной деятельности.

4 ребенка к обучению в школе готовы условно  (19%) и имеют 2 уровень. У этих
детей  можно  отчасти  прогнозировать  некоторые  трудности  в  начале  регулярного
обучения из-за недостаточно сформированного регуляторного компонента деятельности.

Однако  большинство  детей  смогут  адаптироваться  к  началу  обучения  без
дополнительной помощи специалистов.

Родителям детей с  уровнем готовности к школьному обучению ниже среднего (3
ребенка) и детей с низким уровнем (2 человека) даны рекомендации психолога.

Анализ работы учителя – логопеда.
В январе 2018 года в  МБДОУ приступил к  работе  учитель  – логопед.  С целью

точного установления причин, структуры и степени выраженности отклонений в речевом
развитии  детей  подготовительной  к  школе  группы  проведено  логопедическое
обследование,  заполнены  протоколы  логопедического  обследования.  Составлены
индивидуальные  и  подгрупповые  планы  коррекционно  –  развивающей  работы  по
результатам  логопедического  заключения.  Сформированы  подгруппы  детей  для
коррекции  нарушения  речи  с  учётом  возраста  и  речевого  дефекта.  Составлена  и
согласована с администрацией детского сада циклограмма логопедических занятий.

По  результатам  логопедического  обследования  в  соответствии  с  выявленными
нарушениями  звукопроизношения  и  с  учетом  психолого-педагогических  особенностей
детей, проводились с детьми индивидуальные и подгрупповые занятия:

а) по формированию правильного звукопроизношения;
б)  по формированию фонематических процессов;
в)  по формированию лексико-грамматических категорий и связной речи;
г)  по формированию навыка звукового анализа и синтеза.
Все  логопедические  занятия  строились  в  соответствии  с  планом,  конспектами

занятий.  Важное  место  в  работе  с  детьми  отводилось  формированию  потребности  в
речевом  общении,  развитию  слухового  и  зрительного  восприятия,  совершенствованию
всех психических процессов.

Индивидуальные занятия проводились 2-3 раза в неделю с каждым ребенком. 
Вся коррекционная работа (коррекционно-развивающие занятия,  индивидуальная

работа с детьми по постановке и автоматизации звуков, развитию фонематического слуха,
формированию  лексико-грамматического  строя  речи  и  т.д.)   была  проведена  в
соответствии  с  календарно-тематическим  планированием  на  2017-2018  учебный  год  и
осуществлялась с использованием специальных программ:

• «Примерная  адаптированная  программой  коррекционно-развивающей
работы в логопедической группе детского сада для детей с тяжелыми нарушениями речи
(общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет». Автор: Н.В. Нищева; 

• «Программа логопедической работы по преодолению общего недоразвития
речи у детей». Авторы: Т. Б. Филичева, Г. В. Чиркина, Т. В.; 

• «Программа обучения детей  с недоразвитием фонетического строя речи».
Авторы: Г.А. Каше, Т.Б. Филичева
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• «Программа  логопедической  работы  по  преодолению  фонетико-
фонематического недоразвития речи у детей». Авторы: Т. Б. Филичева, Г. В. Чиркина, Т.
В. Туманова, С. А. Миронова, А. В. Лагутина.

1.В  логопедическую  группу  было  зачислено  14  детей  подготовительной  к
школе группы со следующими речевыми заключениями:

• ФФНР + ОНР 3 уровня –  3 ребёнка (22%),  
• ФФНР + ОНР 4 уровня – 2 ребенка (14%), 
• ФФНР – 9 детей (64%).
 2.Состояние  ручной  моторики   (объём  движений,  темп,  способность  к

переключению, наличие леворукости ) :
• Плохо развита мелкая моторика рук – 36% (5 воспитанников).
• Нарушений ручной моторики не наблюдается - 21% (3 воспитанника)
• При  выполнении  упражнений  на  динамическую  организацию  движений

также наблюдаются неточности (синхронные движения пальцев правой и левой руки) –
21% (3 воспитанника)

3.Общая моторика:
• Нарушения переключаемости движений (не своевременная, задержанная) –

21% (3 воспитанника)
• Характерное двигательное беспокойство – 28% (4 воспитанника)
4. Устная речь.
    Общее звучание речи:
• Невнятная   (смазанная,  малопонятная  для   окружающих)  –  21%  (3

воспитанника)
• Ритм нормальный – 21% (3 воспитанника)
• Темп речи замедленный – 14% (2 воспитанника)       
5. Понимание речи:
• Затруднено,  инструкции  требуют  повторного  объяснения  –  36%  (5

воспитанников).
• Состояние  восприятия  речи  в  норме.  Правильно  выполняет  действия  по

речевой инструкции - 36% (5 воспитанников).
6. Словарный запас:
• Пассивный и активный словарь характеризуется бедностью, неточностью в

употреблении многих слов – 43% (6 воспитанников).
• Наиболее страдает употребление глаголов и прилагательных; обобщающих

существительных, понимание малоизвестных слов (пасека, улей, водопад, погоны, гамак,
хобот, фонтан, бульвар, гербарий, бандероль и т.д.) – 36% (5 воспитанников).

•  Достаточный. Относительно развит – 36% (5 воспитанников).
• Недостаточен объём знаний об окружающем мире – 36% (5 воспитанников).
• Несформированны  отношения  антонимии  и  синонимии  –   100%  (14

воспитанников)
7. Грамматический строй речи: 
• Без нарушений. В спонтанной речи аграмматизмов не обнаружено – 7% (1

воспитанник)
• Аграмматизмы  наблюдаются  при  специальном  исследовании:  ошибки  в

употреблении сложных предлогов, в согласовании прилагательного и существительного,
глагола и существительного – 43% (6 воспитанников)

• Аграмматизмы при образовании прилагательных от существительных, при
образовании новых слов по аналогии. – 43% (6 воспитанников)

• Грубые нарушения -  28% (4 воспитанника)
-  Ошибки в  употреблении предложно-падежных предлогов,  сложных предлогов,

падежных окончаниях существительных множественного числа; 
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-  Наблюдаются  аграмматизмы  в  устой  речи  неправильное  согласование  прил.  с
сущ. (У девочки красная платье)

-  Неправильное  употребление  предложно-падежных  конструкций  (На  деревьев
пожелтели листья.)

-  Отмечается  неправильное  понимание  и  дифференциация  конструкций  с
возвратными глаголами (солнце освещает землю - землю освещает солнце)

-  Аграмматизмы  при  образовании  прилагательных  от  существительных
(черниковый сок).

- Неправильное употребление названий животных, названий детёнышей животных
- Общая бедность и не дифференцированность грамматических средств языка.
- примитивность синтаксических конструкций.
          
Результаты речевого развития:
 При  положительной  динамике  развития  выпущены  из  группы:  14%  (2

воспитанника)
Динамика речевого развития незначительная; рекомендовано продолжить занятия с

логопедом: 28% (4 воспитанника)
Динамики  в  развитии  не  наблюдается;  рекомендовано  продолжить  занятия  с

логопедом: 50% (7 воспитанников)
Системное недоразвитие всех сторон речи; рекомендовано продолжить занятия с

логопедом: 7% (1 воспитанник)

Результаты выполнения основной общеобразовательной  программы
Образовательный процесс осуществляется по образовательной программе дошкольного

учреждения  МБДОУ №3 «Теремок»  с  учетом Примерной образовательной  программы
дошкольного  образования  одобренной  решением  федерального  учебно-методического
объединения по общему образованию (протокол от 28 августа 2017 г. № 1) и примерной
общеобразовательной  программы  дошкольного  образования  «От  рождения  до  школы»
разработанной под руководством авторского коллектива Н.Е. Веракса,  Т.С. Комаровой.
Образовательный процесс осуществляется на русском языке.  

Парциальные программы:
-  «Цветные  ладошки»,  художественно-эстетическое  развитие  детей  2-7  лет  в

изобразительной деятельности. И.А. Лыкова.

Цель  МБДОУ:  создание  благоприятных  условий  для  полноценного  проживания
дошкольного  детства,  формирование  основ  базовой  культуры  личности,  всестороннее
развитие  физических  и  психических  качеств  в  соответствии  с  возрастными  и
индивидуальными особенностями.

Реализация работы по решению годовых задач.
В  2017/18  учебном  году  педагогическая  работа  дошкольного  учреждения  была

направлена на решение следующих годовых задач:

1.  Совершенствовать  систему  работы  по  реализации  эффективных  форм
оздоровления  и  физического  воспитания  дошкольников  посредством  использования
инновационных технологий и  методик.

2.  Формировать  у  детей  экологическое  мышление,  познавательную  активность,
любознательность через реализацию групповых проектов. 

3. Создать систему охраны и социально-правовой защиты прав ребенка, в контексте
позитивной социализации, как условия развития личности ребенка. 
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Данные задачи решались педагогическим коллективом в течение всего года в разных
формах  методической  работы:    педагогические  советы,   семинары-практикумы,
консультации,  открытые просмотры, смотры-конкурсы,   консультации, самообразование,
методические объединения.

Планирование и реализация всей работы коллектива выстраивалась в соответствии с
образовательной программой. 

Одной  из  форм  методической  работы  является  педагогический  совет.  В  ДОУ
проводятся педагогические советы, которые включают теоретический материал: (доклады,
сообщения,  аналитический материал,  анализ состояния работы по направлениям,  итоги
диагностики  и  мониторинга,  рефлексивные  тренинги  для  педагогов  выработка
методических рекомендаций).       

Для решения этих задач были намечены и проведены  тематические педагогические
советы:

 В  августе  2017  года  был  проведён  установочный  педсовет,  где   были
утверждены  план  учебно-воспитательной  работы,  расписание  занятий,  был
проведен  инструктаж  по  ТБ  и  охране  жизни  и  здоровья  детей,  задачи  и
перспективы  развития  дошкольного  отделения,  план  работы  по  повышению
уровня  квалификации  педагогов:  аттестация,  самообразование,  курсовая
переподготовка.  

Цель: Определение стратегических и тактических задач работы МБДОУ на 2017-2018 
учебный год. Анализ работы в летний оздоровительный период.

    Педсовет  в  декабре  2017  года   был  организован  в  форме  круглого  стола
«Совершенствование работы по реализации эффективных форм оздоровления и
физического  воспитания  дошкольников  посредством  использования
инновационных технологий и  методик»

Цель:  Внедрение  в  работу  педагогов  эффективных  форм  физического  воспитания,
оздоровления  дошкольников,  пропаганды  здорового  образа  жизни  и  популяризации
спорта.

 Педагогический совет №3 прошел в феврале 2018 г.
Тема:  «Формирование  у  детей  экологического  мышления,  познавательной
активности, любознательности через реализацию групповых проектов»

Цель:  Совершенствование  работы  педагогов  с  индивидуальными  проектами.
Амплификация экологических знаний детей дошкольного возраста.

 Итоговый педагогический совет №4 прошёл в мае 2018 г.
Тема:  «Создание системы охраны и социально-правовой защиты прав ребенка,  в
контексте  позитивной  социализации,  как  условия  развития  личности  ребенка.
Подведение  итогов учебного года»

Цель: Повышение уровня правовой культуры педагогического состава ДОУ и родителей.
Анализ   деятельности   ДОУ  за  отчётный  год,  определение  проблем,  перспектив  и
основных направлений развития  учреждения на новый учебный год.

На  каждом  педагогическом  совете  педагоги  представляли  систему  работы  по
обсуждаемой теме.  Были приняты решения и сроки выполнения намеченных задач,  на
итоговом педагогическом совете подведены итоги реализации, внедрения педагогических
технологий, методов и приемов.

Для  мониторинга  оценки  качества  были  проведены  мероприятия  фронтального
контроля: 

- по подготовке детей к обучению в школе,
- мониторинг оценки качества подготовки к летнему оздоровительному периоду,
- по готовности учреждения к учебному году. 
В  целях  определения  эффективности  решения  годовых  задач  были  проведены

мероприятия по тематическому контролю:
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-  «Реализации  эффективных  форм  оздоровления  и  физического  воспитания
дошкольников»

-  «Оценка  организации  взаимодействия  с  родителями  в  реализации  проектной
деятельности».

- «Соблюдение санитарно-гигиенических норм по охране здоровья детей в возрастных
группах ДОУ».

Результаты мониторинговых мероприятий доведены до коллектива на педагогических
планерках, педагогических советах.

В целях обогащения и актуализации педагогического опыта воспитателей реализованы
мероприятия различной направленности.

Сведения о педагогическом коллективе

Качественную  реализацию  Образовательной  программы   МБДОУ  возможно
осуществлять  за  счет  слаженной   работы  педагогического  коллектива,  имеющего
образовательный, квалификационный и профессиональный  уровень.

Кадровые  условия  реализации  образовательной  программы  соответствуют
требованиям ФГОС дошкольного образования.

Организация укомплектована квалифицированными кадрами, в т. ч. руководящими,
педагогическими,  учебно-вспомогательными,  административно-хозяйственными
работниками, составляет 100 %.

Реализация образовательной программы осуществляется:
1)  педагогическими  работниками  в  течение  всего  времени  пребывания

воспитанников в Организации.
2)  учебно-вспомогательными  работниками  в  группе  в  течение  всего  времени

пребывания воспитанников в ДОУ.
Каждая  группа  непрерывно  сопровождается  одним  или  несколькими  учебно-

вспомогательным работниками.
3)  иными педагогическими  работниками,  вне  зависимости  от  продолжительности

пребывания воспитанников в Организации.
Количественный состав:
Педагогический коллектив состоит из 13 педагогов, среди них:
воспитатели – 10;
специалисты:
музыкальный руководитель – 1;
инструктор по физической культуре  – 1 (0,5 ставки); 
педагог – психолог – 1;
13 педагогов – 100 %

2018г. 2017г. 2016 г.
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20%

40%

60%

80%

23% 23% 20%

46% 54%
70%

31%
23%

10%

Квалификационный уровень:

I кв.к. Соответствие з.д. Без категории

Первая квалификационная категория                                3 педагога – 23%
Соответствие занимаемой должности                               6 педагогов – 46%
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Без категории                                                                        4 педагога – 31%
Процент  количества  педагогов  увеличился  за  счет  увеличение  должностей  в

учреждении:  2  воспитателя,  1  педагог  –  психолог,  которые  являются  молодыми
специалистами. 

2018 г. 2017 г. 2016 г.
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31% 32%
22%

54% 54%

78%

15% 14%

0%

Профессиональное образование

Высшее Среднее-специальное По программам ПП

   
   Высшее  профессиональное                                            4 педагога – 31%
   Среднее специальное                                                       7 педагогов – 54%
   По программам профессиональной переподготовки    2 педагога – 15%
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Стаж педагогической деятельности:

30 лет и выше 20 - 30 лет     10-20 лет

5-10 лет До 5 лет

30 лет и выше 2 педагогов 16%
20-30 лет 3 педагога 23%
10-20 лет 3 педагога 23%
5-10 лет 1 педагог 7%
До 5 лет 4 педагога 31%
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2017 г. 2016 г. 2015 г.
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23%
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15%
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До 30 лет

30-39 лет

40-54 лет

55 лет и выше     

55 лет и выше 3 педагога 23%
40-54 лет 5 педагога 39%
30-39 лет 3 педагога 23%
До 30 лет 2 педагога 15%

Особые заслуги (звания и награды):
  «Ветеран труда» - 3 педагога;
 Почетная грамота ДО г. Иркутска – 2 педагога;
 Грамота Министерства образования Российской Федерации – 3 педагога.

В  2017-18  уч.  году  2  педагога  прошли  процедуру  аттестации  на  соответствие
занимаемой должности.

Анализ выявил, что расстановка кадров по возрастным группам произведена с учетом
образования, стажа работы и психологической совместимости.

Соответствующие должности иных педагогических работников устанавливаются ДОУ
самостоятельно в зависимости от содержания образовательной программы.

В целях эффективной реализации образовательной программы ДОУ создает условия
для  профессионального  развития  педагогических  и  руководящих  кадров,  в  т.  ч.  их
дополнительного  профессионального  образования.  Программой  предусмотрены
различные формы и программы дополнительного профессионального образования, в т. ч.
учитывающие особенности реализуемой основной образовательной программы.

Педагоги  регулярно  посещают  семинары  –  практикумы  на  базе  педагогического
колледжа и института развития образования.

Анализ  использования  ИКТ  в  ДОУ  показал,  что  педагоги  активно  осваивают
возможности  ИКТ  технологий  в  образовательном  процессе.  Но,  остается  проблема
широкого  внедрения  использования  цифровых  технологий  в  образовательном
пространстве. Существуют следующие проблемы внедрения ИКТ в организации: 

• недостаточная мотивация педагогов;
• нехватка компьютерной техники и расходных материалов;
• отсутствие специалиста по обслуживанию оргтехники (чистка систем, установка и

обновление  антивирусных программ и т.д.);
• отсутствие свободного доступа педагогов к сети Интернет в здании учреждения;
• недостаток знаний (некоторых программ - графических редакторов, для создания

мультфильмов,  фильмов)  и  умений  в  создании  сайтов,  мини-сайтов  и  страничек  в
Интернете.
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Воспитатели  и  специалисты  активно  принимают  участие  в  муниципальных
методических объединениях, всероссийских, федеральных и городских конкурсах, имеют
награды  разного  уровня.  Это  позволяет  педагогам  самим  получать  опыт  и  расширять
взаимодействие  педагогического  сообщества,  включать  людей  разных  профессий  и
национальностей к обсуждению и решению образовательных проблем.

На  втором  муниципальном  образовательном  форуме  2018  педагоги  учреждения
успешно  презентовали  опыт  работы  по  направлениям:  инновационной  деятельности,
сотрудничества учреждений (МБДОУ и БТОТ и С).

В  2018  г.  на  базе  учреждения  прошла  конференция  по  гуманной  педагогике.
Воспитатели  Тарасова  С.Ю.  и  Любовникова  Т.А.  продемонстрировали  педагогические
мероприятия с детьми. Воспитатель средней группы Зазуля М.В. представила обобщение
опыта работы по теме «Организация совместной деятельности семьи и ДОУ по развитию
коммуникативных навыков детей  с  использованием интеллектуально-спортивных игр».
Шитова Е.Г. представила опыт работы по духовно-нравственному направлению.

Ежегодно воспитатели и специалисты принимают активное участие в работе филиала
областного  проекта  «Родительский  открытый  университет»,  заседания  которого
традиционно проходят на базе МБДОУ №2. В текущем году воспитатель Тарасова С.Ю.
успешно продемонстрировала мастер-класс по теме «Адаптация. Мамин голос – мамино
тепло».

Работа специалистов
Специалисты учреждения ведут взаимодействие с воспитателями групп.
Музыкальный руководитель,  Рыбак О.А. реализует раздел музыкального развития в

рамках художественно - эстетической образовательной области.
В  соответствии  с  требованиями  ФГОС  ДО,  культурно-досуговая  деятельность

реализовывалась в соответствии с комплексно-тематическим планом, в рамках которого
были проведены следующие мероприятия: День  Знаний на тему «Незнайка в гостях у
ребят»,  осенняя  ярмарка  «Как  Дождик  не  пригласили  на  праздник»,  «Приключения
Чиполлино»,  день Добра – «Всем животным нужен дом»,  который освещался в  СМИ;
день  Матери  «Бармалей  в  гостях  у  ребят»,  «Разговор  о  маме»,  новогодние  праздники
«Новогодний  колобок»,  «Новогодние  превращалки»,  «Сказка  приходит  на  праздник»,
день Российской армии и военно-морского флота «В гости к солдатам» и «Богатырские
состязания»,  который  тоже  освещался  в  СМИ;  женский  день  «Маша  и  Медведь»  и
«Телешоу», весенняя ярмарка «Краски весны», посвященная прилету птиц, день Победы
«Нет праздника важнее». Заканчиваем учебный год подготовкой к выпускному празднику
«Музей необычных вещей».

На  протяжении  всего  учебного  года  воспитанники  принимали  активное  участие  в
различных мероприятиях: 50-летнему Юбилею детского сада, дне рождении Байкальского
техникума,  конкурсах  «Минута  славы»,  «Апрельская  капель»,  районных  методических
объединениях.

В  рамках  самообразования,  в  текущем  году  музыкальным  руководителем  внедрена
работа по развитию вокальных способностей детей дошкольного возраста. 

Цель работы кружка «Звоночки в «Теремочке» - формирование устойчивых певческих
умений и навыков, основ сценической культуры дошкольников.

С музыкальными номерами (сольными и групповыми) дети выступали на праздниках и
развлечениях (Юбилее детского сада, Дне матери с песней о бабушке, «Всем животным
нужен дом» с  песней  «Не дразните  собак»,  женском празднике  с  песней  «Куколки» и
«Колокольчик», районных методических объединениях, в гостях (Байкальском техникуме,
НШДС  №16).  В  этом  учебном  к  работе  кружка  активно  привлекались  родители
воспитанников:  участие  в  различных  праздничных  мероприятиях.  Состоялись
выступления  с  участием  родителей  Полины А.  и  Вики  Л.  на  районных методических
объединениях  и  празднике,  посвященном  Дню  матери.  В  рамках  2   муниципального
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образовательного форума 2018 года представлен опыт работы «Вокальная деятельность,
как аспект речевого развития детей». 

Дети  стали  более  активными,  менее  скованными,  стеснительными.  А  похвала,
внимание  окружающих  к  успехам  ребенка  значительно  повысили  его  самооценку,
выработали потребность в самостоятельных и творческих действиях.

Методическая разработка музыкального руководителя «Славное море» заняла 3 место
во  всероссийском  конкурсе  «Моя  малая  родина»  на  сайте  журнала  «Дошкольное
воспитание».

Система взаимодействия с родителями
В учреждении  получают  образовательную  услугу  дети  из  134  семей,  списочный

состав  детей 136 ребенка.  Социальный статус  семей (по составу и  роду деятельности)
выглядит следующим образом (в %):

 полная семья –  74%
 неполная семья – 26%
 многодетная семья – 16%


 одинокая мать – 17%
 безработные – 10%
 малообеспеченные – 28%

На протяжении многих лет мы работаем над решением проблемы взаимодействия
детского сада и семьи. Основная цель этой работы формирование гармоничных детско-
родительских  отношений,  изменение  в  положительную  сторону  образа  ребенка  в
представлении  родителей,  создание  позитивного  эмоционального  фона  семейных
отношений, повышение педагогической культуры родителей.

Сотрудничество  с  родителями  воспитанников  и  активное  включение  их  в
деятельность является основной задачей педагогического коллектива.

На сегодняшний день родители выступают не только в роли заказчика, но и имеют
возможность  объективно  оценить  уровень  работы  ДОУ.  Поэтому  для  построения
эффективного  взаимодействия  детского  сада  и  семьи  были  использованы  как
традиционные,  так  не  традиционные  формы сотрудничества,  позволяющие  определить
степень удовлетворения индивидуальных запросов родителей.

Для родителей во всех группах оформлены информационные стенды с материалами
о  работе  детского  сада,  уголки  с  советами  специалистов,  причем  материалы  для  этих
уголков  с  удовольствием приносят  и  сами родители,  например,  вырезки  из  журналов,
материалы  из  Интернета,  ведутся  консультации.  Родители  привлекаются  к  созданию
предметно-развивающей  среды  в  группах,  участвуют  в  подготовке  и  проведении
праздников, групповых развлечениях.

Взаимодействие с семьями воспитанников реализуется через разнообразные формы,
что  соответствует  задачам,  поставленным  на  учебный  год.  Мы  использовали
традиционные  (родительские  собрания,  педагогические  беседы,  тематические
консультации,  выставки  детских  работ,  папки-передвижки,  информационные  стенды  и
др.)  и нетрадиционные (опросы, анкетирование,  семинары-практикумы,  выпуск газет  и
памяток)  формы  общения,  суть  которых  —  обогатить  родителей  педагогическими
знаниями.

В  течение  года  систематически  осуществлялся  контроль  по  взаимодействию  с
семьями в группах в  рамках тематического  контроля.  Оценка работы воспитателей  по
взаимодействию  с  родителями  осуществляется  на  основе  анализа  следующей
информации:

1. Умение правильно организовывать проведение родительского собрания.
2. Грамотный подбор информации для родителей.
3. Правильное оформление информационного стенда и кратность смены

оформления.
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4. Использование в работе положительного опыта семейного воспитания с целью его
распространения.

5. Грамотное руководство работой родительского комитета.
6. Умение строить общение с родителями на основе выявления их трудностей.
7. Умение строить общение с каждым родителем своих воспитанников.
В итоге большинство воспитателей получили высокую оценку своей деятельности

по  взаимодействию  с  родителями,  проявляли  в  работе  с  родителями  активность,
творчество, высокий профессионализм. 

Регулярно оформляются тематические выставки, выставки детских работ на стендах.
Активное участие принимают родители в подготовке детей к выступлениям на творческих
конкурсах. 

Для  изучения  степени  удовлетворенности  родителей  условиями  и  качеством
предоставления  образовательных  услуг,  в  конце  года  проведено  анкетирование,
результаты представлены в таблице. В 2018 году в опросе приняло участие 107 родителей,
что составляет 88% родителей воспитанников.
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Полученные данные являются ориентиром для планирования работы, как педагогов,
так и развития учреждения в целом.

Довольны ли Вы, что Ваш ребенок посещает именно этот детский сад?
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Нравится ли Вашему ребенку ходить в детский сад?
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Обеспечивает ли ДОУ качественное образование Вашему ребенку?
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Способствует ли ДОУ формированию морально-нравственных ценностей ребенка?
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Считаете  ли  вы,  что  в  детском  саду  создаются  условия  для  эмоционально  –
психологического комфорта детей?
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Имеете ли Вы возможность участвовать в управлении ДОУ, вносить предложения по
улучшению образовательной деятельности и отстаивать интересы своего ребенка?
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Считаете ли Вы, что в ДОУ работают квалифицированные педагоги?
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Способствует   ли  образовательная  деятельность  в  ДОУ  всестороннему  развитие
личности ребёнка и его социализации?

Да Не всегда Нет
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Обеспечивает ли ДОУ охрану здоровья и безопасность детей?
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Удовлетворяет  ли  Вас  материально-техническое  оснащение  помещений  детского
сада?

Да Не всегда Нет
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Считаете  ли  Вы,  что  информация  о  деятельности  ДОУ  открыта,  доступна,
своевременна для родителей?
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Удовлетворяет ли Вас качество питания в детском саду?
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Полученные данные являются ориентиром для планирования работы, как педагогов,
так и развития учреждения в целом.

Система работы с социумом

Одной  из  форм  реализации  образовательных  задач,  для  коллектива  ДОУ  является
партнерство  социальных  институтов  города.  В  течение  учебного  года  успешно
реализовалась  работа  по  социализации  личности  ребёнка  через  различные  формы
социального партнерства. 

Среди социальных субъектов, взаимодействие с которыми во многом определяет жизнь
образовательного учреждения, важное место занимают социальные партнеры.

29



Для  реализации  поставленных  задач,  нашим  учреждением  широко  используется
потенциал совместного сотрудничества как с близлежащими учреждениями: 

Так и  удаленные объекты культуры: 

Сотрудничество с социумом помогает не только успешно адаптироваться  ребенку в
окружающем социуме, но и расширить его представление о мире вне стен дома и детского
сада, дает педагогам возможность для организации исследовательской работы с детьми,
развития духовно-нравственных качеств личности.

Как и  в режиме дня детского  сада,  на мероприятиях  действуют правила поведения,
подчинение  которым  дисциплинирует  ее  участников.  В  ходе  этого  решаются  задачи
формирования  основ  безопасного  поведения  в  различных  ситуациях.  Выполнение
различных попутных заданий развивает чувство ответственности за порученную работу,
чувство взаимопомощи,  учит  замечать  успехи,  радоваться  им,  сопереживать  неудачам.
Посещение   объектов  социального  сотрудничества  благотворно  сказывается  на
физическом  развитии  дошкольников,  благоприятствуют  двигательной  активности,
повышению работоспособности.
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Итоги административно-хозяйственной работы и оценка
материально-технических и медико-социальных условий пребывания

детей в ДОУ
Административно-хозяйственная  деятельность  в  учреждении  основывается  в

соответствии  с  муниципальным  заданием,  планом  финансово-хозяйственной
деятельности.

При реализации данного направления, деятельность завхоза направлена на:
 -  руководство хозяйственной деятельностью учреждения;
 - пополнение материальной базы;
 -  своевременное оформление отчетной документации по инвентарному учету,
 -  проведение  контроля  работы  учебно-вспомогательного  и  обслуживающего

персонала;
 - оформление рабочих графиков;
-  заключение  договоров  между  МБДОУ  и  обслуживающими  организациями

(поставщиками); 
- хозяйственное сопровождение образовательного процесса.
Контрольно-инспекционная деятельность состоит в следующем:
-наблюдение  за  надлежащим  и  безопасным  для  здоровья  состоянием  здания,

территории, технологического, энергетического и противопожарного оборудования;
-контроль  выполнения  должностных  обязанностей  учебно-вспомогательного  и

обслуживающего персонала;
Руководство хозяйственной деятельностью:
МБДОУ  полностью  укомплектовано   учебно-вспомогательным   и  обслуживающим

персоналом.
В  течение  2017/18  учебном  году  коллектив  работал  стабильно,  нарушений  правил

внутреннего трудового распорядка, должностных инструкций не зафиксировано.
Рабочие графики оформлялись вовремя, в случаях отсутствия персонала своевременно

производилась замена.
  Были проведены проверки:
-готовность к летней оздоровительной работе;
-готовность к отопительному сезону;
-готовность учреждения к новому учебному году.
Результаты данного контроля положительные. Нарушений со стороны хозяйственной

деятельности не выявлено, определены перспективы развития МТБ, улучшения условий
труда работников.

Проводились  также  плановые  проверки  со  стороны  контрольно-надзорных  и
обслуживающих   организаций:

Результаты  контроля  показали,  что  в  учреждении  хозяйственная  деятельность
осуществляется на должном уровне.

Бюджетные средства были использованы в полном объеме для оплаты:
- коммунальных услуг, 
- услуг пожарной сигнализации, 
- приобретение основных средств, пожарной сигнализации, 
- охраны здания, 
- услуг сети интернет, телефонной связи, 
- проведения планового медосмотра, 
- утилизации ртутьсодержащих ламп,  
- аварийно-диспетчерского обслуживания, 
- вывоз твердо бытовых отходов, 
- отвод сточных вод, 
- закупки материалов для проведения текущих ремонтных работ, 
- приобретения комплектующих для копировальной техники, канцелярских товаров.
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В 2017 году материальная база учреждения бала улучшена:
- поставка мебели (кабинки, кроватки, столы, стулья); 
- замена входных дверей, замена оконных блоков; замена линолеума в музыкальном

зале и группе; 
- приобретение медикаментов; 
- приобретение ноутбука; 
- поверка весов; 
- перезарядка огнетушителей; 
- проведена дератизация и дезинсекция помещений; 
- изготовление планов эвакуации с люминофором; 
- приобретение обогревателей; 
- текстильная продукция (подушки, одеяла, полотенце, спецодежда)
- проведена независимая оценка по пожарным рискам. 
А  также  были  проведены  обучающие  курсы  а  именно;  Пожарно  -  технический

минимум; сан-минимум; обучение по ГО и ЧС 
Из внебюджетных средств приобретены:
- Посуда (кастрюля, таз, ведро, половник);
- ЖК телевизор (2 шт.);
- Утюг;
-  Ремонт  изношенного  сантехнического  оборудования  (труб,  смесителей,  гибких

шлангов и т.д.)

Сопровождение образовательного процесса
В 2017 году для реализации образовательной деятельности была выделена субвенция в

размере 54 500 рублей. На данную сумму произведены закупки:
• Средств обучения (25000 рублей), из них:

- учебные и наглядные пособия (21129 рублей);
- доска ученическая (3871 рубль)

• Канцелярии, игрушек до года использования (29500 рублей).
Реализация образовательной деятельности в МБДОУ №3 «Теремок» осуществляется в

полном объеме за счет государственных средств.

На средства выделенные бюджетом Муниципального образования Слюдянский район
закуплено  игровое  и  спортивное  оборудование  для  прогулочных  участков  на  сумму
400 000 (песочницы, качели, домики, лавочки, баскетбольные кольца).

Сроки монтажа данного оборудования запланированы на летний период 2018 года.

В  2017  году  образовательное  учреждение  вошло  в  государственную  программу  РФ
«Доступная среда».

Для реализации программы выделено 1 260 500 рублей из бюджета Иркутской области.
Для  реализации  инклюзивного  образования  учреждением,  на  данную  сумму  была
осуществлена закупка специализированного оборудования.

В  рамках  софинансирования  по  программе  «Доступная  среда»  муниципальным
образованием  Слюдянский  район  выделено  500 000  рублей.  Данные  средства
израсходованы на осуществление  текущего  ремонта,  создания  условий для подготовки
учреждения к приему детей с ОВЗ и детей – инвалидов.

Комплексное  оснащение  образовательного  процесса  обеспечивает  возможность
организации  как  совместной  деятельности  взрослого  и  воспитанников,  так  и
самостоятельной  деятельности  воспитанников  не  только  в  рамках  НОД  по  освоению
Программы,  но и при проведении режимных моментов.

Подбор  средств  обучения  и  воспитания  осуществляется  для  всех  видов  детской
деятельности  (игровая,  продуктивная,   познавательно-исследовательская,
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коммуникативная,  трудовая,  музыкально-художественная  деятельности,  восприятие
художественной  литературы),   которые в  наибольшей  степени  способствуют  решению
развивающих задач на уровне дошкольного образования,  а также с целью активизации
двигательной  активности  ребенка.  Оборудование  отвечает  санитарно-
эпидемиологическим  нормам,  гигиеническим,  педагогическим,  эстетическим
требованиям. 

Хозяйственное  сопровождение  образовательного  процесса  осуществлялось  без
перебоев.  Произведен  большой  объем  хозяйственных  работ  и  работ  по  улучшению
условий труда работников.

Весь  товар  сертифицирован,  соответствует  ГОСТам,  годен  к  использованию  в
дошкольном учреждении.

Оформление отчетной документации по инвентарному учету, списанию материальных
ценностей  проходило  своевременно,  согласно  плану  бухгалтерии   и  локальным
документам.

Определен круг проблем, требующих решения в 2018 году:
- ежегодный  косметический ремонт групповых комнат;
- ремонт забора по периметру МБДОУ;
- замер сопротивления изоляции;
- приобретение комфорок (нагревательных элементов) для кухонных плит;
- приобретение протирочной машины для вареных овощей;
- заливка отмостков по периметру здания;
В 2018 году планируется продолжить работу по улучшению условий труда работников

и условий пребывания воспитанников в детском саду по следующим направлениям:
-замена труб отопления;
- замена оконных блоков;
- замена детской мебели;
-приобретение  детских игрушек.
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    Цели:
-     повышение качества услуг дошкольного образования;
-  создание  эффективной  системы,  обеспечивающей  доступность  и

равенство  возможностей  для  каждого  ребенка  в  получении  качественного
дошкольного образования; 

-  создание  оптимальных  условий  для  реализации  образовательной
программы дошкольного образования в соответствии с требованиями ФГОС;

-   сохранение уникальности и самоценности детства, как важного этапа
в  общем  развитии  человека,  сохранение  единства  образовательного
пространства.

 Руководствуясь  законом  Российской  Федерации  «Об  образовании  в
РФ», Конвенцией о правах ребенка,  Концепцией дошкольного воспитания,
Уставом учреждения, анализом работы за прошедший год и состоянием дел в
учреждении, коллектив детского сада ставит перед собой следующие задачи
на 2018 – 2019 учебный год:

Задачи:
1. Совершенствовать систему воспитания и обучения детей, формируя

основы безопасности их жизнедеятельности (ПДД).
2.  Разработать  педагогические  подходы  изучения  проблемы

взаимоотношения человека с природой и последствий деятельности человека
в ней.

3.  Способствовать  здоровьесбережению  воспитанников  ДОУ  через
разработку  и  реализацию  серии  коммуникативно-игровых  и  спортивно-
физкультурных  проектов  по  созданию  оздоровительного  (физического  и
психологического) климата в учреждении.
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1.2. Цели и задачи работы МБДОУ в 
2018-2019 учебном году



 
Педагогический коллектив 
1. Группа раннего возраста
воспитатели: 
Чумкусова Наталья Анатольевна, Богачева Зоя Никандровна.
Образовательная  программа  ДОУ,  разработанная  на  основе  Программы
воспитания и обучения в ДС «От рождения до школы» Н.Е. Вераксы.
2. Первая младшая группа  
воспитатели: Покровская Ирина Васильевна.
Образовательная  программа  ДОУ,  разработанная  на  основе  Программы
воспитания и обучения в ДС «От рождения до школы» Н.Е. Вераксы.
«Цветные  ладошки»  Программа  художественного  воспитания,  обучения  и
развития детей 2-7 лет. И.А. Лыкова.
2. Вторая младшая группа 
 воспитатели: 
Шитова Елена Геннадьевна, Ломанова Лидия Васильевна.
Образовательная  программа  ДОУ,  разработанная  на  основе  Программы
воспитания и обучения в ДС «От рождения до школы» Н.Е. Вераксы.
«Цветные  ладошки»  Программа  художественного  воспитания,  обучения  и
развития детей 2-7 лет. И.А. Лыкова.
3.Средняя группа 
воспитатель: Любовникова Татьяна Александровна, 
Образовательная  программа  ДОУ,  разработанная  на  основе  Программы
воспитания и обучения в ДС «От рождения до школы» Н.Е. Вераксы.
«Цветные  ладошки»  Программа  художественного  воспитания,  обучения  и
развития детей 2-7 лет. И.А. Лыкова.
4.Старшая  группа   
воспитатель: Зазуля Марина Вячеславовна.
Образовательная  программа  ДОУ,  разработанная  на  основе  Программы
воспитания и обучения в ДС «От рождения до школы» Н.Е. Вераксы.
«Цветные  ладошки»  Программа  художественного  воспитания,  обучения  и
развития детей 2-7 лет. И.А. Лыкова.
5.Подготовительная к школе группа 
воспитатели: 
Токмакова Елена Витальевна, Тарасова Светлана Юрьевна.
Образовательная  программа  ДОУ,  разработанная  на  основе  Программы
воспитания и обучения в ДС «От рождения до школы» Н.Е. Вераксы.
«Цветные  ладошки»  Программа  художественного  воспитания,  обучения  и
развития детей 2-7 лет. И.А. Лыкова.
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1.3. Программно-методическое обеспечение воспитательного
процесса МБДОУ на 2017-2018 учебный год



6.Музыкальный руководитель – Рыбак Ольга Анатольевна.
Образовательная  программа  ДОУ,  разработанная  на  основе  Программы
воспитания и обучения в ДС «От рождения до школы» Н.Е. Вераксы.
развития детей 2-7 лет. И.А. Лыкова.

7. Инструктор физо – Рудых Анна Геннадьевна.
Образовательная  программа  ДОУ,  разработанная  на  основе  Программы
воспитания и обучения в ДС «От рождения до школы» Н.Е. Вераксы.

8. Учитель - логопед – Хлопина Валентина Владимировна.
Образовательная  программа  ДОУ,  разработанная  на  основе  Программы
воспитания и обучения в ДС «От рождения до школы» Н.Е. Вераксы.

Ф.И.О. Должность Уровень образования
Пед. стаж

работы
(лет)

Имеющаяся
квалификация

1

Аносова
Наталья 
Викторовна

зам. зав. по 
ВМР

высшее, СИПЭУ, г. Иркутск
2008 г.

3
2014, декабрь
I кв. кат.

2

Богачёва 
Зоя 
Никандровна

Воспитатель
среднее профессиональное, 
Иркутское ДПУ №2,       
28.04.1994, Рег. № 11789

19
2015, декабрь
соответствие 
з.д.

3
Зазуля 
Марина 
Вячеславовна

Воспитатель

среднее профессиональное,
Улан-Уде ГОУ СПО

«Бурятский республиканский
педагогический колледж»
16.04.2010г.,   № 124860

13
2015, октябрь
I кв. кат.

Петровская 
Наталия 
Валериевна

Учитель-
логопед

высшее, 
ИГПУ, 01.07.1999 г., № 2315
степень магистра
ИГПУ, 22.06.2009 г., № 1022

19
2015, апрель
I кв. кат.

4

Покровская 
Ирина 
Васильевна

Воспитатель
среднее профессиональное,
Улан-Уденское педучилище 
№2, 27.06.1978г., № 2091/646

40
2017, май
I кв. кат.

5

Рыбак 
Ольга 
Анатольевна

Музыкальный 
руководитель

среднее профессиональное, 
Иркутское педучилище №3 
29.06.1989г., № 1436

30
2015, октябрь
I кв. кат.

6

Сороковикова 
Наталья 
Петровна

Заведующий
высшее, 
ИГПУ, 27.12.2006 г., № 1159

6
2017, март
соответствие 
з.д.
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Солоненко 
Ирина 
Леонидовна

Воспитатель
высшее, 
ИГТУ, 27.06.2005 г., № 3-
13314

4
2018, январь
1 кв.к.

7
Тарасова 
Светлана 
Юрьевна

Воспитатель

высшее, ФГБОУ  ВПО  
Бурятский государственный 
университет 20.11.2013г., № 
КГ 98514

8
2016, ноябрь 
соответствие 
з.д., 

8
Токмакова 
Елена 
Витальевна

Воспитатель 
среднее профессиональное, 
Иркутское педучилище №2 
25.06.1993г., СТ № 568353

20
2018г., апрель
соответствие 
з.д.

9
Рудых Анна 
Геннадьевна

Инструктор по 
физ. 
воспитанию

среднее профессиональное, 
Иркутский  педагогический
колледж  №1  10.06.2011г.,  38
СПА № 0002301

- -

10
Ломанова 
Лидия
Васильевна

Воспитатель

Программа 
профессиональной 
переподготовки по 
направлению «Дошкольная 
педагогика и психология»
ГАУ ДПО Иркутской области 
«Институт развития 
образования Иркутской 
области» 21.04.2017г.
№ 1647

1 -

11
Любовникова 
Татьяна 
Александровна

Воспитатель

Одногодичный
педагогический класс 
при средней 
общеобразовательной школе 
№1 г. Улан-Удэ Советского 
района БУР АССР 
30.06.1989г.А   №  135835

27
2014, апрель
соответствие 
з.д.

12

Чумкусова 
Наталья 
Анатольевна

Воспитатель

Программа 
профессиональной 
переподготовки по 
направлению «Дошкольная 
педагогика и психология»
ГАУ ДПО Иркутской области 
«Институт развития 
образования Иркутской 
области» 17.02.2017г.
№ 1606

1 -

13

Шитова 
Елена 
Геннадьевна

Воспитатель
высшее, 
ИГПУ,19.04.1999г № 2037

26

2013, апрель
соответствие 
з.д.

37



№ ФИО
педагога, год
прохождени

я
атт-ции

Тема (полностью) Кол.
часов

где когда

1 Аносова 
Наталья 
Викторовна,
зам. зав. по 
ВМР

2014, 
декабрь
I кв. кат.

- программа 
профессиональной 
переподготовки  по
направлению  «Дошкольная
педагогика и психология» 

250 ОГАОУ ДПО
«ИНСТИТУТ
РАЗВИТИЯ

ОБРАЗОВАНИЯ
ИРКУТСКОЙ
ОБЛАСТИ»

02.03.2015-
20.05.2015

-«Администрирование и 
наполнение контента Joomla»

72 ФГБОУ ВПО
БГУЭиП

06.10.2014-
18.10.2014

- Проверка знаний требований
охраны труда по программе 
для руководителей и 
специалистов

40 Автономная
некоммерческая

организация
дополнительного
профессиональн
ого образования
Учебный центр
«За безопасный

труд»

22.10.2015

-«Проектирование 
образовательной системы 
дошкольной образовательной 
организации в условиях ФГОС
дошкольного образования» 

72 ОГАО ДПО 
«Институт 
развития 
образования 
Иркутской 
области»

12.10.2015-
21.10.2015

- «Преемственность 
достижения личностных и 
метапредметных требований 
ФГОС общего образования в 
области экологии, 
безопасности и здоровья 
(программа УНИТВИН-
ЮНЕСКО)»

72 ГБПОУ 
Иркутской 
области 
«Ангарский 
педагогический 
колледж»

01.07.2016

-«Адаптированные 
образовательные программы 
дошкольного образовании: 
проектирование и алгоритм 
реализации»

72 ОГАОУ ДПО 
«ИНСТИТУТ 
РАЗВИТИЯ 
ОБРАЗОВАНИЯ
ИВАНОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ»

14.09.2017
–

22.09.2017

2 Богачева 
Зоя 
Никандровна,
воспитатель
2015, декабрь
соответствие 
з.д 

-«Современные стратегии 
реализации дошкольного 
образования (ФГОС ДО)» 

72 ОГАОУ ДПО
«Иркутский

ИПКРО»

15.05.14-
24.05.14.

- «Пользователь 
персонального компьютера и 
сетью Интернет»

72 ГАПОУ 
Иркутской 
области «БТОТ и
С»

23.07.2015
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3 Вершинина 
Нина 
Александровна
воспитатель
2013, декабрь
соответствие 
з.д

-«Инновационная 
деятельность педагога в 
условиях ФГОС ДО» 

72 ОГАО ДПО 
«Институт 
развития 
образования 
Иркутской 
области»

03.03.2017
–

12.03.2017

- «Пользователь 
персонального компьютера и 
сетью Интернет»

72 ГАПОУ 
Иркутской 
области «БТОТ и
С»

23.07.2015

4 Зазуля 
Марина 
Вячеславовна
воспитатель
2015, октябрь
I кв. кат.

- «Пользователь ПК» 72 «АЭЮК» 01.10.2014-
30.04.2015

- «Организация методической 
деятельности. Внедрение 
ФГОС ДО и обновление 
образовательного процесса»

72 ОУ Пед. 
университет 
«Первое 
сентября» 

01.11.2015-
30.04.2016

5 Ломанова 
Лидия 
Васильевна, 
воспитатель

2017, 
сентябрь, б/к 

«ИКТ компетентность 
педагогических работников»

72 ГАПОУ 
Иркутской 
области «БТОТ и
С»

29.01.18 –
07.03.18

- «Применение в 
образовательно-
воспитательном процессе 
интерактивных технологий 
WorldSkills Russia по 
компитенции R4 Preschool 
Edukation-Дошкольное 
воспитание»

72 ГАУ ДПО 
Иркутской 
области 
«Региональный 
институт 
кадровой 
политики и 
непрерывного 
профессиональн
ого 
образования»

12.10.18

6 Любовникова
Татьяна 
Александров
на 
воспитатель
2015, апрель 
соответствие 
з.д.

- «Инновационные подходы к 
проблемам физического 
воспитания и формирования 
основ здорового образа 
жизни»

72 ОГАОУ ДПО
«Иркутский

институт
повышения

квалификации
работников

образования» 

21.10.2013-
02.11.2013

7 Покровская
Ирина 
Васильевна, 
воспитатель

2017, май
I кв. кат.

- «Пользователь 
персонального компьютера и 
сетью Интернет»

72 ГАПОУ 
Иркутской 
области «БТОТ и
С»

23.07.2015

-«Проектирование 
образовательной системы 
дошкольной образовательной 
организации в условиях ФГОС
дошкольного образования» 

72 ОГАО ДПО 
«Институт 
развития 
образования 
Иркутской 
области»

12.10.2015-
21.10.2015

8 Петровская 
Наталия 
Валериевна, 
учитель-
логопед

- «Использование 
логопедического массажа в 
работе логопеда»

72 ФГБО УВО 
«Иркутский 
государственный
университет» 
Институт 
дополнительного
образования

27.08.2018
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2015, апрель
I кв. кат.

- «»

9 Рудых 
Анна
Геннадьевна,
инструктор 
физо, б/к, 
сентябрь 
2018г

- - - -

10 Рыбак 
Ольга 
Анатольевна,
музыкальный
руководител
ь

2015, октябрь
I кв. кат.

- «Пользователь 
персонального компьютера и 
сетью Интернет»

72 ГАПОУ 
Иркутской 
области «БТОТ и
С»

23.07.2015

- «Организация 
образовательного процесса в 
дошкольных учреждениях. 
Музыкальное воспитание 
детей в дошкольной 
образовательной организации 
в соответствии с ФГОС ДО

72 Санкт-
Петербургский 
«Центр 
развивающих 
игр и методик»

30.03.2015-
22.04.2015

- «Коммуникативные танцы- 
игры для дошкольников. Часть
1»

72 ООО «Секреты 
Терпсихоры». 
Центр 
дистанционного 
обучения.

11 Сороковиков
а 
Наталья 
Петровна,
заведующий

2010, 
февраль
I кв. кат.

- Программа: «Управление в 
сфере образования»

120 ФГБО У ВПО 
«Российская 
академия 
народного 
хозяйства и 
государственной
службы при 
Презеденте 
Российской 
Федерации» 

01.04.2013-
17.04.2013 

-«Нормативное правовое 
обеспечение деятельности 
дошкольной образовательной 
организации»

72 ГБП ОУ 
Иркутской 
области 
«Иркутский 
региональный 
колледж 
педагогического 
образования»

13.12.14.

12 Солоненко 
Ирина 
Леонидовна, 
воспитатель

- программа 
профессиональной 
переподготовки по 
направлению «Педагогика и 
методика дошкольного 
образования»

500 Институт 
Дополнительног
о Образования 
ФГБОУ ВПО 
«Восточно- 
Сибирская 
академия 
образования»

2012
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- «ИКТ компетентность 
педагогических работников»

72 ГАПОУ 
Иркутской 
области «БТОТ и
С»

2016

- «Проектирование института 
уполномоченного по правам 
ребёнка в образовательной 
организации»

72 ГАУ ДПО 
«Институт 
развития 
образования 
Иркутской 
области»

08.06.2016

- «Инновационная 
деятельность педагога в 
условиях ФГОС ДО»

72 ГАУ ДПО 
«Институт 
развития 
образования 
Иркутской 
области»

21.10.2015

13 Тарасова 
Светлана 
Юрьевна,
воспитатель
2011, 
соответствие 
з.д., ноябрь 
2016г.

- «Развитие речи 
дошкольников, как 
необходимое условие 
успешного личностного 
развития» 

72 ОУ
Педагогический

университет
«Первое

сентября»

01.10.2014-
30.04.2015

- «Информационные 
технологии – Использование 
ИКТ-технологий в 
педагогической деятельности»

72 Филиал ФГБОУ 
«учебно-
методический 
центр по 
образованию на 
железнодорожно
м транспорте» г. 
Иркутск

15.05.2013-
23.04.2013

-  «ФГОС: общекультурная 
направленность экологизации 
образования»

72 ГБПОУ 
Иркутской 
области 
«Ангарский 
педагогический 
колледж»

30.06.2017-
04.07.2017

14 Токмакова 
Елена 
Витальевна
воспитатель
соответствие 
з.д., апрель 
2018г.

- «Педагогическая поддержка 
ребенка и мир детства в 
образовательной среде в 
условиях реализации ФГОС 
ДО»

72 «Санкт-
Петербургский 
центр 
дополнительного
профессиональ-
ного 
образования»

23.05.2016-
01.06.2016

- «Преемственность 
достижения личностных и 
метапредметных требований 
ФГОС общего образования в 
области экологии, 
безопасности и здоровья 
(программа УНИТВИН-ЮНЕСКО)»

72 ГБПОУ 
Иркутской 
области 
«Ангарский 
педагогический 
колледж»

01.07.2016

«ИКТ компитентность 
педагогических работников»

72 ГАПОУ 
Иркутской 
области «БТОТ и
С»

29.01.18 –
07.03.18

- «Психолого-педагогическое 
сопровождение детей с ОВЗ 
дошкольного возраста: 
коррекционные технологии»

72 Сетевой 
институт 
дополнительного
профессиональн
ого образования

19.03.18-
24.03.18.

15 Чумкусова - «ИКТ компетентность 72 ГАПОУ 29.01.18 –
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Наталья 
Анатольевна
воспитатель
,
б/к, сентябрь 
2017г. 

педагогических работников» Иркутской 
области «БТОТ и
С»

07.03.18

-  «ФГОС: общекультурная 
направленность экологизации 
образования»

72 ГБПОУ 
Иркутской 
области 
«Ангарский 
педагогический 
колледж»

30.06.2017-
04.07.2017

16 Шитова 
Елена 
Геннадьевна,
воспитатель

2018, апрель
соответствие 
з.д

-«Нормативное правовое 
обеспечение деятельности 
дошкольной образовательной 
организации» 

72 ГБП ОУ 
Иркутской 
области 
«Иркутский 
региональный 
колледж 
педагогического 
образования» 
НОУ СПО

13.12.14

-  ДПП  ПК  «Современные
стратегии  реализации
дошкольного  образования
(ФГОС ДО)» 

72 ОГАОУ ДПО 
«Иркутский 
институт 
повышения 
квалификации 
работников 
образования» 

15.05.14-
24.05.14.  

- «Пользователь 
персонального компьютера и 
сетью Интернет»

72 ГАПОУ 
Иркутской 
области «БТОТ и
С»

23.07.2015
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№
п/п

Фамилия, имя, отчества должность  Предполагаемая
категория

сроки

1. Ломанова Лидия 
Васильевна

Воспитатель Соответствие 
занимаемой 
должности

2019
апрель

2. Чумкусова Наталья 
Анатольевна

Воспитатель Соответствие 
занимаемой 
должности

2019
апрель

Ф.И.О.
педагога

Тема, цель
Год

начального
этапа

Этап
работы

над
проблемой

Богачева 
Зоя 
Никандровна, 
воспитатель

«Развитие  сенсорных  эталонов  у  детей
группы раннего возраста» 
Цель:  Формирование  у  детей  восприятия
отдельных  свойств  предметов  и  явлений:
формы,  цвета,  величины,  пространства,
времени, движений.

2018 г. 2 -
основной

Зазуля Марина
Вячеславовна,
воспитатель

«Проектная  деятельность,  как  средство
развития  речевой  и  познавательной
активности  детей  старшего   дошкольного
возраста»
Цель:   создать  условия    для  развития
связной   речи,  памяти,  мышления,
воображения  у детей  старшего дошкольного
возраста через проектную деятельность.

2015 г. 2 -
основной
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2. Организационно-методическая работа

2.1. Аттестация педагогов

2.2. Планирование работы по
самообразованию педагогов



Ломанова 
Лидия  
Васильевна,
воспитатель

«Приемы  активизации  умственной
деятельности  в  процессе  ознакомления
детей с окружающим миром»
Цель:  Развитие познавательных интересов и
интеллектуальной  активности  детей,  в
процессе наблюдения и труда в природе.

2018 г. 2 -
основной

Покровская 
Ирина 
Васильевна,
воспитатель

«Формирование  начал  экологической
культуры младших дошкольников».
Цель:  формирование  основ  экологической
культуры  детей,  понимания  ими
элементарных  взаимосвязей  в  природе,
выработке  первоначальных  практических
навыков  гуманно-созидательного  и
эмоционально-чувственного  взаимодействия
с  природными  объектами  ближайшего
окружения.

2018 г. 1 –
формирую

щий

Рудых 
Анна
Геннадьевна,
инструктор 
физо, б/к, 
сентябрь 2018г

«Физическое  воспитание  дошкольников  в
системе  предшкольной  подготовки  в
соответствии с ФГОС ДО»
Цель: Формирование образовательной среды 
и методического комплекса, которые 
позволяют развивать умственные 
способности детей, не нарушая законов и 
этапов психофизического развития.

2018 г. 1 –
формирую

щий

Рыбак  Ольга
Анатольевна,
музыкальный 
руководитель

«Развитие  вокально-хоровых  навыков
дошкольников через игровую деятельность»
Цель:  Формирование устойчивых певческих
умений  и  навыков,  основ  сценической
культуры дошкольников.

2016 г. 2 -
основной

Тарасова 
Светлана 
Юрьевна,
воспитатель

«Развитие  творческой  художественно  -
продуктивной  деятельности  в  условиях
коллективной деятельности»
Цель: Формирование  положительного
отношения  детей   к  сотрудничеству  с
взрослым,  с  детьми,  к  собственной
деятельности, ее результату.

2017 г. 2 -
основной

Токмакова
Елена  
Витальевна,
воспитатель

«Правовая  основа  защиты  прав  детей
дошкольного возраста»
Цель:  Создание  правовой  среды  в  ДОУ  и
семье.

2017 г. 2 –
основной

Любовникова 
Татьяна 
Александровна
воспитатель

«ЗОЖ  как  фактор  формирования  здоровой
личности»
Цель:  создание  комплексной  системы
физкультурно  –  оздоровительной  работы  с
детьми,  направленной  на  сохранение  и
укрепления здоровья детей, формирование у
родителей и воспитанников представления о
ЗОЖ.

2017 г. 2 -
основной
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Чумкусова 
Наталья 
Анатольевна,
воспитатель

«Чувственное  восприятие  окружающего
мира»
Цель: создание  развивающей  среды,
обеспечивающей  развитие  сенсорных
эталонов  вкуса,  слуха,  запаха,  зрения  и
тактильных ощущений.

2017 2 -
основной

Шитова Елена 
Геннадьевна, 
воспитатель

«Духовно-нравственное  воспитание
дошкольников посредством сказки» 
Цель:  Создать  условия  для  духовно-
нравственного  развития  детей.
Способствовать  коррекции  нарушения
эмоционально-волевой  сферы  детей  в
процессе  художественной  и  продуктивной
деятельности,  связанной  с  нравственным
содержанием сказки.

2018 г. 1 –
формирую

щий

№ 
п/п

                 Содержание работы Сроки Ответственн
ые

1
Установочный педагогический совет №1
Цель: Определение стратегических и тактических задач работы 
МБДОУ на 2018-2019 учебный год. Анализ работы в летний 
оздоровительный период.

сентябрь
Заведующий
зам.зав. по 
ВМР
воспитатели
специалисты

Повестка:
1)  Итоги летней оздоровительной работы.
2) Об инструкции по охране жизни и здоровья детей.
3)  Утверждение годового плана работы ДОУ, режима работы
ДОУ,  календарно-тематического  плана.  Основные  задачи  и
приоритетные направления на 2017-2018 учебный год.
4) Организация деятельности творческой группы.
5)  Аттестация  педагогических  работников.  Обсуждение  и
принятие состава аттестационной комиссии ДОУ.
6) Утверждение методических разработок педагогов.
7) Готовность учреждения к новому учебному году.
8) Разное.

2 Педагогический совет №2
Тема:  «Организация  работы  ДОУ  по  профилактике  детского
дорожно-транспортного травматизма»
Цель: Стимулировать,  развивать,  обогащать  и  активизировать
деятельность  воспитателей  и  специалистов  в  работе  по
обучению детей правилам дорожного движения. 

декабрь
Заведующий
зам.зав. по 
ВМР
воспитатели
специалисты 

Повестка:
1) Консультация «Ребёнок и правила дорожного движения».
2)  Итоги  тематического  контроля  «Работа  ДОУ  по
формированию  у  детей  навыков  безопасного   поведения  и
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2.3. Педагогические советы



обучению ПДД».
3)  Аукцион  педагогических  идей  (Презентация  дидактических
пособий (Лэпбук)
4) Буклет «Роль семьи в воспитании у детей навыков 
дисциплинированного поведения».
5) Анализ просмотров образовательной деятельности 
«Организация двигательной активности детей в процессе 
игровой деятельности при изучении ПДД.

3 Педагогический совет №3
Тема:  «От  разнообразия  форм  к  качеству  экологического
воспитания»
Цель: Внедрение  в  работу  педагогов  эффективных  форм
экологоохранного направления.

апрель
Заведующий

зам.зав. по 
ВМР

воспитатели

специалисты 

Повестка:
1)  Результаты  тематической  проверки  «Пути  реализации
системы экологической работы в детском саду»
2) Итоги анкетирования родителей «Экологическое образование
детей в семье»
3)  Консультация  «Взаимодействие  ДОУ  и  семьи  по
экологическому образованию дошкольников»
4)  Доклад  педагогов  «Значение  туристических  походов  в
здоровьесбережении дошкольников»

4
Педагогический совет №4
Тема: «Подведение итогов работы за год. Подготовка к летне-
оздоровительному периоду»
Цель: подведение итогов деятельности дошкольного учреждения
и  результатов  работы  сотрудников  за  истекший  год.
Объединение  усилий  коллектива  ДОУ для  повышения  уровня
воспитательно-образовательного процесса.

май Заведующий

зам.зав. по 
ВМР

воспитатели

специалисты 

Уполномочен
ный по 
защите прав 
детей в ДОУ

Медсестра

Повестка:
1) Итоги выполнения решений предыдущего педсовета.
2) Анализ выполнения годового плана,  участия педагогов в 
методической работе.
3) Анализ заболеваемости детей.
4) Отчет работы специалистов за год.
5) Итоги контроля подготовительной группы по готовности 
детей к школьному обучению.

1) 6)  Результаты  анкетирования  родителей  и  сотрудников
удовлетворенности работой ДОУ.

2) 7) Утверждение плана работы ДОУ на летний оздоровительный
период.
8) Разное.
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2.4. Семинары, семинары-практикумы,  
мастер-классы



№ п/
п

Содержание работы сроки ответственные

1

Семинар
 Тема: «ПДД. Единство требований 
семьи и детского сада в сохранении 
жизни и здоровья детей 
дошкольного возраста»

сентябрь Тарасова С.Ю.,
воспитатель

2

Семинар-практикум
Тема: «Лэпбук как форма 
организации самостоятельной 
деятельности детей»

октябрь Зазуля М.В.,
воспитатель

3

Мастер-класс
Тема: «Изготовление игровых 
атрибутов для изучения ПДД в 
детском саду»

ноябрь Ломанова Л.В.,
воспитатель

4

Семинар
Тема: «Современные проблемы 
взаимоотношений человека с 
окружающей средой» 

январь Шитова Е.Г.,
воспитатель

5
Дискуссия
Тема: «Оздоровительный отдых без 
ущерба окружающей природе» 

март Токмакова Е.В.,
воспитатели,
специалисты

Методическое объединение по раннему возрасту
Руководитель – Тарасова С.Ю., воспитатель

Цель: Разработка единого образовательного пространства в изучении детьми ПДД.

1 
заседание

«Грамотность и 
ответственность семьи в 
воспитании маленьких 
пешеходов»

педагоги группы
раннего возраста,
1 младшей группы

декабрь
руководитель 
МО по 
раннему 
возрасту

Цель:  Повысить  эффективность  реализации  задач  по  физическому  воспитанию  и
укреплению  физического  и  психологического  здоровья  детей  раннего  и  младшего
возраста.

2
заседание

«Доступные формы 
сохранения здоровья детей 
раннего возраста. 
Предупреждение 

педагоги группы
раннего возраста,
1 младшей группы

март руководитель 
МО по 
раннему 
возрасту
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2.5.  План работы методических объединений



заболевания»
Методическое объединение по дошкольному возрасту

Руководитель –  Токмакова Е.В., воспитатель

Цель: Разработка методических материалов для изучения ПДД дошкольниками.

1
заседание

«Речевые игры в 
закреплении знаний ПДД»

Педагоги групп
дошкольного

возраста
октябрь

руководитель
МО по

дошкольному
возрасту

Цель: Повышение педагогической компетенции педагогов в экологическом воспитании и
образовании дошкольников.

2
заседание

«Мудрость природы в 
сказках»
22 мая – Международный 
день биологического 
разнообразия.

Педагоги групп
дошкольного

возраста
февраль

руководитель
МО по

дошкольному
возрасту

Цель:  Рассмотрение  применения  приемов  интеграции  ОО  «Физическое  развитие»  в
образовательном процессе.

3
заседание

«Интеграция  ЗОЖ в 
образовательном процессе»

Педагоги групп
дошкольного

возраста
апрель

руководитель
МО по

дошкольному
возрасту

№
п/п

Содержание работы сроки ответственные

1. «Особенности воспитания 
дорожной грамотности у 
дошкольников»

октябрь Зам. зав. по ВМР,
Богачева З.Н.

2.  «Ребёнок и правила дорожного 
движения»

ноябрь Чумкусова Н.А.,
воспитатель

3. «Гололед на дороге: взаимодействие
педагогов с родителями 
воспитанников»

декабрь Рыбак О.А.-
уполномоченный по
правам детей в ДОУ,

воспитатели
4. «Прикоснись к природе сердцем» январь Любовникова Т.А. -

воспитатель
5. «Методическая разработка 

экологических игр-путешествий в 
соответствии с поставленными 
задачами» 

февраль Покровская И.В.,
воспитатель
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2.6.  Консультации для воспитателей



№
п/п

Возрастная группа сроки ответственные

1. Группа раннего возраста апрель
Богачева З.Н.

Чумкусова Н.А.

2. Первая младшая группа апрель Покровская И.В.

3.
Вторая младшая группа

апрель Ломанова Л.В.

ноябрь Шитова Е.Г.

4. Средняя группа ноябрь Любовникова Т.А

5.
Старшая группа ноябрь Зазуля М.В.

6. Подготовительная к школе группа
ноябрь Токмакова Е.В.

апрель Тарасова С.Ю.

№ Содержание работы сроки ответственные
1. Выставка детских рисунков

«Мой Вернисаж» сезонно, по темам
праздничных дат

воспитатели 
старшей, 
подготовительной к 
школе групп

2. Спортивная эстафета между 
образовательными 
учреждениями микрорайона

сентябрь

воспитатели 
подготовительной к 
школе группы, 
инструктор физо

3. Выставка поделок из 
природного материала «Что нам 
осень подарила»

октябрь воспитатели групп

4. Конкурс между возрастными 
группами учреждения, 
посвященный правилам 
дорожного движения 

ноябрь воспитатели групп
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2.7. Открытые просмотры педагогической
деятельности «Педагогическая мастерская»

2.8. Выставки, смотры, конкурсы.



«Светофорик».
5. Конкурс чтецов «С любовью к 

Сибири»
февраль

воспитатели всех 
групп, родители

6. Спортивный детско-
родительский конкурс
«Масленица!»

апрель

Инструктор физо, 
воспитатели

№ п/
п

ФИО педагога Место представления опыта 

1. Любовникова Т.А. Августовская конференция

2. Ломанова Л.В. РМО «Дошкольник»

3. Тарасова С.Ю. РМО «Дошкольник»

4. Зазуля М.В. РМО «Дошкольник»

5. Рыбак О.А. РМО «Музыка и движение»

№ п/
п

ФИО педагога должность Тема проекта
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2.9. Выявление, обобщение, внесение в муниципальный
банк, распространение передового педагогического опыта

2.10. Работа экспериментальной площадки. 
Разработка, защита, внедрение инновационного

образовательного проекта



1.
2.
3.

Аносова Н.В.
Сороковикова Н.П. 
воспитатели всех 
возрастных групп, 
специалисты

зам. зав. по ВМР
заведующий

Межрегиональное сетевое 
партнерство «Учимся жить 
устойчиво в глобальном 
мире»
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2.11. Работа с молодыми педагогами
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3. Система контроля за организационно-
педагогической деятельностью

3.1. Тематический контроль

№ 
п/п

содержание сроки ответственны
е

1. Просмотр работы молодых 
специалистов.

 Беседы с молодыми педагогами ДОУ 
для определения направлений работы. 
Определение педагогов наставников 
для молодых специалистов 

сентябрь Зам. зав. по 
ВМР 

2. Консультация
«Особенности воспитательно-
образовательной работы по 
формированию культурно-
гигиенических навыков у 
дошкольников»

октябрь Зам. зав. по 
ВМР

3. Консультация
«Организация и руководство 
творческими играми детей».

ноябрь Зам. зав. по 
ВМР

4. Консультация
«Виды труда и их освоение детьми в 
разных возрастных группах»

декабрь Зам. зав. по 
ВМР

5. Изучение методических разработок
«Как подготовить конспект 
образовательной деятельности»

январь Зам. зав. по 
ВМР

6. Консультация
«Методика проведения родительского 
собрания»

февраль Зам. зав. по 
ВМР

7. Консультация
«Формы работы с родителями»

март Зам. зав. по 
ВМР

8. Консультация
«Самоанализ занятия»

май Зам. зав. по 
ВМР



№ 
п/п

содержание сроки ответственные

1. «Система работы в ДОУ  в процессе 
развития  навыков безопасного 
поведения на улице у детей дошкольного
возраста»

ноябрь заведующий
зам. зав. по 
ВМР

2. «Развитие познавательных интересов 
детей дошкольного возраста в процессе 
поисково - исследовательской и 
экспериментальной деятельности в 
рамках экологического воспитания»

январь - февраль заведующий
зам. зав. по 
ВМР 

3. «Внедрение инновационных технологий 
в физкультурно-оздоровительный 
процесс в ДОУ»

апрель заведующий
зам. зав. по 
ВМР

4. «Готовность детей подготовительной 
группы к обучению в школе»

апрель-май Педагог – 
психолог, зам. 
зав. по ВМР

№ содержание сроки ответственные

Контроль за организацией питания

1. Приказ по организации питания в ДОУ, 
назначение ответственных.

сентябрь заведующий

2. Заседание Совета по питанию ДОУ ежемесячн
о

Административная 
группа

3. Систематический контроль:
 Выполнение натуральных норм питания;
 Соответствие режима питания и условий 

приема пищи возрастным требованиям;
 Правильность оформления 

технологических карт;
 Соблюдение требований СанПиНа.

ежемесячн
о

Административная 
группа

Производственные совещания

декабрь

заведующий
зам. зав. по ВМР
медсестра

1. Об организации питания детей в ДОУ.

2. Уровень сформированности культурно - 
гигиенических навыков у детей. март

заведующий
зам. зав. по ВМР 
медсестра
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3.2. Систематический контроль



№ содержание сроки Ответственный

1. Мероприятия по адаптации вновь прибывших 
воспитанников.
Медико-педагогический консилиум

сентябрь медсестра
зам. зав. по ВМР 
воспитатели

2. Рейд по проверке санитарного состояния групп. ежемесячно комиссия 
3. 1. Анализ заболеваемости за 1 квартал.

2. Разработка плана профилактических 
мероприятий по ОРЗ и гриппу.

ноябрь медсестра

4. О профилактике гриппа. январь медсестра

5. 1. Анализ заболеваемости за 2 квартал.
2.Право детей на охрану здоровья – Конвенция о 
правах. 

февраль медсестра
воспитатели

6. 1. Анализ заболеваемости за 3 квартал.
2. Консультация «Кишечная инфекция».

апрель медсестра
воспитатели

7. Анализ детей по группам здоровья на конец 
учебного года.
Медико-педагогический консилиум

май медсестра
зам. зав. по ВМР

Группа раннего возраста
Форма
работы

Тема Участники Сроки
проведения

Ответственные

Родительские собрания
Цель: Развивать педагогические умения родителей детей раннего возраста. Расширить знания
родителей о возрастных особенностях детей с года до двух.
Родительское
собрание

«Ваш  ребенок  пришел  в
детский сад» 

родители,
педагоги

сентябрь Чумкусова Н.А.,
воспитатель 

Цель:  Познакомить родителей  с  различными видами закаливания.  Ознакомить родителей  с
некоторыми правилами, способствующими наиболее эффективному усвоению ПДД.
Родительское
собрание

«Здоровый,  крепкий  и
развитый  ребенок.
Безопасность на дороге»

родители,
педагоги

декабрь Богачёва З.Н.,
воспитатель

Цель:  Содействовать повышению навыков  развития мелкой моторики рук  у  детей раннего
возраста.  Способствовать выработке единых подходов воспитания ребенка через  любовь  к
природе.
Семинар-
практикум

«Маленькие исследователи» родители,
педагоги 

март Чумкусова Н.А.,
воспитатель

Цель:  Подвести итоги за год, показать результаты работы за пять лет.   
Родительское «Позади учебный год» родители, май Богачёва З.Н.,
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3.3. Медико-педагогический контроль

4. Работа с семьей

4.1. План работы групп с родителями
Родительские собрания, консультации, наглядная агитация.



собрание педагоги воспитатель
Консультации

Цель:  Распространение педагогического опыта и знаний среди родителей. Семья – ребенок –
детский сад единые требования к воспитанию.

«Особенности успешной адаптации к
детскому саду»

педагоги,
родители

октябрь Богачёва З.Н.,
воспитатель

«Профилактика гриппа и простудных
заболеваний»

педагоги,
родители

декабрь Чумкусова Н.А.,
воспитатель

«Игры и упражнения для развития мелкой
моторики рук»

педагоги,
родители 

март Богачёва З.Н.,
воспитатель

«Чем занять ребенка летом» педагоги,
родители

май Чумкусова Н.А.,
воспитатель

Наглядная агитация
Цель: Повысить педагогическую грамотность родителей. Привлечь к участию в жизни группы.
Фотогалерея «Малыши-крепыши» педагоги,

родители
октябрь Богачёва З.Н.,

воспитатель

Выставка «Берегите  своих  детей!»
(безопасность)

педагоги,
родители

декабрь Чумкусова Н.А.,
воспитатель

Памятка «Игры с песком» педагоги,
родители

март Богачёва З.Н.,
воспитатель

Фотоотчет «Чему мы научились за год» педагоги,
родители

май Чумкусова Н.А.,
воспитатель

 Воспитатели: Богачёва З.Н., Чумкусова Н.А.

Первая младшая группа
Форма
работы

Тема Участники Сроки
проведения

Ответственные

Родительские собрания
Цель: Ознакомление родителей воспитанников с возрастными особенностям детей третьего
года жизни, целями и задачами дошкольного учреждения на предстоящий учебный год.
Родительское
собрание

«Задачи  воспитания
образования  детей  3  года
жизни.  Знания  о  правилах
дорожного  движения
родителям».

родители,
педагоги

сентябрь Покровская 
И.В., 
воспитатель 

Цель:  Познакомить  родителей  воспитанников  с  основными  факторами,  способствующими
укреплению и сохранению здоровья дошкольников в домашних условиях и условиях детского сада
Родительское
собрание

«Сохранение  и  укрепление
здоровья  младших
дошкольников».

родители,
педагоги

декабрь Покровская 
И.В., 
воспитатель

Цель:  Повышение  уровня  экологической  компетентности  родителей.  Формирование  правил
экологически  грамотного  взаимодействия  с  окружающей  средой.  Повышение  роли  семьи  в
воспитании у детей любви к природе.
Семинар-
практикум

«Природа и мы!» родители,
педагоги 

март Покровская И.В., 
воспитатель

Цель:  Подвести итоги совместной деятельности воспитателя и родителей за прошедший год.
Определить перспективы на будущее.     
Родительское
собрание

«Чему  научились  наши  дети
за год»

родители,
педагоги

май Покровская И.В., 
воспитатель

Консультации
Цель:  Распространение педагогического опыта и знаний среди родителей. Семья – ребенок –
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детский сад единые требования к воспитанию.
«Учить цвета легко и весело». педагоги,

родители
октябрь Покровская И.В., 

воспитатель 
«Прогулка с ребёнком зимой». педагоги,

родители
декабрь Покровская И.В., 

воспитатель 
«Учим 2-3 летнего ребёнка убирать за собой

игрушки»
педагоги,
родители 

март Покровская И.В., 
воспитатель 

«Роль взрослых в развитии речи ребёнка» педагоги,
родители

май Покровская И.В., 
воспитатель 

Наглядная агитация
Цель: Повысить педагогическую грамотность родителей. Привлечь к участию в жизни группы.
Выставка «Рисуем вместе!» педагоги,

родители
октябрь Покровская И.В., 

воспитатель 

Памятка «Здоровье  всему  голова!
Профилактика гриппа!»

педагоги,
родители

декабрь Покровская И.В., 
воспитатель 

Фотогалерея «Как  мы  весело  отдыхали  и
Новый год встречали!»

педагоги,
родители

март Покровская И.В., 
воспитатель 

Информацио
нная папка

«Прогулка – это важно!» педагоги,
родители

май Покровская И.В., 
воспитатель

 Воспитатели: Покровская И.В.

II младшая группа.

Форма
работы

Тема Участники Сроки
проведения

Ответственные

Родительские собрания
Цель:  Знакомство родителей с задачами воспитания детей на учебный год.
Родительское
собрание

Знакомство  с  годовыми
задачами.  Особенности
детей 3-4 лет.

родители,
педагоги

сентябрь Ломанова Л.В.
воспитатель

Цель: Артикуляционная гимнастика для детей; практические советы родителям, обмен опытом.
- Памятки для родителей

Родительское
собрание

Развитие речи детей 3-4 лет. родители,
педагоги

декабрь Шитова 
Е.Г.воспитатель

Цель: Формирования навыков самообслуживания
Родительское
собрание

«Чтоб  ребенок  рос
здоровым!»

родители,
педагоги 

март Ломанова 
Л.В.воспитатель

Цель:  Подвести итоги за год.  
Родительское
собрание

«Чему научились наши дети» родители,
педагоги

май  Шитова 
Е.Г.воспитатель 

Консультации
Цель:  Распространение педагогического опыта и знаний среди родителей. Семья – ребенок –
детский сад единые требования к воспитанию.

«Кризис 3-х лет» педагоги,
родители

октябрь Ломанова 
Л.В.воспитатель 

« Здоровье без лекарства» педагоги, декабрь Шитова Е.Г.,
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родители воспитатель
««Значение самообслуживания в воспитании

детей»
педагоги,
родители 

март Ломанова 
Л.В.воспитатель 

 «О летнем отдыхе детей» педагоги,
родители

май Шитова 
Е.Г.воспитатель

Наглядная агитация
Цель: Повысить педагогическую грамотность родителей. Привлечь к участию в жизни группы.
Стенд «Как прекрасен этот мир…» педагоги,

родители
октябрь Ломанова Л.В. 

воспитатель 

Оформление
поздравительно
й газеты  

«Наши  замечательные
мамы»

педагоги,
родители

декабрь Шитова Е.Г.
воспитатель 

Картотека п/и «Поиграйка» педагоги,
родители

март Ломанова Л.В. 
воспитатель 

Рекомендации «Вырастим  детей
здоровыми»

педагоги,
родители

май Шитова Е.Г.
воспитатель  

Воспитатели: Шитова Е.Г., Ломанова Л.В.

Средняя группа.

Формы работы Тема Участники Сроки 
проведения

Ответственные

Родительские собрания
Цель: Познакомить родителей с возрастными особенностями детей. Обсудить годовой план 
мероприятий.
Родительское 
собрание

«Возрастные 
особенности детей 4-5 
лет»

Родители, 
педагоги

Сентябрь Любовникова 
Т.А., воспитатель

Цель: Показать родителям значение совместных игр в семье и ДОУ.
Круглый стол «Играем вместе» Родители, 

педагоги
Декабрь Любовникова 

Т.А., воспитатель
Цель: Формирование у родителей ответственности за здоровье своих детей и свое здоровье.
Родительское 
собрание

«Семья - здоровый 
образ жизни»

Родители, 
педагоги

Февраль Любовникова 
Т.А., воспитатель

Цель: Подведение итогов  воспитательно - образовательной деятельности за год. 
Способствовать желанию у родителей делиться опытом воспитания в семье.
Вечер вопросов и 
ответов

«Секреты общения с 
ребенком в семье»

Родители, 
педагоги

Май Любовникова 
Т.А., воспитатель

Консультации
Цель: Уточнить и углубить знания родителей по вопросам развития детей.
«Темперамент и личность» Педагоги, 

родители
сентябрь Любовникова 

Т.А., воспитатель
«Воспитание интереса к природе через 
игры»

Педагоги, 
родители

ноябрь Любовникова 
Т.А., воспитатель
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«Здоровый образ жизни и его компоненты» Педагоги, 
родители

январь Любовникова 
Т.А., воспитатель

«Продуктивные способы воспитания: 
поощрение или наказание»

Педагоги, 
родители

май Любовникова 
Т.А., воспитатель

Наглядная агитация
Цель: Знакомство с работой ДОУ и группы. Приобщать родителей к активному участию в 
жизни группы.
Папка-
передвижка 

«Береги здоровье  
смолоду»

Педагоги, 
родители

октябрь Любовникова 
Т.А., воспитатель

Фотовыставка «Люблю играть в саду и
дома»

Педагоги, 
родители

декабрь Любовникова 
Т.А., воспитатель

Папка-педвижка «Если ребенок 
провинился…»

Педагоги, 
родители

февраль Любовникова 
Т.А., воспитатель

Газета «Детско-родительские 
отношения в 
современных семьях»

Педагоги, 
родители

апрель Любовникова 
Т.А., воспитатель

 Воспитатель: Любовникова Т.А.

Старшая группа.

Родительские собрания
 Цель: Познакомить родителей с особенностями развития детей 5 -6лет, с основными 
положениями ФГОС; познакомить родителей с годовыми задачами группы и ДОУ.
Родительское 
собрание

 «Старший 
дошкольный 
возраст – какой 
он?»

Родители,
педагоги

Сентябрь Зазуля М.В.,
воспитатель

 Цель:  Привлечь родителей к  созданию  условий   для развития связной  речи детей
Круглый стол Проектная 

деятельность, как 
средство развития 
связной речи 
детей»

Родители,
педагоги, 
медицинская 
сестра

Декабрь Зазуля М.В.,

воспитатель

Цель:   способствовать формированию ЗОЖ совместно семьи и ДОУ
Родительское 
собрание

  «О здоровье 
всерьез!»

Родители,
педагоги

Февраль Зазуля М.В.,
воспитатель

Цель: Подведение итогов воспитательно -образовательной работы за год.
Родительское 
собрание

«Проблемы 
воспитания и 
способы их 
разрешения»

Родители,
педагоги

Май Зазуля М.В.,

воспитатель

Консультации
Цель: повысить уровень педагогической грамотности родителей по вопросам развития 
детей среднего дошкольного возраста.
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«Правила безопасности для детей. 
Безопасность на дорогах»

педагоги,
родители,

сентябрь Зазуля М.В.,
воспитатель

Игровой массаж для ЗОЖ» педагоги,
родители,

ноябрь Зазуля М.В.,
воспитатель

«Знакомим детей с профессиями взрослых 
через сюжетно-ролевые игры»

педагоги,
родители,

январь Зазуля М.В.,
воспитатель

«Осторожно укусы насекомых!» педагоги,
родители,

май Зазуля М.В.,
воспитатель

Наглядная агитация
Цель: Знакомство с работой ДОУ и группы. Приобщать родителей к активному участию в 
жизни группы.
Папка-
передвижка

«Добрая, дорога, детства» педагоги,
родители,

октябрь Зазуля М.В.,
воспитатель

Фотовыставка Кто, кто в Теремочке 
живет……

педагоги,
родители,

декабрь воспитатель

Папка-
передвижка

«Игры, которые можно 
провести дома»

педагоги,
родители,

февраль Зазуля М.В.,
воспитатель

Коллаж «Наши проекты» педагоги,
родители,

апрель воспитатель

Воспитатель:  Зазуля М.В.

Подготовительная к школе группа.

Форма
работы

Тема Участники Сроки
проведе

ния

Ответственные

Родительские собрания
Цель:  Познакомить  родителей  воспитанников  с  содержанием,  особенностями  и  условиями
воспитательно-образовательной  работы в  подготовительной  к  школе  группе,  с  возрастными
особенностями детей 6-7- лет, с целями и задачами ДОУ на предстоящий учебный год.
Родительское
собрание

«Организационное  родительское
собрание»

родители,
педагоги

октябрь Токмакова  Е.В.,
воспитатель

Цель: Формирование активной педагогической позиции родителей; способствовать повышению
педагогической культуры родителей, пополнению их знаний и умений по вопросу «Школьная 
готовность»; вовлечение родителей в процесс подготовки своих детей к школе.
Родительское
собрание

«Школьная готовность» родители,
педагоги

декабрь Тарасова С.Ю., 
воспитатель

Цель:   Повышение педагогического мастерства родителей по вопросам ЗОЖ, формирование у
родителей ответственности за здоровье своих детей и своё здоровье, мотивация их на ЗОЖ.
Родительское
собрание

«Семья – здоровый образ жизни:
компоненты  здорового  образа
жизни»

родители,
педагоги 

февраль Токмакова  Е.В.,
воспитатель

Цель:  Обсуждение точек зрения родителей, воспитателей, учителя на роль семьи в 
предшкольный период жизни ребёнка. 
Круглый стол «Семья  на  пороге  школьной

жизни»
родители,
педагоги

май Тарасова С.Ю., 
воспитатель

Консультации
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Цель:  Повышение  родительской компетенции  в вопросах  воспитания  ребенка.  Достижение
оптимального взаимопонимания между родителями и детьми.
« Компоненты ЗОЖ» педагоги,

родители
октябрь Токмакова  Е.В.,

воспитатель
«Во что играют наши дети?» педагоги,

родители
декабрь Тарасова С.Ю., 

воспитатель
«Гиперактивный  ребёнок   -   рекомендации
родителям»

педагоги,
родители 

февраль Тарасова С.Ю., 
воспитатель

«Как подготовить руку к письму?» педагоги,
родители

апрель Токмакова  Е.В.,
воспитатель

Наглядная агитация
Цель: Знакомство  с  направлениями  работы  ДОУ  и  группы. Формирование  атмосферы
общности интересов детей, родителей и коллектива детского сада
Памятка
родителям

«Целевые  ориентиры
выпускника детского сада»

педагоги,
родители

октябрь Токмакова  Е.В.,
воспитатель

Папка-
передвижка

«Ребёнок  и  правила
безопасности»

педагоги,
родители

декабрь Тарасова С.Ю., 
воспитатель

Папка
передвижка

Воспитание любознательности 
средствами природы»

педагоги,
родители

февраль Токмакова  Е.В.,
воспитатель

Выставка  -
фотосессия

«Игры для здоровья» педагоги,
родители

май Тарасова С.Ю., 
воспитатель

 
Воспитатели: Токмакова Е.В., Тарасова С.Ю.

№ 
п\п

содержание сроки   ответственные

1. Выявление и анализ семей по 
социальным группам, группам риска

сентябрь воспитатели

2. Посещение трудных семей. по  мере
необходимо
сти

зам. зав. по ВМР

3. Выпуск бюллетеня
 «Права и обязанности ребёнка».

ноябрь Уполномоченны
й по защите прав
ребенка в ДОУ

4. Консультация
«Жестокое обращение с детьми!»
«Обязанности и права родителей по 
воспитанию детей»

январь Педагоги групп

5. Разработка буклета
«Как дружить со своими детьми»

апрель зам. зав. по ВМР
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4.2. Работа с трудными семьями

4.3. Общие родительские собрания



№
п\п

Содержание работы сроки ответственные

1. Общее родительское собрание №1:
1. Готовность ребёнка к поступлению в ДОУ;
2. Задачи работы ДОУ в новом учебном году;
3. Выборы родительского комитета.

сентябрь Заведующий 
зам. зав. по 
ВМР

2. Общее родительское собрание №2:
1.Родителям о правах ребёнка;
2.Правила безопасности для детей.            

декабрь Заведующий 

3. Общее родительское собрание №3:
1.Итоги работы ДОУ за учебный год;
2.Здоровье детей в Ваших руках;
3. О подготовке к летнему оздоровительному
периоду.
4. Отчёт о работе родительского комитета

май
Заведующий 
зам. зав. по 
ВМР

№
п/п

Содержание работы сроки Ответственный

1. Мероприятия по адаптации вновь 
прибывших воспитанников.
Медико-педагогический консилиум

Сентябрь-
январь

медсестра 
воспитатели

2. Рейд по проверке санитарного состояния 
групп.

2 раза в 
месяц

Заведующий 
зам. зав. по ВМР
медсестра
завхоз

3. 1. Анализ заболеваемости за 1 квартал.
2. Разработка плана профилактических 
мероприятий по ОРЗ и гриппу.

ноябрь медсестра

4. О профилактике гриппа. январь медсестра

5. 1. Анализ заболеваемости за 2 квартал. февраль медсестра 
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  V.  Медико-педагогическая 
деятельность

5.1. Медико-педагогические мероприятия



2.Право детей на охрану здоровья – 
Конвенция о правах. 

воспитатели

6. 1. Анализ заболеваемости за 3 квартал.
2. Консультация «Кишечная инфекция».

апрель медсестра 
воспитатели

7. Анализ детей по группам здоровья на конец
учебного года.
Медико-педагогический консилиум

май медсестра 
Заведующий 
зам. зав. по ВМР

№
п/п

Содержание работы сроки Ответствен
ные.

1. Проверка правил СанПиН. 1 раз в год медсестра 

2. Требования к санитарному содержанию 
помещений и дезинфекционные 
мероприятия.

1 раз в 
квартал

медсестра 

3. Профилактика гельминтозов. 1 раз в 
квартал

медсестра 

4. Правила обработки посуды, текущих и 
генеральных уборок.

сентябрь медсестра 

5. Взаимодействие работников группы 
(воспитатель- младший воспитатель) во 
время проведения воспитательно- 
образовательного процесса с детьми.

октябрь зам. зав. по 
ВМР 
медсестра 

6. Дезинфекционные растворы: 
приготовление, хранение, использование.

ноябрь медсестра 

7. Профилактика желудочно- кишечных 
инфекций

декабрь медсестра 

8. Осторожно! Детский травматизм. март медсестра 
4. Выполнение санэпидемрежима. апрель медсестра 
5. Выполнение санэпидемрежима в летний май медсестра 
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5.2. Работа с техперсоналом



период.

№ 
п/
п

                 Мероприятия Сроки Ответственные

1.

Заседание административного совета  по 
ОТ 1 раз в 

квартал
Комиссия по ОТ

3. Составление графика отпусков декабрь
Заведующий

4.
Разработка плана развития ДОУ.

Январь
Заведующий

5.

Работа по благоустройству территории    
(оборудование спортивной площадки, 
изготовление игрового оборудования на 
участках).

Апрель завхоз

7. Проведение инструктажей
В течение 
года

Заведующий
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VI. Работа в методическом кабинете

   VII. Административно-хозяйственная
работа

№
п\п

Содержание работы Сроки ответстве
нные

1. Оснащение педагогического процесса.
Приобретение методической литературы:
По опытно-экспериментальной деятельности;
По образовательной области «Познание».
По образовательной области «Речевое 
развитие».

в течение
года

зам. зав. 
по ВМР 

2. Выставка новинок  методической литературы 1 раз в 
квартал

зам. зав. 
по ВМР 

3. Оформление тематических каталогов 
материалов периодических печатных 
изданий.

1 раз в 
квартал

зам. зав. 
по ВМР 



Приложение №1

 

 (ранний возраст)
Тематический блок Разделы тематического

блока
Итоговое мероприятие

Сентябрь
1-2 недели
 «Здравствуй, детский 
сад!» 

 Адаптационные игры 
 Игрушки

 Кукольный театр
«Курочка Ряба» 

3 неделя
«Дружная семейка»
(региональный компонент)

 Семья  Инсценировка «Как у 
бабушки в гостях…»

4 неделя
«Осенний листопад»
(региональный компонент)

 «Весёлые листочки» - 
адаптационная игра

 «Большой - маленький» 
 «Разноцветные 

листочки» - сенсорная 
игра

 Осенняя ярмарка
 Развлечение «Закружился 

листопад»

Октябрь
1 неделя
«Кто живет во дворе?» 
(региональный компонент)

 Домашние птицы
 Домашние животные
 Потешки 

 Инсценировка 
«Наши уточки с утра…»

2-3 недели  Лес  Выставка совместного 
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«Ребятам о зверятах» 
(региональный компонент)

 Дикие животные творчества «Где ты, 
заинька, покажись!»

4 неделя 
«Машинки в гостях у 
ребят»

 Гараж - конструирование
 Форма
 Цвет

 Инсценировка по стих. А. 
Барто «Грузовик»

Ноябрь
1 неделя 
«Кто нам помогает»

 Наблюдение за трудом 
взрослых

 Коллаж «Наблюдаем, 
наблюдаем, скоро сами 
все узнаем»

2 неделя
«Посуда»

 Культурно – 
гигиенические навыки

 Фрукты, овощи
 Покормим куклу Машу

 Адаптационная игра-
имитация «Мы посуду 
мыли, мыли…»

3 неделя
«В гостях у сказки»

 Сказочные герои
 Чтение художественной 

литературы

 Теневой театр
«В гостях у сказки»

4 неделя
«Дорогая мамочка» - 
Всемирный день матери
(региональный компонент)

 Семья (мама, бабушка)
 Домашние дела

 Изготовление семейного 
альбома

Декабрь 
1 – 2 неделя
«Зимушка-зима»
(региональный компонент)

 Экспериментирование со
снегом

 Наблюдение
 Зимние забавы
 Одежда

 Выставка совместного 
творчества «Падали 
снежинки»

3 – 4 неделя
«К деткам ёлочка 
пришла, и на праздник 
позвала»
(региональный компонент)

 Новый год
 Водные ресурсы
 Природа Сибири

 Праздник «В гости к 
новогодней елке»

Январь
2-3 неделя 
«В гости к Мой Додыру» 

 Одежда
 Посуда
 Культурно-

гигиенические навыки

 Игра-имитация 
«Купание кукол»

4 неделя 
 «Здоровячок» 
(региональный компонент)

 Витамины
 Овощи, фрукты
  Культурно-

гигиенические навыки
 Подвижные игры

 Экскурсия в 
экологическую комнату

Февраль

1 неделя
 «Мебель»

 Мебель дома
 Мебель в детском саду

 «Хрюша и Степашка
приглашают гостей»

2  неделя  Знакомство с    «Мы построим теремок»
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«Кубики-кирпичики» конструкторами
 Форма

3 неделя
«Мир игрушек» 

 Чтение стихов А. Барто
 Обогащение сенсорного 

опыта

 Игра-забава «Я люблю 
свою лошадку»

4 неделя
«Оловянные солдатики» 

 Самолеты
 Танки
 Лошадки

 Игра-пляска «Морячок»

Март
1 неделя 
«Мамин день» - 
Международный женский день

 Семья (мама, бабушка, 
сестра)

 Праздник 

 Выставка творческих 
работ «Подарочки для 
мамочки»

2 – 3 недели
«Весенняя капель»
(региональный компонент)

 Изменения в природе
 Одежда, обувь

 Музыкальная игра «Как 
солнышко встает»

4 неделя
«Матрешка» 

 Народная игрушка
 Фольклор  Настольный, 

пальчиковый, кукольный  
театр

Апрель 
1 неделя 
«Веселое путешествие»
(региональный компонент)

 Транспорт
 Безопасность на дороге

 Игра-забава «Мы 
прокатимся сейчас»

2 неделя
«В гости к жителям 
лесным» 
(региональный компонент)

 Дикие животные и 
их детёныши

 Дикие птицы
 Сезонные  

изменения в лесу

 Музыкальная игра 
«Разбудим мишку»

3 неделя 
«Домашние любимцы»

 Домашние животные и 
их детеныши

 Домашние птицы

 Имитационная игра  
«Вот сидит наш пес 

Барбос»
4 неделя
«Теремок сказок»

 Любимые сказки  Кукольный театр
«Путешествие в страну 

сказок»
Май

1  неделя
«Баба сеяла горох»  

 Витамины на окне
 Что растет на грядке

 Драматизация «Репка»

2  неделя
«Во поле березка 
стояла…» 
(региональный компонент) 

 Деревья 
 Кустарники

 Хороводная игра
«Во поле березка стояла»  

3  неделя
«Цветочная полянка»
(региональный компонент) 

 Комнатные растения
 Полевые растения

 Выставка 
художественного 
творчества «Одуванчики 
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для мамы»
4 неделя
«Маленькие следопыты»

 Дерево
 Песок
 Вода

 Песочная терапия 
«Тропинки»

Календарно-тематический план образовательной деятельности
(дошкольный возраст)

Тематический блок Разделы тематического
блока

Итоговое мероприятие

Сентябрь
1 неделя
 «Здравствуй, детский 
сад!» 

 День знаний
100 лет  со дня рождения Борис
Заходер

 08.09. Международный день 
грамотности

 Детский сад (работники, 
игрушки)

 Творческая выставка 

2 неделя
«Экологическая тропа»
(региональный 
компонент)

 Цветочная азбука
 Кладовая природы
 Во саду ли, в огороде
 Ягоды, грибы

 Коллаж из гербария
 Конкурс чтецов

3 неделя
«Осень, осень, в гости 
просим!»
(региональный 
компонент)

 Признаки осени
 Сезонные изменения в 

природе
 Сезонные изменения в 

одежде

 Осенняя ярмарка

4 неделя
«Добрая, дорога, 
детства»
(26-30 неделя 
безопасности)

 Беседы по профилактике 
ПДД
 Целевые прогулки к 

проезжей части
 Чтение художественной 

литературы
 Транспорт

 Игровое занятие на 
учебно-тренировочном 
перекрестке

Октябрь

1 неделя
«Животных берегите!» 
(региональный 
компонент)

 Животный мир Прибайкалья  Театрализация 
сказок

2 неделя 
«Африка, Африка!»

 Разнообразие в природе
 Животные
 Птицы

 Экологоохрана

 Изготовление 
книжек-малышек
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3 неделя
«Расти здоровым»

 Культурно – гигиенические 
навыки

 Витамины
 Двигательная активность

 Спортивный 
праздник «Малыши-
крепыши»

4 неделя 
«Край, в котором я 
живу»
(региональный 
компонент)

 Природа Прибайкалья
 Город
 Ближайшие поселки

 Викторина 
«Любимый край»

 Экскурсии

Ноябрь
1 неделя
«Просторы Сибири» 
(региональный 
компонент)

 Традиции и обычаи коренных 
народов Сибири (фольклор, 
быт)

 04.11 День народного 
единства

 Символика

 Пополнение 
групповых мини-
музеев

2 неделя 
«Всемирный день 
Доброты» (13 ноября)

 Зимующие птицы
 Бездомные животные
 Хорошие поступки 

 Изготовление 
кормушек

 Презентация добрых 
поступков

3 неделя
«Народные промыслы»

 Народная роспись
 Зодчество
 Народный костюм

•Выставка 
художественного 
творчества

4 неделя
«Для любимой 
мамочки» - Всемирный 
день матери

 Профессии
 Семья (мама)
 Домашние дела

 Концерт
«Для любимой 
мамочки»

Декабрь 
1 неделя
«Зимушка-зима»
(региональный 
компонент)

 Зима
 Зимние забавы
 Зимние виды спорта
 ОБЖ

 Выставка художественного 
творчества «Как мы 
зимушку встречали»

2 неделя
«Наум Грамотник» - 

День Наума –
Грамотника

 Фольклор
 Чтение художественной

литературы
 День конституции РФ

 Изготовление книжек – 
малышек

 Экскурсия в библиотеку

3-неделя
«Северное сияние»

 Животные
 Птицы
 Жилище народов 

Севера

 Тематическое развлечение
на улице

4 неделя
«На пороге Новый 
год!»
(региональный 
компонент)

 Новый год
 Рождество

 Праздник «В гости к 
новогодней елке»

Январь
1-2  неделя  Фольклор,  Тематическое 
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«Рождественские 
святки» Рождественские
дни

народные приметы, 
поговорки

 Зимние забавы

развлечение с родителями
 Изготовление книжек-

малышек
3  неделя 
«Батюшка Байкал»
(региональный 
компонент)

 Живая природа
 Неживая природа

 Встреча с поэтами 
региона

 Драматизация

4-5 неделя 
 «Экологическая 
тропа» 
(региональный 
компонент)

 Зимующие птицы
 Зимовье зверей 

 Кукольный театр

Февраль

1 неделя
 «Уроки безопасности»

 Безопасность дома
 Безопасность на улице

 Выставка плакатов

2 неделя
«В мире прекрасного»

 Живопись
 Архитектура
 Памятники

 Экспозиция творчества

3  неделя
«Русские витязи»
15. 02. День памяти о 
россиянах, исполнявших 
служебный долг за 
пределами России

 Военный транспорт
 Военные профессии
 Роды войск

Концерт ко дню защитника 
Отечества

4 неделя
«Советы Пилюлькина»

 Профессии
 Оздоровительные 

досуги

 Презентация альбома 
«Витамины на столе»

Март
1 – 2 неделя 
«Весенняя капель» - 
Международный 
женский день

 Весна (одежда, обувь)
 Семья (мама, бабушка, 

сестра)
 Масленица

 Праздник «Всех мы 
женщин поздравить 
спешим»

3 неделя
«Добрые друзья-книги»
26-31.03 Неделя детской 
и юношеской книги

 Классификация 
литературных жанров

 Чтение Л.Н. Толстой, 
Ф.И. 
Б. Заходер, А.Л. Барто, 
Тютчев, С. Маршак, 
Д.Н. Мамин- Сибиряк, 
Пришвин и др.

 Фотовыставка «Семейное 
чтение»

 Презентация «Моя любимая
книжка»

 Конкурс чтецов

4 неделя
«В гостях у сказки» - 
Международный день 
театра

 Мои любимые герои
 Театр, атрибутика 

 Драматизация сказки

Апрель 
1 неделя 
«Новоселье птиц»
(региональный 
компонент)

 Весна
 Признаки весны
 Перелетные, домашние

 Весенняя ярмарка

2 неделя
«Космические дали»

 Транспорт
 Космонавты

 Игра-эстафета «По 
космическим просторам»
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 День космонавтики  Здоровье 
 Планеты

 Выставка детских 
работ 

«Пролетая над родной 
планетой»

3 неделя 
«Весенняя страда» 
(региональный 
компонент)

 Огород на окне
 Хлеб-всему голова
 Весенние работы

 Конкурс «Огород на окне»
 Изготовление атрибутов для

сюжетно-ролевых игр из 
соленого теста

4 неделя
«День рождения 
Земли» - Всемирный 
день Земли
30.04. День пожарной 
охраны

 Растительный и 
животный мир моего 
края

 Пожарная безопасность

 Выставка творческих работ 
«Позаботься о природе»

 Изготовление 
экологических альбомов

Май
1- неделя
«Цветочная поляна»
(региональный 
компонент)

 Лекарственные 
растения

 Растения лугов и полей

 Оформление клумб 

2  неделя
«День победы»  

 Техника
 Парад
 Ветераны

 Концерт «Голубое 
небо»

 Выставка творческих 
работ «Праздничный 
салют»

3  неделя
«Наши меньшие друзья
насекомые»
(региональный 
компонент)

 Разнообразие в 
природе

 Отличительные 
черты

 Экологоохрана

 Изготовление книжек –
малышек

 Тематическое развлечение

4 неделя
«Обитатели морей и 
океанов»

 Растительный мир 
водоемов

 Животный мир 
водоемов

 Экологоохрана

 Создание тематических 
альбомов

 Дополнительная неделя
5 неделя 
 «Профессии»

 Игрушки
 Развлечения
 Профессии в детском 

саду

 Презентация профессий 
родителей

Дополнительная неделя
Внимание! Дорога!

 Беседы по 
профилактике ПДД

 Чтение худ. литературы

 Тематическое развлечяение
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Приложение №2

№
П/П

МЕРОПРИЯТИЯ ВОЗРАСТНАЯ
ГРУППА

СРОК
ПРОВЕДЕ

НИЯ

ОТВЕТСТВЕНН
ОСТЬ

1. *День знаний «Здравствуй, 
детский сад!» 
*Осенняя ярмарка
-  «Воронушка» 
- «Осенняя сказка» 

Все группы

Младшая, средняя
Старшая, Подг.

Сентябрь муз. руководитель
воспитатели

2. *День здоровья

 - «Нам расти и закаляться» 
- «Растите детей здоровыми» 

Младшая, средняя
Старшая, Подг.

Октябрь муз. руководитель
воспитатели 

3. *День доброты 

*День матери 
- «Бабушка – лапушка» 
- «Женщина с ребенком на 
руках» 

Средняя
Старшая, Подг.

Младшая, средняя

Старшая, Подг.

ноябрь муз. руководитель
воспитатели

4. *Новый год 
- «Волшебный мешочек» 
- «Нам праздник веселый 
зима принесла» 
- «Проделки Нехочухи» 

1 Младшая
2 Младшая,  Средняя

Старшая, Подг.

декабрь муз. руководитель
воспитатели

5. *«Зимние забавы» все возрастные группы январь муз. руководитель
воспитатели

6. *День Российской армии и 
военно-морского флота
- «Мы солдаты» 
- «Будем в армии служить» 

2 Младшая, Средняя
Старшая, Подг.

февраль муз. руководитель
воспитатели

7. Женский день 
- «Волшебный цветок»
 - «Весна стучится в окна» 

2 Младшая, Средняя
Старшая, Подг.

март муз. руководитель
воспитатели

8. *Весенняя ярмарка 
- «Краски весны» 
- «Нам на улице не страшно» 

Все группы
Средняя,

Старшая, Подг.

апрель муз. руководитель
воспитатели
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9. *День Победы 
- «Нет праздника важнее» 
- «До свидания, детский сад!»

Средняя,
Старшая, Подг.

Подготовительная 

май муз. руководитель
воспитатели

12. *День защиты детей
- «Радуга детства»

все возрастные группы июнь муз. руководитель
воспитатели

Приложение №3

Содержание Срок Участники Ответствен
ные

1 1. «Вот и лето прошло» 
Осенний праздник.
2.Оформление стенда на 
лестничной площадке 
«Использование спортивной 
площадки»

Сентябрь Средняя, старшая, 
подготовительная 
группы, родители

Инструктор
физо,

воспитатели

2 1. Спортивный досуг. 
«Фестиваль подвижных игр» 
2.Спортивное развлечение с 
детьми первого класса, 
детьми подг. к школе группы
МБДОУ №2
3. Консультация: «Приемы 
вовлечения детей в игру»

Октябрь Средняя Старшая 
группы. 
Подготовительная 
группа

Педагоги

Инструктор
физо,

воспитатели

3 1. Спортивный досуг «Дружу
со спортом я всегда» 
2. Спортивное развлечение 
«Подружились мы с мячом» 

Ноябрь Средняя группа

Старшая, 
подготовительная 
группы

Инструктор
физо,

воспитатели

4 1. «Спортландия» - Зимний 
спортивный праздник на 
свежем воздухе.
2. Консультация 
«Изготовление атрибутов для
подвижных игр»

Декабрь Средняя, старшая, 
подготовительная 
группы, родители

Педагоги

Инструктор
физо,

воспитатели

5 1.Спортивный досуг 
«Зимние забавы»
2.Спортивное развлечение 
«Зимние виды спорта»

Январь Старшая, 
подготовительная 
группа.
Средняя группы

Инструктор
физо,

воспитатели

6 1. Спортивное развлечение 
«День Защитника Отечества»

Февраль Все группы
дошкольного

возраста

Инструктор
физо,

воспитатели
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7 1. Шуточное развлечение 
«Веселые ребята»

Март Средняя, старшая,
подготовительная

группа

Инструктор
физо,

воспитатели
8 1. «Мама, папа, я – 

спортивная семья»- 
спортивные соревнования к 
Всемирному дню здоровья»

Апрель Средняя, Старшая, 
подготовит. группы

Инструктор
физо,

воспитатели

9 1. «Бравые солдаты» 

2.Спортивное развлечение  
«На парад!»

Май Старшая, 
подготовительная 
группа

Средняя группа

Инструктор
физо,

воспитатели

Работа с родителями 
1 Консультация для родителей:

«Рекомендации родителям в осенне-
зимний период по одежде детей»

Сентябрь Инструктор 
физо

2 Консультация «Режим в детском саду» Ноябрь Инструктор 
физо

3 Фотоотчет «Зимние забавы детей» Декабрь Инструктор 
физо

4 Буклет «Что делать, чтоб у ребенка были
здоровые зубы?» 

Январь Инструктор 
физо

5 Консультация «Здоровый образ жизни
семьи»

Февраль Инструктор 
физо

6 Буклет «Берегите зрение детей» Март Инструктор 
физо
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Приложение №4

С
ро
к

Содержание Цель Форма
проведения

Ответствен
ные

се
н

тя
бр

ь

“1 сентября – День 
Знаний”.

Создать для будущего
выпускника 
дошкольной группы 
условия повышения 
учебной мотивации. 

Праздник Воспитатели 
группы

 «Готовность к 
школьному 
обучению» 

Проанализировать 
проблемное поле 
воспитанников 
подготовительной к 
школе группы.

Диагностика, 
определяющая 
готовность детей 
к обучению в 
школе.

Воспитатели, 
логопед,
психолог

«Организационное
собрание»

Выработать 
педагогами 
дошкольной группы  и
родителями общее 
понимание и 
требования к 
готовности ребенка к 
школе.

Родительское
собрание

Воспитатели
родители,

администраци
я ДОУ

Воспитатели

ок
тя

бр
ь

 «Ловкие, сильные, 
быстрые»

Привитие ЗОЖ 
воспитанникам. 
Развитие командных 
качеств.

Спортивное 
мероприятие

Воспитанники 
подготовитель
ных групп 
ДОУ 
микрорайона и
первого класса
СОШ.

«Анкета для
родителей».

Изучение готовности
родителей к

изменению соц. роли
детей.

Анкетирование    Родители,
воспитатели

н
оя

бр «Школьная
библиотека».

Повышение
мотивации к

школьному обучению

Экскурсия Дети, 
воспитатели

библиотекарь 
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ь

 «Здоровье будущего
школьника».

Распространение
опыта

здоровьесберегающих
методик в среде

родителей

Наглядная
агитация

Воспитатели
родители

де
к

аб
р

ь

«Дети, в школу
собирайтесь».

Ознакомление
учителей первого
класса с приемами
обучения в ДОУ.

Непосредственно
– образовательная

деятельность

Дети,
воспитатели

учитель

«На пороге школы». Создать для будущего
выпускника

дошкольной группы
условия повышения
учебной мотивации.

Игровая 
деятельность

Воспитатели, 
дети

ян
ва

р
ь

«Школьная
столовая».

Знакомство с
помещениями СОШ

Экскурсия Воспитатели
дети, учитель

"Психологическая
готовность ребенка к

школе».

Повышение
педагогической

грамотности
родителей

Наглядная
агитация

Воспитатели

ф
ев

р
ал

ь

«Я-учёный!» Посещение учителем 
начальной школы 
открытого занятия в 
подготовительной 
группе  детского сада 
для знакомства с 
детьми

Непосредственно 
– образовательная
деятельность 
(открытый 
просмотр)

Дети,
воспитатели

музыкальный
руководитель

 учитель 

«Мотивационная 
готовность ребенка к
школе».

Повышение
педагогической

грамотности
родителей

Консультация для
родителей

Воспитатели,
психолог

м
ар

т В. Берестов 
«Читалочка».
Л. Воронкова 
«Подружки идут в 
школу».
С.Я. Маршак 
«Первый день 
календаря».
В.Осеева 
«Волшебное слово».
Л.Н. Толстой 
«Филлипок».

Развитие психических
функций 
дошкольников

Чтение Воспитатели
дети

Посещение детьми
подготовительной
группы урока в 1

классе.

Повышение
мотивации к

школьному обучению

Экскурсия в
школу

Воспитатели,
дети, учитель

«Семья – здоровый 
образ жизни: 

Повышение
родительской
компетенции

использования

Родительское
собрание

Воспитатели,
родители
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здоровье
сберегающих
технологий в

домашних условиях».
В. Берестов 
«Читалочка».
Л. Воронкова 
«Подружки идут в 
школу».
С.Я. Маршак 
«Первый день 
календаря».
В.Осеева 
«Волшебное слово».
Л.Н. Толстой 
«Филлипок».

Развитие психических
функций 
дошкольников

Чтение Воспитатели
дети

ап
р

ел
ь

«Скоро в школу». Повышение
мотивации к

школьному обучению

Рассматривание
иллюстраций

Дети,
воспитатели

м
ай

«Семья на пороге
школьной жизни».

Родительское
собрание

Воспитатели
родители,

учитель, дети

«Воскресная школа». Подготовка детей к
школе

Занятия в СОШ Учитель, дети,
родители,

воспитатели 

«Выпускной бал». Создание
праздничной
атмосферы,

настроения у детей,
родителей.

Праздник Дети,
воспитатели

музыкальный
руководитель

родители
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Приложение №5

Сентябрь 

Мероприятия Ответственный
Работа с педагогами

Анкетирование родителей: «Внимание дорога!» Воспитатели 
Обновление и дополнение картотек сюжетно-ролевых игр по ПДД Воспитатели 

Работа с детьми
Беседа «А знаете ли вы, что обозначает слово СВЕТОФОР» Воспитатели
Выставки рисунков и поделок «Азбука дорожного движения!» Воспитатели

Работа с родителями
Консультация
- «Вместе научим ребенка безопасно жить в этом мире!»

Воспитатели

Октябрь

Мероприятия Ответственный
Работа с педагогами

Консультация «Взаимодействие с семьёй по вопросам безопасности 
детей через ознакомление с правилами дорожного движения»

Воспитатели 

Разработка памяток для родителей по ПДД Зам.зав. по ВМР
Работа с детьми

Целевые прогулки: средняя, старшая, подготовительная группы Воспитатели
Беседы с детьми «Твой друг светофор» Воспитатели

Работа с родителями
Оформление стенда для родителей Воспитатели 

Ноябрь 

Мероприятия Ответственный
Работа с педагогами

Приобретение детской художественной литературы  по ПДД Завхоз
Зам.зав. по ВМР

Семинар-практикум: «Совместная работа воспитателя и детей в 
изготовлении атрибутов для воспитания интереса к изучению ПДД»

Воспитатели 

Работа с детьми
НОД в группах: По образовательной области «Безопасность»  - 
передача детям знание о правилах безопасного дорожного движения 

Воспитатели
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в качестве пешехода и пассажира транспортного средства.
Чтение произведений и рассматривание иллюстраций Воспитатели

Работа с родителями
Оформление уголков для родителей Воспитатели
Буклет «Безопасность в общественном транспорте» Воспитатели 

Декабрь 

Мероприятия Ответственный
Работа с педагогами

Консультация «Система работы по ПДД» Зам.зав. по ВМР
Работа с детьми

Тематические беседы по обучению детей правилам дорожного 
движения для пешеходов.

Воспитатели

Чтение художественной литературы, пересказ по опорным картинкам Воспитатели
Работа с родителями

Буклет «Правила перевозки детей в автомобиле» Воспитатели
Буклет «Находясь на улице с ребёнком» Воспитатели
Оформление информационного стенда для родителей по ПДД в холле
ДС

Зам.зав. по ВМР

Январь
Мероприятия Ответственный

Работа с педагогами
Тестирование педагогов по ПДД Зам.зав. по ВМР

Работа с детьми
Организация и проведение игр (имитационные, сюжетно-ролевые) Воспитатели
Чтение произведений и рассматривание иллюстраций Воспитатели

Работа с родителями
Папка передвижка «Взрослые в ответе за каждую жизнь!» Воспитатели
Советы для родителей «Поведение детей в общественном 
транспорте» вторя мл. группа

Воспитатели

Встреча с инспекторами ГИБДД
Проведение инструктажа родителей по ПДД 
(на общем родительском собрании)

Заведующий ДС 

Февраль 

Мероприятия Ответственный 
Работа с педагогами

Консультация для воспитателей «Система работы по ПДД» Зам.зав. по ВМР 
Приобретение плакатов по правилам дорожного движения Завхоз
Подготовка к проведению познавательно-игровому конкурсу для 
детей старшего дошкольного возраста
«Правила дорожного движения»

 воспитатели

Работа с детьми
НОД  «Знай и выполняй правила дорожного движения» старшие  
группы 

Воспитатели

Организация и проведение выставки  детского творчества по 
правилам безопасности на дорогах сташие группы 

Воспитатели 

Чтение произведений и рассматривание иллюстраций Воспитатели
Работа с родителями
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Информационный стенд для родителей Воспитатели
Папка – передвижка Воспитатели
Газета «Добрая дорога детства» Воспитатели

Март  

Мероприятия Ответственный
Работа с педагогами

Организация работы с родителями по ПДД Зам.зав. по ВМР  
Приобретение наглядной информации Завхоз

Работа с детьми
НОД  «Катание на велосипеде в черте города» старшая, 
подготовительная
«Машины на нашей улице» средняя группа
«Не попади в беду на дороге» вторая мл. группа

Воспитатели 

Организация и проведение игр и викторин Воспитатели
Чтение произведений и рассматривание иллюстраций Воспитатели

Работа с родителями
Консультация для родителей 
«Как переходить улицу с детьми» вторая мл. группа

Воспитатели

«Правила дорожного движения» познавательно- игровой конкурс для
взрослых и детей старшая и подготовительная группа

Воспитатели

Апрель
Мероприятия Ответственный

Работа с педагогами
Подбор информации по ПДД Зам.зав. по ВМР  

Работа с детьми
Развлечение совместно с родителями «Знатоки дорожных правил» Муз. рук. 

Воспитатели
НОД
«Улица не место для игр» старшие группы 
Совместная деятельность с детьми:
«Зеленый огонек» средняя группа
«Светофор» вторая младшая группа

Воспитатели

Организация и проведение игр (настольные, подвижные) Воспитатели
Чтение произведений и рассматривание иллюстраций Воспитатели

Работа с родителями
 Домашнее задание: «Составление план-схемы «Мой путь в детский 
сад»

Воспитатели

Консультация «Безопасность детей» Воспитатели
Выпуск газеты для родителей «Светофорик» Воспитатели 

Май  

Мероприятия Ответственный 
Работа с педагогами

Анализ работы с детьми и родителями по ПДД Зам.зав. по ВМР

Работа с детьми
Организация и проведение познавательных игр Воспитатели
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Чтение произведений и рассматривание иллюстраций Воспитатели
Работа с родителями

Информация для родителей 
«Будьте внимательны на дороге»

Воспитатели

Газета «Добрая дорога детства» Воспитатели

МЕТОДИЧЕСКИЕ РАЗРАБОТКИ по включению идей сохранения природного и
культурного наследия в содержание… предметов
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Приложение №6

№
Направление работы (вид

мероприятия, форма
проведения)

Наименование
мероприятия,
(публикации,
другой формы

работы)

Сроки
проведени

я

Категория
участников

Форма
представления

итоговых
материалов

Ф. И. О.
ответственных
(исполнителей)

Дополнитель
ная

информация

Совместная деятельность учреждения и семьи при полноправном сотрудничестве с детьми 

1.

Разработка и создание 
дидактического 
развивающего материала:
-макет «Мир морей и 
океанов»
- сборник экологических 
сказок
- коллекция «Мир камней» 
- гербарий «Полевые 
растения», «Садовые цветы»
- дидактическое пособие для 
развития восприятия органов
обоняния «Аромасказка»
- видеотека «Мое домашнее 
животное»
- книжки – малышки: «Хочу 
все знать», «Экологическая 
всезнайка»
- картотека опытов и 
экспериментов

Обновление и 
усовершенство-
вание предметно-
развивающей 
среды

Сентябрь-
май 
2017/18

Педагоги 
ДОУ, 
родители, 
дети

Фотопрезентация на
сайте учреждения

заведующий
Сороковикова 
Н.П.,
зам.зав. по ВМР 
Аносова Н.В., 
творческая 
группа

2. Разработка и реализация Актуализация Сентябрь- Педагоги Презентация опыта Аносова Н.В.

1

Календарный план работы на 2017-2018 учебный год по
реализации инновационной деятельности



детско – родительских 
проектов

экологического 
воспитания в 
среде родителей и
педагогов 

май 
2017/18

ДОУ

работы педагогов в 
профессиональной 
среде

зам.зав. по ВМР,
творческая 
группа

3.

Разработка экологического 
маршрута «Тропа знаний» 
(тренировочный маршрут 
правильного поведения в 
лесу)

Практическое 
применение 
детьми 
полученных 
знаний

в течение 
года

Коллектив 
ДОУ

Формирование 
группы участников 
экспериментальной 
работы

Аносова Н.В.
зам.зав. по ВМР,
творческая 
группа

4.

Подготовка итогового отчёта 
о работе за год

Презентация
Май 2018

Педагоги 
ДОУ

Письменный отчёт, 
презентация, 
методические 
материалы, 
фотоматериалы

Аносова Н.В.
зам.зав. по ВМР,
группа 
разработчиков 

5.

Систематизация материалов Презентация 
опыта работы на 
сайте 
Межрегиональног
о сетевого 
сотрудничества, 
на «Августовской
конференции»

Май 2018-
Декабрь 
2018

Педагоги 
ДОУ

Методические 
материалы

Сороковикова 
Н.П.
заведующий,
Аносова Н.В.
творческая 
группа

Методические разработки по включению идей сохранения природного и
культурного наследия в содержание освоения образовательной области «Познавательное развитие»
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