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Введение 
Информационная справка об образовательном учреждении 

 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Киселёвского 

городского округа центр развития ребенка - детский сад №1 «Лёвушка» (детский сад 

1) расположен по адресу:  

Индекс 652723 Россия Кемеровская область, Киселёвск. Улица 50 лет города, 51. 

Юридический адрес: индекс 652723 Россия Кемеровская область, Киселёвск. Улица 

50 лет города, 51. 

Контактные телефоны: 8(384 64) 5-43-97; 8(384 64) 5-43-67. 

Тел/факс:  (38464) 5-43-97 

Электронный адрес: lion4884@yandex.ru 

      Детский сад 1  имеет бессрочную лицензию на право оказывать образовательные 

услуги по реализации образовательных программ по видам образования, по уровням 

образования, по профессиям, специальностям, направлениям подготовки (для 

профессионального образования), по подвидам дополнительного образования, 

выданную Государственной службой по надзору и контролю в сфере образования 

Кемеровской области 23 марта 2016 г. № 15895, серия 42Л01 №0002944 

         Лицензию на осуществление медицинской деятельности, выданную 

Управлением лицензирования медико-фармацевтических видов деятельности 

Кемеровской области 05 декабря 2013 г. № ЛО-42-01-002459. 

В ДОУ создана нормативно-правовая база, разработана «Программа развития 

ДОУ» до 2023 года, «Основная образовательная программа детского сада 1», 

«Основная образовательная адаптированная программа», «Коллективный договор».  

Устав ДОУ регламентирует цели и задачи, организационную структуру, а 

также индивидуальные особенности деятельности детского сада. 

     Руководство детской образовательной организацией осуществляется в 

соответствии с Уставом детского сада и законодательством Российской Федерации.   

Цели деятельности и управления детского сада 1 конкретны, реально достижимы и 

обеспечивают работу организации в режиме развития. 

Заведующий детским садом 1 – Романенко Татьяна Викторовна.  

Старший воспитатель – Леонтьева Лариса Викторовна   

Заместитель заведующего по хозяйственной части – Устинова Людмила  Ивановна. 

Старшая медсестра –  Соломатова Татьяна Георгиевна. 

 

Учредителем Учреждения является: Управление образования Администрации 

Киселёвского городского округа расположенного по адресу 652 700 Кемеровская 

область, г. Киселевск улица Ленина,35, телефон 8(384 64) 2 - 09 - 27. 

 

 Детский сад 1 -  220 мест. Фактическая наполняемость  - 365 детей. 

 Общее количество групп – 12. Группы функционируют в соответствии с возрастом 

детей, учетом их функциональных возможностей и состояния здоровья: 
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- 3 первых младших группы (раннего возраста) –  84 ребёнка; 

-  2 вторых младших групп – 64 ребёнка; 

-  3 средних группы – 85 детей; 

- 2 старших группы: 

 – комбинированной направленности для обучающихся (воспитанников) с ОВЗ 

(нарушение речи) - 36 детей; 

- общеразвивающей направленности - 34 ребёнка; 

- 2 подготовительных к школе группы: 

  - комбинированной направленности для обучающихся (воспитанников) с ОВЗ 

(нарушение речи) - 30 детей 

- общеразвивающей направленности  - 32 ребёнка. 

   Режим деятельности ДОУ  12 часовой: с 7.00 часов  до 19. 00 часов. 

Суббота-воскресенье: выходной. 

Учреждение является некоммерческой организацией. В Учреждении не допускается 

создание и деятельность организационных структур политических партий, 

общественно-политических и религиозных движений и организаций. 

Учреждение является юридическим лицом, имеет расчётный счет, круглую 

печать со своим полным наименованием на русском языке с указанием места 

нахождения, штампы, собственную эмблему и другие средства индивидуализации. 

Учреждение имеет лицевой счёт в финансовом управлении администрации 

Киселёвского городского округа. 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

Киселёвского городского округа центр развития ребенка - детский сад №1 «Лёвушка» 

зарегистрирован Федеральной налоговой службой  и внесён в Единый 

государственный реестр юридических лиц: Свидетельство серия 42 № 003295572 от 

09.08.2011г.,  и присвоен ОГРН 1114223005236 

Зарегистрирован Устав от 08.10.2015г и изменения и дополнения от 13.03 

2018г. Оформлена система локальных актов, обеспечивающих функционирование 

ДОУ. 

Назначение образовательного учреждения в 2018-2019 учебном году  

ДЕВИЗ: «Думать вместе и действовать сообща» 

 

Основной целью деятельности Учреждения являются:  создание условий для 

всестороннего развития личности ребенка.   

  

Основные задачи образовательного процесса Учреждения:  

• охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей;  

•  обеспечение  познавательно,  речевого,  социально-личностного, 

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

уважение  к  правам  и  свободам  человека,  любви  к  окружающей  природе, 

Родине, семье;  

• осуществление  необходимой  коррекции  недостатков  в  физическом  и 

психическом развитии детей;  

• взаимодействие  с  семьями  детей  для  обеспечения  полноценного  развития 

детей;  

• оказание  консультативной  и  методической  помощи  родителям  (законным 

представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей.   

ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ: создание комфортной среды в ДОУ, в которой 

каждый участник педагогического процесса может реализовывать свои возможности, 

а именно: сохранять свое здоровье, развивать индивидуальные способности, 

склонности, интеллект, самостоятельность, а также умение осуществлять управление 

и контроль над собственной здоровьесберегающей деятельностью. 

Создано единое образовательное пространство, цель которого: интеграция базисной и 

вариативной программ, путём использования единой инновационной технологии, 

общих образовательных методов и приёмов, направленных на реализацию 

потенциала каждого воспитанника в условиях ФГОС ДО.  

Государственно-общественное управление. 

  Формами самоуправления образовательного учреждения, обеспечивающим 

государственно общественный характер самоуправления являются: 

• Общее собрание работников, 

• Педагогический совет,  

• Совет родителей (законных представителей),  

• Наблюдательный совет. 

    Порядок выборов органов самоуправления и их компетенция определяются 

 Уставом. Информационный сайт детского сада 1 , где размещены сведения об 

учреждении, педагогических кадрах, об успехах воспитанников. 

  Основными видами деятельности детского сада 1 являются: 

 - Реализация  основной общеобразовательной программы дошкольного образования 

с учетом федерального государственного образовательного стандарта во всех группах 

детского сада 1;                                                                                                   

   - Обеспечение воспитания, обучения, присмотра, ухода и оздоровление  детей;                                                                                                                                         

- Охрана жизни и укрепление здоровья воспитанников;                                                           

- Обеспечение интеллектуального, личностного и физического развития 

воспитанников; 

- Приобщение воспитанников к общечеловеческим ценностям; 

- Формирование творческой личности, через различные виды деятельности в 

зависимости от здоровья и способностей ребенка, и запросов родителей; 

- Взаимодействие с семьей, для обеспечения полноценного развития ребенка. 
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Материально – техническая база 

Материально – техническая база в основном соответствует требованиям 

Роспотребнадзора и  современному уровню образования.  

Здание находится в удовлетворительном состоянии. 

Системы жизнеобеспечения  детского сада 1 - освещение, отопление, водоснабжение, 

канализация находится  в режиме функционирования. 

 Кухня - пищеблок расположен на первом этаже (состоит из четырёх  помещений). 

Кухня оборудована в соответствии с СанПиН (холодильники - 3 штуки, морозильный 

ларь - 1, электроплита, электротитан, электрическая мясорубка, комплект 

разделочных столов, набор ножей, разделочных досок, посуда). 

 Прачечная оборудована стиральными машинами, сушильным аппаратом, 

гладильным аппаратом, гладильными досками, сушилками для белья утюгами  и 

другими принадлежностями. 

Медицинский блок состоит из медицинского кабинета, процедурного кабинета, 

изоляторами на 2 койко-места и 1койко-места. Полностью оборудован в соответствии 

с СанПиН. 

                                   

Характеристика педагогического состава. 

 

Количество сотрудников детского сада 1: 

 

Всего –  55; 

педагогов –  26; 

младших  воспитателей – 12; 

обслуживающий  персонал -  17. 

Педагогов: 

Год 

 

 

 

 

общ

ее 

кол-

во 

 

По стажу По 

квалификационной 

категории 

По образованию 

До 

5 

лет 

До 

10 

лет 

До 

15 

лет 

Свы

ше 

15 

лет 

Выс

шая 

Первая 

квалиф

икацио

нная 

категор

ия 

Соотв

етств

ие 

заним 

долж

ности 

Высшее Сред. 

спец. 

Получа

ют 

высшее 

образова

ние 

 

2015-

2016 

уч.г 

22ч. 3 3 6 ч. 10ч. 5 10 7 8 14 1 

Обучаю

тся в 

ВУЗ 

2016-

2017г. 

23 

ч. 

2ч. 5ч. 5 ч. 11 ч. 8 11 4 7 14 4 

Обучаю

тся в 

ВУЗ 

2017-

2018г 

23ч. 1ч. 5ч. 6ч. 11ч 9 14 - 14 9 2 

Обучаю

тся в 
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ВУЗ 

2018-

2019г 

25ч 4ч. 4ч 5ч 13ч 10 11 - 11 14  

 

Сведения о других категориях кадров. 

 
№ Ф.И.О должность образование 

1 Кузнецова Н.А. повар Среднее специальное 

2 Шауэрман Е.С. повар Среднее специальное 

3 Жигалова О.М. рабочий по стирке белья Среднее специальное 

4 Синицына Н.Н. кастелянша  Среднее специальное 

5 Кимерле З.М. кладовщик Среднее техническое 

6 Булатова А.С. мл. воспитатель Среднее специальное 

7 Колесникова Н.С. мл. воспитатель Среднее специальное 

8 Додоян К. А. мл. воспитатель Среднее специальное 

9 Мазур О. А. мл. воспитатель Среднее специальное 

10 Степаненко Н. Г. мл. воспитатель среднее 

11 Гейнц Т. А. мл. воспитатель Среднее специальное 

12 Макарова А.Н. мл. воспитатель среднее 

13 Буряк Е.В. мл. воспитатель Среднее техническое 

14 Зорькина Л. П. мл. воспитатель Среднее специальное 

15 Бохян М.Ш. мл. воспитатель техническое 

16 Тарасова В.С. мл. воспитатель среднее 

17 Казанчян С. Н. мл. воспитатель Среднее специальное 

18 Печникова Т.А. делопроизводитель Среднее техническое 

19 Беднова Л.С. дежурная Среднее техническое 

20 Харитонова Е.Н. дежурная Среднее техническое 

21 Ермоленко О.К. дежурная Среднее техническое 

22 З.Д. дежурная Среднее специальное 

23 Лунёва Р.И. сторож Среднее техническое 

24 Андрюк Т.А. сторож Среднее техническое 

25 Ромашова Н.С. сторож Среднее техническое 

26 Гончарова В.Н. сторож  Среднее техническое 

27 Нижанковский А.Н. дворник Среднее техническое 

29 Маньков М.В. дворник Среднее техническое 

30 Закиров Ф.А. рабочий по зданию и 

ремонту 

Среднее техническое 

 
Таким образом, следует отметить высокий потенциал педагогического коллектива. 

Кадровое обеспечение образовательного процесса можно оценить на оптимальном 

уровне. 
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I. Анализ работы за 2018-2019 учебный год. 

1.1. Обеспечение здоровья и здорового образа жизни 

 

Сохранить и улучшить здоровье - каждодневная работа, начиная с рождения ребенка. 

В дошкольном возрасте эту работу осуществляют совместно с родителями и 

воспитателями. В начале учебного года медсестрой ДОУ и врачом  детской 

поликлиники ежегодно проводится работа по распределению детей по группам 

здоровья: 

 
 2016-2017 2017-2018 2018 -2019 

1 группа здоровья 164 125 156 

2 группа здоровья 188 167 176 

3 группа здоровья 10 92 12 

4 группа здоровья  3 6 

Индекс здоровья 87,3% 86,4% 84,8% 

 

Из общего количества детей были выявлены:  

 
Функциональные нарушения 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

 ЧБД 9 11 8 

Нарушение речи 35 33 31 

Нарушение опорно-

двигательного аппарата  

8 6 3 

Нарушение зрения 12 6 5 

Плоскостопие 16 19 18 

Физическое развитие ср -193 

в.с.- 16 

н.с. -  6 

ср - 212 

в.с.- 17 

н.с. - 6 

ср - 321 

в.с.- 45 

н.с.- 10 

 

Ускоренный рост 1 1 2 

Своевременный темп роста    

Замедленный темп роста 3 3 4 

 
По анализу групп здоровья детей видно, что большинство детей, посещающих 

ДОУ, это дети со второй группой здоровья. Практически здоровых детей (с 1 

группой здоровья) – небольшое количество  в сравнении с прошлым учебным 

годом не произошло изменений. 
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Заболеваемость и посещаемость учреждения детьми в целом.  

Результаты 

(за последние три учебных года)  

2016 -2017 2017-2018 2018-2019 

 Посещаемость ДОУ детьми: 

(в процентах) 
97% 94% 98% 

Уровень заболеваемости детей: 

(данные сведения  в 

количественном соотношении) 

2 дня 3 дня 4 дня 

 

Физкультурно-профилактическая работа в ДОУ ведется совместно с медсестрой, 

инструктором по физической культуре, старшим воспитателем,  воспитателями в 

соответствии с годовым планом, системой оздоровительной работы. Для ее 

реализации в детском саду имеются все необходимые условия: чистые, светлые, 

просторные помещения со всем необходимым оборудованием;  изолированные 

групповые комнаты со спальнями, раздевальными и умывальными комнатами; 

музыкальный и спортивный зал; бассейн, «Сенсорная  комната», медицинский блок, 

включающий в себя медицинский и процедурный кабинеты, изолятор; площадки с 

верандами и оборудованием для развития движения; каждый воспитатель и 

инструктор по физической культуре владеет методикой физического воспитания, 

строит свою работу руководствуясь ООП и парциальной программой 

Л.Д.Глазыриной, является проводником здорового образа жизни; реализует 

программу Р. Б. Стеркиной по обеспечению безопасности жизнедеятельности детей 

дошкольного возраста, тесно взаимодействует с медицинскими работниками, четко 

следует их рекомендациям при подборе упражнений для физкультурных занятий, 

дозировании физической нагрузки, закаливании. Проводится  совместно с педагогами 

диагностику физического состояния, прилагаются усилия для соблюдения светового 

и теплового режима, режима проветривания, прогулок, непосредственно 

образовательной деятельности и т.д.  

   В течение года будет регулярно проводится медико-педагогический контроль за 

проведением физкультурных занятий, экспертиза развивающей предметно-

пространственной среды и образовательной деятельности. 

Здоровьесберегающие технологии, реализуемые педагогами ДОУ в 

2018-2019 учебном году 

 
Формы работы Время проведения 

Технологии сохранения и стимулирования здоровья 

Ритмика 2 раза в неделю во второй половине дня. Музыкальный 

зал, начиная со средней группы 

Игровой час 

(бодрящая 

гимнастика) 

После сна в группе каждый день. Все возрастные группы 

Динамические Во время занятий 2-5 мин по мере утомляемости детей, 
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Паузы начиная со второй младшей группы 

Подвижные и 

спортивные игры 

Как часть физкультурного занятия, на прогулке, в группе 

со средней степенью подвижности, ежедневно. 

Все возрастные группы 

Пальчиковая 

гимнастика 

С младшего возраста индивидуально, с подгруппой и 

всей группой ежедневно 

Дорожки здоровья После сна вся группа ежедневно, начиная с младшего 

возраста. На физкультурном занятии 

Гимнастика для 

глаз 

Ежедневно по 3—5 мин в любое свободное время, в 

зависимости от интенсивности нагрузки, начиная с 

младших групп 

Дыхательная 

гимнастика 

В разных формах физкультурно-оздоровительной 

работы, начиная с младшего возраста 

Технологии обучения здоровому образу жизни 

Физкультурные 

занятия 

Два раза в неделю в  физкультурном зале, на улице, 

начиная с раннего дошкольного возраста 

Утренняя 

гимнастика 

Ежедневно, в музыкально-физкультурном зале, в группе. 

Все возрастные группы 

Спортивная секция 

«Весёлый мяч»  

Один раз в неделю в  физкультурном зале, начиная со 

старшего дошкольного возраста. Подгруппа 

Занятия по 

здоровому образу 

жизни 

Один раз в неделю в режимных процессах, как часть и 

целое занятие по познанию, начиная со второй 

младшей группы 

Точечный 

самомассаж 

Сеансы или в различных формах физкультурно-

оздоровительной работы 

Обучение 

плаванию 

Один раз в неделю в бассейне, подгруппа 

одаренных детей. Со второй младшей группы 

Физкультурные 

досуги, праздники 

Один раз в квартал в музыкально-физкультурном зале, в 

группе, на прогулке, начиная с младшего 

дошкольного возраста 

Коррекционные технологии 

Технология 

музыкального 

воздействия 

Во время занятий 2-5 мин, начиная со 

старшего дошкольного возраста 

Психогимнастика Во время занятий 2-5 мин, начиная со средней группы 

Артикуляционная 

гимнастика 

Во время занятий 2-5 мин, начиная с младшего 

дошкольного возраста 

Массаж с 

помощью сухого 

обтирания 

После сна ежедневно в группе или спальне в постелях, 

начиная со средней группы 

 

В детском саду созданы оптимальные условия для охраны и укрепления 

здоровья детей и их физического развития:  

- четырёхкратное питание осуществляется в соответствии с нормативными 

документами; 
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- проводится комплекс оздоровительных, лечебно-профилактических мероприятий 

(массовые и индивидуальные); 

- третий час физкультуры оздоровительное плавание для детей 3-7 лет; 

      Проводятся следующие мероприятия для физического развития дошкольников: 

-разнообразные виды и формы организации режима двигательной активности на 

физкультурных занятиях; 

-физкультминутки во время различной деятельности; 

- планирование активного отдыха: физкультурные развлечения, праздники, Дни 

здоровья и т.д.   

  В теплый период года отдается предпочтение занятиям физкультурой на 

воздухе: зарядка, обучение основным видам движения, подвижным играм. Зимой 

дети катаются с горки, осваивать  скольжение по ледяным дорожкам. Физическое 

развитие детей младшего дошкольного возраста  проводится воспитателями и 

инструктором по физической культуре в разных по формах  (ритмическая 

гимнастика, оздоровительный бег, по единому сюжету, тематические и т.д.), что 

формирует у детей интерес, а в дальнейшем и осознанное отношение к занятию 

физкультурой. Эмоциональная окраска занятий и разнообразие упражнений 

формируют у детей потребность к творческой двигательной активности.  

      Закаливающие процедуры проводятся воспитателями групп в течение всего года с 

постепенным изменением их характера, длительности и дозировки с учетом 

состояния здоровья, возрастных и индивидуальных особенностей каждого ребенка.  

К ослабленным детям будет осуществляться индивидуальный подход. 

      Медсестра детского сада много внимания уделяет профилактической работе, 

информированию родителей по вопросам здоровья, закаливания, питания 

дошкольников. План работы медицинской сестры согласован и заверен в детской 

поликлинике.   

Сотрудники ДОУ после мониторинга развития здоровья детей проводят 

корректировку содержания и организации режима работы на основе данных 

диагностики.  

Воспитатели всех возрастных групп систематически информируют родителей через 

наглядную агитацию об уровне развития и здоровья детей. 

Организация питания 

   Для нормального роста и развития наши воспитанники обеспечены 

сбалансированным 4-х разовым  питанием. Помимо этого дети дополнительно 

получают второй завтрак. Ежедневное меню составляется медицинской сестрой  в 

соответствии с 20-дневным перспективным меню. В рацион детей  включены: овощи, 

соки, фрукты молочные, овощные, рыбные, мясные блюда, выпечка. В целях 

профилактики йододефицита при приготовлении пищи используется  йодированная 

соль. Питание  организовано в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами. 

 

 Адаптация детей к условиям ДОУ 

В 2018– 2019 учебном году в детский сад поступило 83  ребёнка. 
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1 младшая группа  «Солнечные зайчики» – 26 человек. 

1 младшая группа  «Пчёлка» – 27 человек. 

1 младшая группа  «Ягодка-Малинка» – 30 человек. 

Критерии адаптации:  эмоциональный фон ребенка (положительное, неустойчивое, 

отрицательное эмоциональное состояние), потребности в общении со взрослыми, 

сверстниками (особенности социальных контактов: инициативен, контактен при 

поддержке взрослого, пассивен), особенности познавательной и игровой 

деятельности, реакция на изменение привычной ситуации (принятие, тревожность, 

непринятие).  

Во время периода адаптации детей к ДОУ, проводилась работа педагога- психолога с 

воспитателями (консультирование по вопросам взаимодействия с родителями и 

детьми), с родителями (анкетирование с целью сбора информации, изучению 

затруднений у родителей в вопросах воспитания; проведение информационных и 

тематических мероприятий; наглядные формы работы), занятия с детьми. 

По итогам протекания адаптации можно сделать следующие выводы:  адаптация 

детей прошла успешно. 

Всего детей  прошедших адаптацию -  83 ребёнка 

Легкая степень адаптации –  54% (у 45 детей), 

Средняя – 26% (у 22 детей), 

Тяжелая –  20% (у 16 детей) 

Вывод:  По сравнению с прошлым годом пропуски по болезни 

на 1-го ребенка уменьшилось на 5,9. Уменьшилось  на 3 количество детей с 

хроническими заболеваниями. Уровень и динамика физической подготовленности 

детей высокий уровень повысился  на 4%, средний понизился на 2% и низкий 

понизился на 2%. Педагогами и медицинской службой ДОУ ведется дальнейший 

поиск эффективных способов сохранения и укрепления здоровья дошкольников, 

который предусматривает повышение роли родителей в оздоровлении детей, 

приобщение их к здоровому образу жизни. Медицинской службой ДОУ планируется 

усиление  профилактической работы среди родителей воспитанников и 

педагогического коллектива. 

1.2. Результаты выполнения образовательной программы. 

Основные характеристики организации образовательного процесса. 

Образовательная деятельность в ДОУ осуществляется в соответствии с Основной 

образовательной программой  дошкольного образования детского сада 1 

направленной на формирование общей культуры воспитанников, развитие 

физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных 

качеств с учетом возрастных и индивидуальных особенностей, формирование 

предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей, 

обеспечение их социальной успешности.  Основной  Адаптированной 

образовательной программой дошкольного образования детского сада1, 

которая позволяет строить систему коррекционно – развивающей работы в 

группах комбинированной направленности для обучающихся (воспитанников) с 

общим недоразвитием речи. Адаптированная образовательная программа 
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разработана на основе полного взаимодействия и преемственности всех 

специалистов ДОУ и родителей дошкольников. Программы соответствуют 

принципу развивающего образования, целью которого является развитие ребенка, 

принципы научной обоснованности и практической преемственности, 

соответствуют критериям полноты, необходимости и достаточности, 

обеспечивают единство воспитательных, развивающих, обучающих целей и задач, 

основываются на комплексно – тематическом принципе построения 

образовательного процесса, построены с учетом принципа интеграции 

образовательных областей. Программы реализованы в полном объеме. 

  В 2018-2019  году дополнительные программы  предоставлялись по всем 

направлениям детской деятельности: 

• Речевое развитие реализуется через дополнительную общеразвивающую 

программу  «Красиво говорим», которая направлена на формирование 

полноценной фонетической системы языка, развитие фонематического 

восприятия и навыка первоначального звукового анализа и синтеза, 

автоматизация  слухопроизносительных умений и навыков в различных 

ситуациях, развитие связной речи у детей 3 - 7 лет. 

• Познавательное развитие реализуется через дополнительную 

общеразвивающую программу  «Родной свой край люби и знай», которая 

направлена на формирование у детей 2-7 лет познавательного интереса к 

истории малой родины и воспитание чувства любви к ней. 

• Социально-коммуникативное развитие реализуется через дополнительные 

общеразвивающие программы: 

        - «Мы такие разные», которая,  направлена  на формирование эмоциональной 

сферы детей           2 - 7 лет, и развитие социальной компетентности. 

Улучшение эмоционального комфорта детей, развитие сплоченности детского 

коллектива.  

      - «Открываем мир», которая направлена на формирование у детей 5-7 лет навыков 

разумного поведения, умения адекватно вести себя в опасных ситуациях дома и 

на улице, в городском транспорте, при общении с незнакомыми людьми, 

взаимодействии с пожароопасными и другими предметами, животными и 

ядовитыми растениями. 

-  «Скоро в школу мы пойдем» по подготовке детей к обучению в школе, которая 

направлена на развитие социальной компетентности и подготовки детей 5-7 лет к 

обучению в школе. 

    Снижение значимости травмирующих факторов, раскрытие механизмов   

психологической защиты, формирование социально корректного поведения в 

кризисных ситуациях. 

-  «Веселый английский», программа направлена на обучение дошкольников 5-7 

лет иностранному языку, коммуникативно направленными приемами  изучение 

лексико-грамматического материала в естественных ситуациях общения.  

• Художественно-эстетическое развитие реализуется через дополнительные 

общеразвивающие программы: 
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     - «Капелька» - программа направлена на развитие творческих и 

коммуникативных способностей ребенка посредством самовыражения через 

исполнение декоративной росписи, росписи ткани (Батик). Формирование 

эстетически развитой личности, пробуждение творческой активности и 

художественного мышления, выработку навыков восприятия произведений 

различных видов искусства, создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой 

культуры личности, развитие психических и физических качеств, подготовка 

ребенка к жизни в  

современном обществе, к школе. 

   -  «Топотушки» - программа направлена на приобщение детей 4- 7 лет к 

танцевальному искусству, способствует  эстетическому и нравственному 

развитию дошкольников. Прививает  детям основные навыки умения слушать 

музыку и передавать в движении ее многообразие и красоту. Выявляет и 

раскрывает творческие способности дошкольника посредством 

хореографического искусства. 

- «Первые шаги на сцену» программа направлена на развитие творческих 

способностей детей средствами театрального искусства. 

- «Ладо-Лель», программа направлена на формирование и развитие певческих 

навыков и музыкальных способностей детей 5-7 лет в процессе пения, выявление  

музыкально и вокально одаренных  детей в дошкольном  возрасте. 

 

• Физическое развитие реализуется через дополнительные 

общеразвивающие программы: 

- «Весёлый мяч» - программа направлена на удовлетворение естественной 

биологической потребности детей5-7 лет в движении, достижение 

оптимального уровня здоровья и всестороннего двигательного развития при 

обучении в игры  с мячом.  

- «Дельфинёнок» - программа направлена на обучение детей 4-7 лет плаванию, 

закаливание и укрепление детского организма, обеспечение всестороннего 

физического развития. 

Вывод: ДОУ функционирует в соответствии с действующим законодательством РФ. 

Результаты деятельности ДОУ. 

      В 2018-2019 учебном году  работа методической службы была направлена на 

реализацию Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования  (ФГОС ДО) к структуре основной общеобразовательной 

программы, использованию в практике работы здоровьесберегающих технологий, 

способствующих сохранению и укреплению здоровья детей в соответствии 

Образовательной программы дошкольного образования,  ведущей  целью которой  

является - создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее 

развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка ребенка к жизни в современном 

обществе и сохранение лучших традиций  отечественного дошкольного образования, 

его фундаментальность: комплексное решение  задач по охране жизни и здоровья 
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детей,  всестороннее воспитание, обогащение развития на основе организации 

разнообразных видов детской творческой деятельности. 
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Сводная таблица мониторинга качества овладения ООП ДО 

детей муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения  

Киселёвского городского округа центра развития ребенка – детского сада №1 «Лёвушка»  

на 2018-2019 учебный год (начало года, конец года) 

 

 

 
 

 

Группа 

 

 У
р

о
в

ен
ь

  

Освоение детьми  ООП ДО детского сада 1 

Социально-

коммуникативное  

развитие 

Познавательное 

развитие 

Речевое 

развитие 

Физическое 

 развитие 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Н К Н К Н К Н К Н К 

«Солнечные зайчики» 

Н.Г. - Всего  

Обслед. -  

К.Г. - Всего  25 

Обслед. - 25  
П

ер
в
ая

 м
л
ад

ш
ая

 

   

В 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 

С 
 

2 – 8% 
 

1 – 4% 
 

0 
 

4 – 16% 
 

17 – 

68% 

Н  23 – 92%  24 – 96%  25 – 100%  21 – 84%  8 – 

32% 

«Пчелка» 

Н.Г. – Всего-29 

Обслед.-22 

К.Г. – Всего- 

Обслед. - 25 

  

П
ер

в
ая

 

м
л
ад

ш
ая

 

     
В  1 – 4% 7 – 28% 0 3 – 12% 0 8 – 32% 0 7 – 28% 0 3 – 

12% 

С  14 – 64% 15 – 60% 13 – 59% 14 – 56% 7 – 32% 8 – 32% 16 – 73% 15 – 60% 9 – 41% 16 – 

64% 

Н  7 – 32% 3 – 12% 9 – 41% 8 – 32% 15 – 68% 9 – 36% 6 – 27% 3 – 12% 13 – 59% 6 – 

24% 

«Ягодка - малинка» 

Н.Г - Всего  - 22 

Обслед.-22 

К.Г. Всего- 28 

Обследовано - 28 

П
ер

в
ая

 м
л
ад

ш
ая

 В 0  1 – 4% 0 0 0 1 – 4% 0 2 – 7% 0 0 

С 3 – 13% 12 – 43% 3 – 13% 8 – 28% 8 – 36% 9 – 32% 3 – 13% 10 – 35% 3 – 13% 11 – 

39% 

Н  19 – 97% 15 – 53% 19 – 97% 20 – 72% 14 – 64% 18 – 64% 19 – 97% 16 – 58% 19 – 97% 17 –

61% 

«Лучики» 

Н.Г. Всего -33 

Обслед - 33 

К.Г.  – всего -33 

В
то

р
ая

 

м
л
ад

ш
ая

 В 7 – 21% 23 – 74% 4 – 12% 12 – 39% 7 – 21% 24 – 77% 2 – 6% 24 – 77% 1 – 3% 12 – 

39% 

С  14 – 42% 8 – 26% 20 – 61% 19 – 61% 17 – 52% 7 – 23% 28 – 85% 7 – 23% 28 – 85% 19 – 

61% 
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Обследовано -31 Н  12 – 37% 0 9 – 27% 0 9 – 27% 0 3 – 9% 0 4 – 12% 0 

«Улыбка» 

Н.Г - Всего -34 

Обслед - 34 

К.Г. – всего - 35 

Обследовано -35 

ст
ар

ш
ая

 

В 6 – 18% 27 –77% 9 – 26% 18 – 51% 3 – 9% 23 – 66% 6 – 18% 23 – 66% 8 – 23% 24 – 

69% 

С  23 – 66% 8 – 23% 18 – 53% 17 – 49% 26 – 75% 12 – 34% 22 – 64% 12 – 34% 21 – 61% 11 – 

31% 

Н  5 – 16% 0 7 – 21% 0 5 – 16% 0 6 – 18% 0 5 – 16% 0 

«Звездочка» 

Н.Г. - Всего  -27 

Обслед. -27 

К.Г. - Всего - 27 

Обследовано - 27 

 
ср

ед
н

яя
 

В 0-0% 15 – 56% 0-0% 0 – 0% 0-0% 4 – 15% 0-0% 15 – 56% 0-0% 11 – 

41% 

С 22-81% 12 – 44% 3-11% 23 – 85% 14-52% 19 – 70% 20-74% 12 – 44% 17-63% 16 – 

59% 

Н 5-19% 0 – 0% 24-89% 4 – 15% 13-48% 4 – 15% 7-26% 0 – 0% 10-37% 0 – 

0% 

«Золотая рыбка» 

Н.Г. - Всего - 

Обслед-31 

К.Г.- Всего -30 

Обследовано -30  

ср
ед

н
яя

 

В 7 – 22% 2 – 7% 0 3 – 10% 2 – 6% 8 – 27% 2 – 6% 10 – 33% 0 10 – 

33% 

С 23 – 75% 28 – 93% 27 – 88% 27 – 90% 25 – 82% 21 – 70% 27 – 88% 20 - 67% 30 – 97% 20 – 

67% 

Н 1 – 3% 0 4 – 12% 0 4 – 12% 1 – 3% 2 – 6% 0 1 – 3% 0 

«Светлячок» 

Н.Г. - Всего -28 

Обслед.-28 

К.Г. - Всего -28 

Обследовано -28 

С
р

ед
н

яя
 

В 2 – 7% 3 – 11% 1 – 4% 4 – 14% 1 – 4% 2 – 7% 1 – 4% 5 – 18% 2 – 7% 5 – 

18% 

С 22 – 79% 22 – 78% 17 – 61% 19 – 68% 15 – 54% 18 – 64% 25 – 89% 21 – 75% 21 – 75% 20 – 

71% 

Н 4 – 14% 3 – 11% 10 – 35% 5 – 18% 12 – 42% 8 – 29% 2 – 7% 2 – 7% 5 – 18% 3 – 

11% 

«Листовичок» 

Н.Г. всего - 26 

Обслед - 21 

К.Г. -Всего - 33 

Обследовано-32 

П
о

д
го

то
в

и
т 

к
 

ш
к
о

л
е 

В 13 – 62% 19 – 58% 10 – 48% 21 – 65% 9 – 43% 21 – 65% 12 – 57%  25 – 78% 11 – 52% 22 – 

66% 

С 7 – 33% 10 – 34% 8 – 38% 7 – 21% 8 – 38% 7 – 21% 8 – 38% 5 – 14% 7 – 34% 6 – 

20% 



18 

 

 н 1 – 5% 2 – 8% 3 – 14% 4 – 14% 4 – 19% 4 – 14% 1 – 5% 2 – 8% 3 – 14% 4 – 

14% 

«Умка» 

Н.Г. всего33 

Обслед-33 

К.Г. всего -36 

Обследовано -36 

С
та

р
ш

ая
 

В  16 – 48% 20 – 56% 8 – 24% 10 – 28% 12 – 36% 11 – 31% 7 – 21% 10 – 28% 8 – 24% 8 – 

22% 

С  17 – 52% 16 – 44% 24 – 73% 26 – 72% 20 – 61% 23 – 64% 25 – 76%  25 – 69% 24 – 73% 28 – 

78% 

Н  0 0 1 – 3% 0  1 – 3% 2 – 5% 1 – 3% 1 – 3% 1 – 3% 0 

«Капитошка» 

Н.Г. всего-28 

Обслед -25 

К.Г. – всего - 32 

Обслед. -32  

П
о

д
го

то
в
и

те
л
ь
н

ая
 к

 

ш
к
о

л
е 

В 12 – 48% 20 – 63% 12 – 48% 12 – 40% 8 – 32% 11 – 34% 9 – 36% 28 – 87% 11 – 44% 13 – 

41% 

С 13 – 52% 10 – 31% 13 – 52% 16 – 48% 17 – 68% 19 – 60% 16 – 64% 4 – 13% 14 – 56% 15 – 

46% 

н 0 2 – 6% 0 4 – 13% 0 2 – 6% 0 0 0 4 – 

13% 

«Жемчуженка» 

Н.Г. всего - 32 

обслед. -32 

К.Г. – всего - 31 

Обслед.-31 

В
то

р
ая

 м
л
ад

ш
ая

 В 1–4% 12 – 37% 0-0% 8 – 30% 1-4% 4 – 15% 0-0% 5 – 15% 0- 0% 14 – 

44% 

С 29–90% 18 – 60% 17-54% 22 – 67% 24-75% 21 – 66% 31-96% 23 – 74% 30-94% 16 – 

53% 

Н  2-6% 1 – 3% 15-46% 1 – 3% 7-21% 6 – 19% 1-4% 3 – 11% 2-6% 1 – 

3% 

Итого на начало года 

Обследовано -  308       

детей 

На конец года 

обследовано - 360 детей 

 

В 65 – 21%   129 – 36% 44- 

14% 

91 – 25% 43- 

13% 

117 – 33% 39- 

12% 

154 – 43% 41- 

11% 

122 – 

34% 

С 187-61% 161 – 45% 163-52% 199 – 56% 181-60% 164 – 46% 221-72% 158 – 44% 204-70% 195 – 

54% 

Н  56- 

18% 

70 – 19% 101-34% 70 – 19% 84- 

27% 

179 – 21% 48- 

16% 

48 – 13% 63- 

19% 

43 – 

12% 
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Всего списочный состав – 365 детей. 

Обследованных  детей на начало года– 306 детей, что составляет 84% 

Высокий уровень развития – 22 чел. – 7% 

Средний уровень развития – 259 чел. – 84% 

Низкий уровень развития – 27 чел. - 9% 

Усвоение ООП ДО  детьми, детского сада 1  на начало года  - 91 %. 

Диаграмма мониторинга качества овладения ООП ДО 

детей муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

Киселевского городского округа 

центра развития ребенка – детского сада №1 «Лёвушка» 

на 2018-2019 учебный год (начало года) 

 
 

 

На конец года списочный состав 366 детей, обследовано - 360 детей 

Высокий уровень развития - 152  чел. – 42% 

Средний уровень развития – 146чел. – 41 %  

Низкий уровень развития – 62  чел. - 17% 

Усвоение ООП ДО  детьми детского сада 1 на конец года - 80% 

 

Диаграмма мониторинга качества овладения ООП ДО 

детей муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

Киселевского городского округа 

центра развития ребенка – детского сада №1 «Лёвушка» 

на 2018-2019 учебный год (конец  года) 

0

50

100

150

200

250

высокий

средний

низкий
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1.3. Анализ достижений детей подготовительных к школе групп 

 

В школу в 2018-2019 году  выпускается  - 61 ребенок 

       Все дети имеют огромное желание стать школьниками, но мотивационная 

готовность к школьному обучению имеет свои варианты: на начало учебного года 

желание пойти в школу для того, чтобы получать новые знания было лишь у 40 % 

детей, остальных ребят привлекала лишь внешняя сторона будущей школьной 

жизни 60 %. 

На конец учебного года желание пойти в школу для того, чтобы получать новые 

знания есть лишь у  65% детей, остальных ребят привлекает лишь внешняя сторона 

будущей школьной жизни  35%. 

Сравнительный анализ готовности детей подготовительных к школе групп к 

школьному обучению:  

 

С родителями воспитанников показавших условную готовность к школьному 

обучению, планируется провести консультации, рекомендованы дополнительные 

занятия до начала занятий в школе. 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

высокий

средний

низкий

Готовность к школьному обучению (Н.г.) 

Группы          

 

                   

Показатели   

№ 9 №11 

Н.Г. К.Г. Н.Г. К.Г. 

Готовы 23 - 78% 24 - 82% 7 - 23%  

21 - 67% 

Условно 

готовы 

6 - 22% 3 - 11% 24 - 73% 11 - 33% 

Не готовы - 2 - 7% 1 - 3% - 
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Таким образом, в результате проведенной диагностики можно прогнозировать 

успешную адаптацию дошкольников при обучении в первом классе, а, 

следовательно, и в дальнейшем обучении. 

— 96% выпускников ДОУ освоили образовательную программу  дошкольного 

образования  на высоком и среднем уровне; 

— выпускники ДОУ имеют следующий уровень готовности к обучению в школе: 

уровень развития школьной зрелости: 64% — высокий уровень, 29% — средний, 

7% — низкий; 

уровень познавательного развития: 58% — высокий уровень, 40% — средний, 2% 

— низкий; 

уровень концентрации и переключаемости внимания: 58% — высокий уровень, 

40% — средний, 2% — низкий; 

коммуникативный качества:  60% — высокий уровень, 40% — средний; 

мотивация учебной деятельности: 15% — у детей преобладает учебный мотив, 65% 

— наблюдается внешняя привлекательность мотива,  20% воспитанников  — 

учебные мотивы недостаточно сформированы. 

   В целом можно отметить, что большинство детей  готовы   к обучению в школе. 

Вывод: Сравнительные результаты педагогической диагностики показали на конец 

2018 - 2019 учебного года положительную динамику развития творческих 

способностей детей шестого года жизни. Работу в творческом, инновационном 

режиме можно признать за прошедший год успешной, результативной. 

       По итогам коррекционной работы с детьми подготовительной к школе  группы 

комбинированной направленности для обучающихся (воспитанников) с ОВЗ 

(нарушение речи) «Листовичок», можно сделать следующие выводы: 

Уровень сентябрь январь май 

Высокий 2 13% 3 20% 5 33% 

Средний 9 60% 8 53% 7 47% 

Низкий  4 27% 4 27 % 3 20% 

Всего 15 100% 15 100% 15 100% 

По результатам ПМПК консилиума детского сада 1 к школьному обучению дети с 

нарушением речи подготовительной к школе группы готовы. У 5 детей высокий 

уровень речевого развития. 7 детей имеют положительную динамику. 3 ребенка 

уровень речевого развития низкий это дети с ЗПР и ЗРР. 

Вывод, что поставленные задачи в конце учебного года - решены, намеченные цели 

достигнуты, коррекционно-развивающую работу  с детьми можно считать 

удовлетворительной. 

   Воспитанники детского сада, всех возрастов в 2018-2019 году стали активными 

участниками конкурсов, олимпиад разного уровня: 

Участие обучающихся (воспитанников) 

№ Уровень, сроки название конкурса участники результат 

1 Всероссийский 

конкурс. 

05.06. 2019г. 

«Времена года» «Весенний 

букет» 

Булатова 

Виктория 

Диплом 

первое 

место 

2 Всероссийский 

05.06. 2019г. 

Интернет олимпиада 

«Солнечный свет» «По сказке 

Золотой ключик или 

Анников 

Данил 

Диплом 

первое 

место 
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приключения Буратино» 

3 Всероссийский 

08.12. 2018 

Интернет олимпиада 

«Солнечный свет» по 

русскому языку для 

дошкольников 

Дорохин 

Кирилл 

Диплом 

первое 

место 

4 Международный 

04.10.2018 

«Альманах педагога» 

«Сказочный мир К.И. 

Чуковского» 

Хакимзянов 

Кирилл 

Диплом 

первое 

место 

5 Международный 

О5.12.2018г 

«Мир педагога» 

Изобразительного искусства  

«По мотивам зимних сказок» 

Русалёва 

Анастасия 

Диплом 

Лауреат 

ІІ степени 

6 Всероссийский 

Июнь 2019 

Творческий конкурс «Мир 

педагога» «Нам выпала честь 

прикоснуться к Победе» 

Бритоусова 

Александра 

Лауреат 

ІІ степени 

7 Всероссийский 

Июнь 2019 

Творческий конкурс «Мир 

педагога» «Нам выпала честь 

прикоснуться к Победе» 

Иванов Иван Лауреат 

І степени 

8 Всероссийский 

Июнь 2019 

Творческий конкурс «Мир 

педагога» «Нам выпала честь 

прикоснуться к Победе» 

Янсуфина 

Камилла 

Лауреат 

І степени 

9 Всероссийский 

Июнь 2019 

Творческий конкурс «Мир 

педагога» «И кружится в 

вальсе Победы страна…» 

Бощова 

Кристина 

Лауреат 

І степени 

10 Всероссийский 

Декабрь  2018 

 

ІX Всероссийский конкурс для 

детей и молодежи «Надежда 

России» 

Горбатова 

Арина 

Диплом 

ІІ место 

11 Всероссийский 

Май  2019 

Творческий конкурс «Мир 

педагога» «Нам выпала честь 

прикоснуться к Победе» 

Тарасов 

Артём 

Лауреат 

І степени 

12 Всероссийский 

Апрель 2019г. 

 

ІX Всероссийский конкурс для 

детей и молодежи «Надежда 

России» 

Лукащук 

Демид 

Диплом 

ІІ место 

13 Всероссийский 

Ноябрь 2018г. 

Всероссийский творческий 

конкурс «Закружилась в небе 

осень» 

Бойко 

Ангелина 

Диплом 

І степени 

14 Всероссийский 

Ноябрь2018г. 

Всероссийский творческий 

конкурс «Закружилась в небе 

осень» 

Устюгова 

Карина 

Диплом 

І степени 

15 Всероссийский 

Ноябрь 2018г. 

Всероссийский творческий 

конкурс «Закружилась в небе 

осень» 

Белошапская 

Василиса 

Диплом 

І степени 

16 Всероссийский Детский творческий конкурс 

Одаренность.РУ «Мы помним! 

«Мы гордимся» 

Клепалов 

Евгений 

Диплом 

ІІ место. 

17 Всероссийский 

Май 2019 

Детский творческий конкурс 

Одаренность.РУ «Мы помним! 

«Мы гордимся» 

Андреева 

Василиса 

Диплом 

І место. 
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18 Всероссийский 

Май 2019 

Детский творческий конкурс 

Одаренность.РУ «Мы помним! 

«Мы гордимся» 

Соколов 

Владимир 

Диплом 

І место. 

19 Международный 

Январь 2019 

Детский творческий конкурс 

Одаренность.РУ «Свинка 

символ года -2019» 

Тарасов 

Артём 

Диплом 

І место. 

20 Международный 

Январь 2019 

Детский творческий конкурс 

Одаренность.РУ «Свинка 

символ года -2019» 

Тарасов 

Никита 

Диплом 

І место. 

21 Международный 

Ноябрь 2018 

ІІ Международная Детский 

творческий конкурс 

Одаренность.РУ «Осенняя 

мастерская» 

Тарасов 

Никита 

Диплом 

ІІ место. 

22 Международный 

Ноябрь 2018 

ІІ Международная Детский 

творческий конкурс 

Одаренность.РУ «Осенняя 

мастерская» 

Никитина 

Диана 

Диплом 

ІІІ место 

23 Международный 

Ноябрь 2018 

ІІ Международная Детский 

творческий конкурс 

Одаренность.РУ «Осенняя 

мастерская» 

Валиева 

Диана 

Диплом 

ІІ место. 

24 Международный 

Ноябрь 2018 

ІІ Международная Детский 

творческий конкурс 

Одаренность.РУ «Осенняя 

мастерская» 

Кузнецова 

Анна 

Диплом 

ІІ место 

25 Международный 

Ноябрь 2018 

ІІ Международная Детский 

творческий конкурс 

Одаренность.РУ «Осенняя 

мастерская» 

Сазонов 

Савелий 

Диплом 

ІІ место 

26 Международный 

Ноябрь 2018 

ІІ Международная Детский 

творческий конкурс 

Одаренность.РУ «Осенняя 

мастерская» 

Петелин 

Вадим 

Диплом 

І место. 

27 Всероссийский 

Сентябрь 2018 

Всероссийская олимпиада 

«Я расту патриотом!» 

Аняев Семён Диплом 

І место. 

28 Всероссийский 

Сентябрь 2018 

Всероссийское тестирование 

«Самый умный дошколёнок!» 

Гилёва Мария Диплом 

І место. 

29 Всероссийский 

Январь 2019г 

ІX Всероссийский конкурс для 

детей и молодежи «Надежды 

России» 

Асанов Тимур Диплом 

ІІ место 

30 Всероссийский 

Январь  2019 

Творческий конкурс «Мир 

педагога» «Свинка - Символ 

Нового 2019 года» 

Кульбякина 

Вероника 

Лауреат 

І степени 

31 Всероссийский 

Апрель 2019г 

ІX Всероссийский конкурс для 

детей и молодежи «Надежды 

России» 

Пятина 

Мария 

Диплом 

І место 
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32 Всероссийский 

Декабрь 2018 

Творческий конкурс «Мир 

педагога» «Свинья - Символ 

года» 

Камольцева 

Валерия 

Лауреат 

І степени 

33 Всероссийский 

Декабрь 2018 

Творческий конкурс «Мир 

педагога» «Свинья -Символ 

года» 

Колесникова 

Вероника 

Лауреат 

І степени 

34 Всероссийский 

Июнь 2019 

Творческий конкурс «Мир 

педагога» «Хотим под мирным 

небом жить» 

Иванова 

Варвара 

Лауреат 

І степени 

35 Всероссийский 

Июнь 2019 

Творческий конкурс «Мир 

педагога» «Хотим под мирным 

небом жить» 

Чекалина 

София 

Лауреат 

І степени 

 

1.4. Анализ выполнения годовых задач на  2018-2019  учебный год. 

 

     В прошедшем учебном году вся работа ДОУ была направлена на 

формирование необходимых предпосылок, условий и механизмов для 

постоянного самообновления, повышения качества педагогической 

деятельности и роста её эффективности. В центре внимания всей нашей 

работы в течение этого учебного года было  осуществление полного 

перехода на работу в соответствии Федеральными государственными 

образовательными стандартами. Всем педагогам удалось смоделировать 

образовательный процесс в соответствии с новыми требованиями, сохранив 

при этом положительные моменты теории и практики дошкольного 

учреждения. 

В 2018-2019 учебном году в педагогическая работа дошкольного учреждения была 

направлена на решение следующих годовых задач:  

  

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: Создание благоприятных условий в ДОУ в соответствии с 

ФГОС, 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, формирование предпосылок к учебной деятельности, обеспечение 

безопасности жизнедеятельности ребенка. 

Задачи:  

1. Совершенствование интерактивной предметно-развивающей среды в 

соответствии с ФГОС ДО как фактора разностороннего развития 

ребёнка в дошкольном учреждении. 

2. Развитие исследовательских способностей детей в процессе игры-

экспериментирования как средства повышения познавательной 

активности у дошкольников. 

3. Внедрение педагогических технологий развития связной речи как 

условие развития речевых способностей дошкольников. Повышение 

профессиональной компетенции воспитателей в вопросах 
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предупреждения и профилактики речевых нарушений детей 

дошкольного возраста. 

4. Внедрение инновационных подходов в решении задач социально-

личностного развития детей дошкольного возраста в соответствии с 

ФГОС ДО. 

МИССИЯ ДОУ:           

 Миссия ДОУ определена с учетом интересов воспитанников, их родителей, 

сотрудников, заказчиков, социальных партнеров и заключается: 

• по отношению к воспитанникам: осуществление личностно ориентированного 

подхода к каждому ребенку, в предоставлении условий, необходимых для 

целостного развития личности, формирования компетентностей с учетом их 

индивидуальных способностей и возможностей, в соответствии с требованиями 

семьи и государства, посредствам обеспечения сохранения, укрепления и 

развития психического и физического здоровья; 

• по отношению к родителям:  активное включение их  в совместную 

деятельность как равноправных и равноответственных партнеров, чувства 

понимания важности и необходимости их роли в жизни ребенка; 

• по отношению к социуму: повышение конкурентно способности МАДОУ за счет 

повышения качества образовательного процесса. 

       Планирование и реализация всей работы нашего коллектива выстраивалась в 

соответствии с ООП ДО детского сада 1, а также в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования. 

Поставленные задачи решали в разных формах методической работы:   

•  педагогические советы 

•  консультации 

•  открытые просмотры 

•  конкурсы 

•  самообразование. 

 В рамках решения годовых задач с воспитателями проводились педагогические 

советы. Прошло четыре педагогических совета: 

1. Педсовет «Организация работы дошкольного учреждения в рамках ФГОС 

на 2018-2019 учебный год». 

Форма проведения: устный журнал 

 Цель: подведение итогов  работы по подготовке к новому учебному году, 

утверждение целей, задач и направлений воспитательно-образовательной работы 

педагогического коллектива на 2018-2019 год. 

1. Утверждение программы работы детского сада 1(Годовой план, учебный график, 

учебный план, циклограммы работы, график работы платных образовательных 

услуг и др.) 

2. Итоги смотра готовности групп и кабинетов к новому учебному году 

3. Знакомство и утверждение планов работы Годового плана специалистов. 
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4. Об аттестации педагогических работников в 2018-2019  уч. году 

 

2. Педсовет: «Эффективное внедрение педагогических технологий развития 

связной речи как условие развития речевых способностей дошкольников»   

Форма проведения: тематический с презентацией 

Цель: повышение компетентности и успешности педагогов в обучении и развитии 

навыков связной речи у детей дошкольного возраста. В игровой форме 

систематизировать знания педагогов по проблеме формирование связной речи 

детей. 

1.      Актуальность проблемы речевого развития.  

2.      Итоги тематического контроля речевого развития воспитанников. 

3.      Профилактика речевых нарушений у детей.  

4.      Деловая игра. Стимулирование речевой активности детей в детском саду. 

Формирование предпосылок связной речи у дошкольников 

5.      Использование игровых технологий в ДОУ, направленных на стимуляцию 

интеллектуального развития детей, тренировку речевого аппарата. 

 

3.Педсовет «Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

дошкольников через организацию детского экспериментирования» 

 Форм проведения: Деловая игра 

Цель. Систематизация знаний педагогов по развитию познавательно-

исследовательской деятельности детей, совершенствование педагогического 

мастерства. 

1.    Итоги тематической проверки «Организация опытно-исследовательской 

деятельности дошкольников». 

2.      Познавательно – исследовательская деятельность как направление развития 

личности дошкольника в условиях ФГОС в ДОУ» 

3.      Организация экспериментальной деятельности с воспитанниками в старшей 

группе. 

4.      Деловая игра для воспитателей на тему: «Что? Где? Почему?» Организация 

экспериментирования с детьми дошкольного возраста в процессе развития 

познавательно-исследовательской деятельности. 

5.      Подведение итогов и принятие решений  

 

4. Педсовет: «О выполнении годовых задач учебного года» 

Форма проведения: Педагогическая гостиная 

Цель: Проанализировать условия развития дошкольников в ДОУ за 2018-2019 

учебный год. 

1.      Отчёт воспитателей групп о проделанной работе за год. 

2.      Анализ воспитательно – образовательной работы за 2018-2019 учебный год. 

3.      Утверждение плана работы на летне-оздоровительный период. 

4.      Подведение итогов по работе проектов за учебный год. 
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5.      Подведения итогов смотра участков и территории детского сада к летнему 

периоду. 

6.      Проект решения педагогического совета, его утверждение, дополнения 

    

        Задачи деятельности коллектива определены грамотно, и составлялись с 

учетом глубокого ежегодного анализа динамики развития ДОУ. Представленные 

протоколы педсоветов и производственных собраний позволяют сделать вывод о 

систематичности их проведения, о принятии управленческих решений по итогам 

рассмотрения вопросов. В течение года велась работа по организации 

информационно-просветительской деятельности (проведено изучение социального 

статуса семей, использование различных средств информации для родителей - 

оформление стендов, выпуск газет). Постоянно осуществлялся контроль над 

выполнением учебно-воспитательной работы, требованием образовательной 

программы углубленной работой воспитателей. Регулярно проверялись 

календарно- тематические  планы воспитателей, посещались занятия и отдельные 

режимные моменты, проводились проверки знаний детей через беседы, просмотры 

детских работ.  

    Результаты выполнения коррекционно - образовательной программы 

обсуждались на заседаниях ПМПК детского сада 1,  где проходил  анализ работы 

воспитателей и учителей-логопедов групп для обучающихся (воспитанников) с 

ОВЗ (нарушение речи). 

     Осуществлялся контроль посещаемости детей по группам (выявление причин 

непосещения, выявление ослабленных и часто болеющих детей). Вся методическая 

работа была направлена на повышение профессионального мастерства каждого 

педагога, на развитие творческого потенциала всего педагогического коллектива и 

эффективности образовательной деятельности. Всю свою работу педагоги 

дошкольного учреждения проводят в тесном контакте с родителями 

воспитанников, которые имеют возможность участвовать в образовательной 

деятельности: участие в  выставках и конкурсах организованных коллективом 

детского сада 1.  

    На сегодняшний день в ДОУ работает профессиональный и образованный 

педагогический коллектив, обладающий высоким культурным уровнем. Педагоги 

уверены в себе, мотивированы на получение качественного результата, обладают 

адекватной оценкой деятельности.  

    В течение первого полугодия 2018/2019 учебного года прошли  курсы 

повышения квалификации при КРИПКиПРО г. Кемерово, 120 ч.:  

- воспитатель Кравчук А.И. 

- воспитатель Попова Е.А. 

- воспитатель Свиридова Н.К. 

- воспитатель Меркульева О.А. 

- воспитатель Тарасова М.С. 
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«Организационно-педагогическая работа за год 2018 - 2019 уч. год» 

  

Мероприятия  Выполнено (в %) Не выполнено по 

причине (в %) 

Педсоветы 100%  

Консультации 90% 10% - замена воспитателя 

Открытые просмотры 90% 10% - увольнение 

воспитателя 

Муз. развлечения, 

праздники 

100%  

Физ. развлечения 100%  

Контроль и руководств 100%  

 

Выводы: Анализ выполнения годового плана показал правильность выбранных 

педагогическим коллективом приоритетов и результативность работы по 

выполнению государственного образовательного стандарта.  

   На данный момент дошкольное учреждение полностью укомплектовано 

сотрудниками, коллектив слаженный, объединен едиными целями и задачами и 

имеет благоприятный психологический климат. В перспективе планируется 

продолжать работу по привлечению педагогов к участию в различных 

мероприятиях на районном, городском уровне (конкурсах «Лесенка успеха», 

«Ярмарке педагогических идей).  

Способствовать развитию активной жизненной позиции на пути личного и 

профессионального самоусовершенствования.  

       С целью преобразования образовательного процесса ДОУ и обеспечения 

равенства возможностей для каждого ребёнка в получении качественного 

дошкольного образования, обеспечения преемственности целей, задач и 

содержания в детском саду 1 разработана программа развития, по которой 

учреждение работает на протяжении трёх лет. Содержание программы развития 

ДОУ успешно реализовывалось через ряд проектов: «Скоро в школу мы пойдем», 

«Если хочешь, будь здоров!», «Семь - Я». 

Педагогический коллектив работает в инновационном режиме. 

Идея инновационной работы: Организационно-педагогические условия развития 

познавательной активности детей раннего возраста в процессе реализации ФГОС 

ДО. 

Актуальность: Разрешение противоречий между необходимостью введения в 

практику  новых технологий и недостаточным материально-техническим и 

кадровым обеспечением этого процесса. 
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Цель инновационной работы:  Создание комфортных условий, обеспечивающих 

развитие познавательной активности детей раннего возраста в процессе реализации 

технологий в образовательном процессе ДОУ. 

Объект инновационной деятельности: воспитательно-образовательный процесс 

в первых младших группах 

Предмет инновационной деятельности:  

• Разработка и систематизация методического материала по развитию 

познавательной активности в процессе использования инновационных 

технологий в образовательном процессе с детьми первых младших групп. 

• Подбор диагностических методик по определению уровня развития 

познавательной активности у детей. 

• Оснащение РППС в группах в соответствии с ФГОС. 

• Создание системы взаимодействия семьи и ДОУ с целью развития 

познавательных способностей через внедрение инновационных технологий  

в образовательный процесс. 

• Обобщение опыта работы по данной теме. 

Задачами инновационной деятельности на 2018 - 2019 являлись : 

Образовательные: 

• Развивать творческие способности дошкольников. 

• Формировать умение детей планировать свою деятельность, ставить перед 

собой задачу и находить оригинальные способы её решения. 

Развивающие: 

• Развивать умение детей видеть проблему, анализировать её и решать её 

творчески. 

Воспитательные: 

• Совершенствовать коммуникативные навыки детей при работе в коллективе 

(парами): умение договариваться, распределять фронт работы. 

В ходе реализации задач инновационной деятельности, имеются следующие 

результаты: 

• Собран пакет нормативных документов, регламентирующих деятельность 

ДОУ в режиме инновационной деятельности. 
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• Разработано содержание, формы, методы, оценки эффективности 

инновационной деятельности педагога в условиях реализации программы 

инновационной работы. 

• Произведён анализ и определены новые формы и методы образовательного 

процесса по развитию творческих конструктивных способностей через 

внедрение инновационных технологий. 

• Введена в действие система педагогической диагностики, позволяющая 

отслеживать результативность работы по данному направлению. 

• Определены формы представления результатов. 

    Важным показателем компетентности педагога является его способность 

обобщать результаты своей профессиональной деятельности и представлять 

их педагогическому сообществу города, региона и др. За последние года 

наблюдается положительная динамика активизации опыта работы педагогов 

на муниципальном,  региональном,  всероссийском уровне. 

Информация об участии педагогов и специалистов детского сада 1 в 

муниципальных,  областных и всероссийских конкурсах 

в 2018-2019  учебном году. 

№ 

п/п 

уровень название конкурса участники результат 

сроки 

Участие  педагогов и специалистов 

1. Международная 

выставка-ярмарка 

«Кузбасский 

образовательный 

форум» 

Февраль, 2019 

«Лучший экспонат» Романенко 

Т.В. Леонтьева 

Л.В.  

Диплом  второй 

степени 

2. «Сибирский 

научно-

образовательный 

форум 

«Образование. 

Карьера» 

Март 2019г. 

«Лучший экспонат» Романенко 

Т.В., 

Леонтьева Л.В 

 

Диплом IІІ 

степени 

3. Международный 

06.06 2019г. 

СМИ эл № ФС 77-65297 

 «Солнечный свет» 

Методическая разработка 

Горбунова 

Н.Н. 

Диплом  

 Место І 

№ ТК 1213 249 

 

4. Всероссийский 

Май 2019г. 

Интернет-олимпиада 

«Солнечный свет» 

Методическая разработка 

Алутина А.С. Диплом  

 Место І 

ДО1212632. 

5. Всероссийский 

«Мир педагога» 

28.12.2018г. 

Профессиональный 

конкурс «Лучшее 

оформление к новому году» 

Аксенова Н.В. Диплом 

лауреата 

І степени 

ДП-0№86900 
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•  

Кроме того в прошедшем учебном году педагоги активно использовали 

интернет-ресурсы, некоторые создали в социальной сети свои персональные 

сайты,  электронные портфолио, публиковались в социальных сетях. 

Информация об активных пользователях интернет - ресурсов 

№ 

п/п 

Название 

документа 

Cерия /номер участник сроки 

1. Свидетельство о 

публикации в 

электронном СМИ 

«Солнечный свет 

«Организация речевого 

центра в группе ДОУ по 

ФГОС» 

СВ 809500 

Горбунова 

Н.Н. 

Октябрь 2018г. 

2. Свидетельство о 

публикации 

в электронном МСИ 

«Солнечный свет 

Методическая разработка 

«Ознакомление 

дошкольников с родным 

краем» 

СВ1313392 

Алутина А.С. Июнь 2019 

3. Свидетельство о 

публикации на 

«Создание предметно-

игровой среды для детей 

Масленникова 

А.С. 

Апрель 2019г 

 

6. Всероссийский 

«Мир педагога» 

06.06.2019 

Всероссийское 

педагогическое 

тестирование 

«Физическая культура в 

детском саду» 

Гнадчук А.С. Диплом 

лауреата 

І степени 

ДП-208 №21359 

7 Всероссийский Всероссийская викторина 

«Слово педагога 

Свиридова 

Н.К. 

Диплом  

 Место І 

Серия ДД 

№24441 

8 Всероссийский 

«Страна 

образования» 

Март 2019г. 

Всероссийский конкурс 

«Кладовая творчества 

Масленникова 

А.С. 

Диплом  

 Место І 

Серия МО 

№478 

9 Всероссийский 

«Пятое 

измерение» 

Всероссийский творческий 

конкурс «Мы наследники 

победы» 

Меркульева 

О.А. 

Диплом 

лауреата 

І степени 

№РІ -2019-

3105-0844 

10 Всероссийский 

«Призвание» 

VІІІ Всероссийский 

педагогический конкурс 

«Высокий результат» 

Свиридова 

Н.К. 

Диплом  

 Место ІІ 

№PR 318 - 

42101 

Январь 2019г. 

 

11 Всероссийский 

«Призвание» 

VІІІ Всероссийский 

педагогический конкурс 

«Высокий результат» 

Комарова И.В. Диплом  

 Место ІІ 

№PR 318 - 

42101 

Январь 2019г. 
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МСИ 

«Солнечный свет 

 

раннего дошкольного 

возраста» 

СВ1091965 

4. Свидетельство о 

публикации  

Электронный 

журнал «Мир 

педагога» 

 

Методическая разработка 

«Причины возникновения 

конфликтных ситуаций и 

основные подходы в 

решении конфликтов в 

детском саду» 

ДП-0№109072 

Кабышева 

Ю.Н. 

июнь 2019г. 

5. Свидетельство о 

публикации 

Евразийский 

институт развития 

образования имени 

Януша Корчака 

Иновационные методы и 

традиционные подходы в 

деятельности педагога» 

№ЕА 118-90120 

Кравчук А.И. Январь 2019г. 

6. Свидетельство о 

публикации  

Электронный 

журнал «Мир 

педагога» 

 

«Квест - как средство 

всестороннего развития 

ребенка» 

ДП-0108889 

Меркульева 

О.А. 

Июнь 2019г. 

7. Свидетельство о 

публикации в 

электронном МСИ 

«Солнечный свет 

«Театрализованная 

деятельность -как 

средство развития речи 

младших дошкольников» 

СВ 1092000 

Прокофьева 

Е.А. 

Апрель 2019 

8. Свидетельство о 

публикации в 

электронном СМИ 

«Солнечный свет 

«Организация речевого 

центра в группе ДОУ по 

ФГОС « 

СВ 809503 

Нихайчик Т.В. Октябрь 2018 

9. Свидетельство о 

публикации в 

электронном СМИ 

«Солнечный свет 

 

«Управленческие 

инновации в ДОУ - 

важный фактор 

повышения качества 

дошкольного 

образования» 

СВ1099020 

Леонтьева 

Л.В. 

10 апреля 2019г. 

10. Свидетельство о 

публикации в 

электронном СМИ 

«Солнечный свет 

Статья «Развитие игровых 

предпочтений у детей 6-7 

лет» 

СВ1092007 

Рыжкова С.С. Апрель 2019г. 

11. Свидетельство о 

публикации  

Электронный 

журнал «Мир 

педагога» 

 

Методическая разработка 

Сценарий выпускного 

утренника «До свидания 

детский сад!» 

ДП-0 №109073 

Шевченко 

Н.А. 

Июнь 2019г. 

12. Свидетельство о 

публикации 

Евразийский 

Иновационные методы и 

традиционные подходы в 

деятельности педагога» 

Попова Е.А. Январь 2019г. 
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институт развития 

образования имени 

Януша Корчака 

№ЕА 118-90127 

13. Свидетельство о 

публикации в 

электронном МСИ 

«Солнечный свет 

Статья: «Педагогический 

потенциал игрушки» 

СВ1091945 

Христенко 

Н.И. 

Апрель 2019г. 

14 Свидетельство о 

публикации в 

электронном МСИ 

«Солнечный свет  

Технологии развивающих 

игр в формировании 

ФЭМП у детей старшего 

дошкольного возраста» 

СВ1085485 

Тарасова М.С. Апрель 2019г. 

 
1.5. Результаты контроля внутри детского сада 1 

 

Тематика   внутрисадовского  контроля в итоговом  году соответствовала задачам 

годового плана. В 2018 - 2019 учебном году были проведены  тематические 

проверки, фронтальный контроль подготовительных к шкое групп, мониторинги:  

посещаемости и заболеваемости детей; физической подготовленности детей; 

психолого – педагогическая готовность детей к школе; педагогическая диагностика 

уровня развития воспитанников; соблюдения режима дня, организация питания в 

ДОУ, анализ уровня качества  освоения программы по всем разделам, анализ 

нервно – психического развития детей раннего возраста. Организация и проведение 

мероприятий соответствовали срокам и целям, указанным в годовом плане.  

Нормативно – правовая база их проведения соответствовала современным 

требованиям. Результаты обсуждались на педсоветах. 

 

Результаты тематических проверок. 

1. Тема: «Создание предметно-развивающей среды для организации воспитательно 

– образовательного процесса в детском саду». 

Цель: Наличие материалов, атрибутов, пособий в группах  для полноценной 

организации воспитательно - образовательного процесса  

Дата проведения: с 23.08.2018 по 28.08.2018 

Все возрастные группы 

Ответственный за проведение тематического контроля старший воспитатель  

Результат:  

1. Деятельность педагогов по организации развивающей предметно–

пространственной среды групповых помещений ДОУ в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО, признать удовлетворительной. 

2. Отметить хорошую работу по организации развивающей предметно-

пространственной среды группового помещения воспитателей I младшей группы, 

средней, старшей, подготовительной  и группы компенсирующей направленности 

детей с ОНР. 
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3. Воспитателям II младшей группы привести РППС группового помещения в 

соответствии с учетом выше указанных рекомендаций   (срок до 30.10.2016г.).  

   

 2. Тема:  «Эффективность воспитательно - образовательной работы в ДОУ по 

развитию связной  речи и речевого общения детей» 

Цель:  Определить эффективность воспитательно-образовательной работы в ДОУ 

по развитию речи детей, путём всестороннего обследования воспитательно-

образовательного процесса и последующего педагогического анализа, выяснить 

причины и факторы, определяющие качество, педагогической работы по развитию 

речи у детей в ДОУ. 

 Объект контроля: все группы детского сада 1 

Дата контроля: 12.11. 2017 по 27.11.2018г. 

Ответственный за проведение тематического контроля заведующий детским садом 

1, старший воспитатель  

Результат:  

1. Планировать в календарных планах и проводить индивидуальную работу ( с 

указанием фамилии и имени ребенка) по развитию речи во всех возрастных 

группах. 

- работу в уголке книги (ремонт книг, оформление выставки) во всех возрастных 

группах. 

Ответственные: воспитатели 

Сроки исполнения: постоянно. 

2. Воспитателям групп № 4,10, 11, 12, 8 продумать зонирование для с/р игр, 

пополнить игровым материалом. 

Ответственные: воспитатели                                                          

Сроки исполнения: до 10.12. 2018. 

3. Воспитателям всех возрастных групп использовать в своей работе 

театрализованные формы работы с детьми. 

Ответственные: воспитатели 

Сроки исполнения: постоянно. 

4. Оформлять книжные уголки во всех возрастных группах в соответствии с темой 

недели, месяца. 

Ответственные: воспитатели                                                          

Сроки исполнения: до 10.12. 2018.  до середины декабря 2018г. 

5.Всем группам приобрести по 10 дидактических игр, 10 предметных картинок  на 

классификацию), по 25 сюжетных картинок разного размера, иллюстрации А3. 

Ответственные: воспитатели                                                          

Сроки исполнения: до середины декабря 2018г. 

6. Всем воспитателям групп подготовить и сдать на проверку картотеку словесных 

игр.( не менее 50 в каждой возрастной группе) 

Ответственные: воспитатели                                                          

Сроки исполнения: до середины декабря 2018г. 
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3. Тема «Организация опытно-исследовательской деятельности дошкольников». 

Цель:  Определить эффективность воспитательно-образовательной работы в ДОУ 

по организации опытно-исследовательской деятельности, путём всестороннего 

обследования воспитательно-образовательного процесса и последующего 

педагогического анализа, выяснить причины и факторы, определяющие качество, 

педагогической работы в ДОУ 

2. Объект контроля: все группы детского сада 1 

3. Дата контроля: 28.01. 2019 г по 25.02.2019г. 

4. Ответственный за проведения контроля  старший воспитатель 

Результат: 

1. Воспитателям групп продолжить работу по познавательно-исследовательскому 

развитию детей, использовать разнообразные методы и приемы в совместной и 

самостоятельной деятельности детей.  

Ответственные: воспитатели групп  

Срок исполнения: постоянно. 

2. Воспитателям групп чётко планировать организацию детской деятельности на 

прогулке (наблюдение, опыты, дидактические игры-эксперименты)  

Ответственные: воспитатели групп  

Срок исполнения: постоянно. 

3. Воспитателям групп подготовить и провести круглый стол, мастер-классы для 

родителей с целью ознакомления с формами и методами развития познавательно-

исследовательской деятельности у детей  

Ответственные: воспитатели групп  

Срок исполнения: март - апрель. 

4.Воспитателям групп пополнить центры экспериментирования книгами 

познавательного характера, атласами, тематическими альбомами, коллекциями, 

лепбуками. 

Ответственные: воспитатели групп  

Срок исполнения: постоянно. 

5.Воспитателям групп систематически вести опытно-исследовательскую 

деятельность в ходе простейших опытов, фиксируя их в дневниках наблюдений. 

Ответственные: воспитатели групп  

Срок исполнения: постоянно. 

6. Воспитателям групп  включить в план работы с семьёй участие родителей в 

исследовательских проектах.  

Ответственные: воспитатели групп.  

Срок исполнения: март. 

7. Воспитателям групп планировать самостоятельную опытно-исследовательскую 

деятельность детей и пополнение предметно — развивающей среды для этой 

деятельности. 

Ответственные: воспитатели групп  



36 

 

Срок исполнения: постоянно. 

 

4. Фронтальный  контроль по изучению уровня готовности детей –  

выпускников к обучению в школе  

Дата проведения: 10.04.2019 г. по 14.05.2019г.   

Ответственный: заведующий детским садом , старший воспитатель 

Результат: 

1. Работу воспитателей Поповой Е.А., Шевченко Н.А. по подготовке детей к 

обучению в школе признать положительной. 

2. Продолжать углубленную работу по подготовке детей к школе, по направлениям 

и проблемам, выявленным в ходе мониторинга. 

Ответственные воспитатели подготовительных к школе  групп. 

Срок до 25 мая 2019 г. 

3.  Отметить интересную работу по взаимодействию с семьями воспитанников 

воспитателя подготовительной к школе группы Поповой Е.А.  

6. Рекомендовать обобщить опыт работы по взаимодействию с семьей воспитателя  

Шевченко Н.А. и представить его на итоговом педагогическом совете 30.05. 2019г. 

 

1.6. Анализ системы взаимодействия с родителями воспитанников 

    Работа с родителями в детском саду 1 строилась в соответствии с законом  «Об 

образовании в РФ» по основным  направлениям (физическом, познавательном,  

речевом, социально – коммуникативном, художественно – эстетическом)   развития 

личности ребёнка. 

 

Основные формы взаимодействия с семьями воспитанников 

 
Форма 

взаимодействия 

Цель  Виды взаимодействия 

взаимопознание Разностороннее 

знакомство педагогов с 

семьями 

✓ Встречи 

✓ Собрания 

✓ Анкетирование 

✓ Мастер-классы 

 

взаимообщение Обмен информацией о 

психологических и 

индивидуальных 

особенностях детей 

✓ Индивидуальные и 

групповые консультации 

✓ Родительские собрания 

✓ Оформление 

информационных стендов 

✓ Организация выставок 

детского творчества 

✓ Приглашение родителей на 

детские праздники 

✓ Размещение информации на 

сайте 

непрерывное 

образование взрослых 

Просвещение родителей 

по вопросам развития 

✓ Наглядная информация 

✓ Семинары 
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ребёнка, обучение 

способам взаимодействия 

с детьми 

✓ Практикумы 

 

совместная 

деятельность 

Укрепление социальных 

связей 

✓ Привлечение к конкурсам 

✓ Привлечение к участию в 

праздниках 

✓ Привлечение к участию в 

детской исследовательской и 

проектной деятельности 

 

 

В 2018 - 2019 учебном году работе с семьёй уделялось достаточно внимания.  

Родители участвовали в таких мероприятиях детского сада, как «День Матери», 

«Моя семья на старте ГТО»,  «Акция  добрых дел», «Засветись»; посещали 

групповые и общие  консультации;  открытые мероприятия и развлечения.  

К  Дню работников дошкольного образования  родители выпускали 

поздравительные газеты, а к Новому году   они  совместно с детьми, своими 

руками готовили ёлочные украшения в виде новогодних сувениров в виде символа 

наступающего нового года которыми была украшена не только праздничная елка, 

но и холл детского сада.  

 Совместно с родителями были  проведены:  утренники и развлечения для детей; 

осенние развлечения «Осенины», новогодние утренники и театральные 

представления, спортивные досуги ко Дню Защитника Отечества, праздники  ко 

Дню 8 Марта;  мероприятия к Всероссийскому дню леса «Зелёная весна» (посадка 

деревьев и саженцы цветов на участках детского сада). Дети и педагоги детского 

сада были участниками экологических акций «Чистая капелька», посвященная 

всемирному «Дню воды», «Берегите лес от пожара», посвященному «Дню леса», 

«Берегите первоцветы».  

    Весенние развлечения «Весна - Красна», «Этот День победы» выпускные вечера 

«До свидания детский сад!», «Здравствуй Лето - красное», развлечение 

посвященное  «Дню России» и «Дню Российского флага» и др. Тематические 

развлечения, викторины по изучению правил дорожного движения. 

    В детском саду работает консультационный пункт, где родители могли 

индивидуально проконсультироваться со специалистами и посмотреть 

образовательный процесс.   

Также  в детском саду были организованы тематические выставки совместного 

детского и детско - родительского творчества, которые регулярно проводились в 

холле первого этажа. «Осень краски разводила…», «Милой мамочки портрет», 

«Знаки дорожные,  детям знать положено», «Весна идёт, весне дорогу», «Зимние 

забавы», и др. 

  Не менее важным направлением в работе дошкольного учреждения было 

сотрудничество детского сада с семьёй по вопросам приобщения семей к 

здоровому образу жизни. Старший воспитатель и старшая медицинская сестра 

ежемесячно  обновляли стенд с наглядной пропагандой для родителей.  
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  Было проведено два общих родительских собрания (в начале и конце учебного 

года) и родительские собрания в группах.  

Тематика групповых родительских собраний была разнообразна по тематике, 

раскрывались вопросы физического развития и здоровья детей, особенно подробно 

закаливание детского организма. Были даны рекомендации по организации по 

вопросам физического развития, ЗОЖ. По развитию творческих способностей 

детей, как фактора воспитания личности ребенка в целом.   Воспитатели групп 

старшего дошкольного возраста подчёркивали важность  развития  

самостоятельности, двигательной деятельности детей в условиях дома.  

        Положительно то, что позиция родителей  к процессу обучения изменилась к 

лучшему. О чём свидетельствует  их степень активности участия в 

жизнедеятельности ДОУ. Родители воспитанников с удовольствием  откликались 

на все мероприятия ДОУ. 

   Их творчество и индивидуальность были наглядно продемонстрированы во 

внутрисадовских  конкурсах: «Осенние  фантазии», «Символ года на новогодней 

ёлке», «Акция добрых и полезных дел», «Лучший участок детского сада». 

   Работа детского сада строится на основе изучения запросов родителей и 

взаимодействия с ними. Родители имеют возможность знакомиться с ходом и 

содержанием образовательного процесса, а также его результатами. Специалисты 

детского сада 1 устанавливают с семьями воспитанников деловые контакты. 

   Совместная   работа с родителями, укрепляет  сотрудничество детского сада и 

семьи, а также помогает добиться положительных результатов в развитии каждого 

ребёнка.  Но необходимо  продолжать совершенствовать социальное партнёрство 

семьи и детского сада, используя разные современные формы работы. 

    Работа с родителями в детском саду 1 строилась в соответствии со ст. 18  Закона 

«Об образовании Российской Федерации» по основным  направлениям 

(физическом, познавательном,  речевом, социально – коммуникативном, 

художественно – эстетическом)   развития личности ребёнка. 

 

1.7.  Анализ работы с социальными институтами детства 

     В детском саду 1 ведётся активная работа по взаимодействию с организациями 

дополнительного образования, культуры и спорта, которая направлена на 

обеспечение комплекса условий здоровьесбережения и физического развития 

детей, их познавательно - речевой сферы, расширения социальных контактов. 

Работа с учреждениями здравоохранения проводится строго по медицинскому 

плану. 

Заключены договора с учреждениями культуры города: библиотекой, Культурно-

досуговым центром, Домом творчества юных, детской спортивной школой, 

городским краеведческим музеем, городской библиотекой. Согласно заключённым 

договорам о совместной деятельности в детском  саду  были проведены 

мероприятия по знакомству детей старшего дошкольного возраста с историей 

родного города, экологическое мероприятие «Лес- полон сказок и чудес». 
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 Дети детского сада 1 посещают спортивные секции, танцевальные  и вокальные 

студии, стало традицией проводить виртуальные экскурсии по краеведческому 

музею и музеям мира.  

Дети старшего дошкольного возраста постоянно посещают МБОУ СОШ № 3, в 

рамках ознакомительных экскурсий. Детям рассказывали о школе, провели 

экскурсию в учебные классы (биологии, географии, русского языка и литературы, 

кабинет начальной школы, спортивный и актовый залы.) Дети побывали на уроке в 

первом классе. 

Вывод:  Итоговая  работа по сотрудничеству и преемственности СОШ № 3 и 

детского сада 1  соответствует  должному  уровню.  Она выполняется  по плану и 

обеспечивает необходимые условия для максимального развития детей, чему 

свидетельствуют данные мониторингов.  

  Воспитанники подготовительной группы нашего учреждения при поступлении в 

школы города  показывают хорошие результаты, о чём свидетельствуют 

педагогические встречи с педагогами школ. Учителя начальных классов,  отмечают 

хорошую подготовку воспитанников, высокий уровень познавательной активности, 

взаимодействия со сверстниками и взрослыми. 

Анализ успеваемости учеников 1-4 классов, выпускников ДОУ, поступивших в 

школу, проводится на основе сведений, которые мы получаем  из школ и со слов 

родителей. 

       

Год 

выпуска 

Кол-

во   

Поступили Учатся 

Лицей 

№ 1 

СОШ  

№ 28 

СОШ 

№ 3 

удовл-но хорошо отлично 

2017-2018 59 19 14 26 10детей 29 детей 20 детей 

2016-2017 59 14 20 25 12 детей 19 детей 28 детей 

  

Вывод: Из данных таблицы видна положительная динамика успеваемости 

выпускников. 

     У детского сада 1 и детской библиотеки № 8 давние и прочные связи. Акция  

«Книга – детям» - это одна из новых и интересных форм работы с социальными 

институтами детства. Это приобщение  детей и их родителей к чтению 

художественной литературы,   обогащению  их внутреннего мира, и укрепление 

сотрудничества с  детской библиотекой. 

Вывод: Работа с социальными институтами детства обогащает образовательный 

процесс детского сада 1  и  вносит вклад в развитие личности воспитанников. 

 

Анализ системы взаимодействия  с другими организациями 

В детском саду 1 ведётся активная работа по взаимодействию с организациями 

дополнительного образования, культуры и спорта, которая направлена на 

обеспечение комплекса условий здоровьесбережения и физического развития 

детей, их познавательно- речевой сферы, расширения социальных контактов. 

Работа с учреждениями здравоохранения проводится строго по медицинскому 

плану. 
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Заключены договора с учреждениями культуры города:  музыкальной  школой; 

библиотекой;  Дворцом  творчества юных, городской музей.  Согласно 

заключённым договорам о совместной деятельности в детском  саду  были 

проведены кукольные,  театральные, цирковые, экологические, спортивные и   

музыкальные  представления.  

Интересными и поучительными получились экскурсии в детскую библиотеку № 8. 

Воспитанники детского сада стали активными посетителями библиотеки, 

городской музей представил 2экспозиции  «Город - сердцу родной», посвященный 

Дню города. «Шахтерский труд» посвященной Дню шахтера, которые посетили 34 

ребенка детского сада . 

Вывод:   Работа с социальными институтами детства обогащает образовательный 

процесс дошкольного учреждения  и  вносит неизгладимый вклад в развитие 

личности воспитанников. 

 

1.8. Анализ итогов административно-хозяйственной работы и оценка 

материально-технических и медико-социальных условий пребывания детей в 

ДОУ. 

Условия для всестороннего развития детей постоянно улучшаются, а материально 

– техническая база ДОУ регулярно укрепляется.  

В текущем учебном году была выполнена по плану следующая работа:  

- сделан косметический ремонт в группах; 

- покрашено игровое оборудование на  участках  детского сада; 

- приобретены  мягкий инвентарь и детская мебель, игрушки, методический 

материал. 

       Из данных видно, что работа по укреплению материально – технической базы 

детского сада  1 проводилась.  

 Необходимо в следующем учебном году:  

- замена полов в беседках игровых участков 

- замена плитки на крыльцах при входе в здание;        

- продолжить замену труб отопительной системы; 

-  регулярно пополнять  группы  дидактическим материалом, пособиями, 

разнообразными игрушками  в соответствии с педагогическими требованиями  

образовательной  программы, ФГОС ДО  и  санитарными нормами 

 Вывод: по  решению годовых задач педагоги выполнили 80% запланированных 

мероприятий. 20%  мероприятий не выполнены из-за ряда объективных причин: 

болезнь педагогов, увеличение нагрузки на педагогов в течении года из-за 

подготовке и участия в мероприятиях муниципального, регионального  уровня. 

Все мероприятия прошли на оптимальном уровне, педагоги работали в 

соответствии с  ФГОС ДО.  

     С1 сентября наш детский сад продолжит работу по реализации  ФГОС ДО. Так 

же будет продолжена работа по сохранению и укреплению физического и 

психического здоровья детей. Подводя итог проделанной работе, учитывая 

результаты итоговых проверок, тематического и оперативного контроля, 

результатов проведенного самоанализа, оценок уровня усвоения комплексных 

программ воспитанниками ДОУ, коллектив ставит перед собой следующие цели и 

задачи. 
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1.9.  Годовые  цели и задачи работы детского сада 1 на 2019-2020  учебный год: 

 

Цель  работы:  Создание  благоприятных  условий  для  полноценного  

проживания  ребенком  дошкольного  детства,  формирование  основ  базовой  

культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств  

в  соответствии  с  возрастными  и  индивидуальными  особенностями,  

подготовки  к  жизни  в  обществе,  к  обучению  в  школе,  обеспечение  

безопасности жизнедеятельности дошкольника.  

п/п Задачи Пути реализации задач 

1 Продолжать развивать 

познавательный интерес, 

интеллектуально - творческий 

потенциал каждого ребенка, 

используя инновационные 

технологии обучения и воспитания. 

1. Проведение педагогического 

совета  

2. Консультирование педагогов 

3. Мастер-класс 

4. Семинар - практикум 

 

 

2 

Совершенствовать работу в ДОУ по 

сохранению здоровья воспитанников 

посредством создания системы 

формирования культуры здоровья и 

безопасного образа жизни у всех 

участников образовательного 

процесса в соответствии требований 

ФГОС ДО. 

1. Будет проведен ряд консультаций.  

2. Будет собран методический и 

практический материал по данной 

проблеме 

3. Будет организован смотр – 

конкурс   развивающих  центров в 

возрастных  группах 

3 Внедрение разнообразных форм 

сотрудничества, способствующих 

развитию конструктивного 

взаимодействия педагогов и 

родителей с детьми, обеспечивающее 

целостное развитие их личности. 

1. Анкетирование педагогов  

2. Консультирование педагогов по 

проблеме 

3. Семинар  

4. Проведение педагогического 

совета 

 

МИССИЯ ДОУ:           

 Миссия ДОУ определена с учетом интересов воспитанников, их родителей, 

сотрудников, заказчиков, социальных партнеров и заключается: 

• по отношению к воспитанникам: осуществление личностно ориентированного 

подхода к каждому ребенку, в предоставлении условий, необходимых для 

целостного развития личности, формирования компетентностей с учетом их 

индивидуальных способностей и возможностей, в соответствии с требованиями 

семьи и государства, посредствам обеспечения сохранения, укрепления и 

развития психического и физического здоровья; 
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• по отношению к родителям:  активное включение их  в совместную 

деятельность как равноправных и равноответственных партнеров, чувства 

понимания важности и необходимости их роли в жизни ребенка; 

• по отношению к социуму: повышение конкурентно способности МАДОУ за счет 

повышения качества образовательного процесса.
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II. Работа с кадрами. 
Цель: Организовать эффективную кадровую политику, по реализации ФГОС 

ДОУ.  Повышение профессиональной компетентности педагогов, 

совершенствование педагогического мастерства 

 

2.1. Расстановка педагогических кадров на 2019-2020 учебный год  

  
Специалисты  

 

Ф.И.О. 

педагогов 

Педагогический 

стаж 

Квалификационная 

категория 

Образование 

Заведующий 

детским садом 1 

Романенко 

Татьяна 

Викторовна 

36г высшая Высшее 

Старший 

воспитатель 

Леонтьева 

Лариса 

Викторовна 

33г. высшая Среднее 

специальное  

Учителя-

логопеды 

  Горбунова 

Наталья 

Николаевна 

24г. высшая Высшее  

Нихайчик 

Татьяна 

Владимировна 

 

24г. первая Высшее  

Педагог-

психолог 

Тарасова 

Мария 

Сергеевна 

 

9л. первая Высшее  

Инструктор по 

физическому 

воспитанию, по 

плаванию 

Гнадчук 

Анастасия 

Сергеевна 

 

11л. первая Высшее 

Музыкальный 

руководитель 

Комарова 

Ирина 

Викторовна 

 

15 л. высшая Высшее 

ПДО по 

изобразительной 

деятельности   

Аксенова 

Наталья 

Викторовна 

 

20 л. высшая Среднее 

специальное 

ПДО по ОБЖ Меркульева 

Оксана 

Анатольевна 

21 л. высшая Среднее 

специальное 
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Расстановка воспитателей по группам 
 

№  Возрастная группа   Ф.И.О. педагогов Педагогиче

ский стаж 

Квалифик

ационная 

категория 

Образование 

1 Первая  младшая 

«Солнечные зайчик» 

Масленникова 

А.С. 

10 л. первая Высшее 

2 Первая младшая 

«Пчелка» 

Иванова Г.З. 37 л. первая Среднее, 

профессиональное 

3 Первая младшая 

«Ягодка-малинка» 

Прокофьева 

Е.А. 

15л. высшая  Среднее, 

профессиональное 

4 Раннего возраста 

«Лучики» 

Христенко Н.И. 29л. первая Среднее, 

профессиональное 

5 Подготовительная к 

школе 

«Улыбка» 

Свиридова А.Н. 10л. высшая Высшее 

Рева Т.Г. 3г.  Среднее, 

профессиональное 

 Старшая 

«Звездочка» 

Меркульева 

О.А. 

21л. высшая Среднее, 

профессиональное 

Тарасова М.С. 9л. Первая  Высшее 

7 Старшая 

«Золотая рыбка» 

Бойко Е.Н. 1г.  Среднее, 

профессиональное 

8 Старшая 

комбинированной 

направленности для 

обучающихся 

(воспитанников) с 

ОВЗ 

«Светлячок» 

Кравчук А.И 6л. Высшая Высшее 

Чаплыгина М.С. 1   Среднее, 

профессиональное 

9 Средняя 

«Листовичок» 

Попова Е.А. 13л. Высшая Среднее, 

профессиональное 

Чаплыгина М.С. 1г.   Среднее, 

профессиональное 

10 Старшая группа 

комбинированной 

направленности для 

обучающихся 

(воспитанников) с 

ОВЗ  

«Умка» 

Алутина А.С. 7л. Первая Среднее, 

профессиональное 

Рыжкова С.С. 7 л. Первая  Высшее 

11 Вторая младшая 

«Капитошка» 

Шевченко Н.А. 18л. Высшая 

 

Высшее 

Рыжкова С.С. 7 л. Первая  Высшее 

12 Средняя 

«Жемчуженка» 

Кабышева Ю.Н. 10л. Первая Высшее 

Рева Т.Г. 3г.  Среднее, 

профессиональное 
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2.2.Повышение квалификации педагогических кадров 

 
Ф.И.О.,  должность Наименование курсов Сроки 

Комарова  И.В. музыкальный 

руководитель 

«Профессиональная 

деятельность 

музыкального 

руководителя 

дошкольной 

образовательной 

организации в условиях 

реализации ФГОС ДО»   

(120 часов) 

По плану КРИПКи ПРО 

Аксенова Н.В - ПДО «Изобразительная 

деятельность в 

художественно-

эстетическом развитии 

детей дошкольного 

возраста в свете 

требований ФГОС ДО» 

(120 часов)  

По плану КРИПКи ПРО 

Гнадчук А.С. - инструктор по 

физической культуре 

«Средства и методы 

физического 

воспитания детей в 

условиях реализации 

ФГОС ДО»  (120 часов) 

 

По плану КРИПКи ПРО 

Масленникова А.С.- воспитатель «Профессиональная 

компетентность 

педагога (воспитателя) 

группы раннего 

развития ДОО: 

психолого-

педагогические и 

методические аспекты 

образовательной 

деятельности в 

условиях реализации 

ФГОС ДО» (120 часов) 

 

По плану КРИПКи ПРО 

Нихайчик Т.В. - учитель - логопед «Содержание 

логопедической работы 

по предупреждению и 

устранению нарушений 

речи у детей и 

подростков» (120 часов) 

 

По плану КРИПКи ПРО 

Христенко Н.И. - воспитатель «Профессиональная 

компетентность 

педагога (воспитателя) 

группы раннего 

развития ДОО: 

По плану КРИПКи ПРО 
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психолого-

педагогические и 

методические аспекты 

образовательной 

деятельности в 

условиях реализации 

ФГОС ДО» (120 часов) 

Шевченко Н.А. - воспитатель «Профессиональная 

компетентность 

педагога (воспитателя) 

ДОО: психолого-

педагогические и 

методические аспекты 

образовательной 

деятельности в 

условиях реализации 

ФГОС ДО»  (120 часов) 

По плану КРИПКи ПРО 

Рева Т.Г. - воспитатель «Профессиональная 

компетентность 

педагога (воспитателя) 

ДОО: психолого-

педагогические и 

методические аспекты 

образовательной 

деятельности в 

условиях реализации 

ФГОС ДО»  (120 часов) 

По плану КРИПКи ПРО 

Горбунова Н.Н. - учитель - 

логопед 

«Содержание 

логопедической работы 

по предупреждению и 

устранению нарушений 

речи у детей и 

подростков» (120 часов) 

 

По плану  КРИПКи ПРО 

 

2.3. Профессиональная переподготовка  

на 2018 – 2019 учебный год не требуется 
Ф.И.О.,  должность Наименование курсов 

переподготовки 

Сроки 

 

2.4. Аттестация педагогических кадров 

 
№ Ф.И.О. Должность Сроки аттестации Наличие 

квалификац

ии 

онной 

Заявлен

ная 

квалифи

кация 

наличие Подача 

заявления 

1 Леонтьева Л.В. Старший 

воспитатель 

2015г. Апрель 

2020 

высшая высшая 

2 Свиридова Н.К. воспитатель 2015г. Январь 

2020г. 

высшая высшая 
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3 Меркульева О.А. воспитатель 2015г. 2020г. высшая высшая 

4 Шевченко Н.А. воспитатель 2015г. 2020г. высшая высшая 

5 Гнадчук А.С. Инструктор 

по 

физической 

культуре 

2015г. 2020г. первая высшая 

6 Тарасова М. С. Воспитатель, 

педагог-

психолог 

2017г. 2019г. первая высшая 

 

2.5. Самообразование педагогов 

 Цель: формирование у педагогов потребности в непрерывном профессиональном 

росте, постоянного самосовершенствования  

№ 

п/п 
Ф.И.О. педагога Должность Тема самообразования Выход 

1 
Христенко Наталья 

Ивановна 
Воспитатель 

«Дидактическая игра как 

форма обучения детей 

раннего возраста». 

Разработка 

проекта 

2 
Прокофьева Елена 

Александровна 
Воспитатель 

«Развитие связной речи 

детей дошкольного 

возраста (в общение, в 

игре)» 

Пополнение 

банка 

педагогических 

идей 

3 
Попова Елена 

Александровна 
Воспитатель 

«Патриотическое 

воспитание в ДОУ через 

разные виды 

деятельности» 

Пополнение 

банка 

педагогических 

идей 

4 

Масленникова 

Ангелина 

Сергеевна 

Воспитатель 

«Сенсорное развитие 

детей младшего 

дошкольного возраста 

посредством 

дидактических игр» 

Обобщение 

опыта 

педагогической 

деятельности 

5 
Аксенова Наталья 

Викторовна 
ПДО по ИЗО 

«Развитие творческих 

способностей детей 

дошкольного возраста 

посредством аппликации» 

Пополнение 

банка  

педагогических 

идей 

6 
Шевченко Наталья 

Викторовна 
Воспитатель 

«Театрализованная игра в 

развитии речи младших 

дошкольников» 

Пополнение 

банка 

педагогических 



48 

 

идей 

7 
Алутина Анастасия 

Сергеевна 
Воспитатель 

«Формирование у детей 

старшего дошкольного 

возраста предпосылок к 

учебной деятельности» 

Консультация 

для родителей и 

педагогов 

8 
Комарова Ирина 

Викторовна 

Музыкальный 

руководитель 

«Методические аспекты 

развития вокально-

интонационных навыков 

детей младшего 

дошкольного возраста». 

Пополнение 

банка  

педагогических 

идей 

9 
Нихайчик Татьяна 

Владимировна 

Учитель - 

логопед 

 Нетрадиционные методы 

работы по профилактике и 

преодолению речевых 

нарушений у 

дошкольников 

Обобщение 

опыта 

педагогической 

деятельности 

10 
Горбунова Наталья 

Николаевна  

Учитель - 

логопед 

«Коррекция речи детей с 

ТНР с помощью 

нейронно- педагогических 

методов» 

Консультация 

для педагогов 

11 
Рыжкова Снежана 

Сергеевна 
воспитатель 

Социально – 

коммуникативное 

развитие детей старшего 

дошкольного возраста 

посредством 

образовательных ситуаций 

Консультация 

для педагогов 

12 
Кабышева Юлия 

Николаевна 

 

воспитатель 

Формирование 

коммуникативных качеств 

у детей дошкольного 

возраста 

Обобщение 

опыта 

педагогической 

деятельности 

13 
Ракушина Анна 

Олеговна 
воспитатель 

Дидактические игры с 

математическим 

содержанием как средство 

формирования 

представлений о величине 

предметов у детей 

старшего дошкольного 

возраста 

Консультации 

для педагогов 
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14 
Чеплыгина Марина 

Сергеевна 
воспитатель 

Средства и методы 

формирования у 

дошкольников навыков 

безопасной 

жизнедеятельности 

Обобщение 

опыта 

педагогической 

деятельности 

15 
Свиридова Нурия 

Кяшаховна 
воспитатель 

Театрализованная 

деятельность как средство 

развития креативной 

личности ребёнка. 

 

16 
Гнадчук Анастасия 

Сергеевна 

Инструктор 

по 

физической 

культуре 

Использование 

современного 

развивающего 

оборудования по ФГОС на 

занятиях по физическому 

воспитанию 

дошкольников. 

Пополнение 

банка 

педагогических 

идей 

17 
Кравчук Анастасия  

Игоревна 
воспитатель 

Формирование начал 

экологической культуры у 

детей дошкольного 

возраста средствами 

дидактических игр  

Пополнения 

банка 

педагогических 

идей 

18 

Иванова  

Гузолья  

Закировна 

воспитатель 

«Сенсорное развитие 

детей раннего возраста 

средствами дидактической 

игры» 

Консультации 

для педагогов 

19 
Тарасова Мария 

Сергеевна 

Педагог-

психолог 

«Влияние развивающего 

метода обучения на 

становление личности 

дошкольника» 

Пополнение 

банка  

педагогических 

идей 

20 
Меркульева Оксана 

Анатольевна  

воспитатель 
«Развитие эмоционального 

интеллекта у 

дошкольников» 

Пополнение 

банка  

педагогических 

идей 

21 

Бойко  

Екатерина 

Николаевна 

воспитатель 

«Развитие мелкой 

моторики рук у детей 

старшего дошкольного 

возраста посредством 

нетрадиционных форм 

рисования» 

Консультации 

для педагогов 
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22 

Рева 

 Татьяна 

Геннадьевна 

воспитатель 

Развитие связной речи 

детей младшего  

дошкольного возраста в 

игре 

Консультации 

для педагогов 

III. Организационно-педагогическая работа. 

3.1. Педагогические советы 

Цель:  объединить усилия коллектива ДОУ для повышения уровня воспитательно-

образовательного процесса, использование в практике достижений педагогической 

науки и передового опыта. 

 
Содержание  Сроки  Ответственный  

Педсовет №1 - Установочный 1.  

Цель: утверждение перспектив в работе  

коллектива на учебный год. 
1. Утверждение кандидатур председателя и секретаря 

педагогического совета                 

 2. Подведение итогов, анализ работы в летний 

оздоровительный период.                       

3. Итоги смотра – конкурса по подготовке к новому 

учебному году                              

4. Анотация и принятие рабочих программ 

воспитателей и специалистов, технологий и планов, 

используемых в работе детского сада в новом учебном 

году.  

5. Принятие Программы Развития ДОУ.  

6. Обсуждение годового учебного плана на 2019 – 2020 

уч. год и расписания непосредственно образовательной 

и совместной  деятельности педагога с детьми, 

годового учебного графика на  2019–  2020 уч. год,  

7. Представление отчёта по самообследованию – 

детского сада 1 за 2018 – 2019 учебный год.                                                                                         

8. Проект решения  педагогического совета. 

Август  

Заведующий  

 

 

 

 

Старший 

воспитатель 

 

 

 

Педагог-психолог 

Воспитатели групп 

Педсовет № 2   

Тема: «Создание условий для совершенствования 

познавательно - интеллектуальной деятельности 

детей, творческого потенциала ребенка   

дошкольного возраста путем развития креативных 

возможностей  педагогических  кадров» 

Цель:  

• определить и конкретизировать представления 

педагогов по организации и совершенствованию 

познавательно - интеллектуальной деятельности детей 

дошкольного возраста;  

• Повышение профессиональной компетенции 

педагогов в вопросах развития креативности 

 

Форма проведения: устный журнал 

План проведения педагогического совета 

1. «Создание условий для совершенствования 

Ноябрь   
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познавательно-интеллектуальной деятельности детей 

дошкольного возраста». /Введение в тему 

педагогического совета/ 

2.  Итоги тематического контроля по теме: «Создание 

условий для совершенствования познавательно - 

интеллектуальной деятельности детей   дошкольного 

возраста путем развития креативного потенциала  

педагогических  кадров». /Справка тематического 

контроля/ 

3. «Развитие креативности педагога, как необходимое 

условие совершенствования познавательно-

интеллектуальной сферы детей дошкольного возраста» 

/Тренинг развития креативности/ 

4.  Формулировка и принятие решений Педагогического 

совета. 

Ст.воспитатель  

 

 

 

Старший 

воспитатель 

 

 

 

 

Педагог-психолог 

Подготовка к педагогическому совету 

Семинар - практикум «Развитие у дошкольников 

конструктивного творчества» 
Цель: систематизировать знания педагогов ДОУ для 

развития художественно-творческих способностей 

детей в конструировании и робототехнике. 

Мастер – класс «Развитие мыслительных способностей 

и  организации действий у старших дошкольников» 

 

Консультация для педагогов «Коллекционирование 

как средство развития креативности» 

Педагогический час «Организация совместной 

познавательно-исследовательской деятельности 

взрослого с детьми» 

Тематический контроль: «Создание условий для 

совершенствования познавательно - интеллектуальной 

деятельности детей   дошкольного» 

Октябрь-

ноябрь 

 

Старший 

воспитатель 

 

 

 

 

 

 

Свиридова Н.К., 

воспитатель 

 

Старший 

воспитатель 

 

 

Экспертная группа 

Педагогический совет № 3 
«О конструктивном взаимодействии МДОУ и семьи как 

условии целостного развития личности и успешной 

реализации стандарта»   
Цель: Провести анализ совместной деятельности семьи 

и МДОУ в условиях  реализации стандарта. Повысить 

профессиональную компетентность  педагогов в 

области организации взаимодействия с родителями 

воспитанников. 
Задачи: 

1. Уточнить и систематизировать знания педагогов по 

проблеме взаимодействия с родителями. 

2. Повысить профессиональную компетентность 

педагогов по организации новых форм взаимодействия 

с родителями; 

3. Активизировать педагогическое мышление 

воспитателей как основу использования 

нетрадиционных форм работы с родителями в ДОУ, 

стимулировать развитие у них творчества и 

профессиональной активности; 

февраль  
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4. Поддержать интерес педагогов к дальнейшему 

изучению данной темы. 
План проведения педагогического совета 

1.Анализ выполнения решений предыдущего педсовета. 
2.Подведение итогов за 1 полугодие: 
Анализ речевых нарушений у детей. Результаты за 

первое полугодие. 
О семьях находящихся в социально-опасном 

положении. 
Об участии педагогов и воспитанников в конкурсах.   
3.Деловая игра  «Турнир эрудитов». 
 Тест для воспитателей  "Оценка уровня 

коммуникабельности педагога с родителями" 
 4.Итоги анкетирования родителей «Взаимодействие 

детского сада и семьи» 
5. Анализ тематического контроля : Планирование 

педагогами работы с родителями. 
5.Представление воспитателями проектов 

«Информационный стенд  для родителей» 
6.Решение педсовета.  

/Буклет – памятка для педагогов по работе с семьей./ 
 

 

 

 

Старший 

воспитатель 

Учителя - логопеды 

 

Педагог-психолог 

 

 

Старший 

воспитатель 

 

 

 

 

 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

Подготовка к педагогическому совету 

1.Тематический контроль “Планирование работы с 

родителями» 
2. Подготовка проектов  «Уголок для родителей». 
3.Подбор педагогических ситуаций для обсуждения. 
4. Анкетирование родителей «Взаимодействие детского 

сада и семьи» 
5. Семинар - практикум для педагогов 
«Мостик понимания между родителями и ДОУ» 

Цель: повышение уровня профессионального 

мастерства педагогов ДОУ в вопросах взаимодействия с 

семьями воспитанников. 

Задачи: 

1. Уточнить и систематизировать знания педагогов по 

проблеме взаимодействия с родителями. Провести мини 

- мониторинг знаний педагогов в этой области. 

2. Активизировать педагогическое мышление 

воспитателей как основу использования 

нетрадиционных форм работы с родителями в ДОУ, 

стимулировать развитие у них творчества и 

профессиональной активности. 

3. Поддержать интерес педагогов к дальнейшему 

изучению данной темы. 

6. Изготовление буклетов. 

Январь  Старший 

воспитатель 

Педагог-психолог 

Воспитатели всех 

возрастных групп 
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Педсовет № 4  «Создание здоровьесберегающего 

пространства в ДОУ» 

Цель: определение путей и способов формирования 

культуры здоровья дошкольников, резервов и 

возможностей совершенствования работы в данном 

направлении. 

Задачи:  

• Проанализировать составляющие культуры здоровья и 

ее влияние на образовательный процесс; 

•  Изучить и обобщить опыт работы педагогов по 

формированию культуры здоровья у детей; 

•  Развивать у педагогов потребности в сохранении 

собственного здоровья; 

• Активизировать мыслительную деятельность педагогов 

ДОУ. 

• Активизировать формы организации и проведения 

педагогических советов в ДОУ. 

Форма проведения: деловая игра 

План проведения педагогического совета 

1.  О выполнении решений педагогического совета № 3                                                                

2. Введение в тему педагогического совета 

 «Создание здоровьесберегающего пространства в 

ДОУ» 

4. Справка о результатах тематического контроля  

«Создание условий для здоровьесберегающего 

пространства детей в группах ДОУ» 

5. Деловая игра «Здоровые педагоги - здоровые и дети» 

6. Практикум с педагогами «Минутки здоровья»: 

✓ -  Пальчиковая гимнастика 

✓ - Массаж 

✓ - Дыхательная гимнастика 

✓ - Гимнастика для глаз 

✓ - Коррекция осанки 

✓ - Динамическая пауза (физминутки) 

✓ - Психогимнастика- подготовительная группа 

✓ - Оказание первой медицинской помощи в ДОУ 

7.  Выставка буклетов и папок- передвижек для 

родителей «Оздоровление дошкольников»- воспитатели 

Март  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ст.воспитатель  

 

 

 

 

 

 

Инструктор по 

физическому 

развитию, 

воспитатели, 

медсестра 

 

 

 

 

 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

Подготовка к проведению педагогического совета 

1. Семинар-практикум  

Тема: «Виды здоровьесберегающих технологий и 

использование их в работе педагогов ДОУ» 

Цель семинара: 

1.  Конкретизация в представлении педагогов понятий: 

“технология”, “здоровьесберегающие технологии”; 

2. Классификация форм воспитательной и 

физкультурно-оздоровительной работы в области 

здоровьесберегающих технологий по доминирующим 

целям и решаемым задачам. 

февраль старший 

воспитатель, 

воспитатели всех 
возрастных групп 
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2. Консультации для воспитателей: 

«Влияние двигательной активности на здоровье 

ребенка» 

«Современные оздоравливающие и 

здоровьесберегающие технологии»; 

Консультации для родителей:  

 «Здоровье - всему голова» 

 «Игры выходного дня» 

 «Будь здоров, малыш» 

 «Все о дыхательной гимнастике» 

 «Влияние двигательной активности на здоровье 

ребенка»  

3. Подготовка комплекса гимнастики для практикума 

"Минутки здоровья 

4. Изготовление папок- передвижек и буклетов для 

родителей по оздоровлению дошкольников  

5. Проведение тематического контроля «Создание 

здоровьесберегающего пространства в ДОУ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Экспертная группа  

Педсовет № 5 – Итоговый 

Цель: определить эффективность реализации основных 

задач педагогическим коллективом; выявить и 

проанализировать проблемы воспитательно-

образовательной работы во всех возрастных группах; 

обозначить основные направления (задачи) на 

следующий учебный год; утвердить план работы на 

летний оздоровительный период. 

 1.О выполнении годовых задач на 2019-2020 учебный 

год.  

2. Анализ мониторинга достижения детьми результатов 

освоения программного материала  за  2019-2020 

учебный год.  

3. Результаты мониторинга по подготовке детей к 

школьному обучению.  

4.«О наших успехах»- отчет воспитателей групп о 

проделанной работе за год. 

5.  Утверждение плана работы на 2019-2020 летний 

период. 

6.Проект решения педагогического совета. 

Май  Заведующий  

старший воспитатель  

 

Педагог-психолог  

Воспитатели групп 

Ст.воспитатель  
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3.2. План работы общего собрания трудового коллектива 

 
Содержание деятельности   Сроки  

проведения 
Ответственные 

Заседание № 1   

1.  Принятие графика работы сотрудников.  

2.  Итоги подготовки групп, прогулочных  

участков, территории детского сада к началу  

учебного года.  

3.  Рассмотрение кандидатур на награждение 

ко  

дню Воспитателя.  

4.  Вопрос противодействия коррупции.   

сентябрь Заведующий, 

Старший воспитатель 

Заседание № 2  

О подготовке ДОУ к весенне-летнему 

периоду.  

Цель: соблюдение требований 

законодательных и  

нормативных актов, правил техники 

безопасности.  

1.  О подготовке к ЛОП.  

2.  Обеспечение охраны труда и безопасности 

жизнедеятельности сотрудников ДОУ.  

3.  О подготовке к новому учебному году, о 

проведении ремонтных работ.  

май Заведующий, 

Старший воспитатель 

Внеплановые заседания  в течение года Заведующий, 

Старший воспитатель 

 

3.3. Совещания при заведующем ДОУ 

Цель: повысить уровень коммуникативной компетентности воспитателей, 

специалистов МАДОУ 

 
Содержание деятельности   Сроки  

проведения 
Ответственные 

1. Результаты августовского совещания 

педагогических работников. Основные 

направления развития системы образования 

КГО в 2019-2020 уч.год. 

2. Организация работы органов 

самоуправления в 2019-2020 уч.г.     

3. Подготовка и проведение тарификации. 

4. Усиление мер по обеспечению 

безопасности всех участников 

образовательного процесса.  

5. Организация питания в 2019-2020 уч. 

году 

Сентябрь Заведующий, 

Старший воспитатель, 

Пред. профкома, 

Специалист по охране 

труда, 

Зам.зав. по АХР. 
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6. Организация контрольной деятельности в 

детском саду 1. 

- Знакомство с новыми 

нормативными актами в области 

образования;  

- Подготовка и проведение «Недели 

безопасности» 

7. Организация дополнительных 

образовательных услуг 

1. Анализ адаптации вновь прибывших 

детей.   

2. Результативность контрольной 

деятельности. 

3. Подготовка к осенним праздникам. 

 

Октябрь  Заведующий, 

Старший воспитатель, 

педагог-психолог, 

музыкальный 

руководитель 

1.  Организация работы по сохранению и 

укреплению здоровья воспитанников. 

(Проведение мероприятий по профилактике 

гриппа и ОРЗ. ) 

2.  Организация работы по охране труда, 

пожарной безопасности, соблюдению 

правил внутреннего трудового распорядка.  

Профилактика травматизма. 

3.   Результативность контрольной 

деятельности. 

4.  Подготовка информации для родителей 

на сайт учреждения. 

5. Подготовка к новогодним утренникам 

(педагогическая работа, обеспечение 

безопасности, работа с родительскими 

комитетами групп). Утверждение графика 

утренников. 

Ноябрь  Заведующий, 

Старший воспитатель, 

Медсестра, 

Пред. профкома, 

Зам.зав по АХР 

Ответственный по 

охране труда 

Муз. рук 

1.  Составление и утверждение графика 

отпусков работников на 2020 г.  

 2.  Подведение итогов работы коллектива 

за I полугодие 2019 года.   

3. Результативность контрольной 

деятельности. 

Декабрь  Заведующий, 

Старший воспитатель 

1. Анализ методической работы за первое 

полугодие учебного 2019 года   

2. . Результативность контрольной 

деятельности 

3 Подготовка к утренникам 23 февраля, 8 

Марта. (педагогическая работа, 

обеспечение безопасности, работа с 

родительскими комитетами групп). 

Утверждение графика утренников. 

Январь Заведующий Старший 

воспитатель 

 Медсестра 

Ответственный по 

охране труда, 

председатель ПК 

Муз.рук. 

1.  Результативность контрольной 

деятельности.  

2. Организация работы по обеспечению 

безопасности всех участников 

Февраль Заведующий Старший 

воспитатель 

 Медсестра 

Ответственный по 
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образовательных отношений, охране труда 

в 2019 г. профилактика травматизма. 

3.  Анализ работы по сохранению и 

укреплению  здоровья воспитанников за 

первое полугодие учебного 2019г. 

охране труда, 

Председатель ПК 

1. Самоанализ по подготовке педагогов  к 

работе в соответствии с 

профессиональными стандартами   

 2.  Реализация планов взаимодействия с  

социокультурным окружением.  

 3. Проведение  «Месячника безопасности».  

4.   Состояние санитарно-

эпидемиологического  

режима в детском саду 1. Выполнение 

требований  СанПиН. Состояние работы по 

реализации оздоровительной программы.  

 5.  Результативность контрольной 

деятельности.  

Март  Заведующий Старший 

воспитатель 

 Медсестра 

Ответственный по 

охране труда, 

Председатель ПК 

1. Организация взаимодействия с 

родительской общественностью.  

  

2.  Подготовка и проведение недели 

открытых дверей  

для родителей вновь поступающих детей в 

детский сад 

 3. Подготовка к выпускным праздникам 

подготовительных к школе 

групп(педагогическая работа, обеспечение 

безопасности, работа с родительскими 

комитетами групп). Утверждение графика 

утренников. 

4.  Уборка территории, ремонтные работы 

на участках, завоз песка и пр.  

 5.  Результативность контрольной 

деятельности.  

Апрель  Заведующий, 

Старший воспитатель, 

Медсестра, 

Пред. профкома, 

Зам.зав по АХР,  

Муз рук. 

1.  Отчет по работе с семьями «группы 

риска»  

2  Состояние работы по обеспечению 

безопасности,  

охраны жизни и здоровья, прав 

воспитанников.   

Профилактика травматизма.  

 3. Подготовка к ремонту групп, участков, 

других помещений детского сада 1. 

Взаимодействие с родительской 

общественностью по подготовке  

помещений к новому учебному году.  

 4. Результативность контрольной 

деятельности.  

 5.  Расстановка кадров и комплектование 

групп на время летних отпусков.  

Май  Заведующий, 

Старший воспитатель, 

Медсестра, 

Пред. профкома, 

Зам.зав по АХР,  

Ответственный по 

охране труда, 

Председатель ПК 
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3.4. Работа творческой группы 

 

Цель: «Оптимизация воспитательно-образовательного процесса  в детском саду 1 

по образовательной области «Познавательное развитие» в соответствии ФГОС.  
Для достижения поставленной цели решаются следующие задачи:  

- совершенствование профессионального мастерства педагогов в сфере расширения 

образовательного пространства, 

 - стимулирование педагогов к самостоятельному и углубленному расширению 

знаний, полученных в ходе работы группы, 

 - поиск и поддержка педагогов-творцов, педагогов-исследователей, содействие 

внедрению их разработок 

- разрешение в совместной работе профессиональных проблем, помощь друг другу 

в овладении инновационными процессами,  

- разработка, составление, апробация и распространение новых педагогических 

методик, технологий, дидактических материалов, конспектов проведения 

образовательной деятельности и т.д.  

 

Состав творческой группы: 

 1. Романенко Т.В. –заведующий детским садом 1;  

2. Леонтьева Л.В.- старший воспитатель  

3. Тарасова М.С. - педагог-психолог  

4. Нихайчик Т.В. - учитель - логопед  

5. Горбунова Н.Н. - учитель - логопед; 

 6. Комарова И.В. - музыкальный руководитель; 

 7. Гнадчук А.С. - инструктор по физическому воспитанию;  

8. Свиридова Н.К.– воспитатель; 

 9. Шевченко Н. А.- воспитатель  

10. Аксёнова Н.В. - ПДО 

План работы творческой группы на 2019-2020 уч.год 
№ Срок Мероприятия Цель 

1 Сентябрь Заседание творческой группы. Тема: 

Согласование направления работы 

творческой группы. 

Утверждение состава творческой 

группы 

Формирование 

творческого коллектива 

педагогов- 

единомышленников 

Уточнение плана работы, 

объема и перечня 

мероприятий. 

2 Октябрь Заседание творческой группы Тема: 

 «Разработка и внедрению в работу 

модульной технологии системы 

реализации регионального 

компонента в познавательном 

развитии дошкольников» 

Обеспечение нового 

качества дошкольного 

образования по 

познавательному 

развитию 

3 Ноябрь Заседание творческой группы Тема: 

Разработка перспективного 

планирования НОД по ОО 

«Познавательное развитие» блок 

региональный компонент 

Создание перспективного 

планирования НОД в 

соответствии с 

возрастными 

особенностями детей и их 
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развития. 

4 Декабрь Заседание творческой группы Тема: 

Разработка методических пособий по 

ОО «Познавательное развитие» блок 

региональный компонент 

Создание методического 

обеспечения для 

реализации регионального 

компонента в ДОУ 

5 Февраль Заседание творческой группы Тема: 

«Разработка игровых маршрутов на 

территории ДОУ» 

Создание РППС на 

участке ДОУ 

6 Март Заседание творческой группы Тема: 

Создание базы данных игр в стиле 

геокешинг и квест-игр по ОО 

«Познавательное развитие» с учётом 

возрастных особенностей детей и 

задач воспитательно-

образовательного процесса 

Активизировать 

творческий потенциал 

воспитателей детского 

сада.  

Выпуск сборника игр 

«Прогулка – это 

интересно!» по ОО 

«Познавательное 

развитие» 

7 Апрель Заседание творческой группы Тема: 

Разработка конспектов занятий по 

творческому конструированию 

Обеспечение нового 

качества дошкольного 

образования 

использование  

 

Игровых технологий по 

познавательному 

развитию 

8 Май Заседание творческой группы. Тема: 

«Перспективы и дальнейшие планы» 

Итоги проделанной 

работы за учебный год.  

Наметить план работы на 

новый учебный год 

 
3.5. Использование современных коммуникационных технологий 

 

Цель: совершенствование воспитательно-образовательной работы средствами 

ИКТ. 

  

№ 

п\п 

Содержание основных мероприятий сроки 

проведения 

исполнитель 

1 Продолжать внедрять в практику работы 

ДОУ современные коммуникационные 

технологии. 

в течение 

года 

Педагоги ДОУ 

  

2 Создание  презентаций познавательного и 

другого характера, подборки музыкальных 

произведения по возрастам. 

в течение 

года 

Педагоги ДОУ 

. 
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3.6.  План работы заседания психолого-медико-педагогического консилиума 

на 2019 – 2020 учебный год 

Цель: коллективная разработка и планирование системы комплексного 

сопровождения воспитанников в рамках образовательного процесса. 

Задачи ПМПк: 

✓ выявление и ранняя (с первых дней пребывания ребенка в образовательном 

учреждении) диагностика отклонений в развитии и/или состояний 

декомпенсации, поведении воспитанников; 

✓ профилактика физических, интеллектуальных и эмоционально-личностных 

перегрузок и срывов; 

✓ выявление актуальных и резервных возможностей развития обучающихся; 

✓ определение характера, продолжительности и эффективности специальной 

(коррекционной) помощи, в рамках имеющихся в образовательном 

учреждении возможностей; 

✓ организация исполнения рекомендаций психолого-медико-педагогической 

комиссии, отдельных специалистов, обследовавших детей; 

✓ подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие 

ребенка, динамику его состояния;  

✓ разработка программы коррекционных мероприятий с целью преодоления 

отклонений в развитии детей; 

✓ консультирование родителей (законных представителей), педагогических 

работников в ходе разрешения сложных или конфликтных педагогических 

ситуаций; 

✓ организация взаимодействия педагогов и специалистов дошкольного 

учреждения, участвующих в деятельности ПМПК, формирование целостных 

представлений о причинах, характере, возможных трудностях ребенка. 

 

В состав постоянных членов Консилиума по приказу заведующего учреждением 

вводятся постоянные специалисты: 

✓ старший воспитатель образовательного учреждения (председатель 

консилиума) – Л.В. Леонтьева; 

✓ заместитель председателя, учитель-логопед – Горбунова Н.Н. 

✓ секретарь, учитель-логопед – Нихайчик Т.В. 

✓ воспитатели групп комбинированного вида для обучающихся 

(воспитанников) с ОВЗ – Кравчук А.И.,  Алутина А.С.; 

✓ педагог-психолог – Тарасова М.С.; 

✓ инструктор по физической культуре – Гнадчук А.С.; 

✓ музыкальный руководитель – Комарова И.В.; 

✓ медицинская сестра – Соломатова Т.Г.. 

 

Состав ПМПк может варьироваться в зависимости от характера возникшей 

проблемы. 

 

№ 

п/п 
Содержание основной деятельности Дата  Ответственные 

1. Заседание 1 

«Установочное заседание ПМПк» 
Август 

Председатель 

ПМПк 
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1. Обсуждение и утверждение плана 

работы консилиума на новый учебный 

год. 

2. Распределение обязанностей, 

освещение нормативно-правовой базы 

ПМПк ДОУ. 

3. Выявление детей, имеющих трудности 

в усвоении программы, развитии и 

адаптации к ДОУ. 

Члены ПМПк 

 

2. Заседание 2 

«Итоги сбора информации о детях, 

нуждающихся в ПМП сопровождении» 

1. Диагностика детей дошкольного 

возраста. 

2. Оформление документации по ПМПк: 

логопедического, психологи-ческого, 

физиологического, педаго-гического и 

медицинского обсле-дования детей. 

3. Разработка перспективных планов 

индивидуальной работы с детьми. 

4.Формирование списков детей по 

запросам родителей и педагогов для 

оказания индивидуально – 

коррекционной помощи детям. 

Сентябрь 

Председатель 

ПМПк 

Члены ПМПк 

 

3. Заседание 3 

«Итоги работы за первое полугодие» 

1. Обсуждение результатов 

индивидуальной работы. 

2. Изменение и дополнение 

рекомендаций по работе с детьми с 

низкой динамикой развития. 

3. Обсуждение плана работы на 

следующий этап деятельности. 

Январь 

Председатель 

ПМПк 

Члены ПМПк 

 

4. Заседание 4 

«Итоги работы ПМПк за учебный год. 

Планирование работы ПМПк на 2020-

2021 учебный год» 

1. Отчёты специалистов по итогам 

работы на конец года. 

2. Разработка рекомендаций 

воспитателям и родителям по 

дальнейшей работе с детьми по итогам 

коррекционной работы. 

Май 

Председатель 

ПМПк 

Члены ПМПк 

 

5. Подготовка документов для 

территориальной ПМПК 

По рекоменда-

циям ПМПк 

ДОУ 

Члены ПМПк 

6. Подгрупповая, индивидуальная работа с 

детьми с ОВЗ 
В течение года Члены ПМПк 
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7. 1. Формирование дополнительных 

списков детей по запросам родителей и 

педагогов для оказания индивидуально – 

коррекционной помощи детям. 

2. Обследование детей. 

3. Оформление документации по ПМПк: 

логопедического, психологического, 

физиологического, педагогического и 

медицинского обследования детей. 

При необходи-

мости 

(поступление 

запросов 

родителей или 

педагогов) 

Члены ПМПк 

8. Диагностико - консультативный блок 

8.1. Консультирование воспитателей о 

работе ПМПк ДОУ, её цели и задачи, о 

раннем выявлении отклонений в 

развитии детей. 

Сентябрь 
Председатель 

ПМПк 

8.2. Консультирование родителей о работе 

ПМПк в ДОУ. 
В течение года Члены ПМПк 

8.3. Обследование уровня психического 

развития детей по запросам 

воспитателей и родителей 

Сентябрь Педагог–психолог 

8.4. Обследование уровня логопедического 

развития детей по запросам 

воспитателей и родителей 

Сентябрь Учителя–логопеды 

8.5. Подготовка выписок из медицинских 

карт детей 
В течение года Старшая медсестра 

8.6. Индивидуальные консультации 

родителей по психолого-медико-

педагогическому сопровождению детей. 

По 

необходимости 
Члены ПМПк 

9. 
Методический блок 

9.1. Оформление консультаций для 

воспитателей: 

• «Что такое медико-психолого- 

педагогический консилиум?» 

• «Раннее выявление отклонений в 

развитии - залог успешной 

индивидуально-дифференцированной 

работы». 

Август - 

сентябрь 
Учителя–логопеды 

9.2. Оформление консультаций для 

родителей: 

• «Что такое ПМПк в ДОУ?» 

• «Почему ребёнок не говорит?» 

• «Агрессивный ребёнок в семье» 

• «Гиперактивные дети» 

• «Готов ли ваш ребёнок к обучению в 

школе?» 

• «Проблемы адаптации в ДОУ» 

В течение года 

Председатель 

ПМПк 

Члены ПМПк 
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9.3. Разработка перспективных планов 

индивидуально – коррекционной работы 

с детьми. 

Октябрь 

Председатель 

ПМПк 

Члены ПМПк 

3.7. Школа младшего воспитателя 

Цель: повысить уровень коммуникативной компетентности младших 

воспитателей  

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственный 

1. Роль младшего воспитателя в 

проведении НОД 

сентябрь Старший 

воспитатель 

2. Роль младшего воспитателя в 

организации и проведении 

прогулок 

октябрь Старший 

воспитатель 

3. Роль младшего воспитателя в 

организации питания детей 

ноябрь Медсестра 

4. Роль младшего воспитателя в 

организации праздников и 

развлечений 

декабрь Музыкальный 

руководитель 

5. Роль младшего воспитателя в 

трудовой деятельности с детьми 

январь Старший 

воспитатель 

6. Роль младшего воспитателя в 

организации игровой 

деятельности детей 

февраль Старший 

воспитатель 

7. Роль младшего воспитателя в 

воспитании культурно-

гигиенических навыков 

март Старший 

воспитатель 

8. Роль младшего воспитателя в 

формировании привычки к 

здоровому образу жизни 

апрель Инструктор по 

физической 

культуре 

9. Роль младшего воспитателя в 

осуществлении оздоровительных 

мероприятий с детьми 

май Старший 

воспитатель, 

медсестра 
 

3.8. Изучение, обобщение, внедрение, распространение передового 

педагогического опыта. 
 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1 Изучить опыт работы 

воспитателя Кабышевой 

Юлии Николаевны, тема: 

«Использование игр-

драматизаций в 

формировании 

диалогической речи детей 

В течение года 

 

Заведующий  

Ст.воспитатель  
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дошкольного возраста» 

2 Обобщить опыт работы  

воспитателя Свиридовой 

Н.К., тема:  

«Театрализованная 

деятельность как средство 

развития креативной 

личности ребёнка». 

В течение года 

 

Заведующий  

Ст.воспитатель. 

3 Внедрить опыт работы  

воспитателя Меркульевой 

О.А.,  тема «Приёмы 

активизации умственной 

деятельности дошкольников 

в процессе ознакомления 

детей с правилами 

дорожного движения» 

 

сентябрь 

 

Заведующий 

Ст.воспитатель  

 

3.9.  Инновационная деятельность в ДОУ 

Тема: «Организационно-педагогические условия реализации системно-

деятельностного подхода в группах раннего возраста». 

Цель: повышение эффективности процесса обучения и получение более 

качественных результатов. 

Задачи: 

• развитие индивидуальности воспитанников; 

• развитие инициативности детей, их самостоятельности, способности к 

творческому самовыражению; 

• повышение любознательности и интереса к исследовательской деятельности; 

• стимулирование различных видов активности воспитанников (игровой, 

познавательной и т. д.); 

• повышение интеллектуального уровня детей; 

• развитие креативности и нестандартности мышления. 

Актуальность: Разрешение противоречий между необходимостью введения в 

практику  новых технологий и недостаточным материально-техническим и 

кадровым обеспечением этого процесса. 



65 

 

Цель инновационной работы:  Создание комфортных условий, обеспечивающих 

развитие познавательной активности детей раннего возраста в процессе реализации 

технологий в образовательном процессе ДОУ. 

Объект инновационной деятельности: воспитательно-образовательный процесс 

в группах младшего дошкольного возраста. 

Предмет инновационной деятельности: развивающая предметно-

пространственная среда и современные методы образования. 

Основные задачи: 

• Разработка и систематизация методического материала по развитию 

познавательной активности в процессе использования инновационных 

технологий в образовательном процессе с детьми групп младшего 

дошкольного возраста. 

• Подбор диагностических методик по определению уровня развития 

познавательной активности у детей. 

• Оснащение РППС в группах. 

• Создание системы взаимодействия семьи и ДОУ с целью развития 

познавательных способностей через внедрение инновационных технологий  

в образовательный процесс. 

• Обобщение опыта работы по данной теме. 

Задачи инновационной деятельности на 2019 - 2020 года:  

Образовательные: 

• Развивать познавательную активность детей раннего возраста. 

• Формировать умение детей планировать свою деятельность, ставить перед 

собой задачу и находить оригинальные способы её решения. 

Развивающие: 

• Развивать умение детей видеть проблему, анализировать её и решать её 

творчески. 

Воспитательные: 

• Совершенствовать коммуникативные навыки детей при работе в коллективе 

(парами): умение договариваться, распределять фронт работы. 

В ходе реализации задач инновационной деятельности: 

• Собрать пакет нормативных документов, регламентирующих деятельность 

ДОУ в режиме инновационной деятельности. 

• Собрать пакет описаний содержания, форм, методов, оценки эффективности 

инновационной деятельности педагога в условиях реализации программы 

инновационной работы. 

• Сделать анализ и определить новые формы и методы образовательного 

процесса по развитию познавательной активности через внедрение 

инновационных технологий. 

• Разработать систему педагогической диагностики, позволяющей 

отслеживать результативность работы по данному направлению. 

• Определить форму представления результатов. 
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3.10. Смотры, конкурсы, выставки.  

 

№  

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Смотр «Подготовка РППС 

(развивающая предметно- 

пространственная среда)  групп к 

новому учебному году». 

Сентябрь Заведующий, 

ст. воспитатель 

2. Выставка детско - родительского 

творчества «Осенние фантазии» 
Октябрь Ст. воспитатель, 

ПДО по ИЗО 

3. Выставка творчества детей и родителей 

«Мамины руки не знают скуки» (день 

Матери) 

Ноябрь Ст. воспитатель, 

ПДО по ИЗО 

4. Смотр-конкурс «Зеленый огонек» 

(ПДД) 

Ноябрь Ст. воспитатель 

ПДО по ОБЖ 

5. Выставка новогодних композиций 

«Сказка на окне» 

Декабрь Ст. воспитатель, 

ПДО по ИЗО 
6. Конкурс детско- родительского 

творчества «Новогодние украшения на 

ёлку» 

Декабрь Ст. воспитатель, 

ПДО по ИЗО 

7. Конкурс для педагогов «Лучший 

ведущий- аниматор» 

Январь Ст. воспитатель 

Музыкальный 

руководитель 

8. Выставка поделок «Папочке  

подарочек»  

Февраль Ст. воспитатель  

ПДО по ИЗО 

9. Конкурс чтецов «Мамочка милая» Март заведующий 

Ст. воспитатель 

10. Фестиваль сказок для самых маленьких 

(Неделя театра) 

Март  Ст. воспитатель 

Музыкальный 

руководитель 

11. Выставка детских поделок «Дорога  

в космос»  

Апрель   

Апрель Ст. воспитатель, 

ПДО по ИЗО 

12. Выставка детских работ «Этих дней  

не смолкнет слава!» 

Апрель-май Ст. воспитатель, 

ПДО по ИЗО 

13. Конкурс чтецов «Стихи, опаленные  

войной» 

Май Заведующий 

ст. воспитатель 

14. Творческий конкурс для педагогов 

«Страна мастеров»  

Май - июнь Ст. воспитатель, 

ПДО по ИЗО 

15. Конкурс рисунков на асфальте  

«Любимые герои мультфильмов»   

июнь Ст. воспитатель, 

ПДО по ИЗО 

16. Экологические акции по плану В течение года Ст. воспитатель, 

воспитатели 

старшего 

дошкольного 

возраста 

17.  Участие в районных  по плану УО, 

областных, всероссийских конкурсах 

по инициативе педагогов 

 

В течение года Педагоги ДОУ 
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3.11. Семинары - практикумы 

 
№ 

п/п 

Название и содержание семинара-практикума Сроки Ответственные 

1. 
«Мостик понимания между родителями и ДОУ» 

Цель: повышение уровня профессионального 

мастерства педагогов ДОУ в вопросах 

взаимодействия с семьями воспитанников. 

 

октябрь Ст. воспитатель 

педагог-психолог 

2.  «Инновационные формы работы по 

познавательному развитию детей» 

Цель: повышение творческой активности 

педагогов, создание условий для профессиональной 

самореализации. 

январь Ст.воспитатель 

воспитатели 

3.  «Виды здоровьесберегающих технологий и 

использование их в работе педагогов ДОУ» 

Цель семинара: 

1.  Конкретизация в представлении педагогов 

понятий: “технология”, “здоровьесберегающие 

технологии”; 

2. Классификация форм воспитательной и 

физкультурно-оздоровительной работы в области 

здоровьесберегающих технологий по 

доминирующим целям и решаемым задачам 

февраль Ст.воспитатель 

Инструктор по 

физической 

культуре 

 

 

 

3.12. Проектная деятельность 

 
Название  Цель  Ответственные 

Экологический проект «Птицы 

наши друзья» 

(подготовительная к школе 

группа) 

Цели:  формирование у детей 

обобщённое представление о 

птицах как живых существах, 

живущих на земле, на воде, 

которые умеют летать в воздухе, 

и имеющих типичное строение, 

приспособленных к 

определённым климатическим 

условиям; 

Формирование обобщённых 

способов умственной работы и 

средства построения собственной 

познавательной деятельности;                                                                             

Развитие способностей к 

прогнозированию будущих 

изменений.                                      

Формирование предпосылок 

учебной деятельности:                                                    

Алутина А.С., 

воспитатель 

Горбунова Н.Н. - 

учитель-логопед 
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произвольности в поведении и 

продуктивной деятельности; 

потребности в создании 

собственной картины мира; 

навыков коммуникативного 

общения.                            

Формирование проектно-

исследовательских умений и 

навыков:                                          

выявить проблему;                                                                                                                          

самостоятельно искать нужное 

решение;                                                                                   

выбирать из имеющихся 

способов наиболее адекватный и 

продуктивно его использовать;                                                                                                                                 

самостоятельно анализировать 

полученные результаты.                                            

Социально-коммуникативный 

проект «Мир семейных 

увлечений» (подготовительная 

к школе группа) 

Цель: Формирование 

представлений детей  о значении 

семьи в жизни ребёнка и о 

семейных традициях; 

актуализировать эмоциональный 

опыт детей в семейных 

взаимоотношениях; 

способствовать развитию 

доброжелательности, терпимости, 

внимания, взаимопомощи. 

Задачи: 

• Повышать  престиж семьи; 

• Развивать интереса к семейным 

традициям, реликвиям; 

• Формировать элементарные 

знания о правах человека; 

• Обогащать словарный запас 

детей новыми терминами, 

развивать связную речь, 

творческие способности; 

• Создание положительной 

эмоциональной среды общения 

между детьми, родителями и 

педагогами. 

 

Свиридова Н.К. 

Ракушина А.О., 

воспитатели 

Познавательный проект «Чудо 

папку открываем все, что знаем 

вспоминаем» Создание 

лэпбуков для развития 

познавательного интереса детей 

младшего дошкольного 

возраста. (вторая младшая 

группа) 

Цель: Изучение возможностей 

использования ЛЭПБУКА как 

средства обучения детей 

младшего дошкольного возраста 

и создание условий для 

совместной с родителями 

информационно- поисковой 

деятельности. 

Шевченко Н.А.,  

Рыжкова С.С., 

воспитатель 

Эколого - образовательный Цель: повышение уровня Кабышева Ю.Н. 
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проект "Цветочный 

калейдоскоп" нацелен на 

знакомство воспитанников и их 

родителей с миром цветов как 

частью природного окружения 

человека. (средняя группа) 

экологического образования и 

эстетического воспитания детей и 

родителей. 

Рева Т.Г., 

воспитатели 

Творческий проект 

«Здравствуй, театр!» (старшая 

группа) 

Цель. Формировать 

представления о театре, как о 

виде искусства. Знакомить с 

историей его возникновения. 

Вызвать желание участвовать в 

театрализованных 

представлениях. Развивать 

художественно- творческие 

способности, сотрудничество и 

сотворчество взрослых и детей в 

процессе театрализованной 

деятельности. Расширять 

представления о профессиях 

работников театра, 

взаимодействии всех участников 

творческого процесса. 

Формировать навыки поведения в 

общественных местах 

Бойко Е.Н., 

воспитатель 

Проект «Сказкотерапия как средство 

развития лексической стороны речи 

детей 5-6  лет с нарушениями речи» 

 

Цель: Развитие и расширение 

активного словаря детей 5-6 лет 

имеющих нарушения речи разной 

степени сложности. 

Задачи проекта: 

1. Обогатить словарь, 

усвоить новые, ранее 

неизвестные детьми слова, 

а также новые значения 

ряда слов, уже имеющихся 

в их лексиконе. 

2. Уточнить словарь, т.е. 

помочь овладеть 

точностью и 

выразительностью языка 

(наполнить содержанием 

слова, известные детям, 

усвоить многозначность, 

синонимики и т.п.). 

3. Активизировать словарь, 

перенести как можно 

большее число слов из 

пассивного в активный 

словарь, включить слова в 

предложения, 

словосочетания. 

Кравчук А.И., 

воспитатель 

Нихайчик Т.В., 

учтиель-логопед 

Проект по здоровьесбережению 

«Здоровье в наших руках» 

Цель: 
Создание благоприятных условий 

Меркульева О.А., 

Тарасова М.С., 



70 

 

(старшая группа) для укрепления гармоничного 

физического развития ребенка. 

Формирование потребности 

в здоровом образе жизни. 
Задачи проекта. 
Для детей. 
1. Обогатить и закрепить знания 

о здоровом образе жизни, о 

пользе физических 

упражнений и спорта в жизни 

человека. 
2. Развивать у детей интерес к 

занятиям физической 

культурой и спортом, умения 

и навыки сотрудничества 

через нравственный и 

эстетический опыт проведения 

спортивных мероприятий. 
3. Воспитывать потребность у 

детей вести здоровый образ 

жизни. 
4. Воспитывать у детей 

целеустремленность, 

организованность, 

инициативность, 

трудолюбие. 
Для родителей. 
Развивать творческие и 

физические способности детей в 

спортивной деятельности, 

формировать активную позицию 

в сохранении и 

укреплении здоровья детей. 

Создавать нетрадиционный 

спортивный инвентарь 
 

воспитатели 

«Сказкотерапия как средство 

развития творческих 

способностей детей среднего 

дошкольного возраста» 

«По дорогам сказок» 

 

Цель: развитие творческих 

способностей детей среднего 

дошкольного возраста 

посредством сказкотерапии. 
Задачи: 
Образовательные: 
• формирование понимания 

эмоционального состояния 

героев сказок и своего 

собственного; 
• формирование практических 

навыков и умений 

двигательного воображения 
Развивающие: 
• развитие навыков 

выразительной и 

Попова Е.А.,  

Чеплыгина М.С., 

воспитатели 
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эмоциональной передачи 

игровых и сказочных образов; 
• развитие детского творчества 

в различных видах 

деятельности (продуктивная, 

речевая, художественная, 

игровая); 
• совершенствование навыков 

связной (диалогической, 

монологической) речи детей 
Воспитательные: 
• воспитание  интереса к 

сказкам; 
• воспитание умения совместно 

работать над постановкой, 

выступать вместе с 

коллективом сверстников. 
 

Проект «Сенсорное развитие в 

детей младшей группы 

посредством дидактических 

игр» 

Цель: Формирование и развитие 

сенсорных представлений (о 

форме, цвете, величине 

предметов, их свойствах) у детей 

раннего дошкольного возраста 

средствами дидактических игр и 

игровых упражнений. 

Иванова Г.З., 

воспитатель 

Проект «Сенсорное развитие 

как средство ознакомления 

детей младшего дошкольного 

возраста с окружающим 

миром» (Первая младшая 

группа) 

Цель: развитие познавательной 

сферы детей через включение в 

процесс ознакомления с 

окружающим миром ребенка 

младшего дошкольного возраста. 

Задачи: 

1. Углублять представления о 

живой и неживой природе. 

2. Формировать представления о 

свойствах и качествах 

предметного мира 

 

 

Христенко Н.И. 

Шумекова К.С., 

воспитатели 

 

3.13. Консультации для педагогов 

 
№ 

п/п 

Название  Сроки  Ответственные  

 

1. Опыт работы по составлению индивидуальных 

образовательных маршрутов 

сентябрь Педагог-психолог 

 «Формирование у детей старшего дошкольного 

возраста предпосылок к учебной деятельности»  

сентябрь Алутина А.С., 

воспитатель  
2. Формирование мотивации детей на занятиях, 

посредством использования информационно-

коммуникационных технологий 

октябрь Ст.воспитатель 

https://dohcolonoc.ru/cons/15397-formirovanie-motivatsii-detej-na-zanyatiyakh.html
https://dohcolonoc.ru/cons/15397-formirovanie-motivatsii-detej-na-zanyatiyakh.html
https://dohcolonoc.ru/cons/15397-formirovanie-motivatsii-detej-na-zanyatiyakh.html
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3. «Коллекционирование как средство развития 

креативности» ноябрь 

ноябрь Свиридова Н.К., 

воспитатель 

4. «Развитие мелкой моторики рук у детей 

старшего дошкольного возраста посредством 

нетрадиционных форм рисования»  

декабрь Бойко Е.Н., 

воспитатель 

5. «Сенсорное развитие детей раннего возраста 

средствами дидактической игры»  

январь Иванова Г.З., 

воспитатель 

6. «Влияние двигательной активности на 

здоровье ребенка»   

февраль Ст. медсестра 

7. «Современные оздоравливающие и 

здоровьесберегающие технологии»  

февраль Ст. воспитатель 

8. «Дидактические игры с математическим 

содержанием как средство формирования 

представлений о величине предметов у детей 

старшего дошкольного возраста».  

март Ракушина Е.О., 

воспитатель 

9. Социально – коммуникативное развитие детей 

старшего дошкольного возраста посредством 

образовательных ситуаций.  

март Рыжкова С.С., 

воспитатель 

10. Развитие связной речи детей младшего  

дошкольного возраста в игре  

апрель Рева Т.Г., 

воспитатель 
11. «Коррекция речи детей с ТНР с помощью 

нейронно- педагогических методов»  

май Горбунова Н.Н., 

учитель-логопед 

 

 

3.14. Просмотры открытых мероприятий. 
 

№ 

п/п 

Название и содержание мероприятия Сроки  Ответственные  

 

1. Открытые просмотры НОД по ОО 

«Познавательное  развитие»: 

- Старшие группы; 

- Подготовительные к школе группы 

Октябрь  воспитатели. 

 

2. НОД по ОО «Физическое развитие»: 

- средние группы  

 

Февраль  Воспитатели. 

 

3.15. Общие садовские утренники, развлечения 

Тема 

 

Дата Группы 

«День знаний» Сентябрь  Старшие, 

подготовительные 

к школе группы 

Осенние развлечения: 

• «В гости к Осени» (младшие группы) 

• «Осенние приключения» (средние группы) 

• «Осень чудная пора» (старшие группы) 

Октябрь -

ноябрь 

Все группы 
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Физкультурно- оздоровительная работа 

№ 

п/п 

Содержание работы Название 

мероприятия 

Сроки 

проведения 

Ответственные 

1 Физкультурные занятия  3 раза в 

неделю, в 

соответствии 

с сеткой 

НОД 

Инструктор по 

физической культуре, 

воспитатели 

2 Утренняя гимнастика  ежедневно Инструктор по 

физическому 

воспитанию, 

• «Есть в осени первоначальной короткая но дивная 

пора…» (подготовительные к школе группы) 

Новогодние утренники: 

• «Здравствуй ёлочка» (младшие группы) 

• «По сказочным тропинкам» (средние группы) 

• «Путешествие к Деду Морозу» (старшие группы) 

• «Снеговик, снежный обжора» (подготовительные к 

школе группы)  

Декабрь  Все группы 

Развлечение «Рождественские колядки» январь Все группы 

Спортивное развлечение посвященный «Дню Защитника 

Отечества» 

февраль Средние, старшие 

подготовительные 

к школе группы 

Развлечение с родителями «Хоккей на валенках!» февраль Все группы 

Утренники, посвященные 8-му марту: 

• «Мы, для милой мамочки!» (младшие группы) 

• «Подарочки для мамочки» (средние группы) 
• «Говорят у мамы руки не простые…» (старшие 

группы) 

• «С любовью к маме»(подготовительные к школе 

группы)  

март Все группы 

Развлечение «Масленниица-блиноеда» март Старшие, 

подготовительные 

к школе группы 

Тематический праздник «Весна пришла» Апрель - 

май 

Все группы 

Выпускной бал май Подготовительные 

к школе группы 

Тематический праздник «Здравствуй лето» июнь Средние, старшие 

подготовительные 

к школе группы 

Спортивное развлечение посвященное «Дню России» июнь Средние, старшие 

подготовительные 

к школе группы 

Спортивная квест - игра «Морское путешествие»  июль Старшие, 

подготовительные 

к школе группы 
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воспитатели 

3 Физкультурный досуг Спортивный 

праздник 

«Мама, папа,  я 

- спортивная 

семья» 

Октябрь  Инструктор по 

физической культуре 

Воспитатели: старших, 

подготовительных к школе 

группы 

4 Спортивное развлечение 

для детей  

«Здоровей - 

ка!» 

Декабрь  Инструктор по 

физической культуре, 

воспитатели младших 

дошкольных групп 

5 Развлечение с родителями  «Хоккей на 

валенках!» 
февраль Инструктор по 

физической культуре, 

воспитатели 

 Спортивный праздник с 

родителями  

«Крошка 

ГТОшка» 

Апрель Инструктор по 

физической культуре, 

воспитатели старшего 

дошкольного возраста 

 Обследование 

физического развития 

 2 раза в год Инструктор по 

физическому 

воспитанию, 

воспитатели 

6 

 

   Инструктор по 

физическому 

воспитанию, 

воспитатели 

 

3.16.  Организация работы методического кабинета 

 
Содержание  Сроки  Ответственный  

Распределение поступающего методического 

материала по разделам программы 

 

В течение 

года 

Ст. воспитатель  

Организация и проведения тематических выставок 

 

В течение 

года 

Ст. воспитатель  

Пополнение кабинета материалами из опыта 

работы 

 

В течение 

года 

Ст. воспитатель  

Принимать активное участие в муниципальных 

мероприятиях 

 

В течение 

года 

Ст. воспитатель  

 

IV.Система внутреннего мониторинга 

4.1. Тематический контроль 

 
Содержание  Цель Сроки Ответственный 

«Создание условий для 

совершенствования 

Цель: анализ работы по 

организации познавательно-

октябрь Экспертная 

группа 
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познавательно - 

интеллектуальной 

деятельности детей   

дошкольного» 

интеллектуальной 

деятельности с детьми 

старших дошкольных групп. 

 

 «Планирование работы 

с родителями» 
 

Цель: контроль и оценка 

работы ДОУ по 

взаимодействию семьями 

воспитанников. 
 

январь Экспертная 

группа. 

 «Создание 

здоровьесберегающего 

пространства в ДОУ» 

Цель: изучение системы 

организации работы 

педагогов по созданию 

условий для сохранения 

здоровья детей и 

использованию 

здоровьесберегающих 

технологий в работе с 

дошкольниками 

март Экспертная 

группа 

 

4.2. Оперативный контроль 
Содержание  сроки ответственный 

Санитарное состояние Ежемесячно Ст. медсестра 

Охрана жизни и здоровья 1 раз в квартал Заведующий 

Анализ заболеваемости. 11, 2,5,8 Ст. медсестра 

Культурно-гигиенические навыки 10, 1, 4 Ст. воспитатель 

Выполнение режима прогулки 10, 12, 5 Ст. воспитатель 

Состояние документации по группам 1раз в квартал Заведующий 

Ст. воспитатель 

Оснащение и готовность групп к новому учебному 

году 

8 Заведующий 

Ст. воспитатель 

Наглядная педагогическая пропаганда для родителей 12, 5 Ст. воспитатель 

Выполнение режима дня 11, 6 Ст. воспитатель 

Выполнение натуральных норм питания 1,4,7,10 Ст. медсестра 

Организация и проведение занятий ежемесячно Ст. воспитатель 

Заведующий 

Соблюдение охраны труда. 

 

Ежеквартально Заведующий 

 

4.3. Мониторинг (педагогическая диагностика) 
                                    Содержание  сроки ответственный 

1 Педагогическая диагностика  по определению 

образовательного маршрута (все группы) 

Сентябрь 

 

Ст. воспитатель 

педагог – психолог 

педагоги 

2 Анализ адаптации детей вновь поступивших в ДОУ Сентябрь 

- январь 

Педагог-психолог 

воспитатели 

2 Итоговый (по освоению детьми образовательной    

программы дошкольного образования). 

 

май Ст. воспитатель 

педагоги 

педагог – психолог 

 



76 

 

V. Взаимодействие в работе с семьей, школой и другими 

организациями 
 

5.1. Взаимодействие с семьями воспитанников. 

 
№ Мероприятия  Сроки 

выполнения 

Ответственные  

Общие родительские собрания 

1 

 

1.Итоги работы за летний оздоровительный период 

2019 г. 

2.Наши задачи на новый учебный год. 

3.Выборы родительского совета. 

4.Профилактика дорожного травматизма. 

 

Октябрь Заведующий  

2 Итоги работы за 2019-2020 учебный год Май  Заведующий   

Консультации  

1 1. Капризы и упрямство 

2. «Играем с пальчиками и развиваем речь» 

Ноябрь  

2 «Ребёнок и книга» Декабрь 

3  «Развитие математических способностей»  Январь 

4 «Ребенок-непоседа или все о гиперактивных 

детях» 

Февраль 

5 Интегрированные занятия в детском саду Март 

6 Семья в преддверии школьной жизни. Апрель 

7 «Дорожная азбука» июнь  

Другие формы работы с родителями 

1 Оформление информационных стендов для 

родителей 

В течение 

года 

воспитатели 

ДОУ 

 2 Семинары практикумы для родителей  

3 Семейные спортивные праздники и досуги 

4 Школа молодых родителей 

5 Анкетирование родителей по выявлению 

удовлетворенности качеством предоставляемых 

ДОУ образовательных услуг. 

6. Фотовыставка «Наша дружная семья»  

7. Подготовка ДОУ к новому учебному году.      Август  Заведующий  

                                          Работа с разными категориями родителей 

 

1. С вновь поступившими: 

 

1.1.Ознакомление родителей вновь поступивших 

детей с нормативными документами учреждения. 

1.2. Консультация «Адаптационный период 

ребенка, поступившего в ДОУ» 

1.3. Семинар - практикум для родителей « В 

детский сад с радостью» 

Сентябрь  Заведующий 

ДОУ 

Воспитатели 

групп 

Педагог-

психолог, 

старший 

воспитатель 

2. С многодетными семьями: 

 

2.1.Выявление семей, имеющих трех и более детей.  

В течение 

года 

Заведующий 

ДОУ 

Воспитатели 

http://doshvozrast.ru/rabrod/konsultacrod05.htm
http://doshvozrast.ru/rabrod/konsultacrod47.htm
http://doshvozrast.ru/rabrod/konsultacrod52.htm
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2.2.Обследование семейного климата, социально-

материальной обеспеченности. Выявление 

проблем. 

2.3.Консультация по материалам нормативных 

документов по правам и льготам многодетных 

семей. 

2.4.Оказание педагогической и методической 

помощи в воспитании детей. 

групп 

3. С неполными семьями: 

3.1.Консультация  «Вырастить сына, вырастить 

дочку в одиночку» 

3.2.Работа телефона доверия 

В течение 

года 

Заведующий 

ДОУ 

Воспитатели 

групп 

4. С опекунскими семьями: 

4.1.Обследование с целью выявления семейного 

климата, составление актов. 

4.2.Консультативная помощь в вопросах 

воспитания ребенка. 

В течение 

года 

Заведующий 

ДОУ 

Воспитатели 

групп 

5. С семьями детей-инвалидов: 

5.1.Оказание консультативной помощи в 

адаптации ребенка-инвалида в сообществе 

сверстников. 

5.2.Консультация о действующих нормативных 

документах по правам и льготам детей-инвалидов. 

В течение 

года 

Заведующий 

ДОУ 

Воспитатели 

групп 

 

Заседания Совета родителей 

Цель: активизация деятельности родительской общественности к решению 

проблем воспитания, обучения и развития воспитанников детского сада 1 

Задачи: 

1. Содействовать созданию условий воспитания, обучения, развития 

воспитанников. 

2. Контроль соблюдения законодательства и безопасных условий пребывания 

воспитанников в ДОУ. 

3. Участие в оценке качества образования. 
№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Заседание Совета родителей № 1 

  
1.  Выбор председателя Совета 

родителей на 2019-2020 учебный 

год. 
2.  Рассмотрение, утверждение 

плана работы Совета родителей на 

2019-2020 учебный год. 
3. Ознакомление с планом работы 

воспиательно-образовательного 

процесса на 2019-2020 учебный год. 
4. Нормативно-правовые документы 

по обеспечению безопасности 

образовательного процесса, охраны 

жизни и здоровья обучающихся 
услуг. 

Сентябрь  

Заведующий, 

старший 

воспитатель 
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 5.      О проведении общего 

родительского собрания в 

учреждении. 

 6.      Об организации содействия 

учреждению в проведении общих 

мероприятий в течение года, 

конкурсах.  

2. 

Заседание Совета родителей № 2 

 1.      Отчет заведующего о создании 

условий для реализации 

образовательной программы 

учреждения. 
2. Подготовка учреждения к 

новогодним праздникам.        
 

Декабрь   

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

3. 

Заседание Совета родителей № 3 

 1.      О проведении общего 

родительского собрания в 

учреждении. 

 2.      Помощь в благоустройстве 

территории, прогулочных площадок, 

групповых силами родительской 

общественности.  

Апрель  
Заведующий, 

Председатель СР 

4. 

Заседание Совета родителей № 4 

 1.      Организация летней, 

оздоровительной работы. 

 2.      Реализация образовательной 

программы учреждения. Результаты 

готовности к школе выпускников.  

3.      Подготовка учреждения к 

новому учебному году.  

Май 
Заведующий, 

Председатель СР 

 

 

5.2. Организация  работы  по преемственности детский сад 1 

с МБОУ  ОШ № 3 на 2019-2020 учебный год. 
 

Месяц                      Тема Форма проведения Ответственный 

С
ен

тя
б

р
ь 

Анализ работы по 

преемственности за 2018-

2019 уч.г. 

Заседание 

 

Ст. воспитатель 

Завуч  ОШ № 3 

Воспитатели 

подготовительной к 

школе группы 
 Посещение линейки 

«День знаний» 

Посещение школы детьми 

подготовительной 

группы  

 

  Консультация через 

родительский уголок 

«Значение               

режима дня будущего 

школьника. 

Размещение на 

информационном стенде 

подготовительной группы 
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 Занятие познавательного 

цикла на тему «Беседа о 

школе» 

НОД в подготовительной 

группе 

О
к
тя

б
р
ь 

Знакомство учителей с 

детьми подготовительной  

группы 

Посещение 

подготовительной группы в 

детском саду учителями 

 

 Ст.воспитатель 

 

Завуч  ОШ № 3 

 Учителя начальных 

классов 

Воспитатели 

подготовительной  

группы 

Экскурсия в школу. 

Знакомство 

дошкольников с 

классными комнатами, 

физкультурным залом, 

столовой. 

Экскурсия в школу  

 

Н
о
я
б

р
ь
 

Участие в школьной 

выставке поделок из 

природного материала. 

Организация выставки в 

школе. 

 

 

Ст.воспитатель 

Завуч ОШ № 3 

Воспитатели 

подготовительной к 

школе группы 

группы 

 

 

Воспитатели 

подготовительной 

группы 

«Психологическая 

готовность к школе» 

Консультация педагога-

психолога 

для родителей  

Праздник «Осени» 

приглашение детей 

подготовительной 

группы в школу. 

 

Посещение школы и 

участие в концерте. 

Д
ек

аб
р
ь
 

Открытый урок 

математики для 

воспитателей сада. 

 

Открытый урок в школе.  Ст. воспитатель 

Завуч ОШ № 3 

 Учителя начальных 

классов 

Воспитатели 

подготовительной к 

школе группы 

  
 Я

н
в
ар

ь 

Совместный спортивный 

праздник. 

 

На территории детского 

сада 

Учителя начальных 

классов 

Воспитатели 

подготовительной к 

школе группы 

Ст.воспитатель 

родители 

«Собрание для родителей 

будущих 

первоклассников в 

детском саду. 

 

Родительское собрание. 

Ф
ев

р
ал

ь
  «Готовность к 

школьному обучению. 

Что это?». 

 

 

Консультация  Педагог - психолог  
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М
ар

т 

 Посещение НОД по 

познавательному 

развитию,  речевому 

развитию,  

художественно-

эстетическому и 

физическому развитию 

дошкольников ДОУ.. 

«Хочу ли я в школу?» 

Открытые НОД. 

Тест дошкольников 

 Ст.воспитатель 

Воспитатели 

подготовительной к 

школе группы  

 

 

А
п

р
ел

ь
 

 «Обзор образовательных 

программ в начальной 

школе» 

Экскурсия в школьную 

библиотеку. 

 

 Консультации учителей для 

родителей 

Экскурсия 

 Ст. воспитатель 

Учителя  

Воспитатели 

подготовительной к 

школе группы 

Дети детского сада 1 

  
  
  
  
  
  
М

ай
 

 Совместное 

изготовление подарков 

ветеранам ВОВ и встреча 

с ними. 

«Мы были малышами, 

теперь ученики» 

Встреча с ветеранами ВОВ. 

  

Дети детского сада 1 и 

ОШ 

Бывшие выпускники 

детского сада 1 

Учителя  

Воспитатели 

подготовительной 

школе  группы 

 

5.3. Работа с социум 

 
№ 

п/п 

Мероприятия  Сроки Ответственные  

1. Культурно - досуговый центр: 

- посещение детских  концертов; 

- участие в совместных мероприятиях. 

в течение 

года 

по плану 

КДЦ 

музыкальный 

руководитель; 

воспитатели  

2. Музыкальная школа: 

- концерт воспитанников музыкальной школы. 

по плану 

музыкальной 

школы 

музыкальный 

руководитель 

3. Городской музей: 

- экскурсия в музей; 

- посещение выставок художников  и народных 

умельцев. 

 

в течение 

года 

старший 

воспитатель; 

воспитатели 

4. Библиотека: 

- экскурсия в детскую библиотеку и запись; 

- посещения детской библиотеки с родителями для 

обмена книгами 

 

В течение 

года 

по плану 

старший 

воспитатель; 

воспитатели 

 

 

6.     Административно-хозяйственная работа 

                                          Организационные вопросы 

 



81 

 

1. Подготовка учреждение к началу нового 

учебного года: составление акта о готовности 

ДОУ к началу учебного года.  

Август  Заведующий  

Зам. зав 

2. Работа по составлению нормативных 

документов и локальных актов по 

административно-хозяйственной части.  

Сентябрь  Заведующий ДОУ 

Зам. зав 

3 Инвентаризация в ДОУ. Списание. Октябрь  Зам.зав 

4. Ревизия трудовых книжек Январь  Заведующий, 

председатель 

профкома 

                      Обеспечение безопасности образовательного процесса 

 

1. Издание приказов об обеспечении безопасности 

в учреждении к началу нового учебного года 

(противопожарная безопасность, 

противодействие терроризму) 

 Август Заведующий  

2. Постоянный контроль соответствия требованиям 

безопасности здания и территории детского 

сада. 

В течение 

года 

Заведующий  

 

 

3. Своевременное выполнение предписаний 

надзорных органов в сфере обеспечения 

безопасности образовательного процесса. 

 

В течение 

года 

Заведующий  

4. Проведение инструктажей  По плану Заведующий 

Уполномоченный 

по ОТ 

5. Систематическое изучение нормативно-

правовых и планирующих документов в сфере 

безопасности образовательного процесса 

В течение 

года 

Заведующий  

 

 

6. Уроки безопасности для дошкольников (по 

плану) 

- цикл занятий по ОБЖ;  

В течение 

года 

Воспитатели 

групп 

7. Учебные тренировки эвакуации детей и 

сотрудников, действий при возникновении ЧС 

(по плану) 

В течение 

года  

 

ПДО по ОБЖ 

Зам.зав 

 

8. Проведение разъяснительной работы с 

родителями воспитанников направленной на 

повышение бдительности, готовности к 

действиям в чрезвычайных ситуациях 

В течение 

года  

Воспитатели 

групп 

9. Оформление наглядно-стендовой информации 

по вопросам безопасности для родителей каждой 

возрастной группы 

В течение 

года 

Воспитатели 

групп 

 

 

 

Работа по благоустройству территории ДОУ 

 

1. Проведение субботников Октябрь 

Май  

 

Зам. зав 

 

2. Обрезка деревьев и кустарников Февраль  Зам. зав 
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3. Завоз песка май Зам. зав 

4. Ремонт фасада здания детского сада В течение 

года 

Заведующий  

           Обновление материально-технической базы. Подготовка к ремонту       

                                        групповых и других помещений. 

1. Пополнение развивающей среды групп, 

кабинетов специалистов (пособия, материалы и 

т. д). 

В течение 

года 

Заведующий  

Старший 

воспитатель  

Зам. зав 

2. Пополнение учебно-материальной базы 

учреждения новинками методической 

литературы и методико-дидактическими 

пособиями. 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель 

педагоги 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Медицинское сопровождение образовательного процесса 

                                                Организационная работа 
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1. Своевременно оформлять документы на вновь 

поступающих детей. 

Сентябрь

-октябрь 

Медсестра 

2. Проводить профосмотры с антропометрией и 

оценки физического и нервно-психического 

развития вновь поступающих детей. 

Сентябрь

-октябрь 

Медсестра,  

воспитатели 

групп 

                                       Лечебно-профилактическая работа 

1. Плановые профосмотры детей в следующие сроки: 

с 3 лет до 7 лет – 1 раз в год. 

В течение 

года 

Медсестра 

2. Углубленный осмотр детей 6-7 лет, идущих в 

школу с привлечением узких специалистов, на 

детей идущих в школу заполнить новые формы-26. 

По 

графику 

поликлин

ики 

 

Медсестра 

3. Анализ состояния здоровья будущих 

первоклассников. 

Май  

 

Медсестра  

4. Наблюдение за детьми, после перенесенных 

заболеваний согласно установленных сроков. 

В течение 

года 

Медсестра  

5. Участие в утреннем фильтре детей в карантинных 

группах. 

В течение 

года 

Медсестра  

6. Диспансерное наблюдение за детьми с 

отклонениями здоровья, своевременное 

направление на консультации к узким 

специалистам. 

В течение 

года 

Медсестра  

7. Обследование детей на глистные инвазии, 

выявленных детей пролечить и снять с учета. 

Октябрь 

 

Медсестра  

8. Направление на плановые осмотры детей, 

состоящих на диспансерном учете у фтизиатра. 

В течение 

года 

Медсестра  

9. Составление годового плана профилактических 

прививок. Проведение профилактических прививок 

согласно плану.  

В течение 

года 

 

Медсестра  

10. Еженедельный осмотр детей на педикулез, кожные 

заболевания. 

В течение 

года 

Медсестра  

11. Систематический  контроль за проведением 

закаливающих процедур. 

В течение 

года 

Медсестра  

                         Организация санитарно-гигиенического режима 

 

1. Контроль за соблюдением графика проветривания, 

температурного режима, выполнения  

сан.эпид.режима. 

В течение 

года 

Медсестра 

Старший 

воспитатель 

2. Соблюдение графиков уборки в группах. В течение 

года 

Медсестра  

3. Соблюдение графиков смены белья в группах. В течение 

года 

Медсестра  

                                         Организация питания в ДОУ 

 

1 Контроль за качеством и обработкой продуктов. В течение 

года 

Медсестра 

2 Контроль  за транспортировкой и хранением 

продуктов. 

В течение 

года 

Медсестра  

3 Ведение накопительной ведомости, подсчет В течение Медсестра  
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калорийности. года 

4 Проверка сроков реализации и хранения 

скоропортящихся продуктов. 

В течение 

года 

Медсестра  

5 Контроль закладки и выхода блюд на пищеблоке. В течение 

года 

Медсестра  

6 Профилактические беседы: 

• Пищевые отравления и их профилактика 

• Личная гигиена работников пищеблока 

• Кулинарная обработка овощей и сохранение в 

них витаминов 

В течение 

года 

Медсестра  

                       Санитарно-просветительская работа с родителями 

 

1. Оформление материала в уголке здоровья. В течение 

года 

Медсестра  

2. Охват вводным инструктажем родителей, вновь 

поступающих детей. 

Сентябрь Медсестра  

3. Профилактические беседы: 

• Что нужно знать о гриппе и ОРВИ 

• Профилактика ЖКЗ 

• Клещевой энцефалит 

• Туберкулез – опасное инфекционное 

заболевание 

• Осанка и ее значение 

• Питание детей 

В течение 

года 

Медсестра  

                      Санитарно-просветительская работа с сотрудниками 

 

1. Инструктаж по охране жизни и здоровья детей – 

санитарные требования 

 

Сентябрь 

Май  

Медсестра 

2. Профилактические беседы: 

• Энтеробиоз, профилактика 

• Туберкулез, профилактика 

• Специфическая профилактика гриппа 

• Профилактика ЖКЗ 

• Закаливание детей в летние месяцы 

• Работа детского сада летом 

• Первая помощь при тепловом солнечном ударе 

• Клещевой энцефалит, профилактика 

• Профилактика детского травматизма 

В течение 

года  

Медсестра  

                      Санитарно-просветительская работа с детьми 

 

1. Беседы: 

• Личная гигиена девочек 

• Дизентерия – болезнь грязных рук 

• Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья. 

В течение 

года  

Медсестра  

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 
Принято на заседании 

педагогического совета 

УТВЕРЖДАЮ: 

Заведующий детским садом 1 
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Протокол № _________ 

«___»_______201____г. 

 

____________Т.В. Романенко 

Приказ от «___»_____201__г. 

№______о/д 

 

 
ПЛАН РАБОТЫПО ПРОФИЛАКТИКЕ ДЕТСКОГО ДОРОЖНО-

ТРАНСПОРТНОГО ТРАВМАТИЗМА на 2019-2020 учебный год 

 

Сентябрь 

Мероприятия Ответственный 

 - Обновление  уголков  по изучениюправил  дорожного  

движения  в  группах (макеты,  игровые  зоны, атрибуты, 

информация). 

- Оформление   консультационного материала для 

родителей по  профилактике  детского  дорожно-

транспортного  травматизма (фотоматериал, папки-

раскладушки). 

- Консультация  для  родителей  на тему «Учим детей 

безопасности на дороге». 

 - Месячник безопасности. 

 

Старший воспитатель, 

воспитатели, 

ПДО по ОБЖ 

 

 

 

Октябрь 

- Музыкально-спортивное  развлечение «Красный, 

жёлтый, зелёный». 

- Оформление  стенда  «Безопасная дорога»  в  

центральном  коридоре МАДОУ. 

- Выставка  детских  рисунков«Безопасность на дорогах». 

Инструктор по 

физической культуре, 

воспитатели, 

ПДО по ОБЖ, 

ПДО по ИЗО 

 

Ноябрь 

- Консультация  для  родителей «Воспитание собственным 

примером». 

- Экскурсии и целевые прогулки с детьми  и родителями   

-  к  перекрестку (пешеходный  переход,  наблюдение  за  

светофором); 

-  к остановке  пассажирского  транспорта 

Воспитатели, 

ПДО по ОБЖ 

 

 

 

Декабрь 

- Обыгрывание  ситуаций  «Как  себя вести,  если…».   

- Открытый   просмотр сюжетной  игры «Путешествие  в 

страну  “Светофорию”  (цель: закрепить  знания  о 

правилах  перехода  дороги,  работе светофора  и  

регулировщика). 

- Рекомендации по чтению художественных  

произведений, рассматривание картинок,  иллюстраций,  

заучивание стихов  о  транспорте, правилах дорожного  

движения 

 

Воспитатели, 

ПДО по ОБЖ 

 

 

Январь 

- Рекомендации  по знакомству  с  дорожными  знаками  и  

указателями:  «Въезд  воспрещен», «Движение на 
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велосипедах запрещено», «Движение налево»,  «Движение  

направо», «Движение прямо», «Перекресток»,  

«Железнодорожный  переезд», «Пешеходный переход», 

«Дети»,  «Жилая зона», «Пешеходная дорожка».   

- Открытый  просмотр сюжетно –ролевой игры на  тему: 

«Улицы  города». 

 

 

Воспитатели, 

ПДО по ОБЖ 

 

 

Февраль 

- Открытый  просмотр занятия  с  детьми  «Мы  

пассажиры»  

(цель:закрепить  правила  поведения  в  общественном  

транспорте). 

- Консультация  для  родителей  на тему: «Взрослые  - 

пример  для  детей  в  поведении  на  дороге». 

 

Воспитатели, 

ПДО по ОБЖ 

 

 

Март 

- Выставка  детских  рисунков  «Дорога. Ребенок. 

Безопасность». 

- Вечер  развлечений   на  тему:  «Мы изучаем  правила  

дорожного движения». 

- Оформление  выставки  методических пособий  для  

организации  работы  с  детьми  по  изучению  правил  

дорожного  движения  в  методическом  кабинете. 

 

Старший воспитатель, 

воспитатели, 

ПДО по ОБЖ, 

ПДО по ИЗО 

Апрель 

- Целевые  прогулки  в места  повышенной  опасности  

(регулируемые  и  нерегулируемые  перекрестки,  

пешеходные  переходы и  пр.) 

- Игры-ситуации  на тему:  «Мы  пешеходы» (цель: 

закрепить  правила  поведения  на  улице). 

- Консультация  для  родителей: «Опасные перекрестки». 

 

Старший воспитатель, 

воспитатели, 

ПДО по ОБЖ 

 

Май 

- Тематическая экскурсия  по  городу «Безопасный  город»  

(цель: показать  город  с  позиции  пешехода,  его  улицы  

пешеходные  переходы,  светофоры,  дорожные  знаки,  

дорожную  разметку и пр.). 

- Консультация  родителей  на  тему: «Профилактика  

детского  дорожно-транспортного  травматизма  в  летний  

период». 

 

Старший воспитатель, 

воспитатели, 

ПДО по ОБЖ 

 

- Консультация  для воспитателей  на тему:  «Организация   

изучения правил  дорожного  движения  с  детьми  в   

летний  оздоровительный  период».    

- Обновление  детской  транспортной площадки, 

дорожной  разметки  на  территории МБДОУ. 

Воспитатели, 

ПДО по ОБЖ 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 



87 

 

Принято на заседании 

педагогического совета 

Протокол № _________ 

«___»_______201____г. 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Заведующий детским садом 1 

____________Т.В. Романенко 

Приказ от «___»_____201__г. 

№______о/д 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫПРОФИЛАКТИКИ НАРКОТИЗАЦИИ  

на 2019 - 2020 учебный год 

 
№ 
п/
п 

Наименование 
мероприятий 

Содержание мероприятия Дата 

проведения 

Ответственные 

Работа с детьми 

1 Цикл занятий с детьми 

«Волшебная радуга» 

Формирование 

представлений о здоровом 

образе жизни, укрепление 

психического и 

физического здоровья 

ребенка. 

 
Еженедельно 

 
Воспитатели, 
ПДО по ОБЖ 

 
2 

Тренинговые занятия для 

детей младшего 

дошкольного возраста 

Профилактика зависимого 

поведения и выработка 

волевого усилия у детей, 

способствующая развитию 

социально-нормативного 

жизненного стиля 

 
Ежемесячно 

 
Педагог- 
психолог 

 
3 

Тренинговые занятия 

для детей среднего 

дошкольного возраста 

Профилактика зависимого 

поведения и выработка 

волевого усилия у детей, 

способствующая развитию 

социально-нормативного 

жизненного стиля 

 
Ежемесячно 

 
Педагог- 
психолог 

      
4 

Тренинговые занятия для 

детей старшего 

дошкольного возраста 

Профилактика зависимого 

поведения и выработка 

волевого усилия у детей, 

способствующая развитию 

социально нормативного 

жизненного стиля 

 
Ежемесячно 

 
Педагог- 
психолог 

 
5 

Спортивное развлечение 

«Олимпийские игры» 

Проведение спортивных 

соревнований с участием 

детей и родителей, 

формирующих здоровый 

образ жизни семьи. 

 
Январь, 
Август 

Инструктор по 

физической 

культуре, 

воспитатели, 

ПДО по ОБЖ 
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6 Организация досугов и 

развлечений на 

спортивную тематику 

Совершенствование 

активности 

Ежемесячно Инструктор по 

физической 

культуре 
 
7 

Театральная деятельность Воспитание нравственных 

качеств 

Ежемесячно Воспитатели 

8 Тематические беседы в 

группах на нравственные 

темы 

Воспитание нравственных 

качеств 

Ежемесячно Воспитатели 

9 Конкурс рисунков «Что 

такое хорошо и что такое 

плохо» 

«Быть здоровым – это  

стильно» 

Воспитание нравственных 

качеств 

ежемесячно Воспитатели, 

ПДО по ИЗО 

Работа с родителями 

 
1 

Раннее выявление 

родителей группы риска 

(алкоголизация, 

наркотизация), посещение 

семьи на дому, контроль, 

патронаж родителей 

группы риска 

Диагностика, беседы, 

вмешательство в семью 

при асоциальном образе 

жизни и обеспечение им 

поддержки в оказании 

социальной медико-

психологической помощи. 

Постоянно Совет по 

защите прав 

детей при ДОУ 

Заведующий  

 
2 

Заседания родительского 

клуба «Мы - одна семья» 

Объединение усилий 

специалистов социальной 

защиты, медиков, 

общественных 

объединений для 

предупреждения ранней 

алкоголизации, 

наркотизации и 

безнадзорности среди 

детей дошкольного 

возраста 

Ежеквартально Заведующий, 
старший 

воспитатель 

 
3 

Акция 

«Откажись от курения» 

Формирование здорового 

образа жизни 

Ноябрь, 
Март, 
июнь 

 
 
 
 
 
 

Июль 

Воспитатели, 
ПДО по ОБЖ 

 
4 

Акция 

«Спорт вместо 

наркотиков» 

Участие во всероссийской 

акции «Спорт вместо 

наркотиков» 

Июль Ст.воспитатель  
инструктор по 

физической 
культуре 

ПДО по ОБЖ 

5 Организация 

консультации для 

родителей по вопросам 

отказа от табакокурения и 

употребления 

алкогольных напитков 

Формирование здорового 

образа жизни 

Ежемесячно Старший 
воспитатель, 
воспитатели, 
ПДО по ОБЖ 
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6 Оформление стенда 

«Закон обо мне, я о 

законе» 

Просвещение родителей Сентябрь Заведующий 

7 Буклеты «Жестокое 

обращение с детьми», 

«Консультации» 

Консультационная помощь Ежемесячно ПДО по ОБЖ 

8 Родительские собрания Консультационная помощь Ежеквартально Воспитатели 
 Работа с педагогами 

1 Конкурс плакатов Воспитание нравственных 

качеств 

Октябрь педагоги 

2 Пед. час: «Сделай 

правильный выбор, и 

живи спокойно!» 

Формирование 

представлений о здоровом 

образе жизни, укрепление 

психического и 

физического здоровья 

педагогов. 

Ноябрь педагоги 

3 Инструктаж по ОТ, 

безопасности 

Профилактика нарушений По графику коллектив 

4 Пед. час: «Организация 

информационно-

пропагандисткой работы, 

направленной на 

популяризацию здорового 

образа жизни» 

Формирование 

представлений о здоровом 

образе жизни 

январь педагоги 

5 Пед. час: «Если хочешь 

быть здоров» 

Формирование 

представлений о здоровом 

образе жизни 

Март педагоги 

6 «Наркомания – знак 

беды» - выставка книг в 

методическом кабинете 

Профилактика вредных 

привычек 

декабрь Ст.воспитатель 

7 Педсовет: «О здоровье на 

чистоту» 

Формирование здорового 

образа жизни детей, 

взрослых 

ноябрь Заведующий 

Ст.воспитатель 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

Принято на заседании 

педагогического совета 

Протокол № _________ 

«___»_______201____г. 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Заведующий детским садом 1 

____________Т.В. Романенко 

Приказ от «___»_____201__г. 

№______о/д 

 

 

ПЛАН РАБОТЫ ПО АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ ЗАЩИЩЕННОСТИИ 

ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ ТЕРРОРИЗМУ И ЭКСТИМИЗМУ 

на 2019 - 2020 учебный год 

 

№ Мероприятия Цель 

мероприятия 

Срок Ответственн

ые 

Работа с сотрудниками 

1 Проведение 

инструктажей с 

сотрудниками 

Предупреждение 

возникновения 

ситуаций, 

представляющих 

опасность для 

жизни, здоровья 

детей 

2 раза в год и 

по мере 

необходимост

и 

ПДО по ОБЖ 

2 Обеспечение контроля 

режима допуска 

граждан в здание и 

автотранспорта на 

территорию ДОУ, 

исключение 

бесконтрольного 

пребывания 

посторонних лиц на 

территории и в здании 

ДОУ 

Организация 

пропускного режима 

и контроля 

Постоянно Заведующий, 

Старший 

воспитатель 

 дежурный по 

режиму  

3 Практические занятия 

по эвакуации в случае 

ЧС 

Отработка навыков 

эвакуации в случае 

террористического 

акта, умений 

правильно 

ориентироваться и 

действовать в 

экстремальных и 

чрезвычайных 

ситуациях 

Ежемесячно Зав. 

заведующего 

по АХЧ 

ПДО по ОБЖ 

4 Консультации Знакомство 

работников с 

нормативными 

правовыми 

документами (ФЗ  

1 раз в 

квартал 

Старший 

воспитатель, 

ПДО по ОБЖ 
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«О борьбе с 

терроризмом», 

постановление 

правительства РФ 

«О мерах по 

противодействию 

терроризму») и др. 

Работа с детьми 

1 НОД по ОБЖ Приобретение 

навыков безопасного 

поведения, умение 

применять 

полученные навыки в 

чрезвычайной 

ситуации 

1 раз в 

неделю 

ПДО по ОБЖ 

2 Беседы 

«Мы – дети одной 

планеты» 

Профилактика 

экстремизма и 

терроризма, а так же 

формирования 

установок 

толерантного 

сознания среди 

воспитанников 

Постоянно  Воспитатели, 

 муз 

руководитель, 

ПДО по ОБЖ 

3 Проведение встреч с 

сотрудниками 

правоохранительных 

органов по темам: 

«Сущность 

терроризма», 

«Дисциплинированнос

ть и бдительность – в 

чем выражается из 

взаимосвязь?» 

Познакомить детей с 

информацией о 

действиях 

террористов. 

Развивать навыки 

самосохранительного  

поведения. 

1 раз в год Старший 

воспитатель, 

ПДО по ОБЖ 

Работа с родителями 

1 Проведение 

родительских 

собраний по темам: 

«Как не стать жертвой 

терроризма», 

«Безопасность наших 

детей», 

«Толерантность – 

закон жизни» 

Организация цикла 

мероприятий, 

направленных на 

информирование о 

безопасном 

поведении в 

экстремальных 

условиях, 

воспитание 

толерантного 

поведения  

2 раза в год Воспитатели 

 

2 Выпуск буклетов с 

памятками «Как вести 

себя в чрезвычайной 

Формирование 

системы 

противодействия 

1 раз в 

квартал 

Воспитатели  

ПДО по ОБЖ 
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ситуации», «Чему 

родители должны 

научить детей в 

опасных ситуациях»  

распространению 

идеологии 

терроризма и 

экстремизма 

3 Консультации Информирование 

родителей по 

вопросам 

антитеррористическ

ой защищенности 

1 раз в 

квартал 

Воспитатели 

ПДО по ОБЖ 

4 Использование 

наглядной агитации 

(стенды, уголки для 

родителей) 

Совершенствовать и 

закреплять порядок 

действий при угрозе 

террористического 

акта 

Постоянно Воспитатели 

ПДО оп ОБЖ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

Принято на заседании 

педагогического совета 

Протокол № _________ 

«___»_______201____г. 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Заведующий детским садом 1 

____________Т.В. Романенко 

Приказ от «___»_____201__г. 

№______о/д 

 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

НА 2019 - 2020 учебный год 

 

№ Мероприятия Срок Ответственные 

Работа с сотрудниками 

1 Проведение инструктажей с сотрудниками В течение 

года 

Заведующий 

детским садом 1, 

старший 

воспитатель, 

ПДО по ОБЖ 

2 Практические занятия по эвакуации детей в 

случае возникновения пожара 

Ежемесячно  Заведующий 

детским садом 1, 

старший 

воспитатель, 

ПДО по ОБЖ 

3 Консультации: 

• Основы пожарной безопасности 

• Эвакуация детей из загоревшегося здания 

• Средства пожаротушения 

• Обеспечение безопасности ребенка: дома и в 

общественных местах 

Ежемесячно 
старший 

воспитатель, 

ПДО по ОБЖ 

Работа с детьми 

1 Беседы ежемесячно Воспитатели 

2 Подвижные игры В течение 

года 

Воспитатели 

3 Сюжетные игры В течение 

года 

Воспитатели, 

Музыкальный 

руководитель 

4 Чтение художественной литературы В течение 

года 

Воспитатели 

5 Дидактические игры В течение 

года 

Воспитатели 

6 Оформление выставки детских рисунков «Не 

шути с огнем» 

Декабрь Воспитатели 
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7  Практические занятия с детьми по 

формированию навыков поведения в 

пожароопасной ситуации 

1 раз в 

квартал 

Воспитатели 

8 Практикум для детей и воспитателей 

«Оказание первой помощи в экстренных 

ситуациях» 

Ноябрь Заведующий 

Воспитатели 

9 Тематический досуг: 

• «Добрый и злой огонь» 

• «Как мы боремся с огнем» 

Январь Музыкальный 

руководитель 

ПДО по ОБЖ 

Воспитатели 

10 Познавательная итоговая викторина  «Что? 

Где? Когда?» 

Март Воспитатели 

ПДО по ОБЖ 

11 Экскурсии и целевые прогулки: 

• В пожарную часть 

• В прачечную – знакомство с 

электроприборами 

• В магазин электробытовой техники 

в течение 

года 

Воспитатели ст. и 

под. группы 

  Работа с родителями 

1 Оформление стендов в группах «Опасные 

ситуации дома и в детском саду» 

В течение 

года 

Воспитатели 

2 Оформление стендов и уголков безопасности  

с консультациями в коридорах и холлах 

детского сада 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель 

ПДО по ОБЖ 

3 Консультации: 

• Безопасное поведение 

• Внимание: эти предметы таят опасность! 

• Предотвратите беду: действия детей в 

чрезвычайных ситуациях 

• Правила поведения при пожаре в местах 

массового скопления людей 

• Первая помощь при ожоге 

В течение 

года 

Воспитатели 

Пожарный 

инспектор 

4 Освещение тем по пожарной безопасности на 

групповых родительских собраниях 

В течение 

года 
Воспитатели 

5 Совместные учения сотрудников детского 

сада, детей и родителей «Пожарные на 

учениях» - практическое освоение навыков и 

правил поведения при пожаре, оказания 

первой помощи пострадавшим, отработка 

первоочередных мер по тушению огня 

Апрель 

Май 

Старший 

воспитатель, 

ПДО по ОБЖ, 

Воспитатели 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

 

Принято на заседании 

педагогического совета 

Протокол № _________ 

«___»_______201____г. 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Заведующий детским садом 1 

____________Т.В. Романенко 

Приказ от «___»_____201__г. 

№______о/д 

 

 

 

ПЛАН РАБОТЫ  

ДНЕЙ ЗАЩИТЫ ОТ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ОПАСНОСТИ 

на 2019 - 2020 учебный год 

 ДЕТСКОГО САДА 1 

 

 

№ 

п/

п 

Сроки 

выполнения 

Цель 

мероприятия, 

связь с Днями 

защиты 

Краткое 

описание 

Предполагаем

ые 

результаты 

Источники 

финансирова

ния, 

сумма затрат 

(руб) 

1 Май  2020г. Семинар - 

практикум  /для 

педагогов/ 

 «Познавательное 

развитие» 
 «Экологическое 

воспитание  в 

детском саду» 

Цели:  

- развитие 

творческой 

активности и 

инициативы 

педагогов;  

- повышение 

интереса педагогов 

к расширению 

своих знаний о 

науке «Экология»; 

 - представление об 

организации 

развивающей 

среды для детей по 

ознакомлению с 

природой своего 

региона,  России. 

Семинар - 

практикум 

проходит «Поле 

чудес» Играют 

две команды. На 

обдумывание 

вопроса дается 2 

минуты. 

Команда, 

набравшая 

большее 

количество 

очков побеждает 

Систематизаци

я знаний 

педагогов 

детского сада1 

по проблеме 

экологического 

воспитания 

детей 

дошкольного 

возраста 

Из средств 

ДОУ 

2. Март 2020г. Акция «Берегите Дети Систематизаци Листовки, 
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воду» 

Цель: Приобщение 

детей всех 

возрастов к 

природоохранной 

деятельности 

подготовительн

ых к школе 

групп раздают 

листовки, 

родителям, 

младшим 

воспитателям, 

посещают 

прачечную, 

пищеблок, 

медицинский 

блок. С 

агитационными 

выступлениями 

посещают 

группы 

старшего, 

среднего, 

младшего 

возраста, где 

рассказывают 

пользе воды, о 

том, что воду 

нужно беречь… 

я знаний детей 

и взрослых о 

сохранении 

водных 

ресурсов 

приоды 

буклеты за 

счет средств 

ДОУ 

      

 Май 2020г. День леса  

Спортивное 

развлечение «У 

природы есть 

друзья: это мы – и 

ты, и я» /старший 

дошкольный 

возраст/ 

Цель: Уточнение 

полезных и 

опасных свойств 

огня. Напоминание 

правил поведения в 

лесу и соблюдения 

правил 

противопожарной 

безопасности при 

организации 

пикников.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Развлечение 

проходит в 

спортивном зале 

Зал оформлен 

как лесная 

поляна. 

Герои: 

Незадачливые 

туристы. 

Пожарные 

Атрибуты: 

Спички, 

принадлежности 

для пикника, 

Большой плакат 

«Пожар в лесу», 

костюмы 

пожарных, макет 

пожарной 

машины. 

Игры: « Спаси 

зверюшек», « 

Кто назовет 

больше правил 

поведения в 

лесу» 

Организация 

Сформированн

ые знания 

детей 

поведения 

в лесу при 

организации 

пикника, о огне 

как 

разрушительно

м и 

губительном 

бедствии для 

природы и 

человека. 

Из средств 

ДОУ 
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выставки 

детских работ 

«Лес от огня мы 

сбережем» 

3. Конец мая 

2020г. 

«Цветами 

улыбается Земля» 

Акция добрых 

дел 

(оформление 

участков и 

цветника 

совместно с 

родителями) 

 Из средств 

ДОУ 

4. Июнь 2020г. День защиты от 

экологической 

опасности  - 5 

июня 

«Чистая 

плпанета!» 

Цель: активизация 

деятельности по 

улучшению 

экологической 

обстановки и 

сохранение 

окружающей 

среды. 

Задачи: 

1. Проведение 

мероприяти

й по 

экологии с 

целью 

повышения 

экологическ

ого 

образования 

школьников. 

2. Улучшение 

экологическ

ого 

состояния 

окружающе

й местности. 

 

Праздник 

проходит в 

музыкальном 

зале совместно с 

родителями 

Две команды 

детей с 

родителями. 

Оборудование: 2 

игровых стола, 

репродукции 

картин: 

музыкальные 

композиции к 

временам года, 

Запрещающие и 

разрешающие 

знаки поведения 

в природе. 

Слайды о 

природных 

бедствиях 

Формирование 

основ 

целостной, 

«экологической

» картины 

окружающего 

мира 

Из средств 

ДОУ 
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