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Введение. 

                    Общие сведения о дошкольном учреждении. 

 

Полное наименование учреждения:  Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад №6 «Алёнушка» р.п. Кузоватово 

Организационно-правовая форма: Муниципальное  казённое учреждение 

Год основания:1988 

Местонахождение (юридический  и фактический адрес): Россия ,433760 , Ульяновская 

область, р.п. Кузоватово, ул. Полевая, дом  3б 

Телефон:  8(84237)2-14-98 

Сайт  и адрес электронной почты:  Сайт: http://dc6alenushka.ucoz.ru/ 

E-mail: dc_6_alenushka@list.ru 

Учредитель: Администрация муниципального образования «Кузоватовский район» 

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических 

лиц: Серия 73№ 001876573 от 25.12.2000 года Межрайонная инспекция ФНС России №5 

по Ульяновской области ИНН/КПП 7308003568/730801001 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности: Серия А №277517. 

Выдано отделом лицензирования и контроля качества образования Ульяновской области 

на право ведения образовательной деятельности. 

Устав (Приложениек постановлению администрации муниципального образования 

«Кузоватовский район» Ульяновской области от  21.01.2016г.№15, согласован Комитетом 

по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям администрации 

муниципального образования «Кузоватовский район» Ульяновской области от 2 

1.01.2016г.) 

Режим работы:  с 7:30 – 18:00 ч, рабочая неделя -5 дней. Выходные – суббота, 

воскресенье, праздничные дни, установленные законодательством РФ. 

Предметом  деятельности дошкольного образовательного учреждения является – 

создание  благоприятных условий для полноценного проживания ребёнком дошкольного 

детства, формирование основ базовой культуры  личности, всестороннее  развитие  

психических  и физических качеств в соответствии с возрастными  и индивидуальными 

особенностями, подготовка к жизни в современном  обществе, формирование 

предпосылок  к учебной деятельности, обеспечение безопасности  жизнедеятельности 

дошкольника.  

Обеспеченность педагогическими кадрами:  МДОУ д/с №6 «Алёнушка» 

полностью укомплектован педагогическими кадрами, численный состав педагогов 13 

человек, включая старшего воспитателя.  Воспитательно-образовательную работу 

осуществляют  педагоги:  9 воспитателей , 3  специалиста: музыкальный руководитель, 

руководитель физического воспитания, учитель-логопед. 

 

Расстановка кадров на 2018 – 2019 учебный год 

 

Должность Фамилия Имя Отчество 

Административный состав 

Заведующий Зобкова Светлана Ивановна 

Старший воспитатель Саранцева Людмила Станиславна 

Воспитатели 

Вторая группа раннего возраста  Буянкина Людмила Мануиловна 

 Булина Елена Сергеевна 

http://dc6alenushka.ucoz.ru/
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Младшая группа 

 

Кирюхина Ольга Анатольевна 

Казакова Мария Владимировна 

Разновозрастная группа 

 

Белова Татьяна Николаевна 

Белова Евгения Анатольевна 

Средняя группа 

 

 Белова Евгения Анатольевна  

Тиханова Нина Михайловна 

Старшая группа 

 

 Малыгина Людмила Валентиновна  

 Булина Елена Сергеевна 

Подготовительтная к школе группа 

 

 Одушкина Елена Андреевна 

Кирюхина Ольга Анатольевна 

Учитель- логопед Бардеева Ирина Васильевна 

Музыкальный руководитель Шаина Елена Александровна 

Руководитель физического 

воспитания  

Ульянова Олеся Анатольевна 

 

 

Квалификационный уровень педагогического состава: 

Высшая квалификационная категория-1 (7,6%) 

Первая квалификационная категория- 3 (23,0%) 

Соответствие занимаемой должности-7 (53,8 %) 

Не аттестованная (вновь прибывшие педагоги)-2(15,3%) 

Образовательный уровень педагогического состава: 

Высшее образование-2(16,6%) 

Среднее специальное-11 (84,6%) 

Возрастная категория педагогов: 

20-30 лет-1 

30-40 лет-2 

40-50- лет-5 

Свыше 50лет-5 
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Проблемно-ориентированный анализ Годового плана МДОУд/с №6 

«Алёнушка. 2017-2018учебный год 
 

 

1.1. Общие сведения 

 

В ДОУ функционируют 6 возрастных групп: вторая группа раннего возраста, 

разновозрастная, младшая, средняя, старшая и подготовительная к школе. 

Списочный состав детей на 01.09.2017 г.-130 детей, на 31.05.2018 г. – 138 детей. 

Режим работы учреждения: 

- пятидневная рабочая неделя; 

- пребывание детей в течение дня – 10,5 часов (с 7.30 до 18.00 часов). 

- выходные дни: суббота, воскресенье и нерабочие праздничные дни в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации; 

Организация воспитательно-образовательной работы осуществлялось в условиях 

реализации ФГОС ДО и основной образовательной программы дошкольного 

образования, основной общеобразовательной программы «От рождения до школы» под 

редакцией Вераксы Н. Е., Т.С.Комаровой,Васильевой М. А.   Содержание программы 

обусловлено потенциальными возможностями учреждения и спецификой социума, 

которые охватывают как человеческий фактор, так и материально-техническое 

обеспечение образовательного учреждения. 

            Основной целью деятельности структурного подразделения является создание в 

детском саду системы интегративного образования, реализующего право каждого ребенка 

на качественное и доступное образование, обеспечивающее равные стартовые 

возможности для полноценного физического и психического развития детей, как основы 

их успешного обучения в школе. 

       ДОУ имеет 6  групповых помещений, музыкально - спортивный зал, 

методический кабинет, медицинский кабинет, изолятор. 
 

1.2. Реализация поставленной задачи на 2017 – 2018 учебный год 

Целю работы в 2017-2018 учебном году былопостроение работы в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО, создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства, формирования основ базовой культуры личности, 

всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка ребенка к жизни в современном обществе. 

 

Задачи: 

 

1. Развиватьгражданские качества; формировать  патриотическое 

отношение к России, личностно-ценностное отношение к своему краю через 

реализацию образовательной области «Художественно - эстетическое развитие» 

(изобразительная деятельность). 

2. Совершенствовать качество дошкольного образования путем 

внедрения эффективных образовательных технологий, повышения уровня 

профессиональной грамотности и подготовки воспитателей и специалистов ОУ к 

реализации требований ФГОС ДО. 
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3. Содействовать приобщению родителей к участию в жизни ДОУ через 

поиск эффективных форм и методов сотрудничества, способствующих 

формированию активной родительской позиции. 

 

Неизменным остается приоритетное направление ДОУ -  «Приобщение детей  

дошкольников к истокам русской народной культуры». 

 

1.3. Система управления 

В соответствии с Законом  «Об образовании в Российской Федерации» управление 

ДОУ осуществляется на принципах единоначалия и самоуправления. 

Органы самоуправления участников воспитательно-образовательного процесса в 

ДОУ представлены: 

 Педагогическим советом; 

 Общим собранием трудового коллектива; 

 Родительским собранием. 

Органы самоуправления действуют в соответствии с Уставом ДОУ. Механизм 

взаимодействия органов самоуправления между собой и их взаимодействие с 

руководителем ДОУ четко регламентируется  следующими нормативными документами: 

 Положением о Педагогическом совете; 

 Положением  об общем Собрании трудового коллектива; 

 Положением оРодительском собрании 

Управление ДОУ осуществляет руководитель детского сада – заведующий  

совместно с Педагогическим советом образовательного учреждения. На этом уровне 

решаются важные вопросы жизни и деятельности детского сада, разработка перспектив 

развития учреждения, определение основных путей достижения избранных целей. 

Обеспечивается гласность и открытость в работе детского сада. 

В течение 2017-2018 учебного года проводились заседания, где рассматривались 

самые разные вопросы: 

 Участие в работе курсов повышения квалификации и переподготовки 

педагогов ДОУ. 

 Принятие и утверждение локальных актов в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО и Законом  «Об образовании в Российской Федерации». 

 ГотовностьДОУ к новому 2017-2018 учебному году. 

 Подготовка к летней оздоровительной кампании 2018 года. 

 

1.4. Совершенствование педагогического корпуса 

Одна из главных задач ДОУ – обеспечение его квалифицированными 

специалистами, повышение профессионального мастерства педагогов. В ДОУ созданы 

оптимальные условия для профессионального роста педагогов, основанные на принципах 

доступности, наглядности, стабилизации и поисков методов и средств повышения 

педагогического мастерства. 
В течение 2017-2018  учебного года воспитательно - образовательную работу с 

детьми вели 13 педагогов: 

 

 Старший воспитатель – 1; 

 Воспитатель – 9; 

 Учитель-логопед-1 

  Музыкальный руководитель – 1; 

 Инструктор по физическому воспитанию-1. 

 

Анализ качественного состава педагогических кадров 
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за 2017-2018 учебный год: 

 

Квалификационный уровень педагогического состава: 

Высшая квалификационная категория-1 (7,6%) 

Первая квалификационная категория- 3 (23,0%) 

Соответствие занимаемой должности-8 (61,5%) 

Не аттестованная (вновь прибывший педагог)-1(7,6%) 

 

 
 

Образовательный уровень педагогического состава: 

Высшее образование-3(23,0%) 

Среднее специальное-10 (76,9) 

 

 
 

Возрастная категория педагогов: 

Квалификационный уровень 
педагогического состава

Высшая квалификационная 
категория-1 (7,6%)

Первая квалификационная 
категория- 3 (23,0%)

Соответствие занимаемой 
должности-8 (61,5%)

Не аттестованная (вновь 
прибывший педагог)-1(7,6%)

Образовательный уровень 
педагогического состава

Высшее образование-3(23,0%)

Среднее специальное-10 
(76,9)
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20-30 лет-1 

30-40 лет-2 

40-50- лет-5 

Свыше 50лет-5 

 

 

 

 
Управленческая деятельность в ДОУ структурирована, выстроена с опорой на 

анализ образовательной ситуации   и запросы родителей. 

План повышения квалификации, переподготовки и аттестации педагогических 

кадров имеется и является составной частью Годового плана. 

 В 2017-2018 учебном году прошли курсы повышения квалификации- 

 на базе ФДО  ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н.Ульянова»: 

 Шаина Е.А. по теме «Формирование музыкальной культуры детей 

дошкольного возраста  в условиях реализации ФГОСДО» (72 ч.); 

 Кирюхина О.А. по теме «Создание условий для реализации требований 

ФГОСДО»(108 ч.); 

 Белова Е.А. на базе  ООО Всероссийский научно-образовательный центр 

«Современные образовательные технологии»  г.Липецк по теме 

«Современные подходы к организации работы в ДОО по речевому развитию 

дошкольников в соответствии с требованиями ФГОС ДО». 

Одной из форм повышения профессиональной компетентности педагогов является 

аттестация педагогов. В 2017-2018 учебном году были аттестованы  на высшую 

квалификационную категорию старший воспитатель Саранцева Л.С., на соответствие 

занимаемой должности – воспитатели Зобкова С.И., Белова Т.Н.,Тиханова Н.М., 

инструктор по физическому воспитанию,Ульянова О.А., учитель –логопед Бардеева И.В. 

В 2018-2019  учебный год предполагаемая аттестация: 

музыкальный руководитель Шаина Е.А.(первая квалификационная категория); 

воспитатель Белова Е.А.(соответствие занимаемой должности). 

Сложившиеся система повышения квалификации педагогических кадров 

положительно влияет на качество  воспитательно-образовательного процесса с детьми. 

Позволяет обобщать опыт своей работы, внедрять нетрадиционные технологии и 

методики обучения, воспитания и развития детей. 

Возрастная категория педагогов

20-30 лет-1

30-40 лет-2 

40-50 лет-5

Свыше 50 лет-5                    
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Вывод:качественный и количественный педагогический коллектив в детском саду 

соответствует требованиям осуществления воспитательно-образовательного процесса, для 

успешного осуществления образовательной деятельности по всем образовательным 

областям. 

 

 

Участие в научно – методических и практических  мероприятиях 

№п/п Тема Ответственные Сроки 

1. Августовская конференция Климкина С.В. 

. 

Август 2017г. 

2. Областное родительское 

собрание 

Саранцева Л.С. 

Малыгина Л.В. 

Парсаданова Л.А. 

(род.комит.) 

13.10.2017г. 

3. Семинар «Научно – 

методическое  обеспечение 

внедрения ФГОС ДО в ОО 

«Социально-коммуникатиое 

развитие» 

Саранцева Л.С. 

 

24.10.2017г. 

4. Семинар на базе СОШ №1 

р.п.Кузоватово видео :мастер-

класс  о современных материалах 

для творчества и творческих 

техниках. 

Саранцева Л.С. 

 

27.12.2017г. 

5. РМО (на базе СОШ №2 с. 

Кузоваитово). 

Саранцева Л.С. 

Бардеева И.В. 

06.12.2017г. 

6.  «Научно – методическое 

сопровождение образовательного 

процесса в условиях реализации 

ФГОС» 

Саранцева Л.С. 

 

06.02.2018г. 

7. Областная педагогическая 

конференция «Единство 

дошкольного и школьного 

образовательного процесса» 

Саранцева Л.С. 

 

03.04.2018г. 

 

8. «Финансовая грамотность» Зобкова С.И. 

Саранцева Л.С. 

10.04.2018г. 

             В 

В течение 2017-2018 учебного года педагоги принимали активное участие в работе 

методических объединений района: 

06.12.2017г. Тема: «Проектная деятельность как средство разностороннего развития 

ребёнка»: 

 Бардеева И.В.Мастер-класс с авторским пособием «Логопедический коврик». 

22.03.2018г. Тема: «Реализация современных технологий социально-личностного развития 

дошкольников»:      

 Тиханова Н.М.Презентация «Из опыта работы детско-родительского клуба 

«Улыбка»; 

 Белова Т.Н.Презентация  проекта «Русская Матрёшка»; 

 Белова  Е.А. Мастер-класс «Прошлое своей страны знать и помнить мы должны»; 
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 Буянкина Л.М.,Зобкова С.И. Открытый показ занятия-экскурсии  с детьми 

старшего дошкольного возраста «Путешествие по музею народного быта»; 

 Шаина Е.А. Мастер-класс «Использование «запоздалого пения» в работе с 

воспитанниками подготовительной к школе группы». 

 

 

 

 

 

В течение 2017-2018 учебного года педагоги публиковали свои методические 

разработки в сети «Интернет»: 

 

№ 

п/п 

2017-   2018г. 

Ф.И.О. Печатные работы 

 

Когда 

опубликован 

Где 

опубликовано 

1. 

Зобкова С.И. Краткосрочный проект в 

подготовительной к 

школе группе «Детское 

экспериментирование-

путь к познанию мира» 

8 ноября 2017г. Международный 

образовательный 

портал МААМ 

2. 

Буянкина Л.М. Программа работы 

кружка дополнительного 

образования 

«занимательная 

математика» с детьми 

дошкольного возраста 

12 ноября 2017г. Международный 

образовательный 

портал МААМ 

 

3. 

Саранцева Л.С. 

Бардеева И.В. 

Методическая разработка 

«Использование   

декоративно-прикладного 

искусства в 

логопедической работе» 

29.12.2017г. СМИ 

«Грамотеино» 

 

4. 

Ульянова О.А. Проект для второй  

группы раннего возраста 

«Мои любимые сказки» 

4 декабря 2017г. Международный 

образовательный 

портал МААМ 

 

 

1.5. Сохранение и укрепление здоровья воспитанников. 

С целью сохранения здоровья детей, переключения их на творческую активность и 

динамическую деятельность для снятия физического и умственного напряжения,  

повышения эмоционального тонуса организма в режим работ всех возрастных групп 

введено проведение ежедневных игровых пауз, физкультурных минуток  между ООД, 

длительностью не менее 10 минут.  При организации организованной образовательной 

деятельности (далее- ООД) статического характера динамические паузы (физкультурные 

минутки) являются обязательными, содержание которых определяется каждым педагогом 

индивидуально. Достаточное количество времени в режиме дня детей отводится 

организации двигательной активности: утренняя гимнастика, куда включаются 

упражнения по профилактике нарушения осанки и плоскостопия;  дыхательная 

гимнастика; пальчиковая гимнастика; гимнастика для глаз; специально организованные 

занятия по физическому развитию (2 занятия в зале и 1 занятие  в неделю на свежем 

воздухе для детей5 - 7 лет в соответствиис СанПин 2.4.1.3049-13,  для остальных групп -

3раза в неделю в зале); бодрящая гимнастика; ежедневная прогулка; подвижные игры, 
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индивидуальная работа с детьми по развитию основных видов движений, закаливающие 

мероприятия (босохождение, умывание прохладной водой). 

Педагоги в своей работе применяют как традиционные, так и нетрадиционные 

здоровьесберегающие технологии: 

 Упражнения на расслабление, релаксация 

 Психогимнастика 

 Сказкотерапия 

 Музыкотерапия 

 Фольклорная терапия 

 Игровой массаж 

При организации педагогического процесса активно используются учебно-игровые 

методы и приемы, способствующие развитию и формированию познавательных интересов 

дошкольника. В период адаптации к условиям детского сада, дети освобождаются от 

организованной образовательной деятельности. Основой познавательной, творческой 

деятельностью ребенка в этот период является игровая деятельность. 

В детском саду имеется банк данных о здоровье воспитанников. Все данные 

сконцентрированы в медицинском кабинете.  

Существенное место в решении задач физического воспитания занимают различные 

формы активного отдыха: спортивные досуги, праздники, дни здоровья. Они помогают 

создать оптимальный двигательный режим, который способствует повышению 

функциональных возможностей ребенка, улучшению его работоспособности и 

закаленности, и являются эффективным средством всестороннего развития и воспитания. 

Оздоровительная работа ведется систематически, и постоянно контролируется. Используя 

формы двигательной активности и решая задачи сохранения и укрепления здоровья детей, 

мы видим положительные результаты. 

Вывод: вся работа ведется через соблюдение санитарно-гигиенических норм и 

требований  организация сбалансированного питания, система закаливания детей, 

развитие физкультурно-оздоровительных мероприятий, создание благоприятного климата 

в детском саду). 

Медико-социальное обеспечение 

Медицинский персонал наряду с администрацией ДОУ несёт ответственность за 

здоровье и физическое развитие воспитанников, проведение лечебно-профилактических 

мероприятий, соблюдение санитарно-гигиенических норм, режима, качества питания. 

Количество и соотношение возрастных групп соответствует требованиям 

санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. Персонал ДОУ проходит 

профилактические осмотры ежегодно. 

Организация питания в ДОУ соответствует санитарно-эпидемиологическим 

правилам и нормативам. В ДОУ организовано 4-х разовое питание. Медицинские услуги в 

пределах функциональных обязанностей медицинского персонала оказываются 

бесплатно. 

         В каждой группе в начале года был разработан и утверждён план оздоровительных 

мероприятий, в соответствии с которым проводились оздоровительные мероприятия с 

детьми. 

        Для укрепления здоровья детей  проводились: 

-      С - витаминизация третьего блюда; 

-       закаливающие мероприятия; 

-       вакцинация против гриппа. 

Вывод: медико-социальное обеспечение соответствует требованиям ФГОСДОк 

условиям реализации основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования. 

 



13 

 

Анализ состояния здоровья детей за 2017год  

 

Показатели  

Количество % 

1 группа здоровья 69 50 

2 группа здоровья 54 39,1 

3 группа здоровья 14 10,1 

4 группа здоровья 1 0,7 

Плоскостопие 5 3,6 

Нарушение осанки 1 0,7 

Сколиоз 0 0 

ОРЗ 404  

Пневмония 2 1,4 

Прочие 95 68,1 

Вираж 0 0 

Заболевания: 

- н/системы 

- кровообращения 

- мочеполовой системы 

- ЛОР органов 

- болезни глаз 

 

3 

5 

5 

3 

10 

 

2,2 

3,6 

3,6 

2,2 

7,2 

 

Вывод: состояние здоровья и физическое развитие детей  в детском саду 

стабильное. Благодаря комплексу профилактических и физкультурно-  оздоровительных 

мероприятий наблюдается положительная динамика показателей по состоянию 

заболеваемости в целом, по группам здоровья, по уровню физического развития. 

Обеспечение психологической безопасности здоровья детей происходило в 

результате утверждения демократического стиля общения взрослых  с детьми, через 

создание благоприятной обстановки во время адаптации ребёнка к условиям детского 

сада, предоставление ребёнку свободы выбора, психологически комфортную организацию 

режимных моментов. 

С целью сохранения здоровья ребёнка, для обеспечения охраны жизни, вся 

приобретаемая в последние годы мебель и игрушки соответствуют гигиеническим 

требованиям и имеют сертификат качества. Стационарные модули (мебель) прочно 

крепятся к стенам и между собой. Острые углы и кромки закругляются (предупреждают 

травматизм). В ДОУ ведётся журнал случаев травматизма (за период 2017 – 2018 уч. г. 

такие случаи не зафиксированы). 
 

1.6. Анализ   результатов   решения  годовых задач 

и методической работы 

 

Выполнению годовых  задач уделялось достаточное внимание. Для их реализации были 

организованы педагогические советы, методические объединения ДОУ, семинары, 

консультации, педагогические часы, открытые просмотры, участие в конкурсах, 

публикации на образовательных порталах. 

Для реализации первой задачи: развивать гражданские качества; формировать  

патриотическое отношение к России, личностно-ценностное отношение к своему краю 

через реализацию образовательной области «Художественно - эстетическое развитие» 

(изобразительная деятельность) были проведены: 
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1. Воспитанники и педагоги ДОУ участвовали в I районном фестивале-

конкурсе «Ай да каша!» в номинации «Машина каша», награждены Дипломом III 

степени(30.09.2017г.) 

2. Проведён фронтальный контроль «Организация  работы в ДОУ по 

приобщению воспитанников ДОО к русской народной культуре средствами 

декоративно-прикладного искусства»(9.10.2017г.- 16.10.2017г). 

3. Педагогический совет «Нравственно – патриотическое воспитание через 

приобщение к русской культуре средствами декоративно-прикладного искусства» 

(протокол педагогического совета № 2 от 05.12.2017г.), на котором решались 

следующие вопросы: «Приобщение к русской культуре средствами декоративно-

прикладного искусства», «Патриотическое воспитание через декоративно-прикладное 

искусство», «Развитие творчества детей средствами декоративного рисования», 

«Развитие речи детей через ознакомление с народным декоративно-прикладным 

искусством». 

4. Публикации педагогов: Ульянова О.А. Проект для второй  группы раннего 

возраста «Мои любимые сказки» (Международный образовательный портал МААМ, 

04.12 2017г.);Саранцева Л.С.,Бардеева И.В. Методическая разработка «Использование   

декоративно-прикладного искусства в логопедической работе» (СМИ «Грамотеино», 

29.12.2017г.). 

5. Участие в межнациональном конкурсе «В гостях у  русской Масленицы» 

(18.02.2018г.) 

6. Участие в VIII Международномпрофессиональном конкурсе «Гордость 

России»Название работы: Сценарий фольклорного праздника «Русская каша-

кормилица наша» (Саранцева Л.С., Шаина Е.А.,14.02.2018г.) 

7. Презентация  проекта «Русская Матрёшка» (Белова Т.Н., в рамках РМО, 

протокол № 3 от 22.03.2018г). 

8. Мастер-класс «Прошлое своей страны знать и помнить мы должны» (Белова 

Е.А.,в рамках РМО, протокол № 3 от 22.03.2018г). 

9. Открытый просмотр занятия-экскурсии  с детьми старшего дошкольного 

возраста «Путешествие по музею народного быта» (Зобкова С.И.,Буянкина Л.М.,в 

рамках РМО, протокол № 3 от 22.03.2018г). 

10. Конкурс пасхальных поделок Радостная пасха» (Конкурс 11.04.2018г.)                                                                                                              

11. Педагогические часы: «Пути и методы ознакомления дошкольников 

с декоративно-прикладным искусством» ( Зобкова С.И.,19.10.2017г. ); 

 « Художественно-речевое развитие детей через совместную театрализованную 

деятельность детей и родителей» (Тиханова Н.М,19.12.2017г.); «Развитие 

творчества детей посредством декоративного рисования» (Малыгина Л.В., 

19.02.2018г.) 

12. Утренники: «Весёлая Коляда», «Широкая Масленица», «Пасхальный 

перезвон». 

13. Организовано пополнение уголков «Народного быта» материалами по 

народно-прикладному творчеству (в течение года). 

14. Открытое занятие «Весёлая матрёшка» (Белова Т.Н.,19.04.2018г.) 

 

Для реализации второй задачи:совершенствовать качество дошкольного 

образования путем внедрения эффективных образовательных технологий, повышения 

уровня профессиональной грамотности и подготовки воспитателей и специалистов ОУ 

к реализации требований ФГОС ДО: 

1. Участие в семинаре «Научно – методическое  обеспечение внедрения 

ФГОС ДО в ОО «Социально-коммуникативное развитие» (24.10.2017г.) 

2. Семинар на базе СОШ №1 р.п. Кузоватово видео:мастер-класс  о 

современных материалах для творчества и творческих техниках (27.12.2017г.) 
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3. Проведение семинара  в ДОУ «Повышение профессиональной 

компетентности педагогов, обеспечивающих их готовность к работе по ФГОС 

ДО»(протокол семинара № 2 от 23.01.2018г.) 

4. Участие в семинаре «Научно – методическое сопровождение 

образовательного процесса в условиях реализации ФГОС» (06.02.2017г.) 

5. Участие педагогов в районных методических объединениях 

дошкольных работников: «Проектная деятельность как средство 

разностороннего развития ребёнка» (06.12.2017г.); «Реализация современных 

технологий социально-личностного развития дошкольников» (22.03.2018г.) 

6. Областная педагогическая конференция «Единство дошкольного и 

школьного образовательного процесса» (03.04.2018г.) 

7. «Финансовая грамотность» (10.04.2018г.) 

8. Педагогами пройдены курсы повышения квалификации «Оказание 

первой помощи»26.04.2018г.(20часов). 

9. Участие в расширенном видеоселекторном совещании с участием 

руководителей  муниципальных органов управления образованием по 

подготовке образовательных организаций Ульяновской области к новому 2018-

2019 учебному году(15.05.2018г.) 

  

Для реализации третьей задачи:содействовать приобщению родителей к 

участию в жизни ДОУ через поиск эффективных форм и методов сотрудничества, 

способствующих формированию активной родительской позиции: 

1. Проведены общие родительские собрания:«Безопасность 

дошкольников в ДОУ и дома»  (протокол №1от  25.10.2017г.); «Сотрудничество 

ДОУ  и семьи по вопросам воспитания, обучения, сохранения  и укрепления 

здоровья детей в соответствии с ФГОС ДО» (протокол №2от 19.02.2018г.) 

2. Проведены заседания: протоколы заседаний  Родительского комитета 

(№1от 18 .09.2017г.; № 2 о от 27 .11.2017г.; №3 от  16.01.2018г.; №4 от 

12.02.2018г., № 5 от 16.04.2018г., № 6 от 25.05.2018г.) 

3. Организовано  спортивное мероприятие «Родители и я - здоровая 

семья!» жизни (воспитатели Тиханова Н.М.,Одушкина Е.А.)в рамках 

областного агитпоезда «За здоровый образ жизни и здоровую, счастливую 

семью» в муниципальном образовании «Кузоватовский район»04.04.2018г.  

Цель данного мероприятия - заинтересованность родителей проблемой 

здорового образа Активными участниками были семейные команды (Крюковы, 

Ивановы, Варданян), которые  в эстафетах и конкурсах показали свою силу 

ловкость, смекалку и заслужили «золотые» медали. 

Так же в рамках областного агитпоезда работал детско-родительский клуб 

«Счастливы вместе!»Тема «Здоровые дети в здоровой семье» (Руководитель Малыгина 

Л.В.)      Цель: создать условия для повышения компетенции родителей, гармонизации детско 

– родительских отношений в процессе совместных занятий физкультурой.Домашним 

заданием для родителей была подготовка презентации «Мы занимаемся спортом!»; 

Выпущены буклеты для родителей (законных представителей) «Стили 

семейного воспитания» (Кирюхина О.А.) 

11.04.2018г.родители участвовали  в онлайн-собрание «Содействие повышению 

уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в 

Российской Федерации» (Белобровина Н.В., Тюгаева И.А., Варламова Т.Н.,Пацуева Е.А. 

Родители принимали активное участие в муниципальных и конкурсах ДОУ: «В 

гостях у русской масленицы», «Птицы прилетели!», Конкурс на лучший 

антикоррупционный плакат «Стоп - коррупция!»; «Осенняя фантазия», «Мастерская Деда 

Мороза!», «Лучшее оформление групп к Новому году!», «Радостная пасха», «Скворечник 

– подарок птицам!» 
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Выполнение годовых задач повышает компетентность и профессиональные 

качества педагогов ДОУ, способствует успешной работе коллектива и положительной 

динамике показателей развития способностей детей.  

В течение 2017-2018 учебного года были организованы открытые 

просмотрыорганизованной образовательной деятельности по всем направлениям 

развития: 

1. Бардеева И.В. «Автоматизация звука [р] в словах» (22.12.2017г.) 

2. Зобкова С.И.,Буянкина Л.М. Занятия-экскурсия  с детьми старшего дошкольного 

возраста «Путешествие по музею народного быта» (в рамках РМО, протокол № 3 

от 22.03.2018г). 

3. Тиханова Н.М.,Одушкина Е.А. Спортивное мероприятие «Родители и я - здоровая 

семья!» (в рамках областного агитпоезда «За здоровый образ жизни и здоровую, 

счастливую семью» в муниципальном образовании «Кузоватовский 

район»04.04.2018г.)   

4. Шаина Е.А.«Пасхальный перезвон» (11.04.2018г.) 

5. Белова Т.Н. Интегрированное занятие «Весёлые матрёшки» (19.04.2018г.) 

6. Кирюхина О.А. «Игры с водой. Тонет-не тонет (познавательно-исследовательская 

деятельность)(26.04.2018г.) 

Были разработаны и реализованы следующие инновационные образовательные 

проекты: 

 

№п/п Тема Ответственный Результат 

1.  «Развитие мелкой моторики у 

детей раннего возраста» 

Кирюхина О.А. Протокол педагогического 

совета №1 от 11.10.2017г. 

2.  «Четыре времени года» 

(экологический проект) 

Малыгина Л.В. Протокол педагогического 

совета №1 от 11.10.2017г. 

3.  «Как по нашей травушке» Шаина Е.А. Протокол педагогического 

совета №1 от 11.10.2017г. 

4.  «Реализация 

здоровьесберегающего подхода 

в воспитательном процессе» 

Буянкина Л.М. Протокол педагогического 

совета №1 от 11.10.2017г. 

5.  «Организация среды в ДОУ для 

детского экспериментирования» 

Зобкова С.И. Протокол педагогического 

совета №1 от 11.10.2017г. 

6.  «Русская матрёшка» Белова Т.Н. Протокол педагогического 

совета № 2от 05.12.2017г. 

7.  «Мои любимые сказки» Казакова М.В., 

Ульянова О.А 

Протокол педагогического 

совета № 2от 05.12.2017г. 

8.  «День народного единства» Буянкина Л.М. Протокол педагогического 

совета № 2от 05.12.2017г. 

9.  «Мама-солнышко моё» Тиханова Н.М. Протокол педагогического 

совета № 2от 05.12.2017г. 

10.  «Надо, надо умываться…» Кирюхина О.А Протокол педагогического 

совета № 2от 05.12.2017г. 
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11.  «В гостях у колобка» Белову Е.А. Протокол педагогического 

совета № 2от 05.12.2017г. 

12.  «Марш-король музыкального 

жанра» 

Шаина Е.А. Протокол педагогического 

совета № 2от 05.12.2017г. 

13.  Краткосрочный проект 

Тема «Слава Армии 

Российской» 

Малыгина Л.В. 

Зобкова С.И. 

Протокол педагогического 

совета№ 4 от 16.05.18г. 

14.  «Как будили солнышко». Кирюхина О.А. 

Казакова М.В. 

Протокол педагогического 

совета№ 4 от 16.05.18г. 

15.  «Подарки с грядки». Белова Т.Н. 

Кирюхина О.А. 

Протокол педагогического 

совета№ 4 от 16.05.18г. 

16.  «Этот удивительный космос» Буянкина Л.М. Протокол педагогического 

совета№ 4 от 16.05.18г. 

17.  «Воздушный транспорт-

самолёт» 

Белова Е.А. Протокол педагогического 

совета№ 4 от 16.05.18г. 

 

Педагогами разработаны методические рекомендации: 

№ 

п/п 

Ф.И.О Название Месяц Год 

1.  Малыгина Л.В. «Неизведанное рядом!» Октябрь 2017 

2.  Кирюхина О.А. «Развитие мелкой моторики у 

детей раннего возраста» 

Октябрь 2017 

3.  Шаина Е.А. «Как по нашей травушке» Октябрь 2017 

4.  Зобкова С.И. «Организация среды в ДОУ для 

детского 

экспериментирования» 

Октябрь 2017 

5.  Буянкина Л.М. «Реализация 

здоровьесберегающего подхода 

в воспитательном процессе» 

Октябрь 2017 

6.  Саранцева 

Л.С.,Бардеева И.В. 

«Декоративно-прикладное  

искусство как средство работы 

детьми-логопатами» 

Декабрь 2017 

7.  Тиханова Н.М. «Использование сказки в работе 

с детьми дошкольного 

возраста» 

Декабрь 2017 

8.  Белова Т.Н «Использование народной  

игрушки, русской матрёшки,  в 

работе с детьми младшего 

возраста» 

Декабрь 2017 

9.  Белова Е.А. «Развитие мелкой моторики рук 

детей раннего возраста в играх 

Декабрь 2017 
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с прищепками» 

10.  Саранцева Л.С. «Адаптация ребёнка  к 

условиям дошкольного 

учреждения» 

Май 2018 

 

Все педагоги публикуют свой опыт работы на образовательных порталах, получают 

свидетельства о публикации: 

№ 

п/п 

2017-   2018г. 

Ф.И.О. Печатные работы 

 

Когда 

опубликован 

Где 

опубликовано 

      1. 

Зобкова С.И. Краткосрочный 

проект в 

подготовительной к 

школе группе 

«Детское 

экспериментирование-

путь к познанию 

мира» 

8 ноября 2017г. Международный 

образовательный 

портал МААМ 

      2. 

Буянкина Л.М. Программа работы 

кружка 

дополнительного 

образования 

«Занимательная 

математика» с детьми 

дошкольного возраста 

12 ноября 2017г. Международный 

образовательный 

портал МААМ 

 

3. 

Саранцева Л.С. 

Бардеева И.В. 

Методическая 

разработка 

«Использование   

декоративно-

прикладного 

искусства в 

логопедической 

работе» 

29.12.2017г. СМИ 

«Грамотеино» 

 

      4. 

Ульянова О.А. Проект для второй  

группы раннего 

возраста «Мои 

любимые сказки» 

4 декабря 2017г. Международный 

образовательный 

портал МААМ 

 

       5. 

Кирюхина О.А. «Праздник для мам 

«Как будили 

солнышко» во второй 

группе раннего 

возраста 

5 февраля 2018г. Международный 

образовательный 

портал МААМ 

 

 

Конкурсы и выставки 
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На базе ДОУ в 2017-2018 учебном году были организованы с педагогами, 

воспитанниками и родителями следующие конкурсы и выставки:  

 

№п\п Мероприятия Сроки 

1. Выставка рисунков: «1 сентября – День знаний». Сентябрь 

     2. Выставка рисунков к  мероприятию «День   

дошкольного работника»: «Наши воспитатели - самые 

лучшие!». 

Сентябрь 

     3. Конкурс   «Осенняя фантазия» Октябрь 

     4. Выставка рисунков «Мама - любимая, самая лучшая!» Ноябрь 

     5. Конкурс «Лучшее оформление групп к Новому году» Декабрь 

     6. Конкурс  «Мастерская Деда Мороза» Декабрь 

     7. Выставка рисунков  «Папа – защитник Родины» Февраль 

 

     8. Масленичные гуляния (районные) Февраль 

 

     9. Фотовыставка  к 8 Марта « С праздником, милая мама!» Март 

    10. Конкурс пасхальных поделок «Радостная Пасха» Апрель 

11. Выставка рисунков, поделок «Светлый День Победы» Май 

 

Контрольная деятельность 

В ДОУ были проведены различные виды контроля:тематический  «Готовность 

групп МДОУ д/с№6 «Алёнушка»к новому 2017 – 2018 учебному году»;фронтальный 

«Организация  работы в ДОУ по приобщению воспитанников ДОО к русской народной 

культуре средствами декоративно-прикладного искусства»; тематический«Обеспечение 

оздоровительной направленности физического развития детей в детском саду посредством 

проведения прогулок». Ежедневно проводился систематический, текущий и оперативный 

контроль, что позволяло выявить недочёты в работе. 

Одним из видов контроля, который мы используем в своей работе, является 

взаимопосещение просмотров занятий. В результате посещения были выявлены замечания 

и даны рекомендации. 

В своей работе большинство педагогов применяют различные технологии: 

проектная деятельность, игровые проблемные ситуации, экспериментирование, игровое 

моделирование, разнообразные дидактические игры. Педагоги используют ИКТ при 

подготовке к ООД, имеют возможность использовать образовательные Интернет-ресурсы.  

Отмечается динамика профессионального роста педагогических кадров, чему 

способствовала атмосфера коллективного поиска, стремления к творчеству, 

взаимопомощи, мотивации на успех. Заметно улучшилось качество проведения занятий, 

мероприятий, совместной деятельности с детьми, режимных моментов. 

Таким образом, методическая работа, осуществляющаяся в ДОУ, дала положительные 

результаты. Большинство педагогов активно участвовали в методической работе: 

готовили открытые занятия, сообщения, занимались проектной деятельностью, проводили 

мастер – классы, участвовали в семинарах – практикумах. Но, не все педагоги в 2017-2018 

учебном году являлись активными участниками,  задача методической службы шире 

привлекать всех педагогов к участию в методической работе ДОУ. 

Вывод:уровень проведённых мероприятий показал мастерство, профессиональную 

компетентность воспитателей. Воспитатели находятся в постоянном творческом поиске, 

занимаясь самообразованием и совершенствованием педагогического мастерства. 
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1.7. Участие  в конкурсах 2017-2018 учебного года 
 

Педагоги и воспитанники ДОУ в течение 2017-2018 учебного года были участниками и победителями конкурсов различных 

уровней. 

Участие воспитанников в конкурсах 

№п/п Ф.И.О. Статус конкурсного 

мероприятия Наименование 

конкурса, тема участия 

(номинация, направление) 

Год 

участия 

  Результат  от 

участия в конкурсе 

Конкурсы ДОУ 

1. I место: 

-  Дмитрий Л. (вторая группа раннего возраста), работа 

«Сказочный теремок»; 

-  Иван К.(разновозрастная группа), работа «Чудо-дерево»; 

- Глеб Е. (младшая группа), работа «Лесная избушка;  

- Алиса З. (средняя группа), работа «Волшебная 

черепашка»;  

- Семён С.(старшая группа), работа «Сова»; 

- Павел Щ. (подготовительная к школе группа), работа 

«Семейное гнёздышко»; 

II место: 

 - Александра С. (разновозрастная группа), работа «Ёжик 

на пенёчке»; 

-  ТатьянаТ. (младшая группа), работа  «Осенний ёжик»; 

-  Алина А. (средняя группа), работа «Лесная Фея»; 

- Егор К.(старшая группа), работа «Домик для гномика»; 

-  Валерия Б. (подготовительная к школе группа), работа 

«Осень на дворе». 

III место:  

- Александр М.(разновозрастная группа), работа «Осенний 

натюрморт»; 

Конкурс«Осенняяфантазия»  

 

 

 

2017г. Грамота за 1,2,3 

место 
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- Татьяна К.(младшая группа), работа «Избушка на 

бабушкином дворе»; 

- Виктория П.(средняя группа), работа «Корзина с 

цветами»; 

- Давид В.(старшая группа), работа «Пингвины»; 

-  Артемий Б.(подготовительная к школе группа), работа 

«Осенний пейзаж». 

 

 

 

 

 

 

 

2. I место: 

 -  Глеба А.(вторая группа раннего возраста), название 

работы «У леса на опушке», 

- Александра М.(разновозрастная группа), название работы 

«Волшебная ёлочка», 

- Варвару К.(младшая группа), название работы «Снеговик 

спешит на праздник», 

- Викторию П.(средняя группа),  название работы «Зимняя 

сказка», 

- Николая  К.(старшая группа), название работы 

«Сказочные ёлочки», 

- Павла Щ. (подготовительная к школе группа), название 

работы «Снеговик». 

II место: 

Богдана К. (вторая группа раннего возраста), название 

работы «Наша ёлка высока», 

- Анну Т. (разновозрастная группа), название работы 

«Дедушка Мороз на санях», 

- Майю Т.(младшая группа), название работы 

«Снегурочка», 

- Валерию Т.(средняя группа),  название работы 

«Снегурочка», 

- Олега П. (старшая группа), название работы «Умка», 

- Матвея Т. (подготовительная к школе группа), название 

работы «Новый год стучится в двери!» 

III место:  

Конкурс «Мастерская Деда 

Мороза» 

2017 Грамота за 1,2,3 

место 

 



23 

 

- Артёма П.(вторая группа раннего возраста), название 

работы «Здравствуй, Дедушка Мороз», 

- Дарину Д. (разновозрастная группа), название работы 

«Новогодний натюрморт», 

- Илью Б. (младшая группа), название работы «Снеговик», 

- Артёма М.(средняя группа),  название работы «Дед Мороз 

спешит на праздник», 

- Алину П.(старшая группа), название работы« Весёлый 

Снеговик», 

-  Арсения Ч.(подготовительная к школе группа), название 

работы «Новый год!». 

3. I место 

-  Ивана К. (разновозрастная группа), номинация 

«Сказочный дворец»; 

-  Варвару К. (младшая группа), номинация «Оптимальный 

вариант»; 

-  Александру Г. (средняя группа), номинация 

«Оптимальный вариант»; 

-  Еланью И.(старшая группа), номинация «Сказочный 

дворец»; 

-  Павла Г. (подготовительная к школе группа), номинация 

«Сказочный дворец» 

II место: 

- Майю Т. (младшая группа), номинация «Сказочный 

дворец»; 

- Егора К.(старшая группа), номинация «Оптимальный 

вариант». 

III место:  

- Курушину Татьяну К.(младшая группа), номинация 

«Сказочный дворец». 

Смотр - конкурс «Скворечник-

подарок птицам!» 

2018 Грамота за 1,2,3 

место 

 

 Муниципальный конкурс скворечников «Птицы прилетели» 

1. Номинация «Сказочный дворец»: 

Гаврик Павел (подготовительная к школе группа) 

Районный конкурс скворечников 

«Птицы прилетели!» 

2018  
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Номинация «Оптимальный вариант»: 

Крюков Егор (старшая группа) 

Курушина Татьяна (младшая группа), 

Кочаева Варвара младшая группа) 

 

Всероссийский конкурс 

1.  Алина А. Грамотеино: 

Всероссийский конкурс «Золотая 

осень» 

Название работы: «Платье для 

золушки» 

2017 Диплом II степени 

2.  Арина С. Центр развития  Мышления Умный 

Я! 

Всероссийский  творческий 

конкурс «Портрет любимой 

мамочки» 

2017 Диплом II степени 

Участие педагогов в конкурсе 2017-2018 учебный год 

Статус 

конкурсного 

мероприятия 

Название конкурса, номинация, 

название работы 

Месяц, год 

проведения 

Фамилия Имя Отчество 

педагога 

Результат  от участия в 

конкурсе 

Всероссийский 

конкурс 

Название конкурса «Золотая осень» 

Название работы: «Волшебная 

черепашка» 

12.11.2017г. Малыгина Л.В. Диплом I степени 

ХLIII Всероссийский конкурс 

«Талантоха» 

Номинация: «Творческие работы и 

методические разработки педагогов». 

Работа: методическое пособие 

«Логопедический коврик». 

Сентябрь 2017г. Бардеева И.В. Победитель (I место) 

Всероссийский конкурс «Древо 

таланта» 

Номинация: Лучший мастер-класс 

Ноябрь  2017г. Зобкова С.И Победитель (I место) 
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Работа: «Методическая разработка для 

воспитателей по выполнению сюжетной 

работы в технике пластилинографии 

«Ромашка» 

Всероссийский  конкурс Грамотеино»: 

«Я –педагог» 

Работа: «С малышами работа-радость и 

забота». 

30.12.2017г. Белова Е.А. Диплом I степени 

Всероссийский творческий  конкурс 

«Талантоха» 

Номинация: «Сценарии праздников и 

мероприятий в детском саду, школе, 

семье и т» 

Работа: «Сценарий театрализованного 

представления ко Дню Рождения 

детского сада «Мы любим «Алёнушку» 

и славим, с Днём Рожденья 

поздравляем!» 

26.12.2017г. Белова Е.А. Диплом III степени 

Всероссийский творческий конкурс 

«Рассударики» 

Номинация: «Литературное 

творчество». 

Работа: «Новогодние стихи о ёлочке». 

26.12.2017г. Белова Е.А. Диплом III степени 

Всероссийское издание «Педразвитие» 

Всероссийский  конкурс «Моё 

призвание –дошкольное образование!» 

25.12.2017г. Белова Е.А. Диплом I место 

Всероссийский творческий конкурс 

«Рассударики» 

Номинация: «Фотографии и видео» 

Работа: «Новогодний Дед Мороз на 

санях (куратор). 

Декабрь Белова Т.Н. Дипломант 

Всероссийский творческий конкурс 

«Рассударики» 

Декабрь Белова Т.Н. Дипломант 
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Номинация: «Фотографии и видео» 

Работа: «Волшебная ёлочка» 

 Всероссийский  конкурс «Древо 

талантов» 

Номинация: Детское творчество 

Работа: «Кулинарные изделия из 

соленого теста» 

Декабрь Белова Т.Н. Диплом победителя I место 

 Всероссийский творческий конкурс 

«Рассударики» 

Номинация: «Оформление помещений, 

территории, участка». 

Работа: «Мастерская Деда Мороза» 

Декабрь Тиханова Н.М. Диплом III степени 

Всероссийский конкурс «Наши руки не 

для скуки» 

Работа: «Летняя полянка» 

Декабрь Зобкова С.И. Диплом II степени 

    
Статус 

конкурсного 

мероприятия 

Название конкурса, номинация, 

название работы 

Месяц, год 

проведения 

Фамилия Имя Отчество 

педагога 

Результат  от участия в 

конкурсе 

Всероссийский 

конкурс 

Всероссийский конкурс «Грамотеино» 

Название работы: «Зимняя сказка» за 

победу во всероссийском конкурсе 

"Мастерская Деда Мороза" 

28.01.2018 Малыгина Л.В. Диплом I степени 

VIII Международный 

профессиональный конкурс «Гордость 

России» 

Номинация: Сценарии праздников и 

мероприятий в детском саду, школе и 

т.д. 

Название работы: Сценарий 

фольклорного праздника «Русская 

каша-кормилица наша» 

14.02.2018г. Саранцева Л.С. 

Шаина Е.А. 

Диплом I степени 
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Всероссийский конкурс «Доутесса» 

Блиц-олимпиада «Сан Пин в детском 

саду» 

22.04.2018г. Кирюхина О.А. Победитель (II место) 

 Всероссийский конкурс «Умната». 

Блиц-олимпиада «Технологии 

дошкольного образования» 

22.04.2018г. Кирюхина О.А. Победитель (III место) 

«Грамотеино».Всероссийский конкурс 

«Покормите птиц зимой». Название 

работы «Кормушка для птиц» 

27.02.2018г. Казакова М.В. Диплом I степени 
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1.8. Результаты выполнения содержания образовательной программы ДОУ 

по направлениям.Педагогический мониторинг  

 

Содержание образования реализовывалось через различные формы организации 

педагогического процесса (игровая, индивидуальная, подгрупповая, интегрированная, 

совместная деятельность с детьми). Выбор форм обуславливался возрастными 

особенностями детей, новыми подходами в воспитании и обучении дошкольников. 

Основным методом работы воспитателей с детьми является педагогика сотрудничества, 

когда воспитатель и ребенок общаются и действуют «на равных» во взаимоотношениях и 

при решении образовательных задач. Педагоги обращают внимание на создание 

проблемных ситуаций  экспериментально-поисковой и строительно-конструктивной 

деятельности, в которой ребенок может ярко проявить себя, выразить свое истинное 

отношение к тем или иным явлениям. Широко используются ими и игровые методы, 

активизирующие самостоятельность и инициативу ребенка, его творческие способности. 

При организации образовательного процесса нами  учитывались принципы 

интеграции  образовательных областей (социально-коммуникативное развитие, 

познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, 

физическое развитие) в соответствии с возрастными возможностями и особенностями 

воспитанников. В основу организации образовательного процесса определен комплексно-

тематический принцип с ведущей  игровой деятельностью, а  решение программных задач  

осуществляется в разных формах совместной деятельности взрослых и детей, а также в 

самостоятельной деятельности детей. 

       Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения 

Программы (далее - мониторинг) обеспечивает комплексный подход к оценке 

индивидуального развития ребёнка и позволяет осуществлять оценку динамики 

достижение детей. В процессе мониторинга исследовался уровень усвоения учебного 

материала ребёнком путём наблюдений, собеседования, анализа. 

    С целью выявления имеющегося уровня развития ребёнка мониторинг проводился в 

начале учебного года (сентябрь 2017 г.). Результаты, полученные в начале учебного года,  

были использованы для  индивидуализации образования (построения образовательной 

траектории ребенка), а так же для оптимизации работы с группой детей. 

 Повторный мониторинг проводился в мае 2018 года, с целью определения степени 

освоения ребёнком общеобразовательной программы и влияния образовательного 

процесса, организуемого в ДОУ. 

Сравнительный анализ полученных данных (сентябрь-май) свидетельствуют о 

положительной динамике достижений воспитанников в каждой возрастной группе. 

Это позволяет сделать вывод о том, что в результате воспитательно-

образовательной работы педагогов, проводимой с детьми, а также в результате 

систематического взаимодействия с родителями, значительно повысился уровень 

развития по всем образовательным областям к концу учебного года у всех воспитанников 

ДОУ. 

Мониторинговые исследования проводили: воспитатели, музыкальный 

руководитель,  учитель-логопед, инструктор по физическому воспитанию. 

        Применение диагностических методик позволило педагогам занять 

рефлексивную позицию, проанализировать эффективность, как своей педагогической 

деятельности, так и реализуемой образовательной программы. Мониторинг  проводился с 

учетом концепции личностно-ориентированного образования и позволила выявить 

динамику в развитии дошкольника. 

       В проведении мониторинга участвовало 6 групп детей дошкольного возраста. 

Результаты мониторинга, в отдельности каждой группы, различны. На это сказывается как 
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общее физическое развитие детей, психическое, общая подготовленность детей, так и 

уровень качества обучения воспитанников. В целом, наблюдается достаточно позитивная 

картина при подведении общих результатов.  

 

Мониторинг образовательных областей: 

Итого по ДОУ: 80,7% 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие». 

С детьми проводилась работа по развитию у них навыков самообслуживания, по 

формированию положительного отношения к собственному труду и труду взрослых. Для 

развития трудового воспитания детей мы формировали  знания о труде взрослых и роли 

труда в обществе и в жизни каждого человека. Дети хорошо знают разные профессии, 

рассказывают  о них, высказывают свой интерес, выполняют простейшие трудовые 

операции, проявляли активность в работе, ответственно относятся к поручениям 

воспитателя. Учили  детей соблюдать элементарные правила поведения в детском саду, 

поведения на улице.  Дети знают значение сигналов светофора, дорожные знаки. 

Проходили мероприятия по предупреждению детского дорожно-транспортного 

травматизма: тематические занятия с целью закрепления правил поведения на дороге, 

правил дорожного движения. Проводили с детьми беседы о мерах предосторожности, 

связанных с опасными предметами дома, в огороде, на природе. Воспитанники различают 

и называют специальные виды транспорта («Скорая помощь», Пожарная машина, 

Полиция) объясняют их назначение. 

Педагоги приучали детей к хозяйственно-бытовому труду и труду в природе. 

Работа с детьми по осознанию ребенком самого себя в окружающем мире осуществлялась 

через сюжетно – ролевые игры: «Семья», «Магазин», «Транспорт», «Салон красоты» и др. 

Педагоги способствовали формированию у детей толерантного отношения к сверстникам 

и  гуманного к природе; воспитывали у детей привычки культурного поведения в 

обществе. Большое значение придавалось созданию положительного микроклимата в 

детском саду, доброжелательного отношения с родителями.  

Однако, наблюдение и анализ режимных моментов позволил сделать вывод, что 

актуальна проблема гиперактивности и агрессивности у части детей (дети ломали 

игрушки, толкались, кусали друг друга, дрались). Поэтому наша задача - найти 

индивидуальный подход к детям в вопросах воспитания у детей дружелюбия и 

бережливости. 

 Результат освоения образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие»:86,2% 

 

Образовательная область «Познавательное  развитие»: 

 

      Вся работа была направлена на достижение целей развития интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, 

становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование 

первичных представлений о себе, других людях, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, 

количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и 

следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных 

ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как 

общем доме людей, об особенностях её природы, многообразии стран и народов мира. 

    Для обучения и воспитания детей использовались экскурсии к объектам 

ближайшего окружения, беседы. В группах имеются условия для экологического развития 

детей,  в некоторых группах - для опытно-исследовательской деятельности.  
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    Работа по формированию элементарных математических представлений, по 

познавательно-исследовательской и продуктивной деятельности велась в соответствии с 

программой и по всем разделам. В соответствии с возрастными особенностями создаем 

условия для развития элементарных математических представлений: разнообразные 

дидактические  игры, задачки, головоломки, игровые приемы. 

     В детском саду имеются разнообразные конструкторы,  помогающие  знакомить 

детей  со свойствами деталей  и способами соединений в разных конструкциях в 

соответствии с возрастными возможностями. 

    Дети знают символику нашей страны, столицу, имеют представление о стране, 

родном крае, о достопримечательностях нашего посёлка. 

   Воспитанники знают характерные признаки времен года, правила поведения в 

природе. Педагоги развивали творческую активность детей в игре; организовывал игры с 

учетом личных особенностей детей; оказывали поддержку в игре застенчивым детям, 

выдвигая их на центральные роли; способствовали развитию разных игр отдельно для 

мальчиков и  отдельно для девочек, а также совместных игр. В настольных и 

дидактических играх дети умеют договариваться  со сверстниками об очередности, учатся 

совместно в игре доказывать свою точку зрения. 
Результат освоения образовательной области «Познавательное  развитие»: 77,1% 

 

Образовательная область  «Речевое развитие»: 

 

        В детском саду большое внимание уделяется развитию речи детей. Работа по 

данному направлению включает владение речью, как средством общения и культуры, 

обогащение словаря, развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи, развитие фонематического слуха, формирование звуковой 

аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. Работа по 

развитию речи ведётся через организацию образовательной деятельности, совместную 

деятельность воспитателя и детей в разные режимные моменты. 

        В группах созданы условия, способствующие речевому развитию 

дошкольников. Наполнение уголков по развитию речи соответствует программным и 

возрастным требованиям и выражено дидактическими играми и пособиями по звуковой 

культуре речи, формированию грамматического строя речи, обучению детей связной речи. 

        Ежедневно используются артикуляционная и пальчиковая гимнастика. Для 

выработки чёткой дикции и качества звуковой культуры речи в группах старшего 

дошкольного возраста воспитатели используют обучение детей скороговоркам и 

чистоговоркам. 

       Результаты работы по данной образовательной области удовлетворительные, 

но проблема есть: имеются недостатки звукопроизношения, речь невыразительна даже у 

детей старшей группы и подготовительной. Родителям рекомендовано продолжить 

занятия с учителем –логопедом. 

     Работа в следующем году будет продолжена: воспитателям  при организации 

наблюдений объектов природы, рассматривании произведений живописи использовать 

приём составления рассказа по схеме. 

Результат освоения образовательной области «Речевое развитие»: 76,8% 

 

Образовательная область  « Художественно-эстетическое развитие»: 
Работа была направлена на развитие у воспитанников предпосылок ценностно - 

смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему 

миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 
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художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности 

детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

       Результаты педагогического мониторинга по изобразительной деятельности 

показывают положительную динамику развития детей. В младшем дошкольном возрасте 

дети овладели техническими навыками и формообразующими движениями, в среднем – 

смешиванием красок для получения новых цветов и оттенков. Дети старшего 

дошкольного возраста умеют изображать предметы и явления окружающей 

действительности, правильно передают пропорции предметов.      

       Продолжить работу: освоить приёмы осветления и затемнения при передаче событий 

рисунка в светлое и тёмное время суток. 

       Задачи образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» неразрывно 

связаны с развитием восприятия и понимания музыкальных произведений, в том числе 

песенного фольклора, с формированием исполнительских навыков в пении, музыкально- 

ритмических движениях, игре на детских музыкальных инструментах. Музыкальное 

воспитание тесно связано с эстетическим развитием детей. В детском саду велась 

разносторонняя работа с детьми по музыкальному воспитанию. 

       В ДОУ созданы условия для музыкального развития детей. Эстетичный музыкальный 

зал оборудован необходимыми пособиями для развития детей в данном направлении 

(пианино, музыкальный центр, детские музыкальные инструменты и др.) 

      В группах в соответствии с возрастом детей оформлены музыкальные уголки, имеются 

CD-проигрыватели для прослушивания музыкальных дисков. Музыкальный руководитель 

и воспитатели закрепляют знание песен, интегрируют прослушивание музыки в другие 

виды деятельности, организуют показ концертов с исполнением знакомых музыкально-

ритмических движений. Это положительно сказывается на формировании музыкальных 

навыков и умений детей.  Итоги деятельности педагогов и детей по музыкальному 

развитию находят своё отражение в праздниках, организуемых в ДОУ. 

      Не всегда  чётко отработано взаимодействие музыкального руководителя и 

воспитателей  

( в плане подготовки сценариев). 

      Итоговые    данные освоения детьми направления «Изобразительная деятельность» 

образовательной области «Художественно-эстетическое развитие»  

Результат освоения образовательной области «Художественно-эстетическое развитие»:  

77,1% 

Образовательная область  «Физическое развитие»: 

       Физическое развитие воспитанников было направлено на приобретение опыта 

в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с 

выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость; способствующих правильному формированию опорно - 

двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной 

и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму, 

выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), 

формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, 

при формировании полезных привычек и др.). 

Результат освоения образовательной области «Физическое развитие»: 86,2% 

        Работа всех сотрудников ДОУ по оздоровлению детей ведётся в полном объёме; 

образовательную деятельность по физической культуре детей в возрасте от 3 до 7 лет 

организуют не менее 3 раз в неделю. Ее длительность зависит от возраста детей. Педагоги 

четко планируют и проводят третье физкультурное занятие на улице (с детьми 5-7 лет). 
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      Воспитатели активизировали взаимодействие с родителями, используя для этого 

активные формы работы с целью популяризации знаний по ЗОЖ, о правилах ОБЖ, ПДД. 

    Отношение к оформлению родительских уголков стало более вдумчивым, 

ответственным; выделяются многообразием материала в оформлении приёмных по 

данной теме. 

Необходимо в следующем учебном году: 

 всему персоналу проводить комплекс мер по укреплению и сохранению здоровья 

детей в соответствии с планом мероприятий в ДОУ; 

 воспитателям продумать работу, направленную на укрепление здоровья детей и 

снижение заболеваемости, используя разные формы работы с детьми, в том числе 

и организацию деятельности, направленной на совершенствование представлений 

детей о спортивных играх; 

 преобразовать развивающую предметно-пространственную среду по физическому 

развитию в соответствии с ФГОС ДО; 

 продумать систему нетрадиционных приёмов, проводя разъяснительную работу с 

родителями, с целью уменьшения пропусков по неуважительным причинам; 

 снизить заболеваемость детей ОРВИ путём организации пропаганды здорового 

образа жизни среди родителей дошкольников, путём проведения мероприятий по 

укреплению здоровья детей, как в домашних условиях, так и в детском саду, 

предложить родителям часто болеющих детей проводить профилактическую 

работу, простейшие закаливающие мероприятия с целью предупреждения 

заболеваний. 

Таким образом, результаты мониторинга освоения программного материала детьми всех 

возрастных групп за 2017-2018 уч. год показали в основном высокий и средний уровень. 

Наиболее высокие результаты у детей старшей (93,9 %) и подготовительной к школе 

(97,1%) групп. 

    Анализ качества освоения программного материала воспитанниками по 

образовательным областям позволяет выстроить следующий рейтинговый порядок: 

наиболее высокие результаты у воспитанников по таким образовательным областям, как  

«Социально-коммуникативное развитие»- 86,2 %,  «Физическое развитие» 86,2 % ; 

«Речевое развитие»-76,8 %,чуть ниже результат: «Познавательное развитие»-77,1 % и 

«Художественно-эстетическое развитие»-77,1% 

Благодаря грамотной работе педагогов ДОУ освоение образовательной программы 

составило:  80,7%. 

   Исходя из показателей результативности выполнения программы по всем направлениям 

деятельности, можно сделать вывод о том, что коллектив ДОУ хорошо справился со всеми 

поставленными задачами по реализации ООП. 

Однако следует отметить наличие детей с низким уровнем. 

Считаем, причины низкого уровня усвоения программного материала следующие: 

 вновь прибывшие дети; 

 часто болеющие; 

 задержка речевого развития; 

 особенность контингента воспитанников. 

Педагогам были даны рекомендации: проводить индивидуальную 

работу с детьми, показавшими низкий уровень усвоения программы. 

 

Перспектива развития на 2018-2019 уч.г. 
В 2017-2018 уч.г. при составлении годовых задач следует обратить особое внимание на: 

 ОО «Познавательное развитие» 

 ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Вывод. 
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Анализ мониторинга показал, что по сравнению с началом учебного года, дети 

значительно улучшили свои результаты, большая часть детей усвоили программу 

«От рождения до школы». Однако,  ниже уровень, по сравнению с другими 

образовательными областями освоения программы, наблюдается по  

познавательному и  художественно-эстетическому развитию. Поэтому педагогам 

необходимо в будущем учебном году уделить данным областям большее 

внимание. 

 

1.9. Обеспечение безопасности 

Одним  из  средств  обеспечения  безопасности  учреждения  является  наличие  

тревожной  кнопки, вывод тревожного сигнала на пульт охраны. Проводятся  

инструктажи  с  педагогами  по  охране  жизни  и  здоровья  детей.  В  осенне-весенний  

период  проводятся  мероприятия  по  уборке территории  и  прилежащей  территории.  В  

зимний  период  проводятся  мероприятия  по  

очистке  крыш  от  снега  и  сосулек. Детский  инвентарь  и игровое оборудование 

находятся в исправном состоянии. 

С детьми по обеспечению безопасности жизнедеятельности проводятся беседы, 

занятия, игры. 

В течение учебного года проводилась работа с родителями по профилактике 

детского травматизма. 

С  целью  формирования  у  дошкольников  знаний,  умений,  навыков  безопасного  

поведения  на  улице и  в  ДОУ  проводились следующие  формы 

взаимодействия и общения с родителями: 

-«Безопасность на дорогах» 

- «Как приобщить ребёнка к безопасному поведению на дорогах»; 

- «Учим детей правилам дорожного движения»; 

- «Как вести себя на улице и транспорте» 

- Правила поведения на воде; 

- Правила поведения в лесу; 

- Подготовка памяток для родителей различной тематики. 

    1.10.   Коррекционно-развивающие занятия учителя - логопеда 

Занятия проводились в рамках программы «Логопедической работы по 

преодолению фонетико-фонематического недоразвития у детей 5-7 лет в условиях 

логопункта». Занятия с детьми, имеющими заключение ОНР-3, проводились по 

вариативной части данной программы. 

         В течение года проводились подгрупповые занятия по развитию 

фонематических процессов, лексико-грамматических категорий, связной речи и 

индивидуальные занятия по коррекции дефектов звукопроизношения, развитию 

речевого дыхания, мелкой моторики и высших психических функций. 

        В ходе проведенной коррекционно-развивающей работы, многие дети  

овладели правильным звукопроизношением и словообразованием, умением 

четко высказывать свои мысли, более полно пересказывать предложенные тексты, 

улучшилось понимание лексико-грамматических конструкций. 

        Результативность коррекционно - развивающих занятий можно проследить в 

следующей таблице: 

 

 

 

 

 



34 

 

Группа Общее кол-во 

выявленных 

детей с реч.нар. 

Из низ зачислено в 

логопедический пункт 

Количество детей, 

выбывших из логопункта 

 Начало 

года 

Коне

ц 

года 

ОН

Р 

ФФ

Н 

ФИ

Д 

Заикани

е 

С 

улуч 

шение

м 

С 

выздоро

в 

лением 

Без 

переме

н 

средняя 20 20 - - - - - - - 

старшая 21 11 - 16 3 - - 7 - 

подготови

тельная 

8 2 1 4 - - 2 4 - 

 

1.11. Удовлетворённость субъектов воспитательно-образовательного процесса 

жизнедеятельностью в ДОУ 

1.11.1. Работа с родителями (законными представителями) 

Цель взаимодействия детского сада с семьей – совершенствование условий для 

повышения воспитательных возможностей семьи, привлечения родителей к участию в 

образовательном процессе в т. ч. посредством использования современных 

информационно-коммуникационных технологий. 

При работе с родителями нами были избраны следующие формы взаимодействия: 

1. Общие родительские собрания. 

2. Педагогические беседы с родителями, консультации. 

3. Экскурсии по детскому саду (для вновь прибывших). 

4. Показ открытой организованной образовательной деятельности для родителей. 

5. Дни открытых дверей. 

6. Совместное проведение ООД, досуга, участие в утренниках. 

 

Сведения о родительской общественности. 

      Анализ социального паспорта семей свидетельствует о наличии разнообразного 

контингента родителей: 

  

Всего детей 138 

Полных семей  110 

- в них детей дошкольного возраста 110 

Многодетных семей 10 

- в них детей дошкольного возраста  

Семьи с детьми -инвалидами 0 

- в них детей  дошкольного возраста  0 

Семьи матерей  одиночек 5 

- в них детей дошкольного возраста  

Семьи, находящиеся в социально-опасном 

положении 

0 

- в них детей дошкольного возраста  0 

Замещающих семей (опекуны) 2 

- в них детей дошкольного возраста 2 
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Приемных семей 0 

- в них детей дошкольного возраста 0 

Семей, где родители в разводе 13 

- в них детей дошкольного возраста 13 

Семей, где отцы выезжают на работу за 

пределы района 

28 

- в них детей дошкольного возраста   28 

Многодетных семей  с 3 детьми 9 

Многодетных семей  с 4 детьми 1 

Многодетных семей  с 5 детьми 0 

Многодетных семей  с 6 детьми 0 

Многодетных семей  с 7  детьми 0 

Многодетных семей  с 8 и более  детьми 0 

Количество малообеспеченных семей 4 

Количество отцов, активно участвующих в 

школьной жизни 

27 

Количество отцов, не посещающих 

родительские собрания 

40 

В течение учебного года организовывались совместные с родителями праздники и 

развлечения: 

 Осенние праздники 

 День матери 

 Спортивные праздники во всех группах ДОУ 

 Новый год 

 День защитника Отечества 

 8 марта 

 9 мая 

 Выпускной бал 

 Спортивные развлечения 

Силами педагогов и родителей созданы условия для более эстетичного оформления  

праздников, развлечений, а также развивающей предметно-пространственной среды групп 

ДОУ. 

Осуществлялось тесное сотрудничество с родителями по вопросам 

здоровьесбережения  детей. 

В вопросах взаимодействия и развития ребенка, создания единого 

образовательного пространства: детский сад – семья, решаются следующие задачи: 

 повышение педагогической культуры родителей; 

 приобщение родителей к участию в жизни детского сада через поиск 

и  внедрение наиболее эффективных форм работы; 

 изучение и обобщение лучшего опыта семейного воспитания 

Изучая запросы родителей, их компетентность в вопросах развития своего ребенка, 

а так же возможности коллектива, в учебном году мы использовали приемлемые формы 

работы: 

 Интерактивные (анкетирование, консультации специалистов) 

 Традиционные (групповые родительские собрания – 1 раз в квартал, 

общие родительские собрания – 2 раза в год, участие родителей в праздниках и 
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развлечениях, индивидуальные консультации, конкурсы-выставки, семейный 

клуб). 

 Просветительские (выпуск тематических бюллетеней, буклетов для 

родителей, стенды  и  уголки, фотоколлаж). 

В ДОУ работают органы управления: Родительский комитет ДОУ, Родительские 

комитеты групп, в состав которых входят представители родительской общественности. 

Родители непосредственно участвуют в управлении образовательным процессом 

учреждения через формирование совместно с администрацией и педагогическим 

коллективом образовательной политики учреждения и решаютвопросы создания 

комфортной и безопасной среды. Представители родительской общественности 

принимают участие в организации выставок, конкурсов, являются членами жюри.  

 

1.11.2. Социальная активность и социальное партнерство (взаимодействие с 

социальными институтами) 

В течение 2017-2018 учебного года ДОУ сотрудничало с организациями и 

предприятиями(социальными учреждениями) посёлкапо различным направлениям 

деятельности по вопросам обеспечения функционирования, безопасности жизни и 

здоровья участников образовательного процесса, защиты прав и интересов детей, 

организации питания и медицинского обслуживания. 

Дошкольное образовательное учреждение поддерживает прочные отношения: 

 МОУ СОШ № 3; 

 МБУК «Районный Дом культуры»; 

 Краеведческий музей; 

 МБУДО Кузоватовская ДШИ; 

 ДЮЦ «Танцы плюс»; 

 ГУЗ « Кузоватовская РБ»; 

 ДЦБ им. А.С.Грина; 

 ДД ОГИБДД МО МВД России «Барышский». 

 

Совместная работа ДОУ  и школы 
      Укрепление сотрудничества детского сада и школы, одно из условий 

обеспечения преемственности дошкольного и начального школьного обучения. 

     Для реализации этой задачи, согласно составленному плану, была проведена 

следующая работа: организовывались целевые прогулки, экскурсии в школу, с целью 

воспитания интереса и уважения к школе; организовывались индивидуальные 

консультации для будущих  первоклассников и их родителей с привлечением  учителя 

начальных классов.  

МБУК «Районный Дом культуры» 

   В РДК старшие  дошкольники посещают концерты различных   коллективов, 

сами участвуют  в выступлениях.   В выставочном зале наши дети знакомятся с 

различными выставками.  

ДЮЦ «Танцы плюс»  

Воспитанники посещают хореографический кружок «Танцы плюс». 

ГУЗ « Кузоватовская РБ» 

Вопросы сохранения и укрепления здоровья детей являются приоритетными в 

ДОУ. 

     Детский сад сотрудничает с ГУЗ « Кузоватовская РБ»:заключен договор о 

совместной работе, которая осуществлялась в течение 2017-2018   учебного года по плану. 

 Проводилась профилактическая работа, осуществлялась просветительская 

деятельность, проводились  осмотры  в течение года 
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       Такое взаимодействие помогает выявить и предупредить различные 

заболевания, оказать экстренную помощь. Выпускники ДОУ проходят медицинский 

осмотр перед поступлением в школу. 

ДЦБ им. А.С.Грина 

Сотрудники библиотеки в течение года  организовывали для детей различные, 

беседы, мероприятия.Главный библиотекарьЦДБ МУК «КМБС»   Башаева Е.Н. провела 

беседу с воспитанниками о А.Л. Барто, познакомиласо стихами А.Л. Барто «Наш друг-

Агния Барто». 

18.04.2018г. с воспитанниками подготовительной к школе группы организована 

экскурсия в центральную детскую библиотеку. 20.02.2018.  

Заведующей библиотекой Терентьевой К.В. и главным библиотекарем Башаевой 

Е.Н. проведено литературно-театрализованное представление «Путешествие Матрёнки 

Почемучкиной в книжную страну». Библиотекари  рассказали как правильно вести себя в 

библиотеке, как выбирать книги на стеллажах, как их читать, как бережно относиться к 

книгам.  

ДД ОГИБДД МО МВД России «Барышский» 

Ананьина И.С.  инспектор  по пропаганде безопасности ДД ОГИБДД МО МВД 

России «Барышский» участвует в родительских собраниях ДОУ; совместно составлен 

план по дорожной безопасности. 

 

Вывод:основные направления этого учебного года являются выполненными- 

работуДОУ можно считать удовлетворительной. 

Проведенный анализ образовательной деятельности показал необходимость 

продолжить работу в следующих направлениях: 

- Совершенствовать пути и способы укрепления здоровья дошкольников, 

воспитанников ДОУ, для достижения более высокого уровня физического и умственного 

развития, которое должна сопровождать ежедневным тщательным медицинским 

контролем. 

- Пополнять воспитательно-образовательный процесс наглядно-дидактическими 

материалами и пособиями согласно требованиям  Основной образовательнй программы 

«От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

- Продолжать работу по вовлечению родителей в единое образовательное 

пространство. 

- Повышение качества образовательной работы по образовательным областям 

«Познавательное развитие», «Художественно-эстетическое развитие». 

-Продолжать внедрение инновационных технологий, основанные на принципе 

интеграции образовательных областей в целях повышения качества образования 

дошкольников. 

-Системное использование педагогами ДОУ в профессиональной деятельности 

ИКТ (в том числе, Интернета) с целью информационного и научно-методического 

сопровождения образовательного процесса, поиска дополнительной информации для 

занятий, расширения кругозора воспитанников. 

-Активное  использование ресурсов сайта учреждения с целью повышения  

педагогической компетентности родителей, их привлечения  к сотрудничеству в 

деятельности ДОУ.  

-Использовать в своей работе проектные методы, технологии и методики. 
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Годовые задачи на 2018-2019 учебный год 

1. Повышать эффективность использования средств информатизации в 

образовательном процессе ДОУ в условиях реализации ФГОС ДОс целью 

обновления системы повышения квалификации педагогических и 

административных кадров в соответствии с приоритетными задачами 

развития системы образования.  

2. Приобщать  к истокам русской культуры, формируя представления воспитанников о 

старинных художественных ремеслах (резьба и роспись по дереву, гончарное дело, 

кузнечное дело, ткачество). 

3. Оптимизировать работу, направленную на обеспечение физического и психического 

здоровья личности дошкольника, его потребности в двигательной активности, 

формирование привычки к здоровому образу жизни. 

4. Формирование у детей дошкольного возраста основных представлений, знаний, 

умений и навыков об основах безопасности жизнедеятельности.   
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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К ГОДОВОМУ ПЛАНУ  

 

Годовой план ДОУ составлен в соответствии:  

 Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»;  

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 

№ 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования»;  

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 30 августа 2013 г. N 1014 г. Москва «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам  дошкольного образования»; 

 Постановлением  Главного государственного санитарного врача РФ  от 15. 05. 

2013г. № 26 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

учреждений». 

 ДОУ реализует Основную образовательную программу дошкольного образования, 

разработанную в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования, с учетом основной образовательной программы 

дошкольного образования: «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. 

Программа выдвигает на первый план развивающую функцию образования, 

обеспечивающую становление личности ребёнка и ориентирующую педагога на его 

индивидуальные особенности, что соответствует современным научным концепциям 

дошкольного воспитания о признании самоценности дошкольного периода детства; 

предусматривает развитие физических, интеллектуальных, духовно-нравственных, 

эстетических и личностных качеств ребёнка, творческих способностей, а также развитие 

предпосылок учебной деятельности.  

В соответствии с социальным заказом родителей воспитанников, опытом работы, ДОУ 

осуществляет расширенную образовательную деятельность по познавательному, 

социально-личностному и речевому развитию воспитанников через реализацию: 

- парциальной программы «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Н.Н. 

Авдеевой, O. Князевой, Р.Б. Стёркиной, направленной на формирование у детей навыков 

безопасного поведения в быту, взаимодействия с животными и незнакомыми людьми, 

правилами безопасного поведения на дороге и др.;  

- парциальной программы «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» 

О.JI.Князевой, М.Д. Маханевой, направленной на формирование знаний о человеке в его 

связи с природой, другими людьми, представления о человеке и природе как высших 

ценностях, приобщение к истокам народной культуры;  

- Коррекционно-развивающие программы: «Воспитание и обучение  дошкольного 

возраста с фонетико-фонематическим недоразвитием» Филичевой Т.Б., Чиркиной 

Т.В.,«Программа воспитания и обучения детей с фонетико-

фонематическимнедоразвитием речи (7 год жизни). 

Для достижения оптимального уровня реализации вышеуказанных программ на основе 

индивидуально-дифференцированного подхода к взаимодействию с детьми в ДОУ 

используются современные развивающие технологии:  

-Технология игровой деятельности (Н.Я. Михайленко, Н.А.Короткова - все возрастные 

группы); 

 - Здоровьесберегающие технологии. Применяемые программы и используемые 

технологии не нарушают целостности педагогического процесса, обеспечивают создание 
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условий для развития личности ребенка, его творческих способностей, приобщение детей 

к общечеловеческим ценностям. 

Используемые в ДОУ программы предусматривают решение программных 

образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной 

деятельности детей не только в рамках организованной  образовательной деятельности, но 

и при проведении режимных моментов. 

Количество и продолжительность организованной образовательной деятельности 

соответствует пунктам 11.9-11.13 СанПиН 2.4.1.3049-13.  

При взаимодействии педагогов с детьми приоритетными являются игровые развивающие 

приёмы обучения, развития, воспитания и оздоровления дошкольников.  

Цели и поставленные годовые задачи ДОУ будут реализовываться через различные 

формы методической, воспитательно образовательной и коррекционно-развивающей 

работы в соответствии с ФГОС ДО: педагогические советы; консультации; семинары-

практикумы; открытые занятия; тематические проверки; выставки, смотры и конкурсы; 

мониторинг состояния здоровья воспитанников; педагогическая диагностика готовности 

воспитанников подготовительной группы к обучению в школе; реализацию проектов по 

различным направлениям работы с дошкольниками.  

Большая роль в Годовом плане отводится работе с родителями для вовлечения их в единое 

образовательное пространство «Детский сад-Семья». Эта работа ведётся через:  

-групповые собрания;  

-консультации и рекомендации педагогов и специалистов;  

-праздничные мероприятия (музыкальные и спортивные);  

-смотры – конкурсы; 

-проекты. 

Деятельность ДОУ будет направлена на:  

- качественное выполнение Основной общеобразовательной программы; 

- обеспечение доступности дошкольного образования и сохранение 

конкурентоспособности детского сада;  

- сохранение равных стартовых возможностей для детей дошкольного возраста; 

- внедрение в педагогический процесс современных здоровьесберегающих технологий; 

- повышение квалификации педагогов; 

- повышение уровня ИКТ- компетентности педагогов. 

 

 

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РАБОТЫ ДОУ НА 2018 – 2019 УЧЕБНЫЙ ГОД.  
 

На основании выводов и результатов анализа деятельности учреждения за 2017 – 2018 

учебный год определены цели и задачи учреждения на 2018 – 2019 учебный год: 

 

Цель работы: повышение уровня профессионального развития педагогов в условиях 

реализации ФГОС  ДОдля сохранения стабильных положительных результатов по 

обеспечению качества дошкольного воспитания и образования в ДОУ в соответствии с 

поставленными целями и задачами. 

Задачи: 
1. Повышать эффективность использования средств информатизации в 

образовательном процессе ДОУ в условиях реализации ФГОС ДОс целью 

обновления системы повышения квалификации педагогических и 

административных кадров в соответствии с приоритетными задачами развития 

системы образования.  

2. Приобщать  к истокам русской культуры,формируя представления воспитанников о 

старинных художественных ремеслах (резьба и роспись по дереву, гончарное дело, 

кузнечное дело, ткачество). 
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3. Оптимизировать работу, направленную на обеспечение физического и психического 

здоровья личности дошкольника, его потребности в двигательной активности, 

формирование привычки к здоровому образу жизни. 

4. Формирование у детей дошкольного возраста основных представлений, знаний, 

умений и навыков об основах безопасности жизнедеятельности.   

 

Инновационная деятельность: использование различных видов педагогических 

технологий в воспитательно - образовательном процессе ДОУ. 

Ожидаемый результат: консолидация коллектива в процессе развития и создания 

организационных основ для обновления содержания образовательного процесса в 

ДОУ в соответствии с введение ФГОС, освоение интегративных и проектных методов, 

комплексно – тематического планирования, использование различных видов 

педагогических технологий. 

 

III. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНО - 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА НА 2018 – 2019 УЧЕБНЫЙ ГОД. 

 

Количество групп:  

Фактическая наполняемость на 01.09.2018 г.- 125 детей. 

В детском саду функционирует 6 групп (5 одновозрастных групп и 1 разновозрастная 

группа общеразвивающей направленности): 

 вторая группа раннего возраста -1, 

разновозрастная группа-1, 

 младшая группа – 1, 

 средняя группа – 1, 

 старшая группа – 1, 

 подготовительная к школе группа – 1. 

 

Режим дня и распорядок дня  
Дошкольное детство особый период жизни ребенка, который обеспечивает начальные 

этапы развития его личностных, физических, интеллектуальных качеств.  

ДОУ работает в режиме пятидневной рабочей недели с 10,5-часовым пребыванием детей с 

07.30 до 18.00. часов, исключая выходные и праздничные дни. Режим посещения 

ребенком ДОУ может определяться индивидуально (в пределах режима работы ДОУ).  

Режим дня составлен с учётом:  

 времени пребывания детей в группе;  

 требований действующих санитарно-эпидемиологических правил и нормативов 

(СанПиН 2.4.1.3049-13 от 15 мая 2013 г. № 26);  

 требований ФГОС ДО;  

 рекомендаций основной образовательной программы дошкольного образования;  

 специфики условий (климатических, демографических, национально-культурных и 

др.) осуществления образовательного процесса;  

 времени года и др.  

Режим дня определяется с учетом возрастных особенностей развития детей, положений 

нормативных актов. Основные компоненты режима (дневной сон, время бодрствования, 

время приема пищи и интервалы между приемами пищи, время прогулки, 

оздоровительные процедуры) строго соблюдаются,способствует их гармоничному 

развитию; составлен для всех возрастных групп в холодный и теплый периоды года.  
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Ежедневная организация жизни и деятельности детей: 

 соответствует функциональным возможностям ребенка, их возрасту и состоянию 

здоровья;  

 обеспечивает баланс между разными видами активности детей (интеллектуальной, 

физической и др.), их чередование;  

 организует гибкий режим пребывания детей в детском саду.  

Режим в детском саду построен с таким расчетом, что длительные прогулки, шумные 

игры заканчиваются примерно за полчаса до еды. Это время используется для спокойных 

игр и занятий. Перед приемом пищи дети тщательно умываются.  

После игр и занятий, требующих значительного умственного и волевого напряжения, 

относительной неподвижности, детям предлагается деятельность подвижного характера, 

не связанная с большими усилиями. После энергичных движений, сильного возбуждения 

отдыхом для детей - спокойные игры.  

Для эффективного решения программных задач в режиме дня выделено специальное 

время для чтения детям книг.  

 

Соблюдение требований к организации режимных процессов:  

 Полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей (в 

сне, питании).  

 Тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели.  

 Привлечение детей к посильному участию в режимных процессах, поощрение 

самостоятельности и активности.  

 Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов.  

 Учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка.  

 Спокойный, доброжелательный тон воспитателя.  

 Отсутствие напряженности и ускоренного темпа проведения режимных процессов.  

 Недопустимость сокращения времени в режиме дня, отведенного для игровой 

деятельности детей.  

 Ежедневное пребывание детей на свежем воздухе. 

 

Организация приема детей в дошкольные образовательные организации, режима 

дня и организации воспитательно-образовательного процесса 

Приём детейпроходит как на воздухе, так и в помещении. В тёплое время года прием 

детей проводится на свежем воздухе. Заранее продумывается, как организовать 

деятельность детей, занять их полезными делами в период от приема до подготовки к 

завтраку. В это время дети в основном играют. В утренние часы организовывается 

трудовая деятельность детей. В это время проводятся с детьми (со всей группой и 

индивидуально) различные наблюдения на участке и в помещении: за трудом взрослых, за 

природными явлениями и др. Дети приглашаются на утреннюю гимнастику.  

 

Продолжительность утренней гимнастики: 

 

Вторая группа 

раннего 

возраста 

(2-3 года) 

 

Младшая 

группа 

 

(3-4 года) 

Разновозрастна

я группа 

(3-4-5 года) 

Средняя группа 

 

(4-5 лет) 

Старшая 

группа 

(5-6 лет) 

Подготовитель

ная к школе 

группа 

(6-7 лет) 

Ежедневно 

3-5 

Ежедневно 

5-6 

Ежедневно 

6-7 

Ежедневно 

6-8 

Ежедневно 

8-10 

Ежедневно 

10-12 

В тёплый период  утренняя гимнастика  проводится навоздухе.  
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Организация дневного сна детей 

Полноценный сон детей является одним из важнейших факторов их 

психофизиологического благополучия и профилактики детских неврозов.  

Спокойное состояние, необходимое малышу перед засыпанием, создается уже в конце 

прогулки, поддерживается во время обеда и подготовки ко сну.  

Дневной сон для детей дошкольного возраста организуется однократно  

продолжительностью 2,5 - 2,0 часов в зависимости от возрастной категории детей. 

Спокойный сон ребенка обеспечивается благоприятными гигиеническими условиями его 

организации:  

 игровая, занимательная мотивация на отдых, отсутствие посторонних шумов;  

 спокойная деятельность перед сном;  

 проветренное помещение спальной комнаты;  

 минимум одежды на ребенке;  

 чтение произведений художественной литературы перед сном, любимых 

произведении или спокойная классическая музыка по выбору детей;  

 постепенный подъем: предоставление возможности детям полежать после 

пробуждения в постели несколько минут;  

 « бодрящая» гимнастика после сна.  

      После дневного сна детей поднимают постепенно. Тех, которые засыпают позже 

других (слабых или перенесших заболевание), поднимают последними, дают им 

возможность поспать подольше, но и не задерживают в постели больше положенного 

времени.  

 

Организация прогулки 

Продолжительность ежедневных прогулок составляет 3-4 часа  и определена в 

соответствии с климатическими условиями. При температуре воздуха ниже минус 15 С и 

скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается.  

Организуются прогулки 2 раза в день: в первую половину дня и во вторую половину дня - 

после дневного сна или перед уходом детей домой.  

Прогулка является одним из эффективных средств закаливания организма дошкольников, 

направлена на оздоровление, реализацию естественной потребности детей в движении и 

включает в себя наблюдение, подвижные игры, труд на участке, самостоятельную 

игровую, продуктивную деятельность, индивидуальную работу по всем основным 

направлениям развития детей (познавательному, речевому, физическому, художественно-

эстетическому и социально-коммуникативному).  

Прогулка может состоять из следующих частей:  

 наблюдение,  

 подвижные игры,  

 труд в природе,  

 самостоятельная игровая деятельность детей,  

 индивидуальная работа с детьми по развитию физических, интеллектуальных, 

личностных, нравственных, эстетических качеств.  

Ведущее место на прогулке отводится играм, преимущественно подвижным. В них 

развиваются основные движения, снимается умственное напряжение от занятий, 

воспитываются моральные качества. Подвижная игра может быть проведена в начале 

прогулки, если занятия были связаны со статическими занятиями.  

Окружающая жизнь и природа дают возможность для организации интересных и 

разнообразных наблюдений. 
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Особенности организации питания 
     В ДОУ организовано четырёхразовое питание, в соответствии с примерным 10 – 

дневным меню на основе картотеки блюд с учетом сезонного наличия свежих овощей, 

фруктов, зелени.  

 

Особенности организации и проведения организованной образовательной 

деятельности 

 

Длительность организованной образовательной  деятельности распределяется 

следующим образом: 

 

Вторая группа раннего возраста 

для детей от 2 до 3 лет 

 

10 минут 

                                           Младшая группа 

для детей от 3 до 4  лет  

 

15 минут 

Разновозрастная группа 

для детей от 3 до 4 лет    

           для детей от 4 до 5 лет 

 

15 минут 

20 минут 

Средняя группа 

для детей от 4  до 5 лет 

 

20 минут 

Старшая группа 

для детей от 5 до 6  лет 

 

25 минут 

Подготовительная  к школе группа 

для детей от  6 до 7  лет 

 

30 минут 
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IV. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА РЕШЕНИЕ ГОДОВЫХ ЗАДАЧ 

Повышение квалификации и профессионального мастерства 

педагогов 

 
4.1.Повышение квалификации 

 

№п/п Ф.И.О. педагога Сроки Место прохождения Результат 

1. Казакова М.В. Сентябрь 

2018г. 

ФДО  ФГБОУ ВО 

«УлГПУ им. 

И.Н.Ульянова» 

 

2. Булина Е.С. Ноябрь 

2018г. 

ФДО  ФГБОУ ВО 

«УлГПУ им. 

И.Н.Ульянова» 

 

3. Буянкина Л.М. Март 

2019г. 

ФДО  ФГБОУ ВО 

«УлГПУ им. 

И.Н.Ульянова» 

 

4.2.Аттестация педагогов 

№п/п Ф.И.О. педагога Сроки Результат 

1. Казакова М.В. Октябрь  

 

2. Шаина Е.А. Ноябрь  

 

4.3.Участие в районных методических объединениях 

№п/п Тема Ответственные Сроки Место 

проведения 

Результат 

1.       

2.       

3.       

 

4.4.Участие в научно – методических и практических  мероприятиях 

№п/п Тема Ответственные Сроки Результат 

1. Участие в мероприятии, 

посвящённого Дню 

дошкольного работника 

Саранцева Л.С. 

Ульянова О.А.. 

28.19.2018г.  

2.   .  

3.     

 

4.5.Участие в МО ДОУ 

№п/п Тема Ответственные Сроки Результат 

1. «Логопедические игры 

и упражнения с 

использованием 

декоративно-

Бардеева И.В. Ноябрь   
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прикладного искусства» 

2. «Формирование 

интереса дошкольников  

к народной культуре 

через знакомство с 

народными играми» 

Ульянова О.А. Ноябрь  

3. «Значение предметно-

развивающей среды в 

жизни ребёнка» 

Белова Т.Н. Февраль  

4. «Театрально-игровая 

деятельность,как 

средство  приобщения 

дошкольников к 

истокам народной 

культуры» 

Тиханова Н.  

4. «Традиции и обычаи 

народов Поволжья»  

Белова Е.А. Апрель 

 

 

5. «Значение оригами для 

развития умственных 

способностей и 

творческих » 

Одушкина Е.А.  

6. « Роль устного 

народного творчества в 

развитии речи  детей 

младшего дошкольного 

возраста»  

Казакова М.В.  

 

4.6.Самообразование педагогов 

 

№п/п  Тема Ответственный  Результат 

1.  «Профессиональное развитие педагога в 

соответствии с требованиями 

профессионального стандарта» 

Саранцева Л.С.  

2.  «Логопедическое сопровождение детей с 

ОВЗ в условиях логопункта» 

Бардеева И.В  

3.  «Приобщение детей среднего возраста к 

истокам русской культуры» 

Белова Е.А.  

4.  «Приобщение детей среднего дошкольного 

возраста к истокам народной культуры 

посредством театрально-игровой 

деятельности» 

Тиханова Н.М.  

5.  «Развитие творческих способностей 

дошкольниковпосредством  музыкально- 

фольклорной деятельности» 

Шаина Е.А.  

6.  «Формирование  у воспитанников бережного 

отношения к окружающей 

природе,используя художественную 

литературу» 

Белова Т.Н.  

7.  «Безопасность детей в ДОУ» Малыгина Л.В.  
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8.  «Мнемотехника, как средство мотивации 

речевой активности детей» 

Кирюхина О.А.  

9.  «Влияние устного народного творчества на 

развитие речи детеймладшего дошкольного 

возраста» 

Казакова М.В.  

10.  « Художественно-эстетическое  развитие  

детей дошкольного возраста» 

Одушкина Е.А.  

11.  «Развитие математических представлений в 

раннем возрасте» 

Буянкина Л.М.  

12.  «Использование нестандартного спортивного 

оборудования на занятиях по физической 

культуре»  

Ульянова О.А.  
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V. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РАБОТА. 

 
5.1.План работы педагогического совета 

№ 

п/п 
Тема педсовета. Повестка дня Сроки Ответственные 

1. Установочный педсовет: «Новый учебный год на пороге ДОУ» 

1.Выполнение решений предыдущего педсовета. Август Саранцева Л.С. 

2.Обсуждение и принятие: 

- «Годовой план работы ДОУ на новый2018-

2019  учебный год»;  

- «Дополнительные изменения в 

Образовательную программу МДОУд/с№6 

«Алёнушка» в 2018-19учебном году».  

Саранцева Л.С. 

3.Ознакомление с Паспортом образовательного 

учреждения по обеспечению безопасности 

дорожного движения Муниципального 

дошкольного образовательного учреждения 

д/с №6 «Алёнушка» р.п. Кузоватово на 2018-

2019учебный год. 

Зобкова С.И. 

4.Отчёт работы педагогов в летний 

оздоровительный период (показ презентаций, 

фотоотчётов) 

Педагоги и 

специалисты 

5. Обсуждение проекта решений. 

Вынесениерешения 
Саранцева Л.С. 

2. Тема: «Основы безопасности – важный аспект современного воспитания 

дошкольников» Цель: выявить состояние воспитательно-образовательной 

работы педагогов по формированию основ безопасности 

жизнедеятельности в условиях дошкольного образовательного учреждения 

1.Выполнение решений педагогического совета 

№1. 
Ноябрь 

Саранцева Л.С. 

2.Актуальность ФГОСДО и содержание основ 

безопасности 

жизнедеятельности дошкольников в 

современных образовательных программах. 

Буянкина Л.М. 

3. Формирование основ безопасности 

жизнедеятельности удетей 

дошкольного возраста. 

Одушкина Е.А. 

4 .Дидактические игры поосновам 

безопасностижизнедеятельности. 
Булина Е.С. 

 5.Театрализованная деятельностькак 

средство формированияоснов безопасного 

поведения. 

Тиханова Н.М. 

6. Итоги тематической проверки по организации 

деятельности ОБЖ в группахДОУ. Саранцева Л.С. 

 7.Обсуждение проекта решений. 

Вынесениерешения. 
 

Саранцева Л.С. 

3.  
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 Педагогический совет - деловая игра: 

« О русских обычаях, традициях и народном творчестве» 

 Цель: Развитие творческой активности и инициативы педагогов 

Повышение интереса педагогов к расширению своих знаний о русской народной культуре 

1.Решения предыдущего педсовета. Февраль Саранцева Л.С. 

2.Приобщение детей к основам национальной 

культуры, быта и развитие межличностных 

отношений. 

Кирюхина О.А. 

3.Презентация «Русский национальный 

костюм». 
Белова Е.А. 

4.Презентация «Русская изба» 
Малыгина Л.В. 

5.Презентация «Старинные художественные 

ремесла.Гончарное искусство». 
Белова Т.Н. 

6. Презентация «Старинные художественные 

ремесла. Резьба и роспись по дереву». 
Казакова М.В. 

7.Интеллектуально-творческая игра «О русских 

обычаях, традициях и народном творчестве» 

воспитанников о старинных художественных 

ремеслах (резьба и роспись по дереву, гончарное 

дело, кузнечное дело, ткачество). 

Саранцева Л.С. 

 8.Старые сказки  и традиции Руси.  Шаина Е.А. 

 9.Использование малых фольклорных форм в 

работе учителя-логопеда. 
 

 

4. Тема: «Результативность работы коллектива за 2018-2019 учебный год» 

Цель: Подвести итоги работы коллектива за учебный год, проанализировать работу по 

выполнению задач годового плана. Наметить перспективы на следующий учебный год. 

 

1. Выполнение решений  педагогического совета 

№3 

Май 
Саранцева Л.С. 

2.Анализ выполнения программы за год; 

реализации задач годового плана, мониторинга; 

перспективы 

 

Саранцева Л.С. 

3.«Ярмарка идей» - достижения педагогов за 

год и перспектива на новый учебный год 

(творческие отчеты воспитателей и 

специалистов) 

 

Воспитатели 

4.Организация воспитательно– 

образовательного процесса в летний период с 

учетом ФГОС ДО 

 

Саранцева Л.С. 

5. Обсуждение проекта решений. 

Вынесениерешения 

 
Саранцева Л.С. 
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5.2. Консультации для педагогов 

 

№п/п  Тема Ответственный  Сроки Результат 

1. Развитие педагогической 

культуры личности в процессе 

взаимодействия педагогов и 

родителей 

Саранцева Л.С. Сентябрь  

 

2. Консультация для воспитателей 

«Организация аттестации 

педагогических работников с 

целью подтверждении 

соответствия занимаемой 

должности» 

Саранцева Л.С. Октябрь  

3. «Природа родного края, как 

средство нравственно-

патриотического воспитания» 

Малыгина Л.В. Ноябрь  

4. «Не забывайте народные игры» Ульянова О.А. Ноябрь  

5. «Использование мнемотехники 

в работе с дошкольниками» 

Кирюхина О.А. Декабрь  

6. «Роль семьи в речевом 

развитии ребёнка 4-5 лет» 

Белова Т.Н. Январь  

7. «Художественное творчество 

как закрепляющий этап 

познавательных способностей» 

Одушкина Е.А. Январь  

8. «Использование фольклора в 

развитии двигательной 

активности дошкольников» 

Белова Е.А. Февраль  

9. «А я советую читать сказки 

так…» 

Буянкина Л.М. Февраль  

10. Сопровожение детей с ОВЗ в 

условиях ДОУ 

Бардеева И.В. Март  

11. Применение игровых 

технологий при организации 

прогулки в дошкольном 

учреждении 

Булина Е.С. Март  

12. «Познавательтно-развивающая 

деятельность детей 

дошкольного возраста в 

народно- песенном исплнении» 

Шаина Е.А. Апрель  

13. Методы и приёмы поддержания 

дисциплины в группе ДОУ 

Тиханова Н.М. Апрель  

14. «Влияние стного народного 

творчества на развитие речи  

детей3-4 лет» 

Казакова М.В. Май  
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5.3.Педагогическая мастерская(открытые просмотрыпедагогического процесса с 

использованием современных педагогических технологий) 

 

№ п/п Тема Ответственный  Результат 

1.  «Автоматизация  звука [ж] в слогах и  

словах у детей старшего дошкольного 

возраста» 

Бардеева И.В.  

2.  «Волшебный мир морей и океанов» Малыгина Л.В.  

3.  «Путешествие по сказкам» Белова Т.Н.  

4.  «Ах вы, шутки,прибаутки» Белова Е.А.  

5.  Инсценировка р.н.с. «Теремок» Тиханова Н.М.  

6.  «День Победы будем помнить, не забудем 

никогда!» 

Шаина Е.А.  

7.  «Где ты, ветерок?» Кирюхина О.А.  

8.  « Путешествие по сказке колобок» Буянкина Л.М.  

9.  «Потешки-потешечки» Казакова М.В.  

 

5.4.Изучение, обобщение, внедрение, распространение передового педагогического 

опыта 

 

№п/п  Тема Ответственный  Результат 

1.    

2.    

 

5.5.Инновационная деятельность. Разработка, защита, внедрение инновационного 

образовательного проекта 

 
№п/п  Тема Ответственный  Результат 

1.  «Мой логопедический 

альбом» 

Бардеева И.В.  

2.  «Люблю тебя, мой край 

родной!» 

«Моря и океаны» 

Малыгина Л.В.  

3.  «Магазин Покупочка» Белова Т.Н.  

4. « «Как жили люди в 

старину» 

Белова Е.А.  

5.  «Вот какой наш теремок!» Тиханова Н.М.  

6.  « Подарки осени» 

«День Победы!» 

 

Шаина Е.А.  

7.  «Мнемотехника в развитии 

связной речи 

дошкольников» 

Кирюхина О.А. 

 

 

8.  «Народные подвижные 

игры» 

Кирюхина О.А. 

Казакова М.А. 

Ульянова О.А. 

 

9. « «Витаминки растут на 

грядке» 

Буянкина Л.М  
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«Игрушки» 

10.  «Акварельная сказка» Одушкина Е.А.  

11.  «Использование народных 

игр с детьми младшего 

возраста» 

Ульянова О.А.  

5.6.Работа, оснащение и пополнение методического кабинета 

№п/п  Мероприятия  Сроки Ответственные 

1. Составление режима дня и графика 

организованной образовательной 

деятельности для каждой возрастной 

группы. 

Составление  циклограммы и планов  

взаимодействия   специалистов.   

Сентябрь Старший 

воспитатель 

2. Подборка и систематизация материал по 

обучениюграмоте 

Сентябрь Старший 

воспитатель 

3. Пополнение материала для обучения 

детей рассказыванию, стихотворного 

материала для заучивания наизусть, 

тематический материал по творчеству 

детских писателей и художников –

иллюстраторов 

Октябрь Старший 

воспитатель 

4. Оформление подборки занятий 

познавательного цикла, 

посвященныхопределенным датам 

Ноябрь Старший 

воспитатель 

5. Ознакомление педагогов с новинками 

педагогической, психологической, 

методической литературы. 

Оформление  выставки  методической 

литературы по программе.   

В течение года Старший 

воспитатель 

 

 

 

 

6. Разработка вопросников к педагогическим 
советам, семинарам, тематическим 
проверкам, консультациям 

В течение года Старший 

воспитатель 

7. 
Пополнение методического 

кабинета конспектами  ООД,  проектами; 

сценариямидосугов,праздников;материалами 

по обобщению передового педагогического 

опыта 

В течение года Старший 

воспитатель 

8. 
Подбор литературы в помощь педагогам 
при подготовке к педагогическому совету; 
для осуществления воспитательно-
образовательного процесса; осуществления 
проектной деятельности 

В течение года Старший 

воспитатель 

9. 
Разработка Положений конкурсов 

В течение года Старший 

воспитатель 

10. 
Оформление протоколов педагогических 
советов, семинаров, консультаций, 

В течение года Старший 

воспитатель 
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педагогических часов; систематизация 
материалов Годового плана 

11. 
Подготовка материала для сайта ДОУ 

В течение года Старший 

воспитатель 

12. 
Помощь в подготовке педагогов к 
аттестации 

В течение года Старший 

воспитатель 

13 
Проведение устных консультаций для 
педагогов  

В течение года Старший 

воспитатель 

 

5.7.Применение современных 

коммуникационных технологий 

 

№п/п 
Содержание основных мероприятий 

Сроки 

 проведения 
Ответственный 

1.  Внедрение в практику работы ДОУ 

современные коммуникационные 

технологии 

В течение 

года 

Педагоги ДОУ 

 

2.  Сопровождение и развитие сайта 

 

В течение 

года 
Падеров Н.М. 

3.  Внедрение on – line консультаций и 

рассылок для родителей 

В течение 

года 

Педагоги ДОУ 

 

4.  
Проведение мультимедийных презентаций 

для педагогов и родителей 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель 

Педагоги ДОУ 

5.  Внедрение on – line консультаций для 

педагогов ДО 

 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель 

6.  Создание  презентаций для детей 

познавательного и другого характера, 

подборки  по возрастам 

 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель 

Педагоги ДОУ 

 

 

5.8.Семинары, семинары-практикумы 

 

№п/п  Тема 

 

Ответственный  Сроки  Результат 

1. «Ознакомление 

дошкольников с 

историей и культурой» 

Старший воспитатель Октябрь  

2. «Правовое  

образование в ДОУ» 

Старший воспитатель Январь  

3. Семинар с элементами 

деловой игры: 

«Организация работы 

по нравственно-

патриотическому 

воспитанию детей 

дошкольного возраста в 

условиях ДОУ». 

Старший воспитатель Март  



54 

 

 

 

5.9.Педагогические часы 

 

№п/п  Тема 

 

Ответственный  Сроки  Результат 

1.  «Основы безопасности 

в сети Интернет» 

Саранцева Л.С. Сентябрь  

2.  «Поговорим о  

педагогике» 

Белова Е.А. Октябрь  

3.   «Современные 

проблемы 

взаимодействия семьи с 

ДОУ»  

Белова Т.Н. Ноябрь  

4.  «Здоровьесбережение в 

ДОУ» 

Кирюхина О.А. Декабрь  

5.  «Внедрение 

профессионального 

стандарта в практику 

ДОУ» 

Одушкина Е.А. Январь  

6.  «Правовое образование 

в ДОУ» 

Малыгина Л.В. Февраль  

7.  «Гражданско-правовое 

воспитание  детей 

дошкольного возраста» 

Буянкина Л.М. Март   

 

8.  «Воспитание патриота» Казакова М.В. Апрель  

9.  «Воспитание интереса 

и  уважения к 

народным традициям» 

Тиханова Н.М. Май  

 

5.10.Совместное творчество детей, родителей и педагогов (участие в 

конкурсах, выставках и смотрах)  

№п\п Мероприятия Сроки Ответственные Результат 

1. Выставка рисунков: «1 сентября 

– День знаний» 

Сентябрь Воспитатели 

групп 

Родители 

 

2. Выставка рисунков к  

мероприятию «Деньдошкольного 

работника-2018» 

Сентябрь Воспитатели 

групп 

Родители 

 

3. Конкурс 

« Осень-чудесница» 

Октябрь Воспитатели 

групп 

Родители 

 

4. Выставка рисунков «Мамочка 

любимая, маочка родная!» 

Ноябрь Воспитатели 

групп 

Родители 

 

5. Конкурс «Лучшее оформление 

групп к Новому году» 

Декабрь Старший 

воспитатель 

Воспитатели 
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групп 

6. Конкурс  «Мастерская Деда 

Мороза» 

Декабрь Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

групп 

 

7. Выставка рисунков  к 23 Февраля 

«Наша армич сильна!» 

Февраль 

 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

групп 

Родители 

. 

8. Масленичные гуляния 

(районные) 

Февраль 

 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

групп 

Родители 

 

      9. Фотовыставка  к 8 Марта Март Воспитатели 

групп 

 

10. Конкурс пасхальных поделок 

«Пасхальный благовест» 

Апрель Музыкальный 

руководитель 

 

11. Выставка рисунков, поделок 

«Подвиг твой бессмертен…» 

Май Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

групп 

 

 

5.11.День открытых дверей 

№ п/п Тема Сроки Ответственные 

1. День открытых дверей 

 

Апрель Заведующий  

Старший воспитатель 

 

 

5.12.Мероприятия ДОУ 

№  

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1.  «День знаний» 1 сентября Шаина Е.А. 

2.  «День дошкольного 

работника» 

27 Сентября Ульянова О.А. 

3.  «День мамы милой и 

любимой» 

22 Ноября Белова Т.Н. 

4.  « Защитнику Отечества 

посвящается » 

23 февраля Шаина Е.А. 

Воспитатели всех групп 

5.  «Милые мамочки, с 

праздником!» 

8 Марта Шаина Е.А. 

Воспитатели всех групп 

6.  День космонавтики 12 апреля Кирюхина О.А. 

7.  Международный день защиты 

детей 

Июнь Саранцева Л.С. 
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5.13.Традиционные праздники ДОУ (Календарно-обрядовые) 

№ п/п Мероприятия Сроки Ответственные 

1.  «Веснушка и дед Урожай в гостях 

у детворы» 

Октябрь Воспитатели всех групп 

2.  «Коляда,Коляда,открывай 

ворота!» 

Январь Шаина Е.А. 

3.  «Масленица -кривошейка» Февраль Булина Е.С. 

4.  «Радостная Пасха!» Апрель Шаина Е.А. 

 

5.14.Праздники и памятные дни России 

№ п/п Мероприятия Сроки Ответственные 

1.  «День народного единства, день 

воинской славы России» 

4ноября Малыгина Л.В.  

2.  «Салют Победы!» 9 мая Кирюхина О.А. 

3.   «День России» 12 июня Тиханова Н.М. 

4.  «День Государственного флага 

Российской Федерации» 

22 августа Одушкина Е.А. 

 

 

5.15.Информационно – аналитическая деятельность 
 

№ 

п/п 

Содержание основных 

мероприятий 

Сроки 

проведения 
Ответственный 

1. 
Деятельность руководителя по 

кадровому обеспечению 
В течение года Заведующий 

2. 

Определение основных 

направлений работы учреждения 

на 2018 – 2019 учебный год, 

составление планов по реализации 

данной работы 

Август 
Заведующий 

Воспитатели 

3. 

Проведение: 

- рабочих планерок, 

- педчасов, 

- инструктажей и других форм 

информационно-аналитической 

деятельности 

В течение года 

 

 

Заведующий, Старший 

воспитатель 

Заведующий 

Заведующий хозяйством 

Старший воспиатель 

Медицинская сестра 

5. 

Оформление наглядной 

информации, стендов, памяток по 

текущим управленческим 

вопросам 

В течение года 

Заведующий Старший 

воспиатель 
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6. 

Организация взаимодействия 

между всеми участниками 

образовательного процесса: дети, 

родители, педагоги 

В течение года 

Заведующий 

 Старший воспиатель 

 

 

5.16. Психолого-медико-педагогический консилиум 

  

Цель: Обеспечение комплексного взаимодействия педагогов, специалистов для 

преодоления проблем в индивидуальном развитии ребенка. 

  

№п/п Содержание Сроки Ответственный 

1. Тема: Выбор коррекционно-

образовательного маршрута.  

Цель: выявление резервных 

возможностей ребенка для 

успешного обучения и воспитания 

по программе; разработка 

индивидуальных образовательных 

коррекционно-развивающих 

маршрутов детей 

Сентябрь Старший воспитатель 

Учитель-логопед 

Специалисты 

Воспитатели 

2. Тема: Мониторинг усвоения 

образовательной программы ДОУ 

(общеобразовательные группы) 

Цель: выявление детей, имеющих 

трудности усвоения 

образовательной программы с 

целью оказания адресной помощи 

воспитанникам и их родителям 

Декабрь Старший воспитатель 

Учитель-логопед 

Специалисты 

Воспитатели 

3. Тема: Промежуточные результаты 

коррекционной работы с детьми. 

Цель: выявление детей, имеющих 

трудности усвоения 

образовательной программы с 

целью корректировки 

индивидуальных образовательных 

коррекционно-развивающих 

маршрутов.  

Январь Учитель-логопед 

Специалисты 

Воспитатели 

4. Тема: Итоги коррекционно-

развивающей работы за год 

Цель: мониторинг усвоения 

детьми образовательной 

программы в соответствии с 

индивидуальными 

образовательными коррекционно-

развивающими маршрутами. 

Апрель Старший воспитатель 

Учитель-логопед 

Специалисты 

Воспитатели 
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VI. СИСТЕМА ВНУТРЕННЕГО МОНИТОРИНГА  

№ 

п/п 
Формы 

работы 

 

Разделы 

мониторинга 

Срок 

проведен 
ия 

Ответственн 

ые 

Где отражено 

Цель: Совершенствование работы дошкольного учреждения в целом, выявление 

уровня реализации годовых и других задач деятельности ДОУ 

1.  Мониторинг Проведение 

педагогического 

мониторинга в новом 

контексте 

образовательной 

деятельности(изучение 

индивидуального 

развития детей) 

Сентябрь Воспитатели 

Специалисты 
Папка  

«Педагогический 

мониторинг в 

ДОУ» 

2.  Мониторинг Диагностирование 

детей с речевыми 

дефектами 5-7 лет 

Сентябрь Учитель-логопед 
Папка  

«Педагогический 

мониторинг в 

ДОУ» 

3.  Тематический 

контроль 

 «Готовность ДОУ к 

новому 2018-2019 

учебному году» 

Сентябрь Заведующий  

Старший 

воспитатель 

 

Педагогический 

совет 

4.  Тематический  

контроль 

Проведение 

тематического 

контроля 

«Основы 

безопасности – 

важный аспект 

современного 

воспитания 

дошкольников»  

Ноябрь Заведующий  

Старший 

воспитатель 

Педагогический 

совет 

6. 
Фронтальный 

контроль 

Готовность детей 

старшего дошкольного 

возраста к обучению в 

школе 

Апрель Заведующий  

Старший 

воспитатель 

Педагогический 

совет 

      7. Анализ Планирование 

воспитательно-

образовательной 

работы  (календарные 

и перспективные 

планы) 

Декабрь Старший 

воспитатель 
Папка 

«Контрольная 

деятельность 

старшего 

воспитателя» 

8. 
Персональный 

контроль 

 

Проведение 

персонального контроля 

молодых специалистов: 

«Готовность к 

проведению занятий» 

 

1 раз в 

три 

месяца 

Старший 

воспитатель 
Папка 

«Контрольная 

деятельность 

старшего 

воспитателя» 
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«Готовность к 

проведению прогулок» 

 

 

1 раз в 

три 

месяца 

Старший 

воспитатель 
Папка 

«Контрольная 

деятельность 

старшего 

воспитателя» 

      9. Предупредительн

ый контроль 

 

 «Соблюдение режима 

дня во всех возрастных 

 группах» 

В 

течение 

года 

Старший 

воспитатель 

Медицинская 

сестра 

Папка 

«Контрольная 

деятельность 

старшего 

воспитателя» 

«Организация игровой 

деятельности» 

Январь Старший 

воспитатель 

Папка 

«Контрольная 

деятельность 

старшего 

воспитателя» 

     10. Мониторинг Мониторинг детей с 

речевыми дефектами 

5-7 лет 

Апрель Учитель-логопед Папка  

«Педагогический 

мониторинг в 

ДОУ» 

     11. Анализ Удовлетворенность 

родителей работой 

детскогосада 

Май Старший 

воспитатель 
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План оперативного контроля  
Вопросы   контроля сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май 

Санитарное состояние +   +    +  

Охрана жизни и здоровья +  +  +  +  + 

Анализ травматизма    +  +   + 

Анализ заболеваемости   +   +   + 

Выполнение режима 

прогулки 

+   +   +   

Культурно-гигиенические 

навыки при питании 

  +  +   +  

Культурно-гигиенические 

навыки при одевании и 

раздевании 

 +   +   +  

Культурно-гигиенические 

навыки при умывании 

  +   +   + 

Режим проветривания  +  +   +   

Проведение закаливающих 

процедур 

 +    +   + 

Проведение фильтра +  +  +   +  

Проведение развлечений   +    +   

Содержание книжных 

уголков 

+    +   +  

Содержание уголков 

изодеятельности 

 +     +   

Содержание природных 

уголков 

  +     +  

Содержание уголков 

ручного труда 

  +     +  

Содержание 

физкультурных уголков 

     +    

Содержание музыкальных +        + 
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уголков 

Оборудование для 

сюжетно-ролевых игр 

+     +    

Оборудование для 

театрализованной 

деятельности 

      +   

Наличие дидактических игр 

по задачам Программы 

 +    +    

Наличие плана 

воспитательно-

образовательной работы с 

детьми 

+  +  +  +  + 

Наглядная педагогическая 

пропаганда 

 +    +   + 

Проведение родительских 

собраний 

 +  +     + 
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VII.ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ  В  РАБОТЕ  С  СЕМЬЁЙ, ШКОЛОЙ И 

ДРУГИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ   

 

Работа с родительской общественностью 

Месяц  Мероприятия  Ответственные  Результат 

Сентябрь Общее родительское собрание. 

 

Заведующий 

Старший 

воспитатель 

 

Групповые родительские собрания: 

Вторая группа раннего возраста: 

«Особенности  адаптационного 

периода детей 2 группы раннего 

возраста» 

Младшая группа: «Задачи 

воспитания и обучения на учебный 

год» 

Разновозростная группа: 

«Путешествие в страну Знаний 

продолжается!» 

Средняя группа:«Знатоки 

педагогических секретов» 
Старшая группа: «Возрастные 

особенности  детей старшего 

дошкольного возраста» 

Подготовительная к школе группа: 

«Возрастные особенности детей 6-7 

лет» 

 

Воспитатели групп 

Родители 

 

 

Выставка рисунков к 1 Сентября 

«День знаний» 

Воспитатели групп 

Родители 
 

Работа родительского комитета ДОУ Родительский 

комитет ДОУ 
 

Экскурсия в МОУ СОШ№3  Воспитатели 

подготовительной 

к школе группы 

Родители 

 

Выставка рисунковк Дню 

дошкольного работника 
Воспитатели групп 

Родители 
 

Консультация  «Как  малышу 

привыкнуть к детскому саду» 

 

Буянкина Л.М.  

Заседание детско-родительского 

клуба «Счастливы вместе!» 

(по плану) 

Малыгина Л.В.  

Конкурс поделок «Осень-

чудесница!» 

Воспитатели  

Родители 
 

 Заседание клуба детско-

родительского «Творить, играть, 

воображать!» (по плану) 

Белова Е.А.  
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Октябрь Оформление родительского уголка 

групп 

Воспитатели групп  

Участие в утреннике 

(изготовление костюмов, атрибутов) 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели групп 

Родительский 

комитет  

 

Консультация «Какие игрушки 

нужны детям» 

Белова Т.Н.  

Участие в выставке поделок 

«Осенние причуды» 

Воспитатели групп 

Родители 
 

 Участие родителей в подготовке к 

утреннику 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели  

Родители 

 

Заседание детско-родительского 

клуба «Счастливы вместе!» 

(по плану) 

Малыгина Л.В.  

Заседание клуба детско-

родительского «Творить, играть, 

воображать!» (по плану) 

Белова Е.А.  

Ноябрь Работа родительского комитета ДОУ Родительский 

комитет ДОУ 
 

Выставка рисунков, посвященная 

Дню Матери «» 

 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

Родители 

 

Консультация «Дисциплина и 

ребёнок» 

Тиханова Н.М.  

Заседание клуба детско-

родительского «Творить, играть, 

воображать!» (по плану) 

Белова Е.А.  

Заседание детско-родительского 

клуба «Счастливы вместе!» 

(по плану) 

Малыгина Л.В.  

Заседание детско-родительского 

клуба «Улыбка» (по плану)  

Тиханова Н.М.  

Декабрь Конкурс «Лучшее оформление групп 

к Новому году» 
Воспитатели групп 

Родители 
 

Консультация «Колыбельная песня-

важный компонент в музыкально-

психологическом развитии детей 

дошкольного возраста» 

Шаина Е.А.  

Участие в конкурсе «Новогоднее 

чудо» 

Воспитатели 

Родители 
 

Групповые родительские собрания: 

Вторая группа раннего возраста: 

«Особенности развития 

познавательных интересов и эмоций 

ребёнка в игре» 

Воспитатели групп 

Родители 
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Младшая группа: «Познавательно-

речевое развитие  детей 4г.ж.» 

 Разновозростная группа: «Здоровье 

детей в наших руках» 

Средняя группа: «Сказки нашего 

детства» 
Старшая группа: «Учим детей 

общению». 

Подготовительная к школе группа: 

« Здоровый образ жизни. Нужные 

советы» 

Родительский лекторий 

«Мамы, папы, в школу 

собирайтесь!» (деловая игра в 

подготовительнойгруппе) 

 

Участие родителей в подготовке к 

утреннику (подготовка костюмов, 

атрибутов) 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели  

Родители 

 

Консультация «Индивидуальное 

консультирование по вопросам 

коррекционой работы с ребёнком» 

 

Бардеева И.В.  

Заседание детско-родительского 

клуба «Счастливы вместе!» 

(по плану) 

Малыгина Л.В.  

 Оснащение  «Музея народного быта» 

(приобретение материала о русской 

народной культуре) 

Старший 

воспитатель 

Родители 

 

Заседание клуба детско-

родительского «Творить, играть, 

воображать!» (по плану) 

Белова Е.А.  

Январь Заседание детско-родительского 

клуба «Счастливы вместе!» 

(по плану) 

Малыгина Л.В.  

Консультация «Умейте слушать 

своенго ребёнка» 

Белова Т.Н.  

Заседание детско-родительского 

клуба«Творить, играть, воображать!» 

(по плану) 

Белова Е.А.  

Февраль Выставка рисунков  «Наша армия 

сильна!» 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели групп 

Родители 

 

Консультация «Волшебный мир 

морей и океанов» 

Малыгина Л.В.  

Участие родителей в празднике 

Масленица, изготовление атрибутов. 

Музыкальный 

руководитель 

Родители 
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Консультация«Дети на дорогах». 

 

Кирюхина О.А.  

Заседание клуба детско-

родительского «Творить, играть, 

воображать!» (по плану) 

Белова Е.А.  

Заседание детско-родительского 

клуба «Счастливы вместе!» (по 

плану) 

Малыгина Л.В.  

Март Участие родителей в подготовке к 

утреннику (подготовка костюмов, 

атрибутов). 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели групп 

Родительский 

комитет 

 

Заседание детско-родительского 

клуба «Счастливы вместе!» (по 

плану) 

Малыгина Л.В.  

Работа родительского комитета ДОУ Родительский 

комитет ДОУ 
 

Фотовыставка к 8 Марта «Мамочкам 

посвящается…» 

Воспитатели групп 

Родители 
 

Заседание детско-родительского 

клуба «Счастливы вместе!» 

 (по плану)  

Малыгина Л.В.  

Заседание детско-родительского 

клуба«Творить, играть, воображать!» 

(по плану) 

Белова Е.А.  

Апрель Консультация «Народный 

календарь» 

Белова Е.А.  

Групповые родительские собрания: 

Вторая группа раннего возраста: 

«Формировапние основ здорового 

образа жизни» 

Младшая группа: «Чему мы 

научились за год» 

Разновозростная группа: 

«Эмоциональное благополучие 

ребёнка» 

Средняя группа:«Дорожная азбука» 
Старшая группа: «Роль семьи в 

воспитании грамотного пешехода» 

Подготовительная к школе группа: 

«А ваш ребёнок готов к школе» 

Воспитатели групп 

Родители 
 

Конкурс пасхальных поделок 

«Пасхальный благовест» 

Воспитатели групп 

Родители 
 

Заседание детско-родительского 

клуба «Творить, играть, 

воображать!» (по плану) 

Белова Е.А.  
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Экскурсия в  МУ СОШ№3  Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

подготовительной 

к школе 

группы 

Родительский 

комитет 

 

Работа родительского комитета ДОУ Родительский 

комитет ДОУ 
 

Май Заседание детско-родительского 

клуба «Счастливы вместе!»  

(по плану) 

Малыгина Л.В.  

Общее родительское собрание. Отчёт 

родительского комитета. 

Заведующий 

Родители 
 

Экскурсия к Обелиску Славы Воспитатели 

Родители 
 

Консультация «Развивайте детское 

художественное творчество» 

Одушкина Е.А.  

Анкетирование родителей: 

«Удовлетворённость детским садом» 

Заведующий 

Старший 

воспитатель 

 

Привлечение родителей  к участию в 

субботниках, озеленении территории 

детского сада, пополнению 

развивающей среды. Привлечение 

родителей  к участию в субботниках, 

озеленении территории детского 

сада, пополнению развивающей 

среды. 

Сотрудники ДОУ 

Родители 
 

Выставка рисунков, поделок  

«9 Мая». 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели групп 

Родители 

 

Заседание детско-родительского 

клуба«Творить, играть, 

воображать!»: (по плану) 

Белова Е.А.  

Участие родителей в подготовке к 

выпускному утреннику (подготовка 

костюмов, атрибутов). 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели  

Родители 

 

Заседание детско-родительского 

клуба «Счастливы вместе!»  

(по плану) 

Малыгина Л.В.  

Работа родительского комитета ДОУ Родительский 

комитет ДОУ 
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Взаимодействие со школой 

 
№п/п Содержание Мероприятия Сроки Ответственные 

Взаимодействие   педагогов 

1. Обсуждение   

плана работы по 

подготовке детей 

к школе 

Собеседование Август Завуч  

Старший воспитатель 

 

2. Заседание 

педагогов 

 Организация 

занятий с 

детьми  в 

подготовитель

ных группах 

ДО 

 Знакомство  

воспитателей с 

программой 

обучения и  

воспитания в 1 

классе 

Собеседование 

 

 

Сентябрь Учителя начальных 

классов 

Завуч 

Старший воспитатель 

 

 

3. Посещение  

воспитателями  

уроков   

в 1 классе 

Открытые 

уроки 

Октябрь Март Завуч 

Учителя начальных 

классов 

 

4. Посещение 

учителями 

занятий в детском 

саду с целью 

знакомства с 

детьми 

подготовительной 

группы и 

формами работы 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

(ООД) 

Март Старший воспитатель 

Учителя начальных 

классов 

 

5. Консультации для 

родителей 

будущих 

первоклассников 

Консультация В течение 

года 

Завуч 

Старший воспитатель 

 

 

6. Взаимопосещение 

уроков, занятий 

(ООД) 

Уроки 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

(ООД) 

В течение 

года 

 

Воспитатели ДОУ 

Учителя начальных 

классов 

7. Посещение 

учителями 

занятий в детском 

саду с целью  

знакомства с 

уровнем 

полученных 

Занятия Апрель Старший воспитатель 
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знаний, умений и 

навыков, 

творческих 

способностей 

детей 

8. Знакомство 

учителей  с 

результатами 

диагностики 

уровня развития  

будущих 

первоклассников  

Совещание Май Воспитатели 

Учителя начальных 

классов 

 Взаимодействие  с  родителями  

9. «Задачи детского 

сада и семьи  в 

подготовке детей к 

школе» 

Собрание Сентябрь Воспитатель 

10. «Мотивационная и 

физическая 

готовность  

ребенка к школе» 

Собрание Апрель Старший воспитатель 

Воспитатели 

 

11. «На пороге 

школы» 

Информация для 

родителей  

Уголок   для 

родителей 

В течение 

года 

Воспитатели 

12. Открытые  занятия 

для родителей   

Занятия Апрель Старший воспитатель 

Воспитатели 

 Взаимодействие с детьми 

13. Посещение  школы 

1 сентября детьми 

подготовительной 

группы 

Линейка Сентябрь Воспитатели 

14. Спортивно-

оздоровительное 

мероприятие 

«Будь смелым! 

Будь сильным» 

между командой 

первоклассников  

школы и 

воспитанниками 

ДОУ 

Спортивное 

мероприятие 

Октябрь Воспитатели 

Учителя начальных 

классов 

15. Знакомство  

дошкольников со 

школой: с классом, 

библиотекой, 

столовой 

Экскурсия Апрель Воспитатели 

 Учителя начальных 

классов 
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VIII. МЕДИЦИНСКАЯ РАБОТА 

Комплексный план медицинской работы на 2018-2019 учебный год   

№ п/п  Мероприятия Дата выполнения Ответственный 

I. Организационные мероприятия 

1.  Осуществление контроля за утренним 

приёмом  

Постоянно Медицинская сестра 

2.  Оформление документации на каждого 

вновь поступившего ребёнка  

Постоянно Медицинская сестра 

3.  Сведения на отсутствующих детей, учёт 

отсутствующих в период 

эпидемиологического сезона, 

осуществление преемственности с 

поликлиникой 

Постоянно Медицинская сестра 

4.  Контроль за своевременным 

прохождением медицинского осмотра 

сотрудниками 

Постоянно Медицинская сестра 

5.  Оформление санбюллетеня на случай 

инфекции 

1 квартал Медицинская сестра 

6.  Правильное и своевременное ведение 

медицинской документации 

Постоянно Медицинская сестра 

7.  Антропометрия детей с 3-х лет 2 раза в год Сентябрь -март Медицинская сестра 

8.  Осмотр детей узкими специалистами 

согласно графику, ведение документации 

Апрель-май  Медицинская сестра 

9.  Ежемесячное составление плана 

профилактических прививок детям. 

Своевременное оформление длительных и 

постоянных медотводов, недопущение без 

причины не привитых детей 

Постоянно Медицинская сестра 

10.  Проведение реакции манту и БЦЖ 

согласно плану, по графику 

Постоянно Медицинская сестра 

11.  Ежемесячные отчёты по прививкам в 

поликлинику, сверка с картотекой 

1 раз в месяц Медицинская сестра 

12.  Еженедельный осмотр на педикулёз, 

своевременная профилактика 

Постоянно Медицинская сестра 

13.  Обследование детей на энтеробиоз  1 раз в год согласно 

графику 

Медицинская сестра 

II. Противоэпидемическая работа. 

1. Поддержание на высоком уровне 

санитарное состояние групп, пищеблока 

Постоянно Медицинская сестра 

2. Соблюдение хлорного  и режима 

проветривания; маркировки  мебели, 

освещенность 

Постоянно Медицинская сестра 

3. Своевременная изоляция заболевшего 

ребёнка 

Постоянно Медицинская сестра 

4. Контроль  за чистотой белья, полотенец в 

группе 

Постоянно Медицинская сестра 

5. Санитарно-просветительская работа по 

профилактике эпидемий с родителями и 

детьми. 

В течение года Медицинская сестра 
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III. Питание детей 

1. Ежедневный контроль за пищеблоком Постоянно Медицинская сестра 

2. Соблюдение технологии приготовления 

пищи 

Постоянно Медицинская сестра 

3. Контроль за соблюдением сроков 

реализации скоропортящихся продуктов и 

готовой продукции 

Постоянно Медицинская сестра 

4. Проверка закладки продуктов, выхода 

блюд 

Постоянно Медицинская сестра 

5. Проверка санитарного состояния 

продуктового склада, холодильных  камер, 

маркировки посуды 

Постоянно Заведующий 

хозяйством 

Медицинская сестра 

6. Работа с документами по питанию: меню, 

накопительная ведомость, контроль за 

выставлением контрольных блюд. 

Постоянно Медицинская сестра 

7. Контроль за раздачей пищи с пищеблока 

по группам  (норма веса, объем блюд) 

Ежедневно Медицинская сестра 

8. Контроль за раздачей пищи в группах 

(объем порций, норма веса)  

Ежедневно Медицинская сестра 

VI .Санитарно-просветительская работа с воспитателями 

1. Подготовка к новому учебному году  

( маркировка мебели по росту, 

инструктажи по охране жизни и здоровья 

детей, адаптация детей к д/с) 

Сентябрь Медицинская сестра 

Старший 

воспитатель 

2. Инструктажи на тему (правила мытья 

игрушек, проветривание в помещениях, 

температурный режим в группе) 

Октябрь Медицинская сестра 

 

3. Проведение бесед с воспитателями и 

помощниками воспитателей о борьбе и 

предупреждении педикулеза 

Ноябрь Медицинская сестра 

 

4. Профилактика нарушений осанки, 

плоскостопия, сколиоза  

Декабрь Медицинская сестра 

 

5. Мероприятия по профилактике ОРВИ и 

гриппа. Вакцинация против гриппа 

Декабрь Медицинская сестра 

 

6. Гигиенические требования, внешний вид. 

Правила прохождения мед.осмотра. 

Январь Медицинская сестра 

 

7. Профилактика нарушения зрения  Март Медицинская сестра 

 

8. Профилактика желудочно-кишечных 

заболеваний. Профилактика гельминтозов. 

Апрель Медицинская сестра 

 

9. Инструктаж по охране жизни и здоровья 

детей:  

- ядовитые грибы и растения - солнечный 

и тепловой удар - профилактика 

травматизма - отравления и ожоги 

Май Медицинская сестра 
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IХ. ПЛАН  АДМИНИСТРАТИВНО -  ХОЗЯЙСТВЕННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  МДОУ Д/С №6 «АЛЁНУШКА»  

 
 

№ 

 

 

Мероприятия 

 

Срок 

 

Ответстве

нный 

1. 

 
Финансово-экономическая деятельность: 
Комплектование групп по возрастам, реализуемым программам 

июнь-

июль 

заведующи

й 

 

 

2. 

 

 

 

Утверждение штата сотрудников и расстановка по группам 

 

 

июнь 

 

 

 

заведующи

й 

 

 

3. 

 

Составление и утверждение тарификационного списка 

сотрудников 

 

сентябрь  

заведующи

й 

 

4. 

 

 

Работа с трудовыми книжками сотрудников в течение 

года 

заведующи

й 

 

 

 

5. 

 

 

 Работа с договорами: 

- с сотрудниками; 

- с родителями (законными представителями); 

 

 

в течение 

года 

 

заведующи

й 

 

 

6. 
Организационная деятельность: 

Формирование трудового распорядка дня в соответствии с 

функциональными обязанностями и Российским трудовым 

законодательством 

 

 

октябрь 

 

 

заведующи

й 

 

7. 

 

 

Проверка готовности ДОУ к началу учебного года 

 

 

август 

 

заведующи

й 

завхоз 

комиссия 

8. 

 

Выполнение предписаний органов Госпожнадзора и 

Роспотребнадзора 

в течение 

года 

Заведующи

й 

завхоз 

 

9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Составление актов: 

-испытание спортивного оборудования в физкультурном зале; 

-разрешение на проведение занятий в физкультурном и 

музыкальном залах, кабинетах; 

-готовности ДОУ к новому учебному году; 

-проверки состояния ограждений, подвальных помещений и 

кровли; 

-технического осмотра здания. 

 

осень 

весна 

заведующи

й, 

завхоз 

10. 

 

 

Контроль за соблюдением правил  внутреннего  трудового 

распорядка  

 

постоянн

о 

 

 

Заведующи

й 

завхоз 
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11. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организация работ по выполнению нормативных документов, 

проведение инструктажей: 

а) охрана жизни и здоровья детей; 

б) требования к санитарно – гигиеническому режиму и 

состоянию сотрудников – СанПиН 2.4.1.2660-10;  

в) правила пожарной безопасности; 

г) работа по охране труда:   

 дополнение нормативной базы; 

 работа по составлению новых должностных инструкций; 

 создание комиссии по охране труда; 

 составление акта на испытание снарядов в физкультурном 

и тренажёрном залах; 

 распределение и закрепление участков и прогулочных 

веранд за группами; 

 работа по проведению инструктажа по охране труда с 

каждой категорией работников; 

 

 

в течение 

года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

заведующи

й 

завхоз 

медсестра 

 

12. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

д) система работы по обеспечению жизнедеятельности и 

безопасности детей и сотрудников: 

 инструктажи по охране труда (ОТ), технике безопасности 

(ТБ), пожарной безопасности (ПБ); 

 инструктаж о неотложных действиях персонала по 

сигналам ГО и ЧС; 

 инструктаж о неотложных действиях персонала при 

обнаружении опасных предметов в здании и территории 

ДОУ, при сообщении о террористическом акте; 

 тренинг по отработке оповещений и действий штаба ДОУ 

при ЧС и терактах. 

 

 

2 раза в 

год 

 

 

заведующи

й 

завхоз 

медсестра 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. Составление должностных инструкций поОТ и ТБ в 

соответствии с аттестацией рабочих мест 

 

октябрь 

 

 

заведующи

й 

 

14. Корректировка и утверждение: 

- плана проведения тренировочной эвакуации 

 

май заведующи

й 

завхоз 

15. Назначение: 

- общественного инспектора по охране и защите прав детей; 

- ответственного по охране труда; 

- ответственных за служебные помещения; 

- ответственных за обеспечение безопасности 

сентябрь заведующи

й 

16. Проведение практической отработки плана эвакуации при 

пожаре. 

 

сентябрь 
май 

заведующи

й 

завхоз 

17. Организация работы ДОУ в летний период (план) май завхоз 

18. Ведение медицинской документации 

Проведение анализа оздоровительной работы в ДОУ  

 

постоянн

о 

 

медсестра 
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 Контроль за организацией  питания в ДОУ.   

заведующи

й 

19. 

 

Система необходимой нормативной документации по 

организации питания 

1 раз в 

месяц 

медсестра 

 

20. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Медицинский контроль за организацией  питания  в ДОУ: 

- Контроль за качеством  поступающих продуктов и их 

транспортировкой; 

 а) бракераж целостности упаковки, 

 б) органолептическая оценка 

(вн.вид, цвет, запах, вкус, консистенц.) 

    в)проверка сертификата,    гигиенического заключения 

- Контроль за условиями  хранения продуктов и соблюдением 

сроков реализации; 

- Контроль за технологией приготовления пищи в соответствии 

с технологическими картами и 10-дневным меню 

- Санитарно-эпидемиологический  контроль за работой 

пищеблока;   

- Контроль за соблюдением натуральных норм; 

- Контроль за соблюдением норм питания в группах; 

- Выполнение графика производственного контроля; 

- Проверка закладки продуктов и выхода готовых блюд. 

постоянн

о 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующи

й 

Медсестра 

завхоз 

 

 

 

 

 

 

 

 

21. 

 

5.Работа по благоустройству территории ДОУ 

Санитарная уборка территории ,чистка газонов 

-обрезка деревьев ,кустарников; 

-перекопка и разбивка клумб; 

-закуп и посев семян ,закуп рассады; 

-завоз земли ,завоз песка; 

-высадка цветочной и овощной рассады; 

-уход за огородом и цветниками; 

-скашивание травы ,ремонт и частичная покраска 

построек на участке 

 
в 

течениие 

всего лета 

 

 

Зав.хоз 

весь 

персонал 

 

 

22. 
6.Мероприятия по ремонту  д/сада 

- косметический ремонт в группах 

-ремонт 4 рам в двух группах 

-замена стекла  в трех группах 

- замена разводки холодной и горячей воды в двух группах 

-подготовлен склад овощехранилища  

- заменены розетки 

ремонт крыльца 

июнь 

июль 

заведующи

й 

завхоз 

 

 

 в) «Подведение итогов работы ДОУ за 2018 – 19 учебный год». 

- подведение итогов работы коллектива за год; 

- утверждение плана летней оздоровительной кампании; 

- обсуждение проекта годового плана. 

май заведующи

й 
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ПРИЛОЖЕНИЯ К ГОДОВОМУ ПЛАНУ 

Приложение 1 

  План мероприятий по оздоровлению детей 

 

№ п/п Содержание Группа 
Периодичность 

выполнения 
Ответственность Время 

1. 

Оптимизация режима 

 

 

Организация жизни детей в 

адаптационный период, создание 

комфортного режима 

Все группы ежедневно Воспитатели В течение года 

Определение оптимальной нагрузки на 

ребёнка,  

с учётом возрастных 

 и индивидуальных особенностей 

Все группы  
Медицинская сестра 

Старший воспитатель 
В течение года 

2. Организация двигательного режима 

 

Физкультурные занятия все группы 3 раза в неделю 
Инструктор по  физической 

культуре Воспитатели 
В течение года 

Гимнастика после дневного сна  Все группы Ежедневно 
Старший воспитатель 

Воспитатели 
В течение года 

Прогулки с включением подвижных 

игровых упражнений 
Все группы Ежедневно Воспитатели В течение года  

Спортивные досуги 

Развлечения 
Все группы 1 раз в месяц 

Воспитатели 

Музыкальный руководитель 
В течение года 
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Гимнастика для глаз Все группы Во время занятий  Воспитатели В течение года 

Пальчиковая гимнастика Все группы 2–3 раза в день Воспитатели Учитель-логопед  В течение года 

Оздоровительный бег 

 

Средняя, 

старшая, 

подготовитель

ная к школе 

группы 

Ежедневно во время 

прогулок  

1 раз в месяц 

Воспитатели 

С апреля по ноябрь  

(на улице) 

 

 Пешие походы 

Средняя, 

старшая, 

подготовитель

ная к школе 

группы 

В тёплый период Воспитатели С апреля по май 

3.Охрана психического здоровья 

 

 

Специальные оздоровительные 

мероприятия психогимнастика, 

музыкотерапия, смехотерапия, 

сказкотерапия 

Все группы 
Ежедневно 

(в чередовании) 
Воспитатели Специалисты В течение года 

Использование приёмов релаксации: 

минуты тишины, музыкальные паузы 
Все группы 

Ежедневно  

 
Воспитатели, Специалисты В течение года 

4.                                                                                Профилактика заболеваемости 

 
Дыхательная гимнастика  

в игровой форме 
Все группы Ежедневно 

Воспитатели 

Медицинская сестра 
В течение года 
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Оксалиновая мазь, аскорбиновая 

кислота. 
Все группы Ежедневно 

Воспитатели 

Медицинская сестра 

Ноябрь – декабрь 

Март – апрель 

 

 

5.Оздоровление фитонцидами 

 

 

Чесночно-луковая терапия, чесночные 

бусы 
Все группы 

Перед прогулкой, Перед 

обедом 
Помощник воспитателя 

С октября по апрель 

Ароматизация помещений (чесночные 

букетики) 
Все группы Ежедневно 

Помощник воспитателя 

Медицинская сестра 

6.                                                                 Закаливание с учётом состояния здоровья ребёнка 

 

 

Воздушные ванны (облегчённая одежда, 

одежда соответствует сезону года) 
Все группы Ежедневно Воспитатели В течение года 

Прогулки на воздухе Все группы Ежедневно Воспитатели 
В течение года 

 

Хождение босиком  

по дорожке здоровья 
Все группы 

Ежедневно после 

дневного сна 
Воспитатели В течение года 

Обширное умывание Все группы Ежедневно Воспитатели В течение года 
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Приложение 2 

 

Мероприятия по защите прав дошкольников 

на 2018 – 2019 учебный год 

 

№ п/п Мероприятия Ответственный Срок проведения 

1. Проверка  сотрудников 

дошкольного учреждения на 

предмет выявления и 

недопущения работы лиц, 

имеющих судимость 

Заведующий В течение года 

2. Работа с родителями 

воспитанников детского сада по 

информированию о 

необходимости ответственного 

отношения родителей к 

воспитанию  и присмотру за 

детьми с целью профилактики 

неблагополучия и безнадзорности  

несовершеннолетних детей: 

-проведение родительских 

собраний; 

-оформление папок-передвижек; 

-оформление стендов по 

правовому воспитанию 

дошкольников; 

-разместить информацию о 

службах и «телефонах доверия» 

Старший воспитатель 

Педагоги  

Сентябрь-май 

3. Разместить на официальном сайте 

ДОинформацию по профилактике 

преступлений против детей 

Старший воспитатель Ноябрь - декабрь 

4. Проведение  тематических занятий 

с детьми дошкольного возраста с 

целью формирования у детей 

навыков безопасной 

жизнедеятельности 

Старший воспитатель 

Педагоги 

В течение года 

5. Анкетирование родителей Старший воспитатель 

Педагоги 

В течение года 

6.  Посещение неблагополучных 

семей  

Старший воспитатель 

Педагоги 

В течение года 

 

 

 

 

 



78 

 

                                                                                                                                                                                                                      Приложение 3 

 

План работы на 2018-2019 учебный год 

«Профилактика дорожно-транспортного травматизма» 

(Ознакомление с правилами дорожного движения) 
 

Группа Образовательная деятельность  

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

«Речевое  развитие» 

(развитие речи, 

приобщение к 

художественной 

литературе) 

(1 раз в квартал) 

«Познавательное 

развитие» 

( познавательно-

исследовательская 

деятельность, 

ознакомление с 

предметным 

окружением, 

ознакомление с 

социальным миром) 

(1 раз в квартал) 

«Художественно-

эстетическое 

развитие 

«(изобразительная, 

конструктивно-

модельная 

деятельность) 

 (1 раз в квартал) 

«Физическое 

развитие» 

Вторая группа 

раннего возраста 

Беседы на темы 

безопасности 
1. Рассматривание 

игрушечного грузового 

автомобиля 

2. Рассматривание 

автобуса (картинка) 

Рассматривание 

картины «Улица 

города» 

1.Наблюдения  за 

транспортом. 

1.Рисование: 

 «Зебра на дороге» 

 «Светофор» 

 «Дорожки» 

 «Вагончики» 

 «Машина» 

1. Лепка 

«Светофор» 

Организация и 

проведение 

подвижных игр: 

«Воробушки  и 

автомобиль», «Мы 

едем, едем, едем» 

 

Младшая Беседы на темы 

безопасности 
1. Рассматривание 

грузового автомобиля 

2. Рассматривание 

картины «Улица 

города» 

3. Сравнение автобуса и 

автомобиля (игрушки) 

4. Заучивание 

1.Целевые 

прогулки: 

 знакомство с улицей 

 наблюдение за 

работой светофора 

 наблюдение за 

транспортом 

 пешеходный переход 

 

1.Рисование: 

 «Светофор» 

 «Колеса к 

вагончикам» 

 «Наша улица» 

2.Аппликация: 

 «Светофор» 

 «Автобус» 

3.Лепка: 

Организация 

и проведение 

подвижных 

игр: 

«Воробушки  и 

автомобиль», «Мы 

едем, едем, едем» 

«Красный, желтый, 

зелёный» 
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стихотворения Я. 

Пишумова «Машины» 

5. Заучивание отрывка из 

стихотворения А. 

Северного «Светофор» 

Чтение произведений и 

рассматривание 

иллюстраций по ПДД 

2. Организация и 

проведение игр по 

безопасности  

дорожного движения 

 «Светофор» (на 

силуэте) 

 «Колеса большие и 

маленькие» 

4. Конструирование: 

 «Дорожки» 

 «Ворота широкие и 

узкие» 

 «Улица» (дома и 

дороги) 

 

Средняя Организация и проведение 

сюжетно-ролевых  игр: 

«Транспорт»; «Скорая 

помощь» 

 

 

1. Рассматривание 

пассажирского и 

грузового транспорта 

2. Сравнение автобуса и 

троллейбуса 

3. Беседа с 

рассматриванием 

иллюстраций «На чем 

ездят люди» 

4. Беседа «Что я видел, 

когда шел в детский 

сад» 

5. «Какие бывают 

машины?» (беседа) 

6.«Составление план - 

схемы «Мой 

безопасный путь в 

детский сад» 

7. Рассматривание 

иллюстраций по ПДД 

8.Чтение произведений: 

В. Волков «В парке»; 

М. Пляцковский 

«Светофор»; 

И. Лешкевич 

«Гололед» 

1.Целевые 

прогулки: 

 Наша улица; 

 Сравнение легкового 

и грузового 

автомобилей 

 Наблюдение за 

светофором 

1. Минутки 

безопасности 

(ежедневно) 

2. Организация и 

проведение игр по 

безопасности  

дорожного движения 

1.Аппликация:  

 «Грузовая машина», 

 «Автобус» 

  2.Рисование: 

 «Грузовая машина», 

 «Машины на дороге» 

3.Конструирование: 

 «Мост для 

транспорта» 

 «Трамвайчик» 

 «Автобус» (из бумаги) 

Организация 

и проведение 

подвижных 

игр: 

«Воробушки  

и 

автомобиль»

, «Мы едем, 

едем, едем» 

«Красный, желтый, 

зелёный», 

«Светофор», «Поезд» 
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Старшая 

 

Организация и проведение 

сюжетно-ролевых  игр: 

 «Служба спасения»; 

«Скорая помощь», 

«ГБДД», «МЧС»; 

«Транспорт»; «Скорая 

помощь» 

 

 

 

1. Рассматривание 

картины «Улица 

города» 

2. Беседа с решением 

проблемных ситуаций 

«Школа пешеходных 

наук» (итоговое 

комплексное занятие) 

3. «Составление план - 

схемы «Мой 

безопасный путь в 

детский сад» 

4. Рассматривание 

иллюстраций по ПДД 

4. Чтение 

произведений: 

И. Лешкевич 

«Гололед»; 

В. Степанов 

«Машины»; 

В. Кожевников 

«Светофор»; 

И. Серяков «Улица, где 

все спешат» 

 

 

1.Целевые 

прогулки: 

 Улица 

 Правила поведения 

на улице 

 Наблюдение за 

транспортом 

 Прогулка пешехода 

 Переход 

 Перекресток 

 Наблюдение за 

работой инспектора 

ДПС ГИБДД 

 Прогулка к 

автобусной 

остановке 

2.Минутки 

безопасности 

(ежедневно) 

3.Организация и 

проведение игр по 

безопасности  

дорожного движения 

1. Рисование: 

 «Улица города», 

 «Регулируемый 

перекресток» 

 «Дорожные знаки»  

 «Автобус с флажками 

едет по улице» 

2.Аппликация: 

 «На нашей улице»,  

 «Какие бывают 

грузовые 

автомобили»,  

 «Троллейбус» 

3. Выставка семейных 

рисунков по 

безопасности 

дорожного движения 

«Наш друг 

Светофорчик» для 

детей и родителей 

Организация 

и проведение 

подвижных 

игр: «Мы 

едем, едем, 

едем» 

«Красный, желтый, 

зелёный», 

«Светофор», «Поезд» 
 

Подготовительная 

к школе 

Организация и проведение 

сюжетно-ролевых  игр: 

«ГБДД», «МЧС», 

«Полиция» 

 

1. Рассказ воспитателя 

«Служебный 

транспорт» 

2. Беседа по картине 

«Машины на мосту» 

3. Беседа «На чем люди 

ездили и ездят» 

4. Беседа «Улица города» 

5. Чтение рассказа Н. 

1.Целевые 

прогулки: 

 Улицы и 

перекрестки 

 Правила дорожного 

движения 

 Наблюдение за 

работой светофора 

 Наблюдение за 

движением машин и 

1. Рисование: 

 «Служебные 

машины»  

 «Автобус и 

троллейбус»  

 «Мы едем в автобусе 

по посёлку»  

 «Нарисуй любой вид 

транспорта» 

2. Аппликация:  

Организация 

и проведение 

подвижных 

игр: «Мы 

едем, едем, 

едем» 

«Красный, желтый, 

зелёный», 

«Светофор», «Поезд» 
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Носова «Автомобиль» 

6. Пересказ рассказа 

«Санки» 

«Правила дорожного 

движения» (итоговое 

комплексное занятие) 

7.  «Составление план - 

схемы «Мой 

безопасный путь в 

детский сад» 

8.Чтение произведений:  

В. Волков «В парке»; 

М. Пляцковский 

«Светофор»; 

И. Лешкевич 

«Гололед»; 

В. Степанов 

«Машины»; 

В. Кожевников 

«Светофор»; 

И. Серяков «Улица, где 

все спешат» 

9.Рассматривание 

иллюстраций по ПДД 

работой водителя 

 Наблюдение за 

работой инспектора 

ДПС ГИБДД 

 Значение дорожных 

знаков 

 Знакомство с местом 

остановки 

пассажирского 

транспорта 

 Островок 

безопасности 

2.Минутки 

безопасности 

(ежедневно) 

3. Организация и 

проведение игр по 

безопасности  

дорожного движения 

 «Транспорт» (вырежи 

и наклей любой вид 

транспорта)  

 «Автобус и 

троллейбус» 

 Коллективная работа 

«Улица, на которой 

стоит детский сад» 

(рисование и 

аппликация) 

3.Выставка семейных 

рисунков по 

безопасности 

дорожного движения 

«Наш друг 

Светофорчик» для 

детей и родителей 
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                                                                                                                                                                                                                                       Приложение 4 
 

 

План 

мероприятий по пожарной безопасности на 2018-2019 учебный год 

 

Месяц                                                           Формы работы с детьми  

  Познавательная        Игровая Художественная, 

Театрализованная 

    Работа с      

родителями 

Сентябрь 1.Рассказ об истории пожарной 

охраны. 

2.Беседа с детьми о пожарах. 

3.Знакомство с правилами 

поведения при пожаре. 

1.Дидактическая  игра «Раньше и 

теперь». 

2.Сюжетно-ролевая игра «Мы 

пожарные» 

3.Подвижная игра «Кто быстрее». 

С. Маршак «Рассказ о неизвестном 

герое», 

Л.Толстой «Пожар». 

Оформление стенда 

«О1» 

Октябрь 1.Беседа «Пожарный-профессия 

героическая». 

2.Экскурсия в пожарную часть. 

3.Составление рассказов «Я-

пожарный». 

1. Дидактическая игра «Что 

необходимо пожарному?» 

2. Сюжетно-ролевая игра  

« Мы-пожарные» 

3. Подвижная игра «Пожарные на 

учении». 

С.Маршак «Пожар» 

Б.Житков «Дым». 

Драматизация «Кошкин дом». 

Изготовление  

театральных костюмов, 

атрибутов для 

сюжетно-ролевых и 

дидактических игр. 

Ноябрь 

 

 

1.Составление творческих 

рассказов «Спичка-невеличка и 

большой пожар» 

2.Занятие «Спички не тронь- в 

спичках огонь». 

3. Знакомство с пожарной 

сигнализацией. 

1. Дидактическая игра «Горит-не 

горит». 

2. Сюжетно-ролевая игра «Наш 

дом» 

3. Эстафета «Полоса препятствий» 

 

 

Чтение Г.Х.Андерсен «Девочка со 

спичками» 

 

Беседа «Чтобы не было 

беды» 

 

Подготовка атрибутов 

для эстафеты 

Декабрь 1.Занятие «Первичные средства 

пожаротушения». 

2.Решение проблемной 

ситуаций «Если в доме что-то 

загорелось…» 

3.Правила поведения при 

пожаре. 

1. Дидактическая игра «Кому что?» 

2.Подвижная игра «Быстрые и 

ловкие» 

3.Игра «Доскажи словечко» 

Е.Хоринский «Спичка-невеличка», 

Л.Толстой «Пожарные собаки» 

Конкурс детских рис. «Огонь-

друг, огонь-враг» 

 

Тематическая выставка 

«Пожарная 

безопасность», 

Анкетирование 

«Откуда опасность?»  

Январь 1.Занятие «Огонь-друг и огонь-

враг» 

1. Дидактическая игра «Найди 

предметы» 

Н.Пикулева «Пожарная машина» 

Создание постройки из кубиков 

Информация «Спички 

не игрушка» 
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2.Игра-занятие «Что нельзя 

делать 

3.Беседа «Если в доме случился 

пожар» 

2 Сюжетно-ролевая игра Сюжетно-

ролевая игра «Мы пожарные» 

3.Подвижная игра «Кто быстрее» 

«Мой дом» Изготовление 

атрибутов для игр. 

Февраль 1. Экскурсия в прачечную. 

2.Занятие «Электричество в 

вашем доме» 

3.Беседа «Как появились 

бытовые электроприборы?» 

1. Дидактическая игра «Что для 

чего» 

2. Сюжетно-ролевая игра «Наш 

дом» 

3. Эстафета «Полоса препятствий» 

Л.Толстой «Пожар» 

С.Маршак «Рассказ о неизвестном 

герое» 

Вечер загадок (электробытовые 

приборы). 

Открытое занятие 

«Мой папа-пожарный» 

День защитника 

Отечества 

Март 1.Решение проблемной 

ситуации «Мама оставила 

сушить белье над плитой» 

2.Занятие «Знакомьтесь, 

огонь!» 

3.Практикум «Оказание первой 

помощи» 

1. Дидактическая игра «Собери 

картинку» 

2. Сюжетно-ролевая игра «Мы 

помощники» 

3.Подвижная  игра «Пожарные на 

учении» 

 

И.Тверабукин «Андрейкино 

дежурство» 

Рисование «Огонь-добрый и злой» 

Театрализованное представление 

«Воробушек и огонь» 

Оформление стенда 

«Береги себя, малыш!» 

Выставка семейных 

творческих работ 

«Опасная пожар-

птица» 

Апрель 1.Занятие «А у нас в квартире 

газ» 

2.Составление рассказов на 

тему «Спичка-невеличка и 

большой пожар» 

 

1. Дидактическая игра 

«Пожароопасные предметы» 

2. Сюжетно-ролевая игра «К нам 

гости пришли» 

3.Игра-эстафета «Юный 

пожарный». 

Л.Толстой «Пожарные собаки» 

Б.Житков «Дым» 

М.Кривич «Что за служба у собак» 

Конструирование «Мой детский 

сад» 

Выставка рисунков 

«Огонь-добрый и злой» 

Беседа «Чтобы не было 

беды» 

Май 

 

 

 

 

 

1.Занятие «Люди героической 

профессии». 

2.Викторина «Правила 

обращения с огнем» 

 

1.Дидактическая игра «Разложи  

картинки» 

2.Сюжетно-ролевая  игра «Мы-

пожарные» 

3. Подвижная игра «Окажи помощь 

пострадавшему» 

С.Маршак «Рассказ о неизвестном 

герое» 

Н.Пикулева «Пожарная машина» 

Лепка на противопожарную тему 

Развлечение 

«Сохраним наш дом от 

огня» 
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                                                                                                                                   Приложение 5 

 
План антитеррористических мероприятий на 2018-2019 учебный год 

 
№ п/п Мероприятия Ответственные Сроки 

1. Проведение инструктажей с сотрудниками 

ДОУ по проявлению бдительности к 

бесхозным предметам, наблюдательности к 

посторонним лицам в детском саду, 

 регулированию поведения детей и т.д. 

Администрация ДОУ По графику 

2. Прибытие педагогов на свои рабочие места 

за 10-15 минут до начала работы с целью 

проверки состояния групп и участков на 

предмет отсутствия посторонних и 

подозрительных предметов 

Заведующий  Постоянно 

3. Усиление пропускного режима допуска 

граждан и автотранспорта на территорию 

ДОУ 

Завхоз Постоянно 

4. Проведение тренировок с отработкой 

чрезвычайных ситуаций с персоналом, 

воспитанниками совместно с сотрудниками 

спецслужб 

Администрация ДОУ 1 раз в квартал 

5. Разработка приказа об организации 

пропускного режима в ДОУ 

Заведующий Сентябрь 

6. Приказ о назначение ответственных за 

безопасность в ДОУ 

Заведующий Сентябрь 

7. Ведение тетради учета посетителей ДОУ Вахтёр В течение года 

8. Разработка памяток по антитеррору для 

стенда 

Заведующий 

Старший воспитатель 

В течение года 

9. Разработка и обеспечение инструкциями, 

памятками по антитеррору сотрудников, 

сторожей, родителей 

Администрация ДОУ По мере обновления 

10. Обновление информации по антитеррору на 

групповых стендах  для родителей 

Воспитатели В течение года 

11. Ежедневный контроль за содержанием в 

надлежащем порядке здания, подвальных 

помещений, территории детского сада и т.д. 

        Завхоз      В течение года 

12. Содержание противопожарного 

оборудования и средств пожаротушения в 

исправном состоянии 

        Завхоз      В течение года 

13. Обеспечение обслуживания и ремонта 

действующей охранно–пожарной системы 

        Завхоз      В течение года 
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14. Усиление контроля за соблюдением 

противопожарного режима в ДОУ 

Администрация ДОУ В течение года 

15. Содержание в рабочем состоянии кнопки 

экстренного вызова полиции (КТС) 

Завхоз Постоянно 

16. Размещение информации по антитеррору на 

сайте детского сада 

Администрация ДОУ В течение года 

Работа с детьми 

1. Занятия, тематические беседы: «Как я 

должен поступать»; 

«Как вызвать полицию»; «Правила 

поведения в городском транспорте»;  

«Служба специального назначения»; «Когда 

мамы нет дома»; «Военные профессии» 

Старший воспитатель 

Воспитатели 

 

Согласно 

перспективного  плана 

2. Организация встреч с сотрудниками 

правоохранительных органов по темам: 

«Сущность терроризма», 

«Дисциплинированность и бдительность – в 

чем выражается их взаимосвязь?» 

 

Старший воспитатель 

Воспитатели 

 

2 раза в год 

3. Проведение занятий по ОБЖ в группах Старший воспитатель 

Воспитатели 

 

Согласно календарного  

плана групп 

4. Изготовление наглядных пособий по 

материалам бесед 

Воспитатели 

 

Согласно  календарного  

плана 

 

5. Работа по комплектам плакатов по 

действиям в ЧС 

Воспитатели 

 

Согласно  календарного  

плана 

 

6. Организация выставки детских рисунков: 

«Чтобы не было беды»   

Воспитатели 

 

Согласно  календарного  

плана 

 

7. Проведение ситуативных бесед в режимных 

моментах с воспитанниками по повышению 

бдительности, обучению правилам 

поведения в условиях чрезвычайных 

происшествий 

Воспитатели В течение года 

Работа с родителями 

1. Проведение родительских собраний с 

включением  тематики  по антитеррору 

Воспитатели  

2 раза в год 

2. Оформление информационных  стендов  

(папки-передвижки, консультационные 

папки, памятки, буклеты и т. п.). 

Старший воспитатель 

Воспитатели 

Воспитатели 

Ежемесячно 

.
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Приложение 6 

 
План спортивных развлечений и досугов на 2018-2019 год 

 

№п/п Названий мероприятий Группа Место проведений Ответственные 

Сентябрь 

1 «Солнышко и дождик» Вторая группа раннего возраста  Музыкально – 

спортивный зал 

Инструктор по физической 

культуре 

УльяноваО.А. 

2 Путешествие в страну здоровья Младшая группа Музыкально – 

спортивный зал 

Инструктор по физической 

культуре 

УльяноваО.А. 

3 «Путешествие за кладом» Средняя группа Музыкально – 

спортивный зал 

Инструктор по физической 

культуре 

УльяноваО.А. 

4 «Мы сильные, мы дружные» Старшая группа Музыкально – 

спортивный зал 

Инструктор по физической 

культуре 

УльяноваО.А. 

5 « Осенняя олимпиада» Подготовительная  к школе 

группа  

Музыкально – 

спортивный зал 

Инструктор по физической 

культуре 

УльяноваО.А. 

6 «Веселые зайчики» Разновозрастная группа Музыкально – 

спортивный зал 

Инструктор по физической 

культуре 

УльяноваО.А. 

Октябрь 

1 « Веселые мишки» Вторая группа раннего возраста Музыкально – 

спортивный зал 

Инструктор по физической 

культуре 

УльяноваО.А. 

2 «В гостях у осени» Младшая группа Музыкально – 

спортивный зал 

Инструктор по физической 

культуре 

УльяноваО.А. 

3 «Путешествие в страну здоровья» Средняя группа Музыкально – 

спортивный зал 

Инструктор по физической 

культуре 
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УльяноваО.А. 

4 «Путешествие по городам здоровья» Старшая группа  Музыкально – 

спортивный зал 

Инструктор по физической 

культуре 

УльяноваО.А. 

5 «Путешествие по городам здоровья» Подготовительная к школе группа  Музыкально – 

спортивный зал 

Инструктор по физической 

культуре 

УльяноваО.А. 

6 «В гостях у осени» Разновозрастная группа Музыкально – 

спортивный зал 

Инструктор по физической 

культуре 

УльяноваО.А. 

Ноябрь 

1 «В гости к белочке» Вторая группа раннего возраста Музыкально – 

спортивный зал 

Инструктор по физической 

культуре 

УльяноваО.А. 

2 « Мы растем здоровыми» Младшая группа Музыкально – 

спортивный зал 

Инструктор по физической 

культуре 

УльяноваО.А. 

 

3 « Приглашаем детвору на веселую игру» Средняя группа Музыкально – 

спортивный зал 

Инструктор по физической 

культуре 

УльяноваО.А. 

4 «Подвижные народные игры» Старшая группа  Музыкально – 

спортивный зал 

Инструктор по физической 

культуре 

УльяноваО.А. 

5 «Я и мама – самые спортивные» Подготовительная к школе группа  Музыкально – 

спортивный зал 

Инструктор по физической 

культуре 

УльяноваО.А. 

6 « Мы растем здоровыми Разновозрастная группа Музыкально – 

спортивный зал 

Инструктор по физической 

культуре 

УльяноваО.А. 
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Декабрь 

1 «Любимые игрушки» Вторая группа раннего возраста Музыкально – 

спортивный зал 

Инструктор по физической 

культуре 

УльяноваО.А. 

2 « В гостях у белочки в лесу.» Младшая группа Музыкально – 

спортивный зал 

Инструктор по физической 

культуре 

УльяноваО.А. 

3 « Встреча со снеговиком» Средняя группа Музыкально – 

спортивный зал 

Инструктор по физической 

культуре 

УльяноваО.А. 

4 «Здоровье с Айболитом» Старшая группа  Музыкально – 

спортивный зал 

Инструктор по физической 

культуре 

УльяноваО.А. 

5 « Валенки,валенки!»  

Подготовительная к школе группа 

На улице Инструктор по физической 

культуре 

УльяноваО.А. 

6 « В гостях у белочки в лесу» Разновозрастная группа Музыкально – 

спортивный зал 

Инструктор по физической 

культуре 

УльяноваО.А. 

Январь 

1 «Мы растем здоровыми» Вторая группа раннего возраста Музыкально – 

спортивный зал 

Инструктор по физической 

культуре 

УльяноваО.А. 

2 «Зимние забавы»  Младшая группа Музыкально – 

спортивный зал 

Инструктор по физ. Культуре 

УльяноваО.А 

 

 

 

3 «Выручаем снегурочку» Средняя группа Музыкально – 

спортивный зал 

Инструктор по физической 

культуре 
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УльяноваО.А. 

 

4 «Зимушка -зима» Старшая группа  На улице  

Инструктор по физической 

культуре 

УльяноваО.А. 

5 « По следу деда Мороза»» Подготовительная к школе группа На улице Инструктор по физической 

культуре 

УльяноваО.А. 

. 

6 «Зимние забавы Разновозрастная группа Музыкально – 

спортивный зал 

 

Инструктор по физической 

культуре 

УльяноваО.А. 

                                                                                                                       Февраль 

1 «Ловкие козлята» Вторая группа раннего возраста Музыкально – 

спортивный зал 

Инструктор по физической 

культуре 

УльяноваО.А. 

2 «Дружная семейка» Младшая группа Музыкально – 

спортивный зал 

Инструктор по физической 

культуре 

УльяноваО.А. 

3 «Бравые солдаты» Средняя группа Музыкально – 

спортивный зал 

Инструктор по физической 

культуре 

УльяноваО.А. 

4 «Папа и я –со спортом друзья» Старшая группа  Музыкально – 

спортивный зал 

Инструктор по физической 

культуре 

УльяноваО.А. 

5 «Эстафета для сильных и смелых» Подготовительная к школе группа  Музыкально – 

спортивный зал 

Инструктор по физической 

культуре 

УльяноваО.А. 

6 «Дружная семейка» Разновозрастная группа Музыкально – 

спортивный зал 

Инструктор по физической 

культуре 

УльяноваО.А. 
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Март 

1 «Веселое путешествие» Вторая группа раннего возраста На улице Инструктор по физической 

культуре 

УльяноваО.А. 

2 «Путешествие на веселый остров 

здоровья» 

 Младшая группа Музыкально – 

спортивный зал 

Инструктор по физической 

культуре 

УльяноваО.А. 

3 «Мой папа самый спортивный – веселые 

старты» 

Средняя группа Музыкально – 

спортивный зал 

 

Инструктор по физической 

культуре 

УльяноваО.А. 

4 « Взятие снежного города- масленица» Старшая группа  Музыкально – 

спортивный зал 

 

Инструктор по физ. Культуре 

УльяноваО.А 

5 « Взятие снежного города- масленица» Подготовительная к школе группа  Музыкально – 

спортивный зал 

 

Инструктор по физической 

культуре 

УльяноваО.А. 

6 «Путешествие на веселый остров 

здоровья» 

Разновозрастная группа Музыкально – 

спортивный зал 

Инструктор по физической 

культуре 

УльяноваО.А. 

Апрель 

1 «К мишке в гости» Вторая группа раннего возраста Музыкально – 

спортивный зал 

Инструктор по физической 

культуре 

УльяноваО.А. 

2 «Путешествие в весенний лес» Младшая группа Музыкально – 

спортивный зал 

Инструктор по физической 

культуре 

УльяноваО.А. 

3 «Не послушные мячи» Средняя группа Музыкально – 

спортивный зал 

Инструктор по физической 

культуре 

УльяноваО.А. 
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4 «Пожарные учение» Старшая группа  Музыкально – 

спортивный зал 

Инструктор по физической 

культуре 

УльяноваО.А. 

5 « Веселые старты» Подготовительная к школе группа Музыкально – 

спортивный зал 

Инструктор по физической 

культуре 

УльяноваО.А. 

6 «Путешествие в весенний лес» Разновозрастная группа Музыкально – 

спортивный зал 

Инструктор по физической 

культуре 

УльяноваО.А. 

Май 

1 «В гости к Колобку» Вторая группа раннего возраста Музыкально – 

спортивный зал 

Инструктор по физической 

культуре 

УльяноваО.А. 

2 «Теремок» Младшая группа Музыкально – 

спортивный зал 

Инструктор по физической 

культуре 

УльяноваО.А. 

3 «В здоровом теле – здоровый дух» Средняя группа Музыкально – 

спортивный зал 

Инструктор по физической 

культуре 

УльяноваО.А. 

 

4 «Приключение пиратов» Старшая группа  Музыкально – 

спортивный зал 

Инструктор по физической 

культуре 

УльяноваО.А. 

5 «Мы семья - спортивный праздник» Подготовительная группа  Музыкально – 

спортивный зал 

Инструктор по физической 

культуре 

УльяноваО.А. 

6 «Теремок» Разновозрастная группа Музыкально – 

спортивный зал 

Инструктор по физической 

культуре 

УльяноваО.А. 

 

 



92 

 

                                                                                                                                                                                                                          Приложение 7 

 

План  музыкальных  праздников и развлечений  на 2018-2019 учебный год 

Группы Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май 

2 гp.р.в «Курочка 

ряба» 

кукольный 

театр 

«Под 

грибком» 

кукольный 

театр  

«Весёлые 

звуки» 

музально-

физкультур 

ный игры 

«Новогодний 

день в 

лесу»утренник. 

«Коля, Коля, 

колядочки» 

фольклорный.

досуг 

«Как снеговик 

солнце искал» 

досуг 

«Я для 

мамочки 

спою»утрен

ник. 

« По мокрой 

дорожке» 

развлечени 

«Я и вся моя 

семья»развлече

ние 

 

Младшая «Пузырек у 

нас в гостях» 

досуг 

« Заяц и 

гуси» 

кукольный 

театр  

«Утята – 

шалуны» 

досуг 

«Новогодний 

Подарок» 

утренник 

« Коляда, 

отворяй 

ворота!» 

досуг 

«Я  -солдат!» 

.утренник 

«Цветочек 

для 

мамочки»ут

ренник 

«Православ 

ные игры» 

праздник 

«На парад 

идем»праздник 

Разновозрастная 

(Младшая-

средняя) 

«Чудеса-

кудеса» досуг 

«Ножки не 

идут» 

кукольный 

театр  

«Осень, 

осень, в гости 

просим!» 

утренник 

«Девочка 

Снегурочка»ут

ренник 

«Веселись 

коляда» 

фольклорный 

досуг  

«Русские 

богатыри»утре

нник  

«Подарок 

маме» 

утренник 

«Светлый 

праздник – 

пасха»праздник

.  

«Слава, слава, 

нашим дедам!» 

праздник 

Средняя «День 

знаний» 

праздник 

«Листик, 

листик 

золотой!» 

утренник 

«Непобедимо

е пугало» 

досуг 

« Винни – Пух 

и Дед Мороз» 

утренник 

 

«Рождест 

во»праздник 

«Российская 

армия»утренни

к 

 

«Милые 

мамочки, с 

праздни- 

ком»утренн

ик 

«Пасхальное 

яйцо» праздник  

«Великий день 

– 9 

мая!»праздник  

Старшая «День 

знаний»празд

ник. 

«Осенинки» 

фольклорны

й досуг 

«Веснушка и 

дед Урожай в 

гостях у 

детворы!»утр

енник 

«Завидулька,  

Мороз красный 

нос и 

праздничная   

елочка»утренн

ик. 

«Зимние 

забавы» досуг 

«Маслени 

ца- 

кривошейка» 

досуг 

«23 февраля» 

утренник..  

«В день 8 

марта» 

утренник. 

«Радостная 

Пасха»праздни

к 

«Салют, 

Победа!»празд

ник 

Подготовительная 

к школе группа 

 «День 

дошкольного 

работника» 

праздник 

«Осень, 

осень в 

гости 

просим» 

утренник. 

«Осенний 

букет» 

фольклорный

досуг 

«Дед Мороз и 

все, все, все» 

утренник 

 

«Удалая 

коляда» досуг 

 «Мы- 

солдаты!»утре

нник. 

« Дом мод 

для мамы!» 

утренник 

«Православный 

праздник» 

праздник 

«Выпускной 

бал»утренник 
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                                                                                                                                                                                                                          Приложение 8 

 

План работы с детьми  по профориентационной работе 

 на 2018-2019 учебный год 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки Ответственный 

1. 

Проведение бесед, организованной образовательной деятельности,  досугов, праздников, конкурсно-

познавательных развлечений, организационно-деятельностных игр по профессиональному самоопределению 

«Мир профессий» 

Образовательно-игровые ситуации, например, «Научим Почемучку мыть чашку (сервировать стол, вытирать 

пыль)», «Весѐлые поварята», «Поиграем в магазин». 

В течение года 

Старший 

воспитатель  

Воспитатели  

2. 

 

Проведение сюжетно-ролевых игр «Банк», «Кафе», «Супермаркет», «Путешествие», «Аукцион», «В доме», 

«Больница», «Пожарная станция», «В полицейском участке» и т.п. В течение года 
Воспитатели 

3. 

 

Организация развивающих игр («Пятый лишний», «Подбери витрину для магазина», «Кому, что нужно для 

работы» и др.), настольных игр экономической тематики («Денежный поток», «Монополия» и др.); В течение года 
Воспитатели 

4. 

 

Чтение художественной литературы: сказки экономического содержания (например, И. В. Липсиц 

«Удивительные приключения в стране «Экономика», Э. Успенский «Бизнес Крокодила Гены», И. М. Котюсова, 

Р. С. Лукьянова «Экономика в сказках и играх» и др.), загадки о профессиях и орудиях труда, поговорки и 

пословицы о труде, трудолюбии, мастерстве, скороговорки, в которых упоминаются профессии и орудия труда 

и пр.). 

В течение года 

Воспитатели 

 

 

 

5. 
Экспериментирование с разными материалами, исследовательская деятельность, опыт хозяйственно-бытового 

труда В течение года 
Воспитатели 

6. Конкурс рисунков среди воспитанников подготовительной и старшей групп  «Я мечтаю стать…» Декабрь 
Старший 

воспитатель  

7. 
Организация трудового воспитания (дежурство в групповых комнатах , уход за комнатными растениями, 

участие в уходе за групповыми участками  и т.п.) В течение года 
Воспитатели 

8. 
Организация работы по благоустройству (выращивание рассады цветов, их последующая посадка, уход за 

ними; изготовление кормушек и их размещение  и т.п.) В течение года 
Воспитатели  

9. 
Выставки детского творчества («Мастерство тому даётся, кто весь делу отдаётся», «Наши руки не знают скуки» 

и т.п.) В течение года 
Старший 

воспитатель 

10.  
Тематические экскурсии (в медицинский кабинет,  в прачечную, в библиотеку, в школу, к пешеходному 

переходу  т.п.) 
В течение года Воспитатели 
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План работы по экологическому воспитанию  (в рамках реализации плана мероприятий по переходу к «зелёной экономике») 

 

№п/п Название Сроки  Ответственный 

1.  Рассматривание альбомов «Животные нашего края», «Деревья», «Цветы-

улыбка природы», «Лекарственные растения» 

В течение года Педагоги 

2.  Проведение организованной образовательной деятельности во всех 

возрастных группах 

В течение года Педагоги 

3.  Экскурсия в парк (наблюдение за расцвеченными деревьями) Октябрь Старший воспитатель 

Педагоги 

4.  Синичкин день- день встречи зимующих птиц 12 ноября Педагоги 

5.  Игры-путешествия «По лесным тропинкам», «Грибной разговор», 

«Путешествие в зелёную аптеку», «Зелёная служба Айболита» 

  

6.  Экскурсия в парк  Декабрь Старший воспитатель 

Педагоги 

7.  Виртуальные экскурсии с детьми  «Заходи в зелёный дом, чудеса-

увидишь в нём!» 

Январь Педагоги 

8.  Конкурс кормушек «Кормушка-столовая для птиц» Февраль Старший воспитатель 

 

9.  Экологическая викторина  «Мы –друзья природы» Май Педагоги 

10.  Участие в субботнике «Каждую соринку- в корзинку» Апрель-май Педагоги 

 

 


		2022-06-17T13:53:53+0400
	Зобкова Светлана Ивановна




