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Расстановка кадров 

2019 - 2020 учебный год 

 

  

Младшая группа                                                       

 Николенко Ольга Ивановна  

 Кошеленко Анастасия Викторовна                  

Старшая группа  

 Учайкина Татьяна Александровна 

Журавлёва Анастасия Николаевна 

  1 средняя группа 

 Глинская Юлия Ивановна 

Дороганова Татьяна Юрьевна 

подготовительная группа 

 Воронова Наталья Павловна 

Рогова Людмила Анатольевна 

 2 средняя группа 

 Логинова Галина Михайловна 

Пронина Марина Викторовна 

 

                                                                        Специалисты 

Колтышева Татьяна Юрьевна -  старший 

воспитатель 

 Колесова Светлана Александровна – 

музыкальный руководитель 

Ознобкина Людмила Анатольевна – 

учитель-логопед 

Ефремова Ольга Сергеевна – учитель-

логопед 

Эрмиш Татьяна Евгеньевна – учитель -

логопед   

Никитина Юлия Михайловна – ст. мед. сестра 

 

 

  

   

    

  

   

  

   

 

  

   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

 

1. Анализ  деятельности ДОО за 2018-2019 учебный год 

 

Общая характеристика образовательного учреждения  

Полное название: муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский 

сад комбинированного вида №10 «Теремок» города Гурьевска». 

Сокращённое название: МБДОУ  «Детский сад №10 «Теремок». 

Организационно-правовая форма: учреждение. Тип учреждения:бюджетное. Тип образовательной 

организации: дошкольная образовательная организация.  

Место нахождения Учреждения: 652780, Российская Федерация, Кемеровская область,  Гурьевский 

район,    г. Гурьевск,   ул. Кирова,  57. 

Телефон: 8-384-63-5-47-54 

е-mail: nasteremok@mail.ru 

сайт:  теремок-дс.рф 

 

Учредитель: Муниципальное образование Гурьевский муниципальный район. Функции и 

полномочия в соответствии с федеральными законами и нормативными правовыми актами осуществляет 

Управление образования администрации Гурьевского муниципального района. Адрес Учредителя: 652780, 

Российская Федерация, Кемеровская область, Гурьевский район, г. Гурьевск, ул. Ленина,98. 

Лицензия на образовательную деятельность: 

Серия, № Дата выдачи Срок окончания 

действия лицензии 

Кем выдана 

ЛО 42 01 №0000419 

 

12.03.2014 бессрочно Государственная 

служба по надзору и 

контролю в сфере 

образования 

Кемеровской обл. 

 

Приложение №1 к Лицензии на осуществление образовательной деятельности от 12.03.2014г. Серия 

42ПО1 № 0000606 

 

Лицензиянамедицинскуюдеятельность 

Серия, № Дата выдачи Срок окончания 

действия лицензии 

Кем выдана 

ЛО—42-1-003543 

 

05.03.2015 бессрочно Федеральная служба  

по надзору  в сфере 

здравоохранения и 

социального развития 

 

  Приложение №1 к Лицензии на осуществление медицинской деятельности от 05.03.2015г. Серия 

ЛО № 0017351 

    

 

 

 

 МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №10 «Теремок» основан с 12 декабря 1963г. 

Учреждение функционирует на основании Устава, зарегистрированного 03.02.2014. и лицензии серии 42Л01 

№ 0000419 от 12.03.2014г., выданной Государственной службой по надзору и контролю в сфере образования 

Кемеровской области.  

Учреждение располагается в отдельно стоящем типовом двухэтажном здании капитального 

исполнения. Техническое состояние зданий детского сада – удовлетворительное. Имеется централизованное 

mailto:nasteremok@mail.ru


 

отопление, водоснабжение и канализация, электроосвещение, телефон, интернет, установлена кнопка 

тревожного вызова, пожарная сигнализация.  Имеются  помещения для  функционирования детского сада, 

оснащенные необходимым оборудованием: 5 групповых ячеек, кабинеты специалистов, музыкальный и 

спортивный залы, медицинский блок, пищеблок,  прачечная,  хозяйственный блок, овощехранилище, 

подсобные помещения, участки для прогулок. 

Здание и территории учреждения отвечают санитарно – гигиеническим требованиям. Общая площадь 

здания: 944кв.м. Площадь земельного участка: 4688,47кв. м 

МБДОУ расположено в центре жилого массива. Недалеко  расположены магазины «Эльдорадо», 

«Галактика»,  автобусная остановка  маршрута № 4.  

Режим работы: 

 5-дневная рабочая неделя, календарное время посещения – круглогодично; 

 начало работы - 700, окончание работы - 1900. В предпраздничные дни окончание работы - 1800; 

 суббота, воскресенье, праздничные дни – нерабочие (выходные). 

Заведующий МБДОУ «Детский сад № 10 « Теремок»: Заведующий детским садом – Вопилова 

Светлана Федоровна. В  системе дошкольного образования работает 32 года, в должности 

заведующего - 11 лет. Имеет высшее образование.  

 

 

Кадровый потенциал: укомплектованность  педагогическими кадрами составляет 100%. В детском 

саду работают 15 педагогов: 

     старший воспитатель – 1; 

воспитатель – 10;  

музыкальный руководитель – 1;  

учитель – логопед – 3.   

 

Характеристика кадрового потенциала 

Награды педагогов 

2 – звание «Почетный работник общего образования РФ»; 

 

Виды деятельности: осуществляет следующие виды деятельности (в соответствии с кодами 

ОКВЭД): 

Основной вид деятельности  

80.10.1 Дошкольное образование (предшествующее начальному общему образованию) 

 

 

Концепция образовательного учреждения 

Целью дошкольного образовательного учреждения является – создание условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства и подготовки его к жизни в современном обществе.  

Основная задача в организации образовательной деятельности – построение образовательной 

деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка.   

Основные направления деятельности: 

 повышение профессиональной компетенции педагогов ДОУ как условие повышения качества 

деятельности учреждения; 

 обеспечение преемственности основных образовательных программ дошкольного и начального 

общего образования; 

 мониторинг качества образовательных, здоровьеформирующих и коррекционных услуг ДОУ, 

предоставляемых с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников. 

 

Условия образовательного процесса  

В работе с воспитанниками ДОУ руководствуется Законом РФ «Об образовании в РФ», приказами и 

методическими письмами Департамента образования и науки Кемеровской области, управления 

образования администрации  Гурьевского муниципального района, локальными актами, в которых 

определён круг регулируемых вопросов о правах и обязанностях участников образовательного процесса. 



 

Образовательная деятельность в Учреждении осуществляется в группах. Группы имеют 

общеразвивающую и комбинированную направленность. 

В группах общеразвивающей направленности осуществляется реализация образовательной 

программы дошкольного образования. 

В группах комбинированной направленности осуществляется совместное образование здоровых 

детей и детей с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с образовательной программой 

дошкольного образования, адаптированной для детей с ограниченными возможностями здоровья с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающей коррекцию 

нарушений развития и социальную адаптацию воспитанников с ограниченными возможностями здоровья. 

Наполняемость групп определяется с учетом возраста детей, их состояния здоровья, санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов, специфики Программы. 

В группы могут включаться как воспитанники одного возраста, так и воспитанники разных возрастов 

(разновозрастные группы). 

 

Функционирует 5 групп: 

1 Младшая  группа «Солнышко» 

2 Младшая  группа «Кнопочки» 

Средняя       группа «Солнечные зайчики» 

Старшая  группа    «Почемучки» 

Подготовительная группа «Непоседы» 

 

 

Группы  функционируют  в режиме:  

полного дня (12-часовое пребывание);   

кратковременного пребывания (от 3 до 5 часов в день).  

 

Численный состав воспитанников – 158. 

 

Группа Всего мест Площадь 

игровой 

комнаты, м2 

По 

СанПИН 

Занято 

Младшая группа 

«Кнопочки» 

23 56.50 22 23 

Средняя группа 

«Солнечные 

зайчики» 

28 39.00 19 28 

 Старшая 

«Звездочки» 

26 47.60 23 26 

1  Подготовительная 

«Непоседы» 

26 49.30 24 26 

2  Подготовительная 

«Ромашка» 

25 59.00 29 29 

Группа 

кратковременного 

пребывания 

26 35.00 8 26 

Общее количество 

детей 

 158 

 

Среднее количество воспитанников соответствует муниципальному заданию на 2019 год. 

 

Соотношение воспитанников, приходящихся на 1 взрослого: 

 воспитанники/педагоги:  158/15 



 

 воспитанники/все сотрудники, включая административный и обслуживающий персонал: 158/37 

 

Обеспечение доступности и качества образования  

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

комбинированного вида  № 10 «Теремок»  с направлением  коррекции – речевое.  

В 2018 – 2019г.г. МБДОУ посещало 158 детей.  

Порядок комплектования Учреждения осуществляется на основании  Правил приема граждан в 

образовательные учреждения, реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования. В соответствии с законодательством Российской Федерации, а также устанавливается с учетом 

санитарных норм и контрольных нормативов,  указанных в лицензии на осуществление образовательной 

деятельности.  

 

Формы организации образовательной деятельности  в 2018-2019 учебном году: 

- старший дошкольный возраст – «занятие», которое рассматривается как занимательное дело, без 

отождествления его с занятием как дидактической формой учебной деятельности; 

- младший дошкольный возраст – подгрупповая и фронтальная формы; 

 

 

 

С целью раннего выявления интеллектуально одарённых детей 43 воспитанника ДОУ принимали 

участие интеллектуальных конкурсах:  

 

  

ИНФОРМАЦИЯ 

о достижениях образовательного учреждения на региональном и  федеральном уровнях 

 на 2018-2019 учебный год 

МБДОУ «Детский сад № 10 «Теремок» города Гурьевска 

 

Участники 

событи

я 

Мероприятия Достижение Срок Подтверждение 

Учреждение 

Педагогический 

коллектив ОУ 

Федеральная 

ассоциированная 

инновационная 

площадка  Пилотного 

проекта 

УНИТВИН/ЮНЕСКО 

по образованию для 

устойчивого развития 

«Межрегиональное 

сетевое партнёрство: 

Учимся жить 

устойчиво в 

глобальном мире: 

Экология. Здоровье. 

Безопасность» 

Статус ФИП С 2018г Приказ  Сетевая 

кафедра  

ЮНЕСКО № 27-и 

от 10.09.2018г 

 Участие во 

Всероссийском 

смотре-конкурсе 

«Образцовый детский 

сад 2010-2019» 

Победитель 11.04.2019г Удостоверение к 

медали победителя 

Приказ №03/19-

ОДСИ от 

11.04.2019г 



Диплом 

победителя 

Приказ №03/19-

ОДСИ от 

11.04.2019г 

 Участие во 

Всероссийском 

открытом конкурсе-

практикуме с 

Международным 

участием  «Лучший 

сайт дошкольной 

образовательной 

организации-2019» 

Призёр (2 место) Май 2019 Диплом 

Серия 86 №2019-

517 

 Участие в 

Международном 

проекте 

«Экологическая 

культура. Мири 

согласие»    Фонд 

имени В.И. 

Вернадского 

Участник Май-июнь 

2019 

Сертификат 

участника 

 Международная 

выставка-ярмарка 

«Кузбасский 

образовательный 

форум 2019» 

Призёр 22.02.2019 

 

Диплом II степени   

 Международная 

выставка-ярмарка 

«Кузбасский 

образовательный 

форум 2019» 

Участники 

мастер-класса 

22.02.2019 Справка-

подтверждение 

     

Педагоги 

 

Николенко Ольга 

Ивановна 

Участие в обучающих 

мероприятиях 

«Современные 

требования к сайтам 

образовательных 

организаций» в 

рамках проведения  

Всероссийского 

открытого конкурса-

практикума с 

Международным 

участием «Лучший 

сайт образовательной 

организации-2019» 

Участник Май 2019 Сертификат 

участника 

Серия КС №172-19 

Вопилова Светлана 

Фёдоровна 

Международная 

выставка-ярмарка 

«Кузбасский 

образовательный 

Участие в  

организации 

муниципальной 

выставочной 

22.02.2019 Диплом 



 

форум 2019» экспозиции 

«Опыт. 

Мастерство. 

Инновации» 

Колтышева Татьяна 

Юрьевна 

Международная 

выставка-ярмарка 

«Кузбасский 

образовательный 

форум 2019» 

Участие в  

организации 

муниципальной 

выставочной 

экспозиции 

«Опыт. 

Мастерство. 

Инновации» 

22.02.2019  Диплом 

Рогова Людмила 

Анатольевна 

Международная 

выставка-ярмарка 

«Кузбасский 

образовательный 

форум 2019» 

Конкурс «Лучший 

экспонат» 

Сборник авторских 

сценариев, 

инсценировок, стихов 

для формирования 

начал экологической 

грамотности у детей 

дошкольного возраста 

«Дети на безопасной 

планете» 

Призёр 22.02.2019  Диплом II степени 

Глинская Юлия 

Ивановна 

Дороганова Татьяна 

Юрьевна 

Областной конкурс 

методических 

материалов по 

организации и 

содержанию 

деятельности, 

направленной на 

воспитание, обучение 

развитие и 

социализацию 

обучающихся 

«Ступени» 

Призёры Февраль Диплом 2 степени 

Рогова Людмила 

Анатольевна 

XII Международного 

педагогического 

конкурса «Секреты 

профессионализма» 

Номинация 

«Здоровье» 

Победитель Апрель 

2019 

Диплом  

победителя 

 № IS 317-72698 

WWW.IRSO-

SOKRAT 

Рогова Людмила 

Анатольевна 

XII Международного 

педагогического 

конкурса «Секреты 

профессионализма» 

Номинация 

«Экологическое 

воспитание»» 

Победитель Ноябрь 

2018 

Диплом  

победителя 

 № IS 317-57146 

WWW.IRSO-

SOKRAT 



Колесова Светлана 

Александровна 

Всероссийский 

конкурс 

педагогического 

мастерства 

Методическая 

разработка «День 

защитника 

Отечества» 

Участие Февраль 

2019 

Диплом   

 Серия №067373 

WWW.IRSO-

SOKRAT 

Ознобкина Людмила 

Анатольевна 

Всероссийская  

олимпиада 

«Педагогический 

успех» номинация  

«Речевое  развитие 

дошкольников 

согласно ФГОС ДО» 

Победитель Май 2019 Диплом 

победителя  

№ 1645148 от 

24.05.2019 

Эрмиш Татьяна 

Евгеньевна 

Всероссийская  

олимпиада 

«Педагогический 

успех» номинация  

«Речевое  развитие 

дошкольников 

согласно ФГОС ДО» 

Победитель Май 2019 Диплом 

победителя  

№ 1645159 от 

24.05.2019 

Воспитанники 

Коллектив 

воспитанников 

старшей группы 

Участие в 

Международном 

конкурсе для детей и 

молодёжи 

 « Творческий поиск» 

Номинация «Коллаж» 

Победитель 

(1 место) 

24.05.2019 Диплом  

№ R 338-32190 

Портнягина Саша 

Старшая группа 

Участие во 

Всероссийском  

творческом конкурсе 

«Победилкин» 

Номинация 

«Растительный мир» 

Победитель 

(1 место) 

26.11.2018 Диплом № 5801 

Чухреев Максим 

Старшая группа 

Участие во 

Всероссийском  

творческом конкурсе 

«Победилкин» 

Номинация 

«Экология» 

Победитель 

(1 место) 

26.11.2018 Диплом № 5803 

 Букреев Тимофей  

Старшая группа   

Участие в 

Международный 

творческий конкурс 

«На пороге Новый 

год» Академия роста, 

Победитель 

(1 место) 

Декабрь 

2018 

Диплом 

победителя Серия 

ТК52281№085218 

Алеханова Ксюша 

 

2 младшая группа  

Участие в 

Международном 

творческом конкурсе 

«Лето красное» 

Победитель 

(1 место) 

18.06.2019 Диплом 

DTS -269460  

Тулупов Вадим 

2 младшая группа 

Участие во  

Всероссийском 

конкурсе «Доутесса» 

Победитель 

(1 место) 

15.01.2019г Диплом 

DTS -247222 



 

Блиц-олимпиада 

«Времена года» 

Суворова Дарина 

Подготовительная 

группа 

Участие в 

Международном 

творческом конкурсе 

«Салют и  слава 

годовщине  навеки 

памятного дня!»  

( к Дню Победы) 

Победитель 

(1 место) 

30.05.2019г Диплом 

победителя   

Серия ТМ 54871 

№088940 

Шабунина Марина 

средняя группа 

Участие во  

Всероссийском 

конкурсе «Доутесса» 

Блиц-олимпиада 

«Наша дружная 

семья» 

Победитель 

(1 место)  

15.01.2019 Диплом 

DTS -247226 

Глинская Соня 

Средняя группа 

Участие во  

Всероссийском 

конкурсе «Доутесса» 

Блиц-олимпиада 

«Времена года » 

Победитель 

(1 место) 

04.06.2019 Диплом 

DTS -26 8354 

Паршуков Иван 

Подготовительная 

группа 

Участие в 

Международном  

творческом конкурсе 

«Время знаний» 

Победитель 

(1 место) 

Апрель 

2019 

Диплом 

vz 0419-208327 

Гусельникова Люда 

2 младшая группа 

Участие во  

Всероссийском 

конкурсе «Доутесса» 

Блиц-олимпиада 

«Большой или 

высокий » 

Победитель 

(1 место) 

Декабрь 

2018 

Диплом 

DTS -243125 

Чухреев Максим 

Старшая группа 

Участие в 

Международном  

творческом конкурсе 

«Время знаний»  

Участие в 

Международном  

творческом 

конкурсе «Время 

знаний» 

номинация 

«Безопасность» 

Апрель 

2019 

Диплом 

vz 0419-208325 

 

 

 

 

 

 

 

 

Реализация приоритетных направлений    

 цель, задачи на 2019-2020 учебный год: 

Обеспечить индивидуальное развитее каждого ребенка с учетом имеющихся у него физического 

состояния здоровья, формирования готовности к обучению в школе, развитие восприятия, воображения, 

художественно - творческой деятельности. 

Тема:  



Внедрение ФГОС ДО в воспитательно-образовательный процесс, в целях обновления системы дошкольного 

образования и достижения оптимального развития ребенка - дошкольника. 

  

Направления работы: 

• Оздоровительное 

• Художественно-эстетическое 

• Социальное 

• Коррекционно-развивающее 

 

Цель:  

Качество образования как приоритет профессиональной компетентности педагога 

 

Задачи: 

 

1. Продолжить формирование эффективной системы поддержки и развития способностей и талантов у 

детей. 

 

2. Направить усилия коллектива на повышение качества образования через активное участие в 

инновационной деятельности в рамках реализации инновационно-образовательного проекта «Учимся жить 

устойчиво в глобальном мире». 

 

3. Направить усилия коллектива на повышение качества образования, через активное участие в 

инновационной деятельности в рамках  муниципальной площадки по теме: «Формирование ценностного 

отношения к жизни, здоровью, природе  дошкольников старшего возраста в процессе реализации 

образовательного модуля «Безопасное поведение»  

 

4. Продолжить поиск наиболее эффективных форм взаимодействия с социумом, общественностью, 

родителями (законными представителями) воспитанников по созданию современной и безопасной 

образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и доступность образования для детей с ОВЗ. 

  

Воспитательно - образовательный процесс педагогического коллектива ориентирован  на выполнение 

государственного  стандарта, используя инновационные педагогические технологии. 

    Образовательный процесс в детском саду регламентируется программой развития, основной 

образовательной программой дошкольного образования, годовым планом работы, расписанием занятий. 

Реализация основной образовательной программы осуществляется в соответствии сФедеральным 

государственным образовательным стандартам дошкольного образования. 

     МБДОУ реализует ООП, разработанной  на основе примерной основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. 

   Ведущие цели Программы — создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических 

и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к 

жизни в современном обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности 

дошкольника. 

     Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения. 

      Принцип комплексно – тематического построения образовательного процесса отражен в методических  

подходахк  организации жизнедеятельности ребёнка. Данный подход подразумевает широкое  

использование разнообразных форм работы с детьми,  как в совместной деятельности, так и в 

самостоятельной деятельности детей и использует ведущую деятельность дошкольников – игру как основу 

организации жизнедеятельности детского сообщества. 



 

   Цели и задачи воспитания определены результатами анализа предшествующей педагогической 

деятельности, потребностей родителей, социума. 

Парциальные программы, используемые в воспитательно - образовательном процессе МДОО: 

1. «Формирование начал экологической культуры дошкольников» С.Н. 

Николаевой, направленной на формирование у ребенка осознанно - правильного отношения к 

природным явлениям и объектам, которые окружают его, и с которыми он знакомится в 

дошкольном детстве. 

2. «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» О.Л. Князева и М.Д.Маханева. 

Программа предлагает новые ориентиры в нравственно-патриотическом воспитании детей, 

нацеленные на приобщение детей к русской народной культуре. Основная цель программы – 

способствовать формированию у детей личностной культуры, приобщать их к богатому 

культурному наследию русского народа, заложить фундамент для освоения детьми 

национальной культуры, для чего дети должны знать жизнь и быт русского народа, его характер, 

присущие ему нравственные ценности, традиции, особенности материальной и культурной 

среды. 

3. Программа «Воспитание и обучение детей дошкольного возраста с фонетико-

фонематическим недоразвитием» под редакцией Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина. Основная цель 

программы — сформировать полноценную фонетическую систему языка, развить 

фонематическое восприятие и первоначальные навыки звукового анализа. 

4. Программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста» (Р.Б. Стёркина, О.Л. 

Князева, Н.Н. Авдеева); Программа предполагает решение важнейшей социально-

педагогической задачи - воспитания у ребенка навыков адекватного поведения в различных 

неожиданных ситуациях. 

5. «Цветные ладошки» И.А.Лыковой. Цель программы - формирование у детей раннего и 

дошкольного возраста эстетического отношения и художественно-творческих способностей в 

изобразительной деятельности. 

6. Программа «Музыкальные шедевры» О.П.Радынова. Программа содержит научно - 

обоснованную и методически выстроенную систему формирования основ музыкальной 

культуры детей дошкольного возраста (трех - семи лет), учитывающую индивидуальные и 

психофизиологические особенности детей и взаимосвязанную со всей воспитательно-

образовательной работой детского сада.  

В ДОО имеется достаточное программно-методическое обеспечение. 

Для реализации программных задач педагоги ДОО работают в режиме проектирования. Прежде 

всего, это анализ ситуации и выбор стратегии. 

Использование перечисленных программных материалов позволяет вариативно подходить к 

построению педагогического процесса, оптимизировать воспитательно-образовательную работу, реализуя 

новые подходы и методы обучения, корректировать работу в зависимости от уровня развития каждого 

ребенка. 

Непосредственная образовательная деятельность в детском саду проходит в  игровой, занимательной, 

форме, содержит развивающий материал и обеспечивает комплексное развитие воспитанников.   

           По сравнению с 2017-18.г улучшились результаты детей в области математической грамотности, 

конструировании театрализованной деятельности. Все возрастные группы оснащены играми, строительным  

конструктором различного назначения и дидактическим материалом.  

      Успешность профессиональной деятельности МБДОУ нашла отражение в положительной динамике 

развития старших дошкольников. Будущие первоклассники показали достаточную подготовленность к 

школе. 

Положительная тенденция в подготовке дошкольников была обусловлена четко скоординированной работой 

всех специалистов, использованием эффективных форм, методов и приемов обучения, продуктивного 

взаимодействия педагогов и детей, усиленным вниманием к развивающему обучению воспитанников. 

     Использованы основные и парциальные программы направленные: 



на интеллектуальное и личностное развитие ребёнка, что способствовало накоплению и обогащению 

знаний, формированию практических умений и навыков, расширение кругозора, формированию 

любознательности, раскрытию творческого потенциала детей в соответствии со стандартами дошкольного 

воспитания и образования.  

Физическое  воспитание, развитие  и оздоровление  дошкольников, является одним из приоритетных 

направлений деятельности МБДОУ 

      Реализуя задачи оздоровления и развития дошкольников, педагоги ориентируются на физическую 

подготовленность малышей, учитывают имеющиеся отклонения в состоянии здоровья и опираются на 

результаты комплексного обследования детей, уровня их физического развития,  медицинские показатели 

здоровья ребенка и психофизиологические особенности темперамента, склонности и интересы.  

    В детском саду сложилась и действует комплексная система физкультурно - оздоровительной работы. С 

учетом разных видов заболеваний, намечаются пути оздоровления детей  

 Особое значение в воспитании здорового ребенка придается развитию движений и физической 

культуры на специальных занятиях. На них педагог добивается высокой двигательной активности 

посредством использования поточного  способа выполнения основных или общеразвивающих упражнений, 

предлагает детям музыкально-двигательные сказки, применяет частую смену деятельности с разной 

физической нагрузкой. 

Анализ состояния оздоровительной работы в детском саду показал, что  на достигнутом останавливаться 

нельзя, т.к процент заболевания ОРЗ еще высок, что требует нового подхода в оздоровлении детей. 

 

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ В ДОО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа специалистов 

Педагогическую деятельность в МБДОУ осуществляют: 

3 учителя -  логопеда; 

Музыкальный руководитель. 

 Логопедический кабинет оснащен необходимыми учебно-наглядными пособиями, разнообразным 

дидактическим материалом, специальной литературой. Логопеды систематически ведут отчетную 

документацию: речевые карты, перспективные планы работы с детьми ОНР 3 уровня планы фронтальных и 

индивидуальных логопедических занятий тетради для индивидуальной работы с детьми и др. 

Всесторонний анализ речевой деятельности каждого ребенка, отраженный в речевых картах, дает 

Профилактика ОРЗ 

 
 

(все группы) 

Профилактика гриппа 
соблюдение эпид. режима,  

витаминизация, 

применение народных средств 

(чеснок) 
(все группы) 

Прогулка на свежем воздухе, 

Воздушные, солнечные ванны 

(все группы) 

Витаминно-

терапия 

(все группы) 

Сон с доступом 

свежего  воздуха 

(все группы) 

Дыхательная 
гимнастика после 

сна, 

Полоскание горла 

(старшие группы) 
 

 

 
(старшие группы) 

Точечный массаж, 
Ходьба босиком 

(старшие группы) 



 

возможность логопедам, подобрать наиболее эффективные методы и приемы коррекционно-логопедической 

работы. 

На логопедических занятиях четко прослеживается тема и цель. Они включают в себя различные 

этапы работы, к каждому из которых логопедами даются грамотные, хорошо продуманные инструкции. 

Для активизации умственной  активности  детей широко используются различные виды наглядности, 

игрушки, картины, схемы и другой раздаточный и демонстрационный материал. Логопеды умело 

используют в работе элементы соревнования и поощрения, ситуацию успеха и сотрудничества. Учителя - 

логопеды работают в тесном контакте с воспитателями.   Вся работа  учителей - логопедов проводится в 

форме индивидуальных и подгрупповых занятий.  

В этом году было направлено 7 детей в детский психоневрологический санаторий г. Прокопьевска, г. 

Кемерово,  которые прошли там курс лечения.  

В дошкольной организации созданы условия для музыкального воспитания и развития детей,  

позитивного восприятия ребенком окружающего мира, самовыражения в свободной деятельности и 

творчестве детей:  

 музыкальном;   

 танцевальном; 

  речевом; 

 театральном. 

    У детей сформирован устойчивый интерес к миру музыки.  Нужно отметить, что с предыдущими годами 

дети стали более эмоциональны.   

  По результатам диагностики овладения детьми разделами программы составляет в среднем по 

учреждению: 

*  высокий уровень 53%; 

* средний уровень – 45 %; 

* низкий уровень – 2 %; 

В 2018-2019г.г. в ДОО осуществлялись дополнительные бесплатные  образовательные  услуги. 
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Переход на ФГОС ДОО 

 

В 2018 – 2019 учебном году продолжается поэтапное введение федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования на основании федеральных, региональных и 

муниципальных  нормативных документов, а также Плана - графика введения федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования в МБДОУ  «Детский сад № 10 

«Теремок»  города Гурьевска» (Приказ от        № 114 п.2 от 23.12.2013 «Об утверждении   плана-графика 

перехода на федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования»). 

Предметно – пространственная развивающая среда (ППРС) и материально – техническая база 

учреждения соответствуют санитарно-гигиеническим и педагогическим требованиям современного 

дошкольного образования. 

ППРС оборудована с учетом ФГОС ДО  и Примерной общеобразовательной программы дошкольного 

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

ППРС, в соответствии с ФГОС ДО, содержательно - насыщенная, трансформируемая, 

полифункциональная, вариативная, доступная и безопасная. 

Насыщенность ППРС соответствует возрастным возможностям детей и содержанию Программы 

учреждения. 

Образовательное пространство учреждения оснащено средствами обучения и воспитания (в том 

числе техническими), соответствующими материалами, в том числе игровым, спортивным, 

оздоровительным оборудованием, инвентарем, в соответствии с Программой. 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и инвентаря 

(в здании и на участках) обеспечивает: 

 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех воспитанников, 

экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком и водой); 

 двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных 

играх и соревнованиях; 

 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением; 

 возможность самовыражения детей. 

Для детей образовательное пространство предоставляет необходимые и достаточные возможности 

для движения, предметной и игровой деятельности с разными материалами. 

Трансформируемость пространства - возможность изменений ППРС в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе отменяющихся интересов и возможностей детей; 

Полифункциональность материалов - возможность разнообразного использования различных 

составляющих ППРС, например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.; наличие в 

учреждении или группе полифункциональных (необладающих, жестко закрепленным способом 

употребления) предметов, в том числе природных материалов, пригодных для использования в разных 

видах детской активности (в том числе в качестве предметов - заместителей в детской игре). 

Вариативность ППРС - наличие в учреждении или группе различных пространств(для игры, 

конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, 

обеспечивающих свободный выбор детей; периодическая сменяемость игрового материала, появление 



 

новых предметов, стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую 

активность детей. 

Доступность ППРС - доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где осуществляется образовательная 

деятельность; свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, к 

играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; 

исправность и сохранность материалов и оборудования. 

Безопасность ППРС - соответствие всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности и 

безопасности их использования. 

Насыщенность ППРС соответствует возрастным возможностям детей и содержанию Программы.  

Все элементы ППРС тесно связаны между собой по содержанию, масштабу и художественному 

решению. Групповые комнаты и кабинеты специалистов содержат развивающий и игровой материал, 

соответствующий реализуемой Программе, дополнительным программам и технологиям. 

Физическое развитие:  

 Спортивный зал  /спортивный комплекс, гимнастические стенки, мягкие модули, тренажёры, мячи, 

спортивное оборудование и т.д./; 

 Спортивная площадка; 

 Центры физического развития /во всех группах/; 

 Медицинский блок /изолятор, процедурный и медицинский кабинеты/. 

Познавательное  и речевое развитие: 

 Детская библиотека «Малыш»; 

   кабинет  логопедов /коррекционно – развивающие игры и пособия/; 

 Методический  кабинет  / орг.техника,  наглядные  пособия,  развивающие игры и т.д./; 

 Центры познавательного развития /в каждой группе/; 

 Центры экологического развития /в каждой группе/; 

 Центры детского экспериментирования /в каждой группе/; 

 Центры литературно – художественного развития /в каждой группе/; 

 Центр будущего первоклассника /в подготовительных группах/. 

Художественно – эстетическое развитие: 

 Музыкальный зал / музыкальные инструменты, музыкальный центр,    микрофоны, фонотека, 

музыкальные игрушки и т.д./; 

 Центры изобразительного творчества /в каждой группе/; 

 Центры музыкально – театрального творчества/в каждой группе/. 

Социально – коммуникативное развитие: 

 Центры социального развития /в каждой группе/; 

 Центры развития игры /в каждой группе/. 

Такое построение ППРС обеспечивает возможность организации разнообразных видов детской 

деятельности по интересам, психологическую защищённость, развитие индивидуальности ребёнка, 

перспективу его развития.  

Ведётся постоянная работа над модернизацией ППРС и оснащением материально – технической 

базы: оборудование кабинетов современными средствами, пополнение современными материалами, играми, 

пособиями, целесообразное размещение атрибутов, изменение дизайна; совершенствуется информационно - 

методическое и техническое обеспечение: 

 создана локальная компьютерная сеть учреждения (через объединение компьютеров заведующего, 

методического кабинета, кабинета логопеда, медицинского кабинета.  



 совершенствуется оснащение компьютерной, организационной и мультимедийной техникой (из 

внебюджетных источников приобретено  мультимедийное оборудование, 1 ноутбука, 1 лазерных 

принтера, 1 сканер); 

Материально-техническая база и ППРС учреждения периодически преобразовываются, 

трансформируются, обновляются для стимулирования физической, творческой, интеллектуальной 

активности детей. Все это позволяет педагогам организовывать работу по сохранению и укреплению 

здоровья детей, созданию положительного психологического климата в детских коллективах, а также по 

всестороннему развитию каждого ребенка. 

В ДОО созданы благоприятные условия для всестороннего развития дошкольников. Обогащение 

предметно – развивающей среды осуществляется с учетом возрастных особенностей детей и требований 

программы.  

            Предметно-развивающая среда, организованная педагогами 

служит  интересами потребностям детей, а ее элементы оборудование, игры, игрушки, дидактический 

материал - развитию ребенка.  

           Таким образом, развивающая среда, созданная в организации, способствует эмоциональному 

благополучию ребенка, создает у него чувство уверенности в себе и защищенности, а также дает 

возможность  самостоятельно распоряжаться ее составляющими. 

 

 

Преемственность дошкольных образовательных программ и программ начального общего 

образования 

Преемственность государственных образовательных стандартов дошкольного и начального общего 

образования: 

 единый структурно-организационный подход, заключающийся в совокупности требований: к 

условиям реализации стандарта, структурно-содержательным компонентам основной 

образовательной программы, образовательным результатам; 

 единый психолого-педагогический методологический подход, который прослеживается: в 

ориентации на деятельностный подход и понятие «ведущей деятельности»; опоре на зону 

актуального развития и ориентации на зону ближайшего развития ребенка; понятии об 

универсальных учебных действиях; ориентации на возрастные психофизиологические особенности 

детей. 

 Одним из важнейших нововведений образовательных стандартов является создание в 

образовательной организации основной образовательной программы. Преемственность ФГОС ДО И 

ФГОС НОО прослеживается в содержании основных образовательных программ: направленность 

основных образовательных программа формирование и развитие основ духовно-нравственной 

культуры, личностное и интеллектуальное развитие детей, на процесс успешной социализации 

ребенка, на развитие творческих способностей, инициативы, самосовершенствования, на сохранение 

и укрепление здоровья детей. 

 Одной из важнейших задач является создание единого образовательного процесса, связывающего 

дошкольные и школьные годы. Нами были определены три основных направления обеспечения 

преемственности между дошкольным и школьным образованием: организационно – методическая 

деятельность, работа с родителями, работа с детьми. 

Учитель начальной школы для повышения эффективности обучения использует игровые приемы, часто 

применяемые в детском саду; воспитатель детского сада включает в процесс обучения специальные учебные 



 

задания, упражнения, постепенно усложняя их, и тем самым формирует у дошкольников предпосылки 

учебной деятельности. Занятия как форма обучения в детском саду предшествуют уроку в школе. 

Формирование готовности к обучению в школе означает создание у детей предпосылок для успешного 

усвоения учебной программы и вхождения в ученический коллектив. Это длительный и сложный процесс, 

целью которого является всестороннее развитие дошкольников. 

Организация  социокультурной  связи между детским садом и этими учреждениями позволила 

использовать максимум возможностей для развития интересов детей и их индивидуальных возможностей. 

Целью дополнительного образования в нашем ДОО является выявление и развитие способностей 

каждого ребенка, формирование физически здоровой, творческой личности, создание условий для 

удовлетворения потребности детей в различных видах деятельности. 

 Особое внимание уделяется в детском саду развивающей среде. 

Основные задачи, которые стоят перед коллективом при создании развивающей среды - обеспечить 

каждому ребенку возможность радостно, содержательно прожить период дошкольного детства, создать 

необходимые условия для познавательного, волевого,  Эмоционального развития дошкольника, 

осуществление личностно-ориентированной модели воспитания и развития. 

План   взаимодействия  по преемственности со школой  

Содержание сроки Ответственный 

Взаимодействие со школой. 

Цель: Установление делового сотрудничества между педагогами ДОО и 

школы, подготовка детей к благополучной адаптации к школьному обучению 

Сентябрь Ст.воспитатель 

Завуч. нач.кл. 

Обсуждение и утверждение совместного плана работы школы и ДОО 

«Круглый стол»: обсуждение разделов программы начальной школы и 

детского сада. 

Ноябрь Ст.воспитатель 

 

Учитель 

Воспитатель 

Наблюдение уроков в 1 классе воспитателями подготовительной группы. Ноябрь Завуч нач.кл. 

Учитель 

Наблюдение учителями начального звена занятий по развитию речи, 

математике в подготовительной к школе группе. 

Декабрь Воспитатели 

Знакомство воспитателей подготовительной группы с требованиями 

школьной программы 1 класса 

Январь Завуч нач.кл. 

Совместные выставки рисунков детей подготовительной группы и учащихся 1 

класса школы 

Февраль Воспитатели 

Учителя 

Взаимопосещение педагогами и учителями начальных классов уроков, 

занятий, утренников, спортивных мероприятий, «Дней открытых дверей».  

Март Ст.воспитатель 

Учителя 

Воспитатели 

Участие учителей школы в родительском собрании родителей детей 

подготовительной группы в рамках семинара «Семья в преддверии школьной 

жизни ребенка». 

Апрель  

Ст.воспитатель 

Учителя 

Совместное обсуждение психологами детского сада и школы итогов 

подготовки детей к школе. 

Май  Педагоги 

Подготовка рекомендаций (памяток) для родителей «Готов ли Ваш ребенок к Май  Старший 



поступлению в школу». воспитатель 

Мероприятия с детской поликлиникой   

1.Совместное планирование оздоровительно – профилактических 

мероприятий (прививки) 

 4.Медицинское обследование состояния здоровья и физического развития 

детей. 

В течение 

года 

Старшая 

медицинская  

сестра 

Мероприятия с городской библиотекой  

1.Участие в беседах, викторинах, КВН 

2.Посещение праздников 

В течение 

года 

Воспитатели 

СМИ: 

1.Съемки и репортажи о жизни детского сада 

2.Статьи в газете « Весёлыйсветофорчик», «ЭкоВек» 

 

В течение 

года 

Воспитатели 

. 

ДОО тесно сотрудничает с различными организациями, такими как: 

 

1. ТПМПК (территориальная психолого-медико-педагогическая  комиссия)- с целью выявления 

возможных проблем в обучении и развитии, определения адекватной формы обучения; 

2. Спортивная горнолыжная школа - Проведение   профилактических мероприятий. Укрепление 

здоровья детей средствами физ. культуры и спорта; 

3. Детская городская поликлиника г. Гурьевска - Проведение лечебно – профилактических 

мероприятий; 

4. МБУ  «ИМЦ» в системе ДПО - МО воспитателей, Консультации по организации учебно-

воспитательного процесса; 

5. Краеведческий музей - Приобщение детей к народной культуре; 

6. Центральная библиотека Гурьевского района. 

 

                                       Безопасность образовательной среды 

  В МБДОУ  №10 «Теремок» организован пропускной режим для посторонних лиц. Охрану осуществляет 

дежурный по коридору с 07.00 до 19.00ежедневно, кроме выходных и праздничных дней. В ночное время 

охрану осуществляет сторож. Учреждение оснащено средствами тревожной сигнализации. Контроль за 

состоянием средств тревожной сигнализации производит отдел вневедомственной охраны Управления 

Министерства внутренних дел РФ.  

 Территория ДОУ огорожена металлическим забором. Въезд на территорию ДОУ разрешен 

обслуживающему транспорту для подвоза продуктов;  

 Контроль за пропускным режимом осуществляется должностными лицами: заведующей, 

заместителем заведующей по АХР, старшим воспитателем, старшей медицинской сестрой. 

Ежедневно здание МБДОУ №10 «Теремок» осматривается, о чем производится запись в 

журнале осмотра здания и территории. 

 В учреждении установлены:  

   -  автоматическая пожарная сигнализация, пульт управления которой находится у рабочего места 

дежурного (сторожа). Тренировки по эвакуации проводятся при включении АПС.  

   -  Камеры видеонаблюдения  пищеблока и территории ДОУ: 

     - электромагнитный замок на центральный вход, оборудованный средствами охранной сигнализации на 



 

открывание.  

Все перечисленные выше мероприятия позволяют обеспечить надежную и безопасную деятельность 

учреждения в течение учебного года. 

 

           В целях обеспечения безопасности, охраны жизни и здоровья воспитанников во время 

образовательного процесса в нашем ДОО  проходили месячники, согласно плана безопасности в 2016-2017 

учебном году, с целью обучения правилам дорожного движения, пожарной безопасности, правилам 

поведения на воде и т.д. 

 

 

План мероприятий по безопасности на 2018-2019 учебный год 

 

Оформление стенда в фойе  

«Дорожка безопасности» 

Декабрь Старший воспитатель, педагоги 

групп 

Месячник  по обеспечению безопасности 

жизнедеятельности дошкольников» 

Май Старший воспитатель 

Педагоги групп 

 

Семинар – практикум « Обучение  

безопасности   детей на улицах и дорогах»   

Викторина – мастер  класс По правилам 

дорожного движения 

Апрель   Логинова Г.М. 

                                                Работа с детьми 

 Конкурс детского рисунка « Безопасный 

переход» 

Сентябрь Педагоги групп 

 

Участие в муниципальном  конкурсе  « 

Безопасный переход» 

Октябрь Педагоги групп 

Музыкально – спортивное развлечение « 

Школа пешеходов» 

Декабрь Музыкальный руководитель 

Обновление уголков по изучению правил 

дорожного движения в группах ( макеты, 

атрибуты, информация) 

Ноябрь Педагоги групп 

Выставка детского рисунка « 

Дорога.ребенок. Безопасность» 

Декабрь Педагоги групп 

Фотовыставка – дорожная азбука 

« Ребенок на улицах города» 

Май Педагоги групп 

Тематические выставки   детского рисунка « 

Улицы нашего города», « Рисуем транспорт», 

« Перекресток». 

В течении года Педагоги групп 

Логопедический досуг по правилам 

дорожного движения 

 « Произносим правильно и запоминаем 

правила» 

Март Учителя - логопеды 

Викторина для детей « Красный, желтый, 

зеленый» 

Апрель Педагоги групп 

                                              Работа с родителями 

Консультация « О некоторых Сентябрь Педагоги групп 



закономерностях детского травматизма 

Оформление  ширм  на тему « Осторожно, 

дорога!» 

 « Учим правила поведения на дорогах» 

 

Сентябрь Педагоги групп 

Общее родительское собрание « Безопасное 

и культурное поведение детей на улице» 

 

 

Консультация для родителей  « Если  

ребенок попал в беду» 

Октябрь 

 

 

 

Декабрь 

Заведующая, старший 

воспитатель, педагоги групп, 

музыкальный руководитель 

Педагоги групп 

Консультация « О детском травматизме» Январь Мед. сестра 

Консультация  « Необходимость обучения 

детей культурному поведению на улице» 

Февраль Педагоги групп 

Консультация « Правила поведения взрослых 

и детей на дорогах» 

Март Педагоги групп 

 

                                     Информационное обеспечение 

Оформление информационно- справочных 

материалов( буклетов, папок – ширм, 

передвижек » 

В течение года Старший воспитатель, воспитатели 

групп, узкие специалисты 

Выставка методической литературы по 

обучению детей правилам безопасного и 

культурного поведения на улицах и 

дорогах 

В течении года Старший воспитатель, воспитатели 

групп 

 

Пропаганда мероприятий по обучению 

детей правилам безопасного и 

культурного поведения на улицах и 

дорогах через средства массовой 

информации 

 

В течении года 

 

 

Старший воспитатель, воспитатели 

групп 

 

 

Создание и презентация видеофильма « 

Воспитываем культурного пешехода» 

 

Февраль Старший воспитатель, воспитатели 

групп 

 

 В группах организовано изучение с детьми правил дорожного движения, правил безопасного поведения 

в быту.  

В 2018-2019 учебном году на базе ДОО  работал консультативный пункт «Развивай-ка». Целью 

деятельности Консультативного  пункта является – всестороннее развитие детей, их ранняя социализация, 

позволяющая обеспечить успешную адаптацию ребенка  условиям ДОУ и педагогическое  просвещение 

родителей. 

Основными  принципами работы консультативного пункта ДОУ являются: добровольность 

компетентность, соблюдение педагогической этики. Отношения родителей (законных представителей) 

воспитанников и специалистов консультативного пункта ДОУ строятся на основе сотрудничества и 

уважения к личности ребёнка. 

 Качество и организация питания: 

 Организация питания: в учреждении организовано 4-х разовое сбалансированное питание на основе 



 

примерного 10-ти дневного меню. В меню представлены разнообразные блюда, исключены их повторы. В 

ежедневный рацион питания включены фрукты, сок и овощи. Широко используются в ежедневном меню 

продукты, содержащие микроэлементы -йодированная соль; 

( С–витаминизация третьего блюда), растительную клетчатку (салаты), фитонциды (чеснок, лук, зелень) и 

способствующие функционированию процессов пищеварения.  

Выполняются принципы рационального здорового питания детей: регулярность, полноценность, 

разнообразие, соблюдение режима питания и гигиены питания, выполнение натуральных норм, 

индивидуальный подход к детям во время приёма пищи. Разработаны технологические карты на все блюда, 

используемые в меню.  Такой подход к организации детского питания способствует улучшению 

физического развития детей, повышению иммунологической защиты детского организма. 

Стоимость питания (в расчете на 1 воспитанника в день) в 2018 – 2019 учебном году составила: 97 

рублей. 

Таким образом, в учреждении воспитанникам обеспечено полноценное сбалансированное питание 

Медицинское обслуживание  детей в учреждении осуществляется медицинскими работниками на 

основе дифференцированного (в зависимости от состояния здоровья) и индивидуального подхода к 

организации  физкультурно-оздоровительной и лечебно-профилактической работы в детском саду.  

Основными задачами  являются: создание  банка данных, анализ информации о состоянии здоровья 

ребенка, анализ заболеваемости, наблюдение за состоянием здоровья детей, заполнение медицинских 

диагностических карт на всех детей, проведение профилактических мероприятий, закаливания, санитарно – 

просветительской работы с педагогами и родителями.  

Состояние здоровья обучающихся и воспитанников 

Анализ групп здоровья 

 

Группы здоровья 2017-2018 2018 -2019 

I 8 8 

II 148 149 

III 2 1 

IV - - 

V - - 

Количество ни разу не болевших детей за 2018-2019 учебный год: 17 (за 2017-2018 учебный год: 16).  

Мониторинг здоровья воспитанников, проводимый в МБДОУ «Детский сад №10»Теремок» , 

свидетельствует о медленном, но неуклонном сокращении числа детей с хроническими патологиями,  а 

также детей группы риска в результате комплексного медико-педагогического подхода, включающего в себя 

как специальные медицинские мероприятия,  так и применение  здоровьесберегающих технологий. 

 

Мониторинг состояния здоровья воспитанников всех возрастных групп по основным видам 

заболеваний 

 

Количество дней, пропущенных воспитанниками по болезни  

за 2016-2019годы в среднем 

2016-2017 2017-2018 2018-2019 



3740  3500  3113 

  

 

При анализе данной ситуации мы выделяем следующий фактор – проживание в промышленном 

городе существенно влияет на здоровье проживающих здесь граждан, что подтверждается исследованиями 

независимых экологических организаций. 

На основании исследования специалистами МБДОУ «Детский сад №10»Теремок»,  можно 

констатировать, что состояние здоровья воспитанников в целом стабильное.  

Здоровьесберегающая среда в дошкольном учреждении создана с учетом индивидуально-

дифференцированного подхода. В учреждении функционируют физкультурный зал, музыкальный зал, 

медицинский кабинет, процедурный кабинет, изолятор, кабинет массажа, кабинет психолога, 

логопедический кабинет.  

В группах созданы здоровьесберегающие условия: образовательная деятельность строится в 

соответствии с санитарными нормами и гигиеническими требованиями, высвобождено пространство для 

организации двигательной активности детей. 

«Тропа здоровья» в группах составляется из различных спортивных и импровизированных 

предметов, помогающих включить в работу все группы мышц, а также способствующих массажу стоп и 

профилактики плоскостопия (В.С. Лосева.  

В учреждении используются следующие здоровьесберегающие технологии:  

- физкультурно-оздоровительные технологии: такие как воздушное закаливание, самомассаж, 

дыхательная гимнастика (А.Н. Стрельниковой), гимнастика для глаз, витаминотерапия, гимнастика после 

дневного сна; 

- технологии, обеспечивающие социально-психологическое здоровье: психогимнастика (Е.А. 

Алябьева), пальчиковая гимнастика, логоритмика. 

В образовательном учреждении создаются условия для создания здоровьесберегающей среды. 

Система здоровьесберегающей деятельности 

Специально-организованная  

здоровьесберегающая  деятельность 

Здоровьесберегающая деятельность в 

режимных моментах 

Образовательная деятельность: 

 физкультурные занятия; 

 

 занятия из курса ОБЖ. 

Организация предметно развивающей среды: 

 уголки двигательной активности в группах; 

 спортивное оборудование, оборудование 

для закаливания созданные руками педагогов; 

 

Коррекционная работа:  

 логопункт (дыхательная гимнастика, 

упражнения на развитие мелкой моторики, 

логоритмические упражнения); 

Организация самостоятельной двигательной 

активности 

Оздоровительные медицинские мероприятия: 

 витаминизация пищи; 

 рациональное питание; 

 медицинские осмотры, плановые прививки; 

 физиотерапия; 

 оздоровительный массаж; 

 закаливающие процедуры. 

Организация совместной деятельности 

взрослого и ребенка: 

 утренняя гимнастика; 

 динамические паузы; 

 гимнастика для глаз, пальчиковая 

гимнастика; 

 двигательные  оздоровительные минутки; 

 динамическая гимнастика после сна;  

 динамические (музыкальные паузы) в 

течение дня; 

 игры малой и средней подвижности; 



 

 элементы спортивных игр; 

 спортивные праздники и досуги (с 

привлечением семей); 

 минутки релаксации. 

Взаимодействие с социумом: 

 работа с семьей по пропаганде ЗОЖ 

(тематические консультации, индивидуальная 

работа, выпуск памяток и стендовой 

информации); 

 организация сотрудничества с другими 

образовательными учреждениями (МБОУ 

СОШ № 5, МБОУ СОШ № 11,  МБУДО 

«Детско-юношеская спортивная школа им. 

Непомнящего»  

Организация прогулок в соответствии с 

санитарными нормами 

 

Кадровый потенциал: 

В коллективе 15 педагогов, из них 10 - воспитатели. 

Возрастная характеристика педагогического состава 

 

До 20 лет От 20 – 30 лет От 30 – 40 лет От 40 – 50 лет Свыше 55 лет 

0  2 3  5 6 

 

Образовательный уровень педагогического состава 

Высшее 

профессиональное 

Незаконченное 

высшее 

Средне  -

профессиональное 

среднее 

10 1 4 - 

 

 

Квалификационные характеристики педагогического состава 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

Без категории 2 категория 1 категория Высшая 

категория 

0 1 0 6 8 

За 2018 -2019 учебный год все педагоги ДОУ  прошли курсы повышения  квалификации, что составило 

100%; 

 

Достижения педагогического коллектива в профессиональных конкурсах: 

№ 

п/п 

Ф.И.О участника 

(участников) 

Название 

конкурса 
Номинация Название работы 

 

Место  

1  Колесов С.А. 

Торгунакова О.Н 

«Кузбасскийобр

азовательный 

форум 2018г.» 

 Мастер-класс 

 

Яркие  цветы  для 

оформления 

музыкального зала 

 

2 Логинова Г.М.     

«Кузбасскийобр

азовательный 

форум 2019г.» 

 Мастер-класс 

 

Изготовление из 

ткани, бумаги, 

картона:  ваза для 

яиц,  декоративная 

подставка для яиц. 

 



3   Глинская Ю.И.     «Кузбасский 

образовательный 

форум 2019г.» 

 Мастер-класс 

 

Изготовление цветов 

из  гофрированной 

бумаги 

 

4  Эрмиш Т.Е.  «Кузбасский 

образовательный 

форум 2019г.» 

 Мастер-класс 

 

Изготовление 

подковы  из 

бросового и 

природного 

материала 

 

5  Ознобкина Л.А.  «Кузбасский 

образовательный

форум 2019г.» 

 Мастер-класс 

 

Изготовление 

животных из 

полотенец для  

подарка    

 

6  Воронова Н.П.  

«Кузбасскийобр

азовательныйфо

рум 2019г.» 

 Мастер-класс 

 

  Роспись 

Дымковской 

игрушки «Петушок и 

курочка 

 

 

 

Ефремова О.С. «Кузбасский 

образовательный

форум 2018г.» 

Мастер-класс 

 

Изготовление  

лошадки  из 

шерстяных ниток 

 

 Учайкина Т.А. «Кузбасскийобр

азовательныйфо

рум 2019г.» 

Мастер-класс 

 

Изготовление  птицы 

из пряжи 

 

7 Авторский 

Коллектив 

педагогов ДОО 

 «Кузбасский 

образовательный

форум 2019». 

 

Формирование 

основ культуры 

безопасного 

поведения 

дошкольника 

как участника 

дорожного 

движения в 

воспитательно – 

образовательном 

процессе ДОО» 

Учебно-

методический 

комплекс «Веселый 

светофорчик» 

Дипло

м 2 

степен

и 

9 Ознобкина Л.А. Всероссийский 

конкурс 

«Умната» 

2019г 

Блиц-олимпиада  «Культура речи 

педагога как фактор 

развития речевой 

коммуникации 

детей» 

1 

10 Ознобкина Л.А. Всероссийский 

конкурс 

«Умната» 

2019г 

Блиц-олимпиада  «Нарушение 

звукопроизношения 

у детей. 

Логопедическая 

коррекция» 

1 

Основные направления развития образовательного учреждения на ближайшую 

перспективу  

Проблемы, планы и перспективы развития:  



 

 

Анализ внедрения ФГОС ДО позволяет сделать вывод о том, что в учреждении созданы необходимые 

условия и реализуются системные мероприятия, обеспечивающие переход на новые федеральные 

государственные образовательные стандарты дошкольного образования. 

Перспектива развития учреждения:  

 наличие собственных методических продуктов у педагогов; 

 сформированности предметно-развивающей среды в группах в соответствии с рекомендацией 

базовой программы; 

 - стабильно положительные результаты освоения детьми Программы «От рождения до школы» Н.Е. 

Вераксы,  М. А. Васильевой, Т.С. Комаровой. 

 систематическое повышение квалификации и профессиональной компетенции управленческих и 

педагогических кадров с целью эффективной реализации деятельности в соответствии с ФГОС ДО; 

 совершенствовать спектр образовательных услуг; 

 развивать современную образовательную среду, обеспечивающую доступность, комплексную 

безопасность и комфортные условия образовательного процесса; 

 ориентировать образовательный процесс учреждения на развитие индивидуальных способностей 

каждого ребенка, выявление и поддержку детской одаренности и успешности каждого воспитанника; 

 организация дополнительных платных образовательных услуг; 

 поэтапное материально – техническое оснащение учреждения в соответствии с ФГОС ДО; 

 обеспечение партнерского взаимодействия учреждения и семьи по обеспечению всестороннего 

развития ребенка. 

Своевременное реагирование на нормативные изменения государственной  образовательной 

политики. 

 

1. Основные направления образовательной стратегии: 

 повышение профессиональной компетенции педагогов ДОУ как условие повышения качества 

деятельности учреждения; 

 обеспечение преемственности основных образовательных программ дошкольного и начального 

общего образования; 

 мониторинг качества образовательных, здоровьеформирующих и коррекционных услуг ДОУ, 

предоставляемых с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников; 

 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого 

ребенка. 

2.   Участие ДОО в межрегиональном сетевом партнерстве «Учимся жить устойчиво в глобальном мире: 

Экология. Здоровье. Безопасность» (программа УНИТВИН ЮНЕСКО) в качестве стажировочной 

ассоциированной образовательной организации партнерства.  

3. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семье и повышение компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья 

детей. 

4. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, их асоциального благополучия. 

 

 

 

 



1. ГОДОВАЯ ЦЕЛЬ и задачи 

                на 2019 – 2020 учебныйгод 

  

Направления работы: 

• Оздоровительное 

• Художественно-эстетическое 

• Социальное 

• Коррекционно-развивающее 

 

Цель:  

Качество образования как приоритет профессиональной компетентности 

педагога 

Задачи: 

1. Продолжить формирование эффективной системы поддержки и развития 

способностей и талантов у детей. 

2. Направить усилия коллектива на повышение качества образования через 

активное участие в инновационной деятельности в рамках реализации 

инновационно-образовательного проекта «Учимся жить устойчиво в 

глобальном мире». 

3. Направить усилия коллектива на повышение качества образования, через 

активное участие в инновационной деятельности в рамках  

муниципальной площадки по теме: «Формирование ценностного 

отношения к жизни, здоровью, природе  дошкольников старшего возраста 

в процессе реализации образовательного модуля «Безопасное поведение»  

4. Продолжить поиск наиболее эффективных форм взаимодействия с 

социумом, общественностью, родителями (законными представителями) 

воспитанников по созданию современной и безопасной образовательной 

среды, обеспечивающей высокое качество и доступность образования для 

детей с ОВЗ. 

  

  





                              1.          УПРАВЛЕНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИМ ПРОЦЕССОМ 

                                                            Педагогические  советы 

Цель: объединить усилия коллектива ДОУ для повышения уровня воспитательно-

образовательного процесса, использования в практике достижений педагогической 

науки и передового опыта.  

Сроки  

Тема педсовета. 

Содержание Ответственные Подготовка к 

педсовету 

Август 2019 г. 

Педсовет № 1. 

Установочный Тема: 

«Организация работы 

МБДОУ в 2019-2020 

учебном году» 

Цель: Анализ и оценка 

деятельности коллектива за 

летний оздоровительный 

период. 

Ознакомление 

педагогов ДОУ с 

новыми направлениями 

работы в 2019-2020 учебном 

году, внедрению 

эффективных 

педагогических технологий. 

. 

1. Итоги летней 

оздоровительной 

работыДОУ. 

 

 

 

 

2. Итоги подготовки 

ДОУ к новому 

учебномугоду. 

 

3. Обсуждение и 

утверждение годово- 

го планана 2019- 

2020 учебныйгод. 

 

4.Утверждение учебного 

плана на 2019-2020г 

 

4. 5. Утверждение 

адаптированной 

образовательной 

программы дошкольного 

образования детей с 

тяжёлыми нарушениями 

речи. 

 

5.  Утверждение  

годового 

календарного 

учебного  графика на 

2019-2020г. 

 

 

6.  Утверждение  

расписания  

организованнойобраз

овательной 

деятельности в 

группах и у 

специалистов, 

режима дня. 

 

Ст. воспитатель 

Педагоги групп 

 

 

 

 

Заведующий 

ДОУ  -  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ст. воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ст. воспитатель 

Фотовыставка 
«Летний 

калейдоскоп!

» 

Групповые 

стенгазеты «Как 

мы провели лето» 

Подготовка 

отчётов о летне- 

оздоровительной 

работе с детьми. 

 

Подготовка 

отчёта о 

подготовке 

ДОУ к новому 

учебному году.  

 

 

 

 

 

Разработка: 

годового плана ДОУ 

на 2019- 2020 уч. 

год; 

годового 

календарного 

учебного графика 

на 2019.- 2020 

учебный год; 

 

 

 

 

 

 

 

Расписание 

организованной 

образовательной 

деятельности в 

группах и у 

специалистов, 

режима дня; 

 





 

 

 6. 7. Утверждение 

расписания   кружковой 

работы. 

 

8.Принятие плана 

работы по аттестации 

педагогических 

работников на первую и 

высшую 

квалификационные 

категории на 2019 – 

2020 учебный год. 

 

 9. .......    .Утверждение  плана 

графика по 

повышению 

квалификации 

педагогических 

работников 

дошкольного 

учреждения 

 

10…1Выбор и 

утверждение 

педагогического 

актива МБДОУ 

 

 

 

 

 Ст. воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ст. воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующий 

МБДОУ 

 

 

 

 

 

 

 

Расписание 

 

 

 

План 

работы по 

аттестации 

педагогических 

работников на 

первую и высшую 

квалификационные 

категории на 2019 – 

2020 учебный год; 

 

 

план 

 график 

повышения 

квалификации 

педагогических 

работников 

дошкольного 

учреждения на 

2019 -

2020уч.год 

ноябрь 2019 г. 

Педсовет № 2. 

Тема: 

Современный ребёнок. 

Современный детский 

сад» 

Цель:  анализ 

природы 

современного 

ребёнка, 

возможностей 

современных детских 

садов. 

Обратить внимание 

воспитывающих 

взрослых на то, что 

изменились и 

природа самого 

ребёнка, и 

закономерности его 

развития. 

Обозначить 

проблемы 

дошкольного 

учреждения, его 

особенности, 

ресурсы 

необходимые для 

реализации нового 

содержания 

работы с детьми и 

их родителями, 

наметить пути 

решения задач. 

Заведующий ДОУ, 

ст. воспитатель 

 

Консультация 

«Современный 

ребёнок, какой он? 

«Современный 

детский сад, какой 

он?» 

Цель: помощь 

воспитателям, 

специалистам в 

подготовке к 

педсовету 



 

 

 

 

      детьми и их 

родителями, 

наметить пути 

решения задач. 

 

  

 

 

 Консультация 

«Современный 

ребёнок, какой 

он? 

«Современный 

детский сад, какой 

он?» 

Цель: помощь 

воспитателям, 

специалистам в 

подготовке к 

педсовету 

 Февраль 2020 г. 

Педсовет № 3 

Тема: 

"Создание условий 

здорового  образа жизни 

в системе 

образовательного 

процесса в ДОУ через 

здоровьесбережение»  

Цель: Активизация 

деятельности педагогов в 

создании системы 

здоровьесбережения 

воспитанников и 

сотрудников 

дошкольного 

образовательного 

учреждения. 

1. Создание атмосферы 

заинтересованности 

поиска новых 

подходов к 

моделированию 

системы 

2. Систематизирование и 

углубление знаний 

педагогов по 

проблеме 

здоровьесбережения 

воспитанников 

детского сада 

 Презентация  

«Создание условий 

здорового образа жизни 

в режиме дня с детьми 

дошкольного возраста» 

Из опыта работы 

«Использование 

нетрадиционных 

методов оздоровления 

в процессе 

физического 

воспитания в ДОУ» 

Презентация: 

Самоанализ работы по 

сохранению и 

укреплению здоровья 

детей с использованием 

здоровьесберегающих 

  технологий в 

режиме дня. 

 

 

Гуляева Л.В. 

 

 

 

 

 Ефремова О.С. 

 

 

 

 

 

 

 

Рогова Л.А. 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовить справку 
по итогам 

тематического 

контроля «Создание 

условий здорового 

образа жизни в 

режиме дня с детьми 

дошкольного 

возраста» 

Семинар 

«Здоровьесберегающ

ие технологии в ДОУ 

Подготовка к 

выставке и 

презентации 

пособий, 

дидактических игр 

по валеологическому 

воспитаниюдетей 



 

 

    

Выставка пособий, 

дидактических игр по  

 

валеологическому 

воспитаниюдетей 

 

Педагоги  групп 

 

Апрель 2020 г.     Заведующий  

ДОУ  

Ст. воспитатель 

 

 

 

Воспитатель  

Глинская Ю.И. 

Ефремова О.С. 

Пронина М.Ф. 

 

 

 

 Учитель-

логопед  

 Эрмиш Т.Е. 

 

 

 

Учитель-логопед 

Ознобкина Л.А. 

Воспитатель  

Кошеленко 

А.В. 

Рогова Л.А. 

 

Воспитатели 

Гуляева Л.В. 

 Николенко 

О.И. 

Дороганова 

Т.Ю., 

Логинова 

Г.М., 

Учайкина Т.А. 

Эрмиш Т.Е. 

 

 

 Подготовить справку 

по итогам 

тематического 

контроля 

«Взаимодействие с 

семьями 

дошкольников на 

праздниках» 

Цель: анализ 

взаимодействия 

воспитателей с 

семьями 

воспитанников. 

Задачи: 

1.Подвести итоги 

работы по годовому 

кругу праздников в 

детском саду. 

2.Отметить факторы 

влияющие на  

взаимодействие 

детского сада и 

семьи в 

праздничных 

событиях. 

 

 

 

 «День открытых 

дверей» 

   

 

 

 

 

Декада 

педагогического 

мастерства 

« Открытые 

занятия для 

родителей» 

Педсовет № 4 Тема:               

« Взаимодействие 

воспитателя с семьёй 

воспитанников: 

достижения, 

проблемы» 

Цель: объединение 

воспитателей и 

родителей для 

сотрудничества в 

оздоровлении и 

обновлении 

образовательного 

мира дошкольного 

детства. 

Задачи: 

1. Рассмотреть, в 

чём проявляется 

духовный кризис  

нститута семьи и 

родительства. 

2. Заслушать 

выводы 

проектной 

группы по 

анкетам 

родителей «В 

какой поддержке 

и заботе 

педагогов 

нуджается 

семья?» 

3. 3 Обобщить 

положительный 

опыт педагогов 

взаимодействия с 

семьёй, обозначить 

трудности и 

провести их анализ 

 



 

 

 

 Май 2020 г. 

Педсовет № 5  

Тема: 

« Подведение 

итогов психолого- 

педагогического 

сопровождения 

развития детей в 

ДОО за год» 

Цель:  Анализ 

условий развития 

дошкольников ДОУ 

 Рассмотреть 

эффективнос

ть 

предметно-

пространстве

нной среды в 

ДОУ во всех 

возрастных 

группах.             

 Проанализир

овать 

уровень 

готовности 

воспитателей 

работать в 

«зоне 

ближайшего 

развития 

ребёнка» 

 Проанализир

овать 

материальны

е условия, 

созданные 

для развития 

детей в 

дошкольной 

организации 

1.Анализ 

деятельности 

МБДОУ« Детский 

сад № 10 

«Теремок»» 

 2019-2020г. 

2. Анализ 

результативность 

уровня развития 

воспитанников; 

 

3. Анализ работы по 

подготовке детей к 

школе; 

 

4. Обсуждение и 

утверждение плана 

летней 

оздоровительной 

работы; 

Ст. воспитатель 
 

 

 

 

 

 

Педагоги групп 

 

 

 

Педагоги подг. 

Группы, учителя-

логопеды 

 

 

 

 

Заведующий 

ДОУ  

Ст. воспитатель 

Подготовить отчёты 
по: 

Анализу 

результативности 

уровня развития 

воспитанников; 

по: 

Анализу работы по 

подготовке детей к 

школе; 

 

Подготовить 

презентацию 

Отчёт о результатах 

самообследования 

МБДОУза 2019-

2020г. 

 

 Организация 

летнего 

оздоровительног

о периода в ДОУ 

 





 

 

План заседаний 

              общего собрания трудового коллектива 

                            на 2019 – 2020 учебный год 

Цель: коллегиальное рассмотрение основных вопросов жизнедеятельности трудового 

коллектива 

 

Дата 

проведения 

Повестка заседния Ответственный 

Октябрь 1. Результаты и проблемы, пути устранения 

недостатков летней оздоровительной работы 

2 Результаты и проблемы, пути устранения 

недостатков подготовки групп детского сада к 

началу нового учебного года. 

3. Правила внутреннего трудового распорядка. 

4.Проведение инструктажа педагогов по темам: 

«Охрана жизни и здоровья детей», «Охрана труда и 

техники безопасности», «Противопожарная 

безопасность». 

5. Обсуждение и утверждение состава комиссий, 

кандидатур ответственных лиц на новый 

учебный год. 

6. Обсуждение и принятие локальныхнормативных 

актов (по меренеобходимости). 

7. Текущие организационныевопросы. 

 Заведующий  ДОУ 
 Завхоз 

Старший воспитатель 

Декабрь 1. Организацияпитания 
2. Утверждение графика отпусков на 2020год 

3. Анализ заболеваемости детей за 2019год 

4. Организация питания (повыявленным 

замечаниям в группах и напищеблоке) 

5. Соблюдение требований пожарнойбезопасности 

6. Результаты производственногоконтроля. 

 Заведующий ДОУ 
 Завхоз 

Медицинская сестра 

Май 1. Результаты и проблемы, пути устранения 

недостатков по результатам работы за 2019-2020 

учебныйгод 

2. Результаты рейдов по соблюдению правил 

техники безопасности и охранытруда. 

3. Подведение итогов по выполнению правил 

внутреннего трудовогораспорядка. 

4. Обсуждение вопросов сохранности имущества 

ДОУ 

5. Основные задачи работы ДОУ на летний 

оздоровительныйсезон. 

6. Текущие организационныевопросы. 

7. Обсуждение и принятие локальныхнормативных 

актов (по мере необходимости). 

 
 Заведующий ДОУ 
 Завхоз 

 



 

 

План заседаний 

Родительского комитета 

                    на 2019 – 2020 учебный год 

 

Цель: обеспечивать постоянную и систематическую связь детского сада с родителями 

(законными представителями), содействовать педагогической пропаганде для 

успешного решения задачи полноценного развития детей дошкольного возраста 

 

Дата 

проведения 

Повестка заседния Ответственный 

Октябрь 1.Подтверждение выбора председателя и секретаря 

Родительского комитетана 2019-2020 учебный год. 

2. Утверждение плана работы  Родительского 

комитета  ДОУ на 2019- 2020 учебный год. 

3. Обсуждение плана воспитательно – 

образовательной  деятельности  на 2019-2020  

учебныйгод 

4. Участие родителей в оказании практической 

помощи в 2019-2020 учебномгоду. 

Председатель  

Родительского  комитета 

Заведующий  ДОУ 

Старший воспитатель 

Январь 1. Работа с социально неблагополучными семьями. 
2. Охрана жизни и здоровья воспитанниковДОУ 

3. Рассмотрение конфликтных ситуаций:жалоб, 

заявлений. Рассматривание предложений от 

родителей. 

4. Ознакомление с нормативно-правовой базой 

функционирования совета родителей,документами 

по содержанию детей (оплата за ДОУ и 

компенсация) 

Председатель  

Родительского  комитета 
Заведующий  ДОУ 

Старший воспитатель 
 

 

Апрель Итоги воспитательно – образовательной работы за 

2019-2020 учебный год 

2. Обсуждение информационно-

аналитического отчета  ДОУ за 2019- 2020 

учебныйгод. 

3. Анализ и предварительное планирование работы  

Родительского комитета  ДОУ на следующий 

учебный год. 

4. Подготовка ДОУ к ремонтным работам. 

5. План оформления РППС групп, коридоров 

после ремонта. 

Председатель  

Родительского  комитета 
Заведующий  ДОУ 

Старший воспитатель 

 Завхоз 

 

 

 



 

 

2.РАБОТА С КАДРАМИ 

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ  

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ  В 2019 – 2020 УЧЕБНОМ ГОДУ 
 

Цель: Повышение уровня мотивации к преобразованию профессиональной 

педагогической деятельности; адаптивность к изменениям в профессиональной 

педагогической среде; освоение новых профессиональных компетенций, обновление форм 

и методов педагогической деятельности; 

 

№ п/п Ф.И. О. педагога Должность Сроки 

1.   Ознобкина Л.А.  Учитель-логопед 2019 г. 

2.   Колесова С.А. Музыкальный  руководитель 2019 г. 

3.  Учайкина Т.А. Воспитатель 2019 г. 

4 
 
 

Журавлёва А.Н. Воспитатель 2019 г. 

5 Пронина М.Ф. Воспитатель 2019 г. 

6 Воронова Н.П. Воспитатель 2019 г. 

7 Рогова Л.А. Воспитатель 2019 г. 

8.  Ознобкина Л.А.  Учитель-логопед 2019 г. 

9 Дороганова Т.Ю. Воспитатель 2019 г. 

10 Логинова Г.М. Воспитатель 2019 г. 

11 Ефремова О.С. Воспитатель 2019 г. 

12 Эрмиш Т.Е.  Учитель-логопед 2019 г. 

 

                  ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ  ПЕРЕПОДГОТОВКА 

 

№ 

п/п 

Ф.И. О. 

педагога 

 Курс Должность 

1. Колтышева ТЮ.  Менеджмент в образовании 

 
 
заявления 25 

Ст. 

Воспитатель 

2.   Глинская Ю.И.     «Учитель-логопед, по  программе  

организация и  содержание  логопедической 

работы» 

Воспитатель 

3.   Кошеленко А.В.      «Учитель-логопед, по  программе  

организация и  содержание   логопедической 

работы» 

 Воспитатель 

4  Пронина  М.Ф.      «Учитель-логопед, по  программе  

организация и  содержание  логопедической 

работы» 

Воспитатель 

5 Николенко О.И.     «Учитель-логопед, по  программе  

организация и  содержание  логопедической 

работы» 

Воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ПЕДАГОГИ, АТТЕСТУЕМЫЕ В 2019 – 2020 УЧЕБНОМ ГОДУ 

Цель: улучшение качества образования на основе повышения эффективности и качества их 

педагогической деятельности. 
 

№ п/п Ф.И. О. педагога Квалификационная 

категория 
Должность 

1.   Кошеленко А.В.. Высшая (подача  заявления 

до 23.03.2020г) 

 
 
заявления 25 

 Воспитатель 

2.  Учайкина Т.А.    Высшая (подача  
заявления до 
23.03.2020г)итатель  

Воспитатель 

3.  Колесова С.А. Высшая (подача  заявления 

до 24.03.2020г) 

 

 Музыкальный 
руководитель 

4 Воронова Н.П. Высшая (подача  заявления 

до 26.05.2020г) 

Воспитатель 

5 Дороганова Т.Ю. Высшая (подача  заявления 

до 26.05.2020г) 

Воспитатель 

6 Логинова Г.М. Высшая (подача  заявления 

до 26.05.2020г) 

Воспитатель 

7 Ознобкина Л.А.  Высшая (подача  

заявления до 24.03.2020г) 

Учитель-логопед 

8 Пронина М.Ф. Высшая (подача  заявления 

до 23.09.2020г) 

Воспитатель 

 

ПЛАН ПО ВНЕДРЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНДАРТА 

«ПЕДАГОГ» 

 

Цель:   переход образовательной организации на работу в условиях действия профессионального 

стандарта педагога 

 

Мероприятия Ответственный Срок исполнения 

1.Разработка  внутреннего стандарта ОО -

документа, определяющего квалификационные 

требования к   педагогу, соответствующего 

реализуемым   в  ДОУ программам. 

Администрация ДОУ Учебный год 2019-2020 г 

2.Организация и проведение процедуры 

самооценки педагогами  своей квалификаци в 

соответствии с уровнями профессионального 

стандарта педагога в ДОУ и трудовыми 

 функциями 

Администрация ДОУ Учебный год 2019-2020 г 

3.Анализ затруднений педагогов на 

заседаниях  МО   определение возможности их 

преодоления на уровне ДОУ 

Администрация ДОУ Учебный год 2019-2020 г 

4.Организация и осуществление консультативно 

- методической  поддержки педагогических 

работников по вопросам аттестации с учетом 

требований профессионального стандарта 

Администрация ДОУ Учебный год 2019-2020 г 



 

 

5.Организация   проведения самоанализа    

педагогическим работником своей 

профессиональной деятельности с целью 

установления  ее соответствия требованиям 

профессионального стандарта 

Администрация ДОУ Учебныйгод 2019-2020 г 

6.Организация участия педагогов  ОО 

В профессиональных Всероссийских, 

региональных и муниципальных конкурсах  

Администрация ДОУ Учебныйгод 2019 -2020 г. 

7Размещение информационных статей на сайте 

ОО,СМИ об успешной профессиональной 

деятельности педагогов ОО.  

Создание роликов о деятельности педагогов 

Администрация ДОУ Учебный год 2019-2020г. 

 

 

 

 

                                          3.ОРГАНИЗАЦИОННО – МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

Цель: создание условий для формирования готовности педагогических кадров к работе в 

условиях реализации ФГОС дошкольного образования. 

Семинары, семинары - практикумы, консультации 

 

Семинар - практикум 

ТЕМА «Приобщение детей дошкольного возраста к народно-декоративному 

прикладному творчеству Сибири» 

Цель: Подготовка к семинару- 

практикуму 

Ответственные Сроки 

Совершенствование 

работы педагогов по 

повышению 

качества 

образовательной 

деятельности по 

этнокультурному 

воспитанию 

дошкольников 

 Анализ педагогом 

резерва своих 

профессиональных 

возможностей и 

предполагаемых 

затруднений, а 

также 

заинтересованности 

коллег темой 

семинара; 

 Выявление 

интереса иуровня 

знаний детей по 

теме; 

 Формирование 

банка данных об 

уровне 

родительской 

компетентности в 

вопросах 

обозначенной 

темы. 

Старший 

воспитатель 
 Сентябрь 2019 

г. 



 

 

Семинар 

ТЕМА «Здоровьесберегающие технологии в ДОУ. 

Цель: Подготовка семинару- 

практикуму 

Ответственные Сроки 

Систематизирование 

и углубление знаний 

педагогов по 

проблеме 

здоровьесбережения 

воспитанников 

детского сада 

 Определение 

содержания  работы 

по 

здоровьесбережению 

как базового 

компонента   в 

приоритетном 

направлении 

деятельности 

педагога 

 Выявление интереса 

и уровня знаний 
детей потеме; 

Старший 

воспитатель  

Декабрь 2019 г. 

Семинар 

Тема «Формирование звуковой культуры реи у дошкольников» 

Цель: Формировать 

мотивационную 

готовность у всех 

участников 

образовательного 

процесса к 

апробации новых 

форм, видов и 

содержания по 

развитию звуковой и 

интонационной 

культуры речи, 

фонематического 

слуха 

 Выбрать наиболее 

эффективные 

способы 

профессиональной 

деятельности, для 

решения задач 

речевого развития 

по направлениям: • 

развитие звуковойи 

интонационной 

культуры речи, 

фонематического 

слуха 

Старший 

воспитатель 

Февраль 2020 г. 

Консультации 

1. Речь воспитателей – основной 

источник речевого развития детей в 

ДОУ 

Учителя-Логопеды Сентябрь 2019 г. 

2. Уголок по речевому 

развитию 

Старший воспитатель Октябрь 2019 г. 

3. Игры с детьми, имеющими 

фонетико-фонематическое 

недоразвитие речи 

 Учителя-Логопеды Февраль 2020 г. 

 



 

 

4. Пути привлечения 

родителей к сотрудничеству 

в области 

здоровьесбережения 

Старший воспитатель Декабрь 2019 г. 

5. Модель 

здоровьесбережения в 

детском саду 

Старший воспитатель Январь2020 г. 

6. «Педагогические условия 

повышения эффективности 

эстетического воспитания 

средствами познания и 

отражения образов изделий 

народно-прикладного 

искусства в детском 

творчестве». 

Старший воспитатель Февраль 2020 г. 

7. Приемы ознакомления 

детей с народным 

декоративно- 

прикладным искусством 

Старший воспитатель Март 2020г. 

8. Использование 

здоровьесберегающих 

технологий в летний 

оздоровительный период 

Старший воспитатель Апрель 2020 г. 

9. Летняя оздоровительная 

работа с детьми 

Старший воспитатель Май 2020 г. 

 

ШКОЛА МОЛОДОГО ВОСПИТАТЕЛЯ 

 

Цель: обеспечение профессионального и творческого роста молодых педагогов в 

условиях введения ФГОС ДО. 

Формаработы Содержание Ответственные Сроки 
Консультация 

- практикум 

1.Комплексно – 

тематическое 

планирование 

воспитательно- 

образовательного 

процесса; 

Педагоги- 

наставники 

Сентябрь 

2.Проведение диагностики 
детей дошкольного возраста. 

Консультации 

для 

воспитателей 

младшей 

группы    

1. Игра – основная 

деятельность детей 

дошкольного возраста; 

 Ст.воспит.  Сентябрь 

2.Методика проведения 

режимных процессов. 

 Ст.воспит. Декабрь 

Консультации 

для 

воспитателей 

групп 

1. Руководство играми детей;  Ст.воспит. Январь 

2.Оздоровительно – 

педагогическое значение 

режима; 

 

 

 

 

 

 

 Ст.воспит. Февраль 



 

 

дошкольного 

возраста 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Посещение 

занятий и 

режимных 

моментов и 

опытных 

педагогов 

 

3.Прогулки и их значение 
для укрепления здоровья 
детей; 
 
4.Общение дошкольников 
с взрослыми и 
сверстниками. 
 
 
 
 
Организация 
жизнедеятельности детей в 
детском саду. 

 Ст.воспит. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Ст.воспит. 

Март 
 
 
 

Апрель 
 
 
 
 
 
 

Первую 
неделю до 

начала 
работы с 
детьми; в 

течение года 
по плану  

 

ШКОЛА ПЕРЕДОВОГО ОПЫТА 

 

Цель: Изучение содержания эффективного педагогического опыта, новаторских 

методик обучения и воспитания, технологий, определить и рекомендовать пути его 

внедрения в педагогическую практику коллектива. 

1. Декады педагогическогомастерства 

 

Декады Время Ответственные 

Декада педагогического мастерства 
«Тайны орнамента» по 

ознакомлению детей с элементами  

орнамента, с орнаментальными 

мотивами  народного творчества – 

цикл интегрированных 

мероприятий. 

Октябрь СтаршийвоспитательВ

оспитатели 

групп  

Неделя  народных промыслов 
«Город мастеров»- 

творческая мастерская открытых 

просмотров по ручному труду и 

рукоделию совместно с родителями 

Ноябрь Старший воспитатель 

Воспитатели 

дошкольных групп 

 

Неделя педагогического мастерства 
«Уроки здоровья»- 

Цикл интегрированных 

мероприятий по валеологическому 

воспитанию детей 

Январь Старший воспитатель 

Воспитатели 

дошкольных групп 

 

Декада педагогического 
мастерства « В городе Звуковичков» 

- цикл интегрированных занятий по 

формированию звуковой 

культуры детей 

Март Старшией 

воспитатель 

Воспитатели групп,  

учителя - логопеды  



 

 

2. Изучение, обобщение, распространениеопыта 

 

 

3. Мастер-класс 

 

Ф.И.О. педагогов Должность Направление 

 Логинова Г.М.  Воспитатель Здоровый педагог – 

здоровый ребёнок 

 Ефремова О.С.  Учитель-логопед «Звуковой домик» - 

наглядно-дидактическое 

пособие для развития 

звуковой культуры речи. 

Кошеленко А.В. Воспитатель Оформление результатов 

проектной деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ф.И.О. педагогов Должность Направление Распространение 

   опыта 

 Ознобкина Л.А. Учитель-логопед «Формирование 

произносительной 

стороны речи у 

дошкольников» 

Педагогический 

совет № 4 

Дороганова Т.Ю.  

Воспитат

ель 

«Использование 

нетрадиционных 

методов оздоровления 

в процессе 

физического 

воспитания в ДОУ» 

Педагогический 

совет № 3 

Воронова Н.П. Воспитатель «Творческое 

развитие 

дошкольников в 

процессе 

ознакомления с 

традиционно- 

декоративно- 

прикладным 

искусством » 

Педагогический 

совет № 2 



 

 

ПЛАН РАБОТЫ С УЗКИМИ СПЕЦИАЛИСТАМИ 

НА 2019-2020  УЧЕБНЫЙ ГОД 

Сроки Содержание работы С кем (для 

кого) 
Ответственный 

 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

1. Индивидуальное консультирование 

по составлению годового планаработы, 

календарных,  перспективныхпланов. 

2. Оказание помощи в диагностике 

воспитанников. 

3. Наблюдение и анализпроводимых 

занятий узкими специалистами в 

подготовительныхгруппах. 

Цель: соответствие методов и приемов 

возрастным особенностям детей и 

Федеральному государственному 

образовательному стандарту. 

4. Оказание помощи в подборе 

материала и составлении сценариев 

осеннихпраздников. 

5. Работа со специалистами над 

эскизами костюмов и оформления к 

утренникам. 

6. Индивидуальное консультирование 

по применению нетрадиционных форм 

муз.занятий (тематических, 

комплексных, доминантных, 

объединенных,интегрированных). 

7. Консультация «Комплексно – 

тематическое планирование 

образовательногопроцесса»; 

 

Все специалисты 

Все специалисты 

 

 

 

 

Муз.руковод

ители 

 

Воспитатели. 

Муз.руковод

ители 

 

Муз.руковод

ители 

воспитатели 

 

 

Все специалисты 

 Заведующий 

ДОУ, Ст. 

воспитатель 

 

О
к

т
я

б
р

ь
 

1. Подготовить совместно  с 

педагогами старшей группы 

рекомендации по проведениюутренней 

гимнастики. 

2. Анализ уровня усвоения навыков (по 

видам деятельности) и развития 

психических функций по результатам 

диагностики. 

3. Методический час соспециалистами 

по подготовке консультаций «Формы 

организации образовательной 

деятельности». 

4. Корректировка и утверждение 

сценариев праздничныхутренников 

«Золотая осень». 

5. Наблюдение и анализутренников. 

 

 

Со всеми 

специалистами 

 

Со всеми 

специалистами 

 

Музыкальные 

руководители 

 Заведующий 

ДОУ  

 Ст. 

воспитатели 

 



 

   

 

Н
о
я

б
р

ь
 

1. Аннотирование приобретенной 

литературы и пособий (на 

педагогическойпланерке). 

2. Отчеты-собеседования со 

специалистами о выполнении 

рекомендаций для прохождения 

аттестации. 

3. Оказание помощи в подборе 

материала и составлении сценариев 

Новогоднихпраздников. 

4. Подведение итогов участия детей 

МБДОУ в конкурсах и соревнованиях в 1 

квартале уч.года. 

 

Все специалисты 

Все специалисты 

 

Муз.руководите

ль, 

Учителя-

Логопеды 

Все специалисты 

 Заведующий  

ДОУ, Ст. 

воспитатель 

 

Д
ек

а
б
р

ь
 

1. Наблюдение работы специалистов с 

родителями,анализ. 

2. Наблюдение занятий по подготовкек 

утренникам, наблюдение и анализ 

Новогоднихутренников. 

 

 

 

Музыкальный 

руководитель 

 

 

 Заведующий 

ДОУ, Ст. 

воспитатель 

 

Я
н

в
а
р

ь
 

1. Анализ проведенияпраздничных 

утренников. 

2. Наблюдение досуга «Прощание с 

елкой». 

3. Обсуждение выполнения плана за 1 

полугодие, проблемы, перспективы 

работы. 

4. Оказание помощи в подготовке 

материалов к родительским собраниям 

и оформление папокпередвижек. 

Муз.руководите

ль 

 

Муз.руководител

ь 

 

Все специалисты 

 

Все специалисты 

Заведующий  

ДОУ, Ст. 

воспитатель 



 

  

 

 

 

НАСТАВНИЧЕСТВО В ДОУ 

 

Цель: оказание помощи молодым и начинающим педагогам в их профессиональном 

становлении; формирование в ДОУ кадрового ядра; формирование уровня профессиональной 

деятельности и педагогической позиции. 

 

№№ Молодые специалисты Наставники 

1. 

Нико

ленк

о 

О.И. 

Николенко О.И. Колтышева Т.Ю. 

 

 

     САМООБРАЗОВАНИЕ ПЕДАГОГОВ В ДОУ 

 

Цель: Повышение квалификации педагога, восполнение пробелов и 

недостатков в педагогической работе с дошкольниками, достижение результатов - 

промежуточных и конечных 

 

Ф.И. О. 

педагога 

Должность Тема по самообразованию Выход темы 

1.  Глинская Ю.И. Воспитатель Средства и методы 

формирования у дошкольников 

навыков безопасной 

жизнедеятельности. 

Разработка 

перспективного 

плана 

2.  Учайкина Т.А. Воспитатель Развитие детского 

интеллекта с 

применением 

народного фольклора 

 Открытое 

занятие - март 

3.  Кошеленко 

А.В. 

Воспитатель Формирование представлений о 

малой родине у дошкольников. 

 Творческий 

отчёт   

 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

1. Консультация-практикум: 

«Коррекционная работа 

назанятиях музыкальных 

руководителей и  

2. Анализ участия узких 

специалистов в формировании и 

реализации тем детских проектов в 

старшихгруппах. 

3. Наблюдение и анализ 

тематических занятий «День 

защитниковОтечества». 

4. Подготовка 

сценариев,утверждение.  

5. 5.Оформление зала, подготовка 

костюмов. 

Муз.руководитель 

 

Муз.руководител

и 

 

 

 Заведующий 

ДОУ, Ст. 

воспитатели 



 

   

4.  Дороганова 

Т.Ю. 

Воспитатель  Экологическое образование 

старших дошкольников 

 Открытое 

занятие - март 

6. Журавлёва А.Н. Воспитатель  Творческий отчёт 

6. Воронова Н.П. Воспитатель Воспитание 

любознательности у 

дошкольников (на 

занятиях, в общении, 

игре, трудовой 

деятельности). 

Открытое занятие 
апрель 

7. Эрмиш Т.Е.  Учитель-
логопед 

Развитие связной речи детей 

дошкольного возраста (в 

общении, игре). 

Разработка 

перспективного 

плана, защита 

напед.совете 

8.  Ознобкина 

Л.А. 

 Учитель -
логопед 

Обучение грамоте в ДОУ. Открытое 

занятие - 

апрель    

9. Логинова Г.М. Воспитатель Формирование у детей 

раннего  возраста культурно-

гигиенических навыков. 

Разработка 

методические 

рекомендации 

10.Пронина М.Ф. Воспитатель Игра – как средство 

образовательной 

деятельности на занятии в  

условиях введения ФГОС 

Сообщение на 

пед.совете 

11. Рогова Л.А. Воспитатель Использование 

театрализованной игры 

в 

Открытое 

занятие 

 

  развитии речи младших 

дошкольников 

 

12   Николенко О.И. Воспитатель Игровая деятельность детей на 

этапе перехода от раннегок 

дошкольному детству. 

Разработка 

методические 

рекомендации 

13. Колесова С.А. 
 

 

Музыкальный 

руководитель 

Развитие творческих 

способностей детей 

дошкольного возраста 

средствами танцевального 

искусства 

Открытое 

занятие 

апрель 

14.   Ефремова О.С.  

Учитель-

логопед 

Развитие эмоционально - 

волевой сферы и 

познавательных способностей у 

детей дошкольного возраста 

Разработка 

методические 

рекомендации 

http://prodetskiysad.blogspot.ru/2013/03/blog-post_6.html
http://prodetskiysad.blogspot.ru/2013/03/blog-post_6.html
http://prodetskiysad.blogspot.ru/2013/03/blog-post_6.html
http://prodetskiysad.blogspot.ru/2013/03/blog-post_6.html


 

  

15.  Колтышева 

Т.Ю. 
 

 

 

Старший 

воспитатель 

Повышение качества 

образования, направленного на 

индивидуализацию развития 

воспитанников с учетом 

введения Федерального 

государственного стандарта 

дошкольного образования» 

Разработка  

критериев 

внутренней оценки 

качества в ДОУ 

 

 

 

 

 

 

                                                 4.ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

МЕДИКО-ПСИХОЛОГО -ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ 

 

Цель: отслеживание динамики физического, интеллектуального и личностного развития и 

образовательных достижений детей. 

 

 

Мониторинг 

 

Ответственные 

 

Возрастные 

группы 

 

Сроки 

Медицинское обследование детей: 

1. 
Антропометрические 

показатели; 

медсестра, 

воспитатели 

дошкольные группы, сентябрь, март 

группы раннего 

возраста 

сентябрь, январь, 

май 

2. На туберкулёз; медсестра все возрастные 

группы 

1 раз год 

3. На энтеробиоз; медсестра все возрастные 

группы 

1 раз год по плану 

4. На педикулёз; медсестра все возрастные 

группы 

1 раз в неделю 

5. На состояние 

опорно – 

двигательного 

аппарата; 

 Врач 1 раз в год старшая, 

подготовительная

группы 

1 раз год 

6. На остроту зрения; Врач 1 раз в год  старшая, 

подготовительная

группы 

1 раз год 

10. На физическое 

развитие. 

воспитатели,  все возрастные 

группы 

сентябрь, май 

Педагогический мониторинг воспитанников: 

1. На выявление 

уровня развития 

воспитатели дошкольные группы сентябрь, май 

детей в соответствии 

с ФГОС ДО 

   



 

   

 

 

2. На развитие 

основных 

двигательных 

навыков и 

физических качеств 

в соответствии с 

ФГОС ДО ; 

 воспитатели средние, старшая, 

подготовительная

группы 

сентябрь, май 

4. На результаты 

успеваемости 

выпускников ДОО; 

воспитатели выпускники – 

первоклассники 

апрель-май 

5. На уровень 

готовности детей к 

началу школьного 

обучения в 

соответствии с 

ФГОС ДО ; 

воспитатели подготовительные 

группы 

апрель 

6. На выявление 

уровня реализации 

образовательных 

программ в 

соответствии с 

ФГОС ДО; 

ст. воспитатель воспитатели, узкие 

специалисты 

Май 

Психологический мониторинг воспитанников: 

Диагностика 

функционального 

состояния 

организма к 

школьному 

обучению  

ОРТО плюс 

Психолог 
Гурьевского 
отделения  

ГООКРЦТПМС 

 

Подготовительная 

группа 

сентябрь,  май 

Обследование педагогических кадров: 

1. На выявление 

уровня 

профессионального 

педагогического 

мастерства в 

соответствии с 

ФГОС ДО ; 

ст. воспитатель;  воспитатели, узкие 

специалисты 

сентябрь 

2. На выявление 

затруднений в 

работе, изучение 

мотивов и 

потребностей 

деятельности; 

ст. воспитатель;  воспитатели, узкие 

специалисты 

 ноябрь 

3. На выявление 

удовлетворённости 

педагогов ДОО 

содержанием, 

организацией и 

условиями трудовой 

деятельности; 

ст. воспитатель;  воспитатели, узкие 

специалисты 

ноябрь 



 

  

5. ПЛАН РАБОТЫ ППк 

                                      НА  2019 – 2020 учебный год 

 

Цель: Коллективная выработка рекомендаций по основным направлениям 

коррекционнойработы. 

 

 Содержание Сроки Ответственный 

1. 1.Обсуждение и утверждение плана работы 

ППк на 2019 – 2020 учебный год. 

Утверждение планов работы специалистов  

( учителя - логопеда) по коррекционной 

работе. 

Сентябрь Старший воспитатель  

2. Результаты психолого-педагогической 

диагностики на начало учебного года. 

Рассмотрение списков на коррекционные 

занятия. 

Выработка и принятие индивидуальных 

коррекционных программ. 

октябрь Старший воспитатель  

3. Результаты адаптации  1 младшейгруппы ноябрь Воспитатели  

Старший 

воспитатель 

4. Обсуждение характеристик-представлений на  

ТПМПК. 

 

февраль Старший воспитатель  

Учителя - логопеды 

5.  Подготовка документов воспитанников для 

районной ТПМПК 

март Старший воспитатель  

Учителя - логопеды 

10 Анализ  работы  за год. 
Итоговый  мониторинг,  результаты, проблемы. 

апрель- 

май 

Старший воспитатель  

Учителя - логопеды  

педагоги 

 

6. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ С ВОСПИТАННИКАМИ 

 

Цель: систематизация, углубление, обобщение знаний детей по 

определеннойтеме. 

Цель праздника: создание у ребенка радостного настроения, формирование 

положительного эмоционального подъема и сформированности праздничной 

культуры, приобщение к народным традициям 

 

1. Тематические недели 

Тематические недели Сроки Ответственные 

«Неделя безопасности» сентябрь Ст. воспитатель 

Музыкальный руководитель 

Воспитатели 

«Зимние каникулы» декабрь Ст. воспитатель 

Музыкальный руководитель 

Воспитатели 



 

   

«Масленичная неделя» февраль Ст. воспитатель   

Музыкальный руководитель 

Воспитатели 
Смотр песни и строя февраль Ст. воспитатель   

Музыкальный 

руководитель Воспитатели 

Театральная неделя 
«Сказка за сказкой» 

Март Ст. воспитатель 

Музыкальный руководитель 

Воспитатели 

Творческий конкурс 

«Весенняя капель» 

апрель- май Ст. воспитатель 

Музыкальный руководитель 

Воспитатель 

Тематичнескаянеделя 
«Победная весна!» 

май Ст. воспитатель 

Музыкальный  руководитель 

Воспитатели 

2. Тематические дни 

Тематические дни Сроки Ответственные 

«День Знаний» Сентябрь Ст. воспитатель 

Музыкальный руководитель 

Воспитатели 
«ДеньМатери» Ноябрь Ст. воспитатель 

Музыкальный руководитель 

Воспитатели 

«ДеньЗдоровья» Январь Ст. воспитатель 

Музыкальный руководитель 

Воспитатели 

«ДеньЗащитника

Отечества» 

Февраль Ст. воспитатель 

Музыкальный руководитель 

Воспитатели 

3. Календарь праздников 

Название праздника Сроки Ответственные 

День знаний 1 сентября Музыкальный руководитель,  

воспитатели 

Осенины Октябрь Музыкальныйруководитель, 

Воспитатели 

День Матери Ноябрь Музыкальный руководитель, 

Воспитатели 

Новый год Декабрь Музыкальныйруководитель, 

Воспитатели 

Колядки Январь Ст. воспитатель, 

музыкальный руководитель, 

воспитатели 

Масленица Февраль Ст. воспитатель, 

музыкальный руководитель, 

воспитатели 

Деньзащитника

Отечества 

Февраль Музыкальный руководитель,  

воспитатели 

Международный женский 

день – 8 Марта 

Март Музыкальный руководитель, 

Воспитатели 



 

  

Светлая Пасха Апрель Музыкальныйруководитель, 

Воспитатели 

Весенняя капель Апрель - май Музыкальные руководители, 

Воспитатели 

День Победы Май Музыкальный руководитель,  

воспитатели 

Выпускной бал Май Музыкальныйруководитель, 
Воспитатели 

День защиты детей Июнь Музыкальныйруководитель, 

Воспитатели 

4.  Экологические мероприятия 

Мероприятия Сроки Ответственные 

Конкурс детского творчества 

«Моя красная книга» 

август Ст. воспитатель, 

педагоги, родители 

воспитанников. 

Фотовыставка 
«Охрана природы 

начинается с тебя» 

ноябрь Ст. воспитатель, 

педагоги, родители 

воспитанников. 

Конкурс высказываний и 

иллюстраций детей 

дошкольного возраста об 

охране природы «Устами 

ребёнка: берегите природу!» 

  
декабрь 

Ст. воспитатель, 

педагоги, родители 

воспитанников. 

Конкурсуголковприроды  
октябрь 

Ст. воспитатель, 

педагоги, родители 

воспитанников. 

Слёт «Юные друзья 
природы 

май Ст. воспитатель, 

педагоги, родители 

воспитанников. 

 Конкурс детского 
творчества 

«Экология глазами 

детей» 

 февраль Ст. воспитатели, 

воспитатели 

 

 
7. КОНКУРСЫ, СМОТРЫ, ВЫСТАВКИ, ФЕСТИВАЛИ ТВОРЧЕСКОГО 

МАСТЕРСТВА ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 

 

Цель: Создание условий для продвижения педагогов вперёд как в профессиональном, 

так и в личностном росте, презентация собственных достижений. 

 

Конкурс Время Ответственные 

Конкурс на лучший уголок 

краеведения: 

декоративно – прикладное, 

изобразительное искусство  народов 

Сибири 

 Октябрь Ст. воспитатель, 

воспитатели 



 

   

Смотр-конкурс на лучшее оформление 

группы (зала), прихожей к празднику 

Новый год 

Декабрь Ст. воспитатель, 

воспитатели 

Конкурс на лучшие дидактические 

игры, дидактические пособия по 

валеологическому воспитанию 

Февраль Ст. воспитатель, 

воспитатели 

 5. Фестиваль «Детства волшебное 

царство» 

Апрель Ст. воспитатель,  

Музыкальный 

руководительв

оспитатели  

 

 

 

8. МУНИЦИПАЛЬНЫЕ 

КОНКУРСЫ, ОЛИМПИАДЫ, ФЕСТИВАЛИ, СМОТРЫ ДЛЯ 

ВОСПИТАННИКОВ ДЕТСКОГО САДА 

 

Цель: личностно - ориентированное  и деятельностное развитие дошкольника  

 

Мероприятия Время Ответственные 

1.Конкурс детского творчества 
«Дети и дороги» 

ноябрь Ст. воспитатель, 

Воспитатели 

3.  Конкурс «Новогодние 

фантазии» 

 январь Ст. воспитатель,  

воспитатели. 

4.  Смотр строя и песни  февраль Ст. воспитатель, 

воспитатели 

5.  Фестиваль  детского 

творчества «Подснежник» 

март Ст. воспитатель, 

9. Фестиваль «Детства волшебное 

царство» 

апрель Ст. воспитатель, 
воспитатели, муз рук. 

6.Фестиваль  «Педагогический 

фестиваль инновационных 

идей» 

март Ст. воспитатель, 
воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

                                                       9   ПЛАН РАБОТЫ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ  

ДОРОЖНО - ТРАНСПОРТНОГОТРАВМАТИЗМА 

            НА 2019– 2020 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

 

Содержание работы Задачи Ответственные Срок 

исполнения 

Методическая работа 

1. Инструктаж воспитателей 

по профилактике детского 

дорожно – транспортного 

травматизма 

Охрана жизни 

и здоровья 

детей 

Старший 

воспитатель 

сентябрь 

2. Консультация 
«Планирование работы 

по профилактике 

травматизма детей, 

посещающих ДОО» 

Профилактика 

травматизма 

детей 

Старший 

воспитатель 

сентябрь 

3. Знакомство с 

методическими 

рекомендациями по 

ознакомлению 

дошкольников с ПДД 

Повышение 

профессиональн

ой 

компетентности 

педагогов 

Старший 

воспитатель 

сентябрь 

4. Разработка 

перспективных планов по 

обеспечению 

безопасности 

жизнедеятельности детей 

Совершенствован

ие работы 

педагогов 

Старший 

воспитатель 

сентябрь 

5. Оформление 

уголков безопасности 

дорожного движения в 

группах 

Пропаганда 

ПДД среди 

родителей и 

детей 

Старший 

воспитатель 

октябрь 

6. Пополнение 

методического кабинета и 

групп методической, 

детской литературой и 

наглядными пособиями 

Повышение 

профессиональн

ой 

компетентности 

педагогов 

Старший 

воспитатель; 

воспитатели 

В течение 

года 

7. Подготовка к городскому 

и внутри ДОУ конкурсу 

детского творчества «Дорога 

и дети» 

Пропаганда 

ПДД среди 

детей 

Старший 

воспитатель 

октябрь 

8. Оформление выставки 
на тему ОБЖ 

Повышение 

профессиональн

ой 

компетентности 

педагогов 

Старший 

воспитатель 

ноябрь 



 

   

9. Анализ наглядности по 

безопасности 

жизнедеятельности, 

имеющейся в 

методкабинете и группах 

Повышение 

профессиональн

ой 

компетентности 

педагогов 

Старший 

воспитатель 

Ноябрь 

 

Работа с детьми 

1. Целевые прогулки: 
Средняя, старшая  и 
подготовительная  группы 

Пропаганда правил 

безопасного 

поведения на 

дорогах 

Воспитатели 

групп 

1 раз в 

квартал 

2. Игры (подвижные, 

дидактические, сюжетно- 

ролевые, 

театрализованные) 

Закрепление с 

детьми ПДД и 

правил поведения 

на улице 

Музыкальный 

руководитель,  

воспитатели 

Ежемесячно 

3. Тематические вечера Закрепление с 

детьми ПДД и 

правил поведения 

на улице 

Музыкальный

руководитель, 

воспитатели 

2 раза в год 

4. Занятия в группах: 
- по ознакомлению с 

окружающим и 

развитиюречи; 

- по 

изобразительной 

деятельности; 
- по конструированию 

Закрепление с 

детьми ПДД и 

правил поведения 

на улице 

Воспитатели 

групп 

1 раз в 

квартал 

5. Чтение 

художественной 

литературы: АлиеваТ.И. 

«Ехали медведи», 

«Дорожная азбука», 

Иванов А. «Как 

неразлучные друзья дорогу 

переходили», Михалков С. 

«Моя улица», «Я иду 

через дорогу» и др. 

Закрепление с 

детьми ПДД и 

правил поведения 

на улице 

Воспитатели 

групп 

В течение 

года 

6. Чтение и заучивание 

стихотворений по 

тематике 

Закрепление с 

детьми ПДД и 

правил поведения 

на улице 

Воспитатели 

групп 

В течение 

года 

7. Загадывание детям 

загадок о дорожном порядке 

Закрепление с 

детьми ПДД и 

правил поведения 

на улице. 

Воспитатели 

групп 

В течение 

года 

8. Просмотр диафильмов: 
«Загадки улицы», «Зебра 

на асфальте», «Правила 

дорожного движения», 

«Сердитый автомобиль» 

Закрепление с 

детьми ПДД и 

правил поведения 

на улице 

Воспитатели 

групп 

В течение 

года 

 

Беседы с детьми на тему 
ПДД 

Пропаганда правил 

безопасного 

поведения на 

дорогах 

Воспитатели 

групп 

По плану 



 

  

10. Детское творчество на 
тему: 
«Дорога и дети» 

(изготовление поделок, 

макетов, пособий) 

Пропаганда правил 

безопасного 

поведения на 

дорогах 

Воспитатели 

групп 

По плану 

 

Работа с родителями 

1. Общее 
родительское 
собрание с участием 
сотрудника ГИБДД 

- Пропаганда 
ПДД среди 
родителей и 
детей; 
- Охрана жизни и 

здоровья взрослых 

и детей 

Старший 

воспитатель 

сентябрь 

2. Оформление 

папки- передвижки 

«Правила дорожные 

детям знать 

положено» 

Пропаганда 

ПДД среди 

родителей и 

детей 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

групп 

ноябрь 

3. Участие родителей в 

подготовке и 

проведении занятий по 

правилам дорожного 

движения 

- Пропаганда 

ПДД среди 

родителей и 

детей; 

- Охрана жизни и 

здоровья взрослых 

и детей 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

групп 

1 раз в 

квартал 

4. Участие родителей в 

тематических вечерах по 

ПДД 

- Пропаганда 

ПДД среди 

родителей и 

детей; 

- Охрана жизни и 

здоровья взрослых 

и детей 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

групп 

1 раз в 

квартал 

5. Изготовление 

родителями совместно с 

детьми поделок, макетов 

и пособий на тему: 
«Дорога и дети» 

Пропаганда 

ПДД среди 

родителей и 

детей 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

групп 

По плану 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

                                                    10. Система внутреннего контроля: 
  

Цель: изучение результативности воспитательно - образовательного процесса, 

улучшение качества образования  

Содержание деятельности сроки Ответственный Форма 

отчётности 
Тематический: 

«Стояние охраны труда в помещенияхв ДОУ  

прачечной, групп, музыкального зала, 

физкультурного зала  и пищеблока» 

 сентябрь   Заведующий 

ДОУ 

Старший  

Воспитатель 

Мед.сестра 

Завхоз 

 

Аналитическая 

справка по 

итогам 

контроля    

Тематический: 
«Организация питания в группах, воспитание культуры 

поведения за столом»   
 

  январь Старший  

воспитатель 

Аналитическая 

справка по 

итогам 

контроля 

Тематический:  

« Организация    развивающей  предметно -   
пространственной среды  в  соответствии  с  
требованиями  ФГОС  ДО» 

 

март Старший  

воспитатель 

Аналитическая 

справка по 

итогам 

контроля 

Фронтальный контроль в подготовительной к 

школе  группе: 

«Качество работы воспитателей и 

специалистов в соответствии с 

содержанием реализуемой основной 

общеобразовательной программы дошкольного 

образования». 

 апрель Старший 

 воспитатель 

Справка по 

итогам 

контроля 

. Итоговый контроль 

1. Контроль и анализ занятий по разделам программы. 
2. Анализ диагностических карт педагогического обследования 

детей, уровня физического развития детей, итоги 

коррекционной работы. 

3. Изучение и анализ удовлетворенности родителей 

май Старший 

 воспитатель 

Справка по 

итогам 

контроля 

 

План 

текущего контроля 

по реализации воспитательно – образовательной – оздоровительной 

работы на 2019 – 2020учебныйгод. 

 

Объект контроля Содержание 

контроля 
Периодичность Ответственный Форма 

отчётности 



 

  

Санитарное 

состояние участков 

Проверка 

оборудования 

участка на 

соответствие 

гигиеническим 

нормам: 

достаточность, 

травмобезопасность 

Ежедневно  

Заведующ

ий 

ОУ,  

завхоз, 

 

Медсестра 

Ст. 

воспитате

ль 

 

 

 

 

 

Санитарно- 

гигиеническое 

состояние 

помещений 

Проведение 

генеральной и 

текущей уборки. 

Соблюдение режима 

проветривания. 

Ежедневно Мед

сест

ра,   

завх

оз 

Журнал 

проверок 

 

Охрана жизни и 

здоровья детей 

Выполнение 

инструкции охраны 

жизни и здоровья 

детей. 

Ежедневно Заведу

ющий 

ДОУ,  

завхоз 

медсес

тра, 

ст. 

воспит

атель, 

педаго

ги 

ДОУ 

 

 

 

 

 

Питание Контроль санитарно- 

гигиенического 

состояния 

оборудования: 

достаточности, 

маркировки 

оборудования и 

посуды; санитарно- 

гигиенического 

состояния 

пищеблока, 

кладовых; 

условий хранения 

сырья, 

достаточности, 

маркировки 

уборочного 

инвентаря; 

поступления на 

пищеблок продуктов; 

выполнения норм 

питания; соблюдения 

правил личной 

гигиены персонала; 

выполнения режима 

питания 

Ежедневно  

Заведую

щий   

медсест

ра,  

повар, 

 

кладовщ

ик 

Журнал 

проверки 

 

 

 



 

   

Содержание 

литературно – 

речевого центра 

Соответствие 

содержания центров 

методическим 

рекомендациям 

«Модель предметно – 

пространственной 

развивающей среды в 

группах дошкольного 

возраста». 

1 раз в квартал Ст. 
воспита
тель, 

Справка 
по итогам 
проверки 

Содержание 

физкультурно – 

оздоровительного 

центра 

Соответствие 

содержания центров 

методическим 

рекомендациям 

«Модель предметно – 

пространственной 

развивающей среды в 

группах дошкольного 

возраста». 

1 раз в квартал Ст. 
воспита
тель, 

Справка 
по итогам 
проверки 

Содержание центра 

познавательно – 

исследовательской 

деятельности 

Соответствие 

содержания центров 

методическим 

рекомендациям 

«Модель предметно – 

пространственной 

развивающей среды в 

группах дошкольного 

возраста». 

1 раз в квартал Ст. 
воспита
тель 

Справка 
по итогам 
проверки 

Содержание центра 

искусства и 

конструирования 

Соответствие 

содержания центров 

методическим 

рекомендациям 

«Модель предметно – 

пространственной 

развивающей среды в 

группах дошкольного 

возраста». 

1 раз в квартал Ст. 
воспита
тель 

Справка 
по итогам 
проверки 

Содержание 

музыкального центра 

Соответствие 

содержания центров 

методическим 

рекомендациям 

«Модель предметно – 

пространственной 

развивающей среды в 

группах дошкольного 

возраста». 

1 раз в квартал Ст. 
воспита
тель, 

Справка 
по итогам 
проверки 



 

  

Оборудование для 

сюжетно-ролевых 

игр 

Соответствие 

содержания центров 

методическим 

рекомендациям 

«Модель предметно – 

пространственной 

развивающей среды в 

группах дошкольного 

возраста». 

1 раз в квартал Ст. 
воспитатель 

Справ
ка по 
итогам 
провер
ки 

Оборудование по 

сенсорному 

развитию 

Соответствие 

содержания центров 

методическим 

рекомендациям 

«Модель предметно – 

пространственной 

развивающей среды в 

группах дошкольного 

возраста». 

1 раз в квартал Ст. 
воспитатель 

Справ
ка по 
итогам 
провер
ки 

Документация, 

наличие плана 

Выполнение 

Основной 

общеобразовательной 

программы 

дошкольного 

образования 

 ежемесячно Ст. 
воспитатель 

Справ
ка по 
итогам 
провер
ки 

 

 
  Мониторинг достижения детьми планируемых результатов освоения 

программы 

 

 СОДЕРЖАНИЕ  СРОКИ ОТВЕТСТВЕННЫЙ  

Промежуточные результаты  
(все возрастные группы) 

сентябрь, май ст. воспитатель                     
  

 

Итоговые результаты  

(подготовительная к школе  
 группа) 

май ст. воспитатель                     

  
 

 
Таблица мониторинга 

           

Образовательные 

области 

Метод / методика Критерии Периодичность 

/ сроки 

Ответственный 

Социально – 

коммуникативное 
развитие 

Наблюдения, беседа, 

анализ диагностических 
карт.    

Критерии в 

соответствии с 
реализуемой 

программой 

2 р. в год. 

сентябрь, май 

воспитатели 

Познавательное 

развитие 

Наблюдения, беседа, 

анализ диагностических 
карт. 

Критерии в 

соответствии с 
реализуемой 

программой 

2 р. в год. 

сентябрь, май 

воспитатели 

Речевое развитие Наблюдения, беседа, 

анализ диагностических 
карт.    

Критерии в 

соответствии с 
реализуемой 

программой 

2 р. в год. 

сентябрь, май 

воспитатели  



 

   

Художественно – 

эстетическое развитие 

Наблюдения, беседа, 

анализ диагностических 

карт.    

Критерии в 

соответствии с 

реализуемой 

программой 

2 р. в год. 

сентябрь, май 

воспитатели  

Физическое развитие Наблюдения, беседа, 

анализ диагностических 

карт.     

Критерии в 

соответствии с 

реализуемой 

программой 

2 раза в год  

сентябрь, май 

воспитатели  

 

 

 

 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ  ДОУ С СЕМЬЁЙ 

Цель: 1.Создать условия для участия родителей в образовательной 

деятельности. 

2. Поддерживать родителей в воспитании, охране и укреплении здоровья детей. 

3. Установить партнерские отношения с семьей каждоговоспитанника. 

4. Объединить усилия для воспитания, развития и обучениядетей. 

5. Создать атмосферу взаимопонимания, общности интересов и 

эмоциональнойвзаимоподдержки. 

6. Активизировать и обогащать воспитательные уменияродителей. 

 

Мероприятия Сроки Ответственные 

Работа с родителями в адаптационный период: 

1. Консультация « Как правильно подготовить 

ребёнка к условиям воспитания в детском саду»; 

Май 

 

Август 

 Ст. воспитатель 

2. Подбор наглядной агитации для обеспечени 

адаптации ребёнка к условиям детского сада; 

Сентябрь  Воспитатели 

3.Составление памятки о стиле общения с 

ребёнком в период адаптации; 

Сентябрь Старший 

воспитатель 

4.Составление графика прихода новых детей в 

группы на сентябрь; 

Август Медсестра; 

Воспитатели 

5.Анкетирование родителей для выявления 

нервно-психического расстройства у детей 

в адаптационный период; 

Октябрь  воспитатели 

6. Адаптируемся вместе. Практикум  Воспитатели; 

Работа с родителями выпускников: 

1. Родительское собрание «Готова ли семья к 

поступлению ребёнка в 1 класс»; 

 Сентябрь Старшие 

воспитатели; 

Воспитатели; 

2. Рекомендации на сайте ДОУ для родителей 

со специалистами «Готовность детей к 

обучению в школе»; 

Март Старший 

воспитатель 

3. Консультация «Опасность школьной 

дезадаптации»; 

Ноябрь  Старший 
воспитатель 



 

  

4. Оформить стенд «Адаптационный период у 

первоклассников»: ответы на проблемные 

вопросы; 

Апрель Воспитатели 

подготовительных 

групп 

5. Оформить стенд «В семье будущий 

первоклассник» с советами, 

рекомендациями, консультациями 

педагогов,  учителя- логопеда, учителей, 

медиков; 

Сентябрь  воспитатели 

6. Папки – передвижки на актуальные темы по 

подготовке детей к школьному обучению 

В течение года Воспитатели 

Помощь молодым семьям 

1. Информационно-аналитическое 

направление: 

- Сбор статистических сведений о родителях 

группы, для составления социального портрета 

семьи; 

- Обновление социального паспортаДОУ. 

Октябрь Воспитатели,  

2. Консультативный пункт “Развивай-ка» Октябрь - Май Старший 

воспитатель 

Медсестра  

Воспитатели; 

3.Наглядно-информационное 

направление: оформление практического 

материала по проблемам развития, воспитания 

детей через папки-передвижки, стенды, 

журналы, фотогазеты и т.д. 

Сентябрь-Июнь Воспитатели  

Создание презентативного имиджа ДОУ: 

1.Информация о работе детского сада на сайте 

ДОУ 

Постоянно  Заведующий 

ДОУ  

Старший 

воспитатель 

2. Создание буклетов, плакатов, видеороликов, 

журналов, популяризация деятельности ДОУ 

в средствах  массовой информации; 

Постоянно  

3.   Дни открытых дверей; 2 раза в год Ст. воспитатель 

Воспитатели;   

Муз.руководитель; 

4.   Праздники, досуги;  

Ежемесячно 

Воспитатели  

 Муз.руководитель 

 



 

   

Наглядная педагогическая пропаганда: 

1. Уголки для родителей: режимдня,расписание 

НОД, возрастные характеристикидетей; 
 

Постоянно 

Воспитатели 

2. Папки – передвижкинаактуальные 

проблемы по воспитанию, обучению,развитию 

детей; 

 

Постоянно 

Воспитатели.  

Муз.руководитель.  

3. «Уголки здоровья»: план оздоровительных 

мероприятий, сведения о прививках, рекомендации 

врача, ст. медсестры, санбюллетени; 

 

Постоянно 

Воспитатели. 

Медсестра 

3. Информационные стенды вгруппах,с 

нормативными документами,регламентирующие 

деятельностьДОУ; 

Постоянно  заведующий 

ДОУ 

Воспитатели 

4. Фотостенды  из жизни детей в детскомсаду. Постоянно Воспитатели 

Консультирование родителей: 

Консультативная помощь психолога, логопеда, специалистов, педагогов, медиков: 
- по заявкамродителей; 

- проблемная; 

- оперативная. 

Совместная деятельность семьи и ДОУ: 

1. Досуговое творческое направление. 
Совместные мероприятия родителей и детей: 

конкурсы поделок, досуги, совместные проекты, 

встречи. 

Сентябрь- 

Июнь 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели  

 2.ДосуговоеспортивноенаправлениеСовм

естные мероприятия родителей и детей: 

досуги, развлечения, прогулки,соревнования 

совместные проекты,встречи. 

Ежемесячно Воспитатели 

3.Совместные трудовые рейды: субботники по 

очистке территории ДОУ; посадка деревьев цветов; 

прополка садово-овощных культур; очистка 

участков от снега; снежные постройки на участках 

и т.д. 

Постоянно Воспитатели 

1. Акции: 
«Снежный городок для детей» 

 

 

«Подари детямкнигу» 

«Открыткаветерану» 

    «Сделаем территорию детского садачистой, 

уютной ицветущей». 

 

Декабрь -

Январь 

 

Март 

Апрель 

Май-июнь- 

июль 

Администрация 

Воспитатели 

Родители 

воспитанников 

Информационно-познавательное 



 

  

1.  Родительский комитет ДОУ 

 

2.Групповые родительские собрания 

2 раза в год 

3 раза в год 

Заведующий ДОУ 

 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели. 

Специалисты. 

 

 

 

 

 

 

Приемственность детского сада и школы 

 

Содержание сроки Ответственный 

Взаимодействие со школой. 

Цель: Установление делового сотрудничества между педагогами ДОУ 

и школы, подготовка детей к благополучной адаптации к школьному 

обучению 

Сентябрь Ст.воспитатель 

Завуч. нач.кл. 

Обсуждение и утверждение совместного плана работы школы и ДОУ 

«Круглый стол»: обсуждение разделов программы начальной школы и детского 

сада. 

Ноябрь Ст.воспитатель 

 

Учитель 

Воспитатель 

Наблюдение уроков в 1 классе воспитателями подготовительной группы. Ноябрь Завуч нач.кл. 

Учитель 

Наблюдение учителями начального звена занятий по развитию речи, математике 

в подготовительной к школе группе. 

Декабрь Воспитатели 

Знакомство воспитателей подготовительной группы с требованиями школьной 

программы 1 класса 

Январь Завуч нач.кл. 

Совместные выставки рисунков детей подготовительной группы и учащихся 1 

класса школы 

Февраль Воспитатели 

Учителя 

Взаимопосещение педагогами и учителями начальных классов уроков, занятий, 

утренников, спортивных мероприятий, «Дней открытых дверей». 

Март Ст.воспитатель 

Учителя 

Воспитатели 

Участие учителей школы в родительском собрании родителей детей 

подготовительной группы в рамках семинара «Семья в преддверии школьной 

жизни ребенка». 

Апрель  

Ст.воспитатель 

Учителя 

Подготовка рекомендаций (памяток) для родителей «Готов ли Ваш ребенок к 

поступлению в школу». 

Май  Старший 

воспитатель 

Мероприятия с детской поликлиникой   

1.Совместное планирование оздоровительно – профилактических 

мероприятий (прививки) 

 4.Медицинское обследование состояния здоровья и физического развития 

детей. 

В течение 

года 

Старшая 

медицинская  

сестра 

Мероприятия с городской библиотекой  В течение Воспитатели 



 

   

1.Участие в беседах, викторинах, КВН 

2.Посещение праздников 

года 

СМИ: 

1.Съемки и репортажи о жизни детского сада 

2.Статьи в газете « Весёлыйсветофорчик», «ЭКОВЕК» 

 

В течение 

года 

Воспитатели 
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