
 
 

 

 

 

 

 

 



 

Воспитательно-образовательная деятельность в МБДОУ «Детский сад  

«Солнышко»  посёлка Караваево» в 2018-2019 учебном году велась на основе 

основной общеобразовательной программы ДОУ составленной в 

соответствии с ФГОС ДО, Примерной основной образовательной программы 

дошкольного образования и с учетом примерной основной образовательной 

программой дошкольного образования «Радуга» (проект). 

 В 2018-2019 учебном году в детском саду работали 6 групп: 

 группа раннего возраста (Козлова Е.А., Шаброва Ю.В.) 

 1-ая младшая группа (Взяткова Т.Н., Шубникова Е.В.) 

 2-ая младшая группа (Бойкова Г.В., Кулакова Г.Б.); 

 старшая группа   (Тарлыкова А.В, Теребрина О.А.); 

 подготовительная к школе группа «Радуга» (Чигарева Е.Н., Нужина 

О.В.); 

 подготовительная к школе группа «Светлячки» (Воробьева В.В., 

Керхер М.В.); 

Общая численность воспитанников составила 134 человека. В течение 

учебного года было принято 21 человек, 44 человека выбыло в школу. 

 Материально-техническое и медико-социальные условия пребывания 

детей в МБДОУ «Детский сад «Солнышко» посёлка Караваево» 

соответствуют целям и задачам ДОУ, обеспечивая охрану и укрепление 

здоровья воспитанников, их интеллектуальное, нравственное, эстетическое, 

физическое и трудовое развитие в рамках необходимого требования 

программы дошкольного образования, общеобразовательной программы 

МБДОУ «Детский  сад «Солнышко» посёлка Караваево» и ФГОС ДО. 

 В детском саду ведется календарно-перспективное и комплексно- 

тематическое планирование. НОД проводятся согласно программе, 

дополнительно проводились НОД по аппликации в группах со второй 

младшей группы. В группах проводились творческие кружки для детей: 

№ 

п/п 

НАИМЕНОВАНИЕ 

КРУЖКА 

ВОЗРОСТНАЯ 

ГРУППА 

КОЛИЧЕСТВО 

ДЕТЕЙ 

РУКОВОДИТЕЛЬ 

1 «Развиваемся играя» Подготовительная к 

школе группа «Радуга» 

13 детей Чигарева Е.Н. 

2 «Лабиринты знаний» Старшая группа  12 детей Тарлыкова А.В. 

3 «Правила движения 

достойны уважения» 

Подготовительная к 

школе группа  

13 детей Керхер М.В. 

4 «По дороге к азбуке» Старшая группа  12 детей Теребрина О.В. 

5 «Учусь, играя» Подготовительная к 

школе группа 

«Светлячки» 

12 детей Воробьева В.В. 

6 «Веселые пальчики» Подготовительная к 

школе группа 

«Радуга» 

13 детей Нужина О.В. 

7 «Чудо пальчики» 2-ая младшая группа 13 детей Бойкова Г.В. 

8 «Волшебный мир 

эмоций» 

Старшая группа 16 детей Данилова Г.А. 



9 «Говорушки» 2-ая младшая группа 12 детей Кулакова Г.Б. 

 Одним из главных вопросов воспитательно-образовательного процесса 

в детском саду является сохранение и укрепление здоровья детей, 

формирование привычки здорового образа жизни. С этой целью в детском 

саду созданы условия для физического развития дошкольников – 

поддерживается температурный режим, соблюдается график проветривания, 

режим дня. Введена система закаливания, прием детей на свежем воздухе, 

прогулки, босохождение, умывание прохладной водой, воздушные ванны 

перед и после сна, лук и чеснок на добавку к пище. 

Проводились гимнастики: утренняя, после сна (на кроватках), 

пальчиковая, психогимнастика на музыкальных занятиях, гимнастика для 

глаз, артикуляционная гимнастика на логопедических занятиях и НОД.  

За период с июля 2018 г. по июль 2019 г. средняя заболеваемость 

составила в дошкольных группах – 11,2 (11,2)  дня, в ясельных группах – 18,4 

(18,4) дня. Случаев на 1 ребенка в саду 1,4 (1,4) дня, в яслях – 2,8 (2,8) дня. 

Заболеваемость по сравнению с 2017-2018 учебным годом в ясельной и 

дошкольных группах уменьшилась. Воспитатели дошкольных групп 

целенаправленно, совместно с родителями, работали  по этому направлению. 

Необходимо продолжать работу с родителями по укреплению здоровья 

детей, вести ежедневный контроль за посещаемостью детей, выяснять 

причины непосещения, продолжать использовать эффективные методы 

закаливания, оздоровления, учитывая индивидуальные особенности каждого 

ребёнка. 

Год 

 

I группа 

здоровья 

II группа 

здоровья 

III группа 

здоровья 

IV группа 

здоровья 

Ясли Сад Ясли Сад Ясли Сад Ясли Сад 

2017 23 37 17 54 0 7 0 0 

2018 23 37 17 54 0 7 0 0 

Количество детей с 1 группой здоровья по сравнению с прошлым 

годом в яслях увеличилось, а в дошкольных группах уменьшилось, в яслях 

увеличилось количество детей со 2-ой группой здоровья, а в дошкольных 

группа незначительно уменьшилось, с 3-ей группой здоровья количество 

детей  в яслях увеличилось, с 4 группой здоровья детей нет. 

Продолжалась работа коллектива по проблеме нарушения осанки: дети 

спят на фанерных щитах; на зарядке и занятиях берутся коррекционные 

упражнения для таких детей, постоянно обращается внимание на их осанку.  

В 2017 г. – 1 ребенок (перешел из «Улыбки») 

В 2018 г. - 1 ребенок (перешел из «Улыбки») 

Коррекционная и профилактическая работа проводится 

систематически, вывод: педагогическому коллективу необходимо 

продолжать уделять внимание этой проблеме и проводить работу с 

родителями в этом направлении. 

Для решения годовых задач были намечены и проведены 5 педсоветов: 

1. – « Утверждение годового плана работы». 



2. – «Реализация технологии продуктивного чтения-слушания в детском 

саду». 

3. – «Эффективность формирования познавательных интересов у детей 

средствами медиаобразования» 

4.– «Повышение профессиональной компетенции педагогов в связи с 

внедрением Профессионального стандарта «Педагог».». 

5. - «Летне-оздоровительная работа». 

На каждом педсовете были приняты решения к выполнению 

намеченных задач. 

В 2018-2019 учебном году было проведено на базе нашего ДОУ 

методическое объединение воспитателей Костромского муниципального 

района на тему:  «Использование ИКТ в воспитании основ здорового образа 

жизни у дошкольников». 

В течение учебного года воспитатели проводили педагогическую 

диагностику развития детей по педагогической диагностике Голубевой М.Г.  

На основе диагностики строили и проводили индивидуальную работу с 

детьми. 

Интегральные показатели образовательные области 

 
Сформирован 

В стадии 

формирования 

Не 

сформирован 

Социально-

коммуникативное  

развитие 61% (63,4%) 36% (33,1%) 3% (3,5%) 

Познавательное 

 развитие 57 (48,5%) 40% (46,5%) 3% (5,0%) 

Речевое развитие 58 (56,5%) 31% (36,1%) 11% (4,4%) 

Художественно- 

Эстетическое 

 развитие 56 (46,5%) 40% (47,2%) 4% (4,9%) 

Физическое развитие 70% (68,7%) 28% (21,7%) 2% (0%) 

 

Интегральные показатели целевые ориентиры 

 
Сформир

ован 

В стадии 

формиро

вания 

Не 

сформиро

ван 

Ребенок овладевает основными культурными 

способами деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах деятельности - 

игре, общении, познавательно-исследовательской 

деятельности, конструировании и др.; способен 

выбирать себе род занятий, участников по 

совместной деятельности. 56% (53%) 37%  (39%) 6%  (6%) 

Ребенок обладает установкой положительного 

отношения к миру, к разным видам труда, другим 

людям и самому себе, обладает чувством 62% (56%) 36% (40%) 1% (4%) 



собственного достоинства; активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, 

участвует в совместных играх. Способен 

договариваться, учитывать интересы и чувства 

других, сопереживать неудачам и радоваться 

успехам других, адекватно проявляет свои чувства, 

в том числе чувство веры в себя, старается 

разрешать конфликты. 

Ребенок обладает развитым воображением, которое 

реализуется в разных видах деятельности, и прежде 

всего в игре; ребенок владеет разными формами и 

видами игры, различает условную и реальную 

ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам. 57% (45%) 36% (51%) 7% (4%) 

Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, 

может выражать свои мысли и желания, может 

использовать речь для выражения своих мыслей, 

чувств и желаний, построения речевого 

высказывания в ситуации общения, может выделять 

звуки в словах, у ребенка складываются 

предпосылки грамотности. 52% (48%) 42% (46%) 5% (4%) 

  У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он 

подвижен, вынослив, владеет основными 

движениями, может контролировать свои движения 

и управлять ими. 73% (79%) 23% (18%) 4% (2%) 

Ребенок способен к волевым усилиям, может 

следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, 

может соблюдать правила безопасного поведения и 

личной гигиены. 58% (58%) 39% (39%) 3% (3%) 

  Ребенок проявляет любознательность, задает 

вопросы взрослым и сверстникам, интересуется 

причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям 

природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном мире, в 

котором он живет; знаком с произведениями 

детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, 

естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок 

способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных 

видах деятельности. 61% (56%) 36% (41%) 3% (4%) 

Выводы: 

В течение учебного года воспитатели пополняли и обогащали 

предметно – пространственную образовательную среду в соответствии с 

возрастом детей и ФГОС ДО, пополнились пособия для НОД, развивающие 

игры. Создали конспекты НОД и презентации для занятий на интерактивной 

доске. 



На средства родителей приобретены: моющие и дезинфицирующие 

средства, краска, посуда, сантехника, заменили 5 оконных блоков, заменили 

унитаз на средней группе. Отремонтировано и покрашено оборудование на 

прогулочных участках. Сделаны 2 машины (на участке старшей и 

подготовительной групп) и кораблик (на участке группы раннего возраста). 

За счет бюджетных средств поменян линолеум в групповой и 

раздевалке средней группы, в раздевалке подготовительной группы, в 

медицинском кабинете. 

МБДОУ «Детский сад «Солнышко» поселка Караваево» имеет 

свидетельство о государственной регистрации как юридическое лицо МУК 

№ 452 лицензию серия 44ЛО1 № 0000687 от 07.04.15 г. на право оказывать 

образовательные услуги по реализации образовательных программ по видам 

образования, лицензию на осуществление медицинской деятельности серия 

ФС 0001627 от 10 октября 2012 г; действует на основании Устава в 

соответствии с конвенцией о правах ребенка, конституцией РФ,  

руководствуется «правилами внутреннего трудового распорядка», Законом 

об образовании в Российской Федерации, родительским договором, 

Федеральными законами. МБДОУ «Детский сад «Солнышко» посёлка 

Караваево» занимает двухэтажное типовое здание на 110 мест с 12 часовым 

пребыванием. Имеется горячее и холодное водоснабжение, канализация; 

пищеблок и прачечная оснащены полностью. Музыкальный зал оборудован. 

Материально - технические и медико-социальные условия пребывания детей 

в д/с соответствуют целям и задачам ДОУ, обеспечивая охрану и укрепление 

здоровья воспитанников, их интеллектуальное, нравственное, эстетическое, 

физическое и трудовое развитие в рамках необходимого требования ООП 

ДОУ. Комплектование групп д/с согласно Уставу производится по близко 

возрастному принципу. Наполняемость групп превышает предельные нормы 

по яслям на 27%, по дошкольникам –11%. Воспитанники подготовительной к 

школе группы нашего детского сада при поступлении в Караваевскую школу 

показывают хорошие результаты. 

В 2018-2019 учебном году педагоги активно участвовали в 

методической работе учреждения, готовили выступления на методические 

объединения муниципального уровня, семинары. Регулярно проводили игры 

и НОД на интерактивной доске.  

Групповые ячейки включают в себя групповые комнаты с игровой и 

учебной зоной, спальни, детские раздевалки, умывальные комнаты и 

туалеты, которые полностью оборудованы и укомплектованы мебелью в 

соответствии с санитарными нормами и правилами (СанПин 2.4.1.3049-13). В 

детском саду музыкальный и физкультурный залы совмещены, находятся в 

приспособленном помещении.  

В детском саду созданы условия для развития детей в разных видах 

деятельности. Имеется игровое оборудование. Материал для продуктивной 

деятельности: краски, карандаши, пластилин, бумага, картон для детского 

творчества, кисти, стеки, восковые мелки, палитры, доски, мольберты. Для 

интеллектуального развития есть демонстрационный и раздаточный 



материал по обучению счету, формированию пространственных и временных 

представлений, изготовлены дидактические игры, имеются уголки природы в 

группах и уголки уединения. Воспитатели в соответствии с основной 

общеобразовательной программой ДОУ продолжают работу по созданию 

развивающей предметно-пространственной среды в соответствии с 

образовательными областями. Имеются необходимые технические средства 

обучения, аудио и фонотека, банк игр и медиапрезентаций для 

интерактивной доски.              

Для профилактической и оздоровительной работы в учреждении 

оборудован медицинский кабинет с необходимым набором помещений 

(смотровой, изолятор) для оказания доврачебной медицинской помощи. 

Территория детского сада обнесена забором, имеется наружное освещение. 

Озеленение участков отвечает эстетическим требованиям – оформлено 

декоративным кустарником, газонами, цветочными клумбами. Каждая 

прогулочная площадка имеет свой теневой навес. 

Требуется ремонт пола в музыкальном зале, замена оконных блоков. 

Детский сад испытывает потребность в приобретении кипятильника, посуды, 

канцтоваров, мебели. 

 

Состав педагогических кадров стажу, образованию и категории на 

01.09.2018 год 

 

№  
Фамилия, имя, 

отчество 
Должность Образование 

Стаж 

пед. 

работы 

Данные о 

курсах 

переподгото

вки 

Категории 

1  
Карпова  

Т.М. 

заведующ

ий 

высшее 

педагог. 

43 

года 

2019 год соответст

вие 

2  
Данилова 

Г.А. 

муз.руково

д. 

Высшее 

педагог. 

36  лет 2017 год соответст

вие 

3 
Взяткова Т. Н. воспитате

ль 

Высшее 

педагог. 

2г. 6 м 2017 год  

4 
Кулакова Г.Б. воспитате

ль 

среднеспец. 

педагог. 

40 лет 2017 год высшая 

5 
Шаброва 

Ю.В. 

воспитате

ль 

среднеспец. 

педагог. 

1 г 6 м   

6 

Зимина Т.А. Ст. 

воспитате

ль 

Высшее 

педагог. 

10лет 2015 год высшая 

7 
Козлова Е.А. воспитате

ль 

Высшее 

педагог. 

1 г.   

8 
Шубникова 

Е.В. 

воспитате

ль 

Высшее 

педагог. 

32 

года 

2018 год  

9 
Керхер М.В. воспитател

ь 

среднеспец. 

педагог. 

24 

года 

2018 год высшая 

 



 

10 
Теребрина 

О.В. 

воспитател

ь 

высшее 

педагог. 

8 лет 2019 год высшая 

 

11 
Добросердов

а Н.В. 

воспитате

ль 

высшее  

педагог. 

1 год   

12 
Чигарева 

Е.Н. 

воспитате

ль 

высшее  

педагог. 

18 лет 2019 год высшая 

13 
Нужина О.В. воспитате

ль 

среднеспец. 

педагог. 

11 лет 2017 год первая 

14 

Бойкова 

Галина 

Витальевна 

воспитате

ль 

высшее  

педагог. 

14 лет 2017 год первая 

15 
Спиридонова 

Ю.В. 

Учитель-

логопед 

высшее  

педагог. 

7 лет 2019 год высшая 

16 

Тарлыкова 

А.В. 

воспитате

ль 

высшее  

педагог. 

5 лет 2015 год первая 

17 

Прокофьева 

О.М. 

Педагог-

психолог 

высшее  

педагог. 

12 лет 2017 год первая 

18 

Першина М.В. Учитель-

диффекто

лог 

высшее  

педагог. 

5 лет   

В 2018-2019 учебном году наш детский сад принимал активное участие 

в проведении профилактических мероприятий по предупреждению ДДТТ. 

Участвовали в конкурсах ко дню поселка Караваево, участвовали в 

поселковом празднике масленичных кукол «Государыня Масленица - 2018».  

Наши педагоги детского сада участвовали в следующих мероприятиях:  

Рейтинг участия педагогов в открытых мероприятиях 

№ 

п/п 

ФИО, должность Название конкурса, 

номинации 

Результат 

Участ

ник 

Побед

итель 

(1 

место) 

Призёр 

(2 или 3 

место) 

 Международный уровень 

Региональный уровень 

1 Зимина Татьяна 

Алексеевна, 

старший 

воспитатель 

Региональный конкурс 

профориентационных 

книжек-малышек  

«Профессии моего 

города» для учреждений 

Участ

ник 

  



дошкольного 

образования 

Костромской области 

2 Спиридонова 

Юлия 

Викторовна, 

учитель-логопед 

Региональный конкурс 

профориентационных 

книжек-малышек  

«Профессии моего 

города» для учреждений 

дошкольного 

образования 

Костромской области 

Участ

ник 

  

3 Спиридонова 

Юлия 

Викторовна, 

учитель-логопед 

Региональный конкурс 

«Учитель года 2019». 

Номинация «Педагог-

психолог, учитель-

дефектолог, учитель-

логопед» 

Участ

ник 

  

4 Зимина Татьяна 

Алексеевна, 

старший 

воспитатель 

методический конкурс 

педагогов 

образовательных 

организаций 

Костромской области в 

2019 году. Номинация 

«Дидактический 

материал для учащихся» 

 

 1 

место 

 

5 Бойкова Галина 

Витальевна, 

воспитатель 

методический конкурс 

педагогов 

образовательных 

организаций 

Костромской области в 

2019 году. Номинация 

«Дидактический 

материал для учащихся» 

  3 место 

6 Зимина Татьяна 

Алексеевна, 

старший 

воспитатель 

Региональный VI-й 

открытый конкурс для 

педагогов, родителей и 

детей «Семейный котел» 

 

  Диплома

нт 

конкурса 



7 Зимина Татьяна 

Алексеевна, 

старший 

воспитатель 

региональный конкурс 

конспектов прогулок с 

воспитанниками в 

образовательных 

организациях 

Костромской области, 

реализующих ООП ДО 

  2 

место 

 Муниципальный уровень 

1 Чигарева Елена 

Николаевна, 

воспитатель 

Нужина Оксана 

Витальевна, 

воспитатель 

За подготовку 

участников и призеров 

муниципального этапа 

регионального конкурса 

«Умники и Умницы: 

первые шаги» 

   

2 Зимина Татьяна 

Алексеевна, 

старший 

воспитатель 

муниципальный конкурс 

«Калейдоскоп 

педагогических идей - 

2018». Номинация 

«Дидактическое 

сопровождение» 

 

 1 

место 

 

3 Бойкова Галина 

Витальевна, 

воспитатель 

муниципальный конкурс 

«Калейдоскоп 

педагогических идей - 

2018». Номинация 

«Дидактическое 

сопровождение» 

 

  2 место 

4 Теребрина 

Оксана 

Владимировна, 

воспитатель 

муниципальный конкурс 

«Калейдоскоп 

педагогических идей - 

2018». Номинация 

«Технологическая карта 

занятия в детском саду» 

 

  2 место 

5 Спиридонова 

Юлия 

Викторовна, 

учитель-логопед 

муниципальный конкурс 

«Учитель года 2019» 

 1 

место 

 



6 Спиридонова 

Юлия 

Викторовна, 

учитель-логопед 

муниципальный этап 

областного 

методического конкурса 

педагогов 

образовательных 

учреждений 

Костромской области. 

Номинация «Авторские 

образовательные 

программы» 

 1 

место 

 

7 Спиридонова 

Юлия 

Викторовна, 

учитель-логопед 

муниципальный этап 

областного 

методического конкурса 

педагогов 

образовательных 

учреждений 

Костромской области. 

Номинация «Авторские 

образовательные 

программы» 

 1 

место 

 

8 Бойкова Галина 

Витальевна, 

воспитатель 

муниципальный этап 

областного 

методического конкурса 

педагогов 

образовательных 

учреждений 

Костромской области. 

Номинация 

«Дидактический 

материал для 

обучающихся» 

 1 

место 

 

9 Зимина Татьяна 

Алексеевна, 

старший 

воспитатель 

муниципальный этап 

областного 

методического конкурса 

педагогов 

образовательных 

учреждений 

Костромской области. 

Номинация 

 1 

место 

 



«Дидактический 

материал для 

обучающихся» 

10 Зимина Татьяна 

Алексеевна, 

старший 

воспитатель 

муниципальный этап 

областного конкурса 

«Лепбук по обучению 

детей правилам 

дорожной безопасности» 

  3 место 

11 Шубникова 

Екатерина 

Владимировна, 

воспитатель 

муниципальный этап 

областного конкурса 

«Лепбук по обучению 

детей правилам 

дорожной безопасности» 

  3 место 

12 Зимина Татьяна 

Алексеевна, 

старший 

воспитатель 

муниципальный этап 

регионального конкурса 

конспектов прогулок с 

воспитанниками в 

образовательных 

организациях 

Костромской области, 

реализующих ООП ДО 

 1 

место 

 

13 Седова Елена 

Владимировна, 

воспитатель 

муниципальный этап 

регионального конкурса 

конспектов прогулок с 

воспитанниками в 

образовательных 

организациях 

Костромской области, 

реализующих ООП ДО 

  3 

место 

14 Взяткова Татьяна 

Николаевна 

Конкурса масленичных 

кукол на поселковом 

празднике «Широкая 

Масленица» 2019 г. 

Номинация «Приз 

зрительских симпатий» 

 Побед

итель 

 

 

В 2018-2019 учебном году было подано одно заявление на аттестацию: 

Кулакова Галина Борисовна подтвердила высшую квалификационную 

категорию.  



На 1 сентября 2019 года аттестовано 12 педагогов – 67%, с высшей 

категорией – 6 педагогов (33%), первой категорией – 4 педагога  (23%), 

соответствие занимаемой должности – 2 педагога (11%), без категории – 6 

педагогов (33%). 

На 1 сентября 2018 год высшее педагогическое образование – 14 

педагогов (78%), средне-специальное педагогическое – 4 педагога (22%). 

Стаж: до 5лет – 4 человека (22%); 

5-10 лет – 4 человека (22%); 

10-15 лет – 3 человека (17%); 

15-20 лет – 2 человека (11%); 

> 20 лет 5 человек (28%). 

 Социальный статус семей (по составу и роду деятельности) на 01 

сентября 2018 года выглядит следующим образом: 

 - полная семья - 116;  

 - неполная семья - 6; 

 - многодетная семья - 23; 

 - молодая семья - 88; 

 - руководители - 25; 

 - специалисты - 94 

 - предприниматели – 8;  

- военнослужащие - 8; 

- инвалиды -3; 

 - домохозяйки - 10. 

 В 2018-2019 учебном году взаимодействию с семьей уделялось 

достаточно внимания. Родители участвовали в совместных мероприятиях и 

конкурсах, совместно с воспитателями создавали развивающую предметно-

пространственную среду в группах, делали постройки на прогулочных 

площадках. Так же проводилась традиционная работа - родительские 

собрания, консультации. Регулярно обновляется выставка для родителей 

детских рисунков и поделок, уголок по ПДД, уголок здоровья, уголок ГО и 

ЧС и др. Были проведены  общее собрание и родительские собрания в 

группах, на которых поднимались актуальные вопросы воспитания детей. 

 В детском саду функционировал логопункт, в условиях его работы 

квалифицированная коррекция речи осуществляется на основании 

инструктивного письма министерства образования РФ от 14.12.2000 г. № 2, 

положения о логопункте ДОУ и рабочей программы логопеда, 

Адаптированной образовательной программы ДОУ. 

 Реализация программы организована и обеспечена, что подтверждено 

годовым и календарными планами работы, которые скоординированы по 

лексическим темам и этапам звукового формирования. На каждого ребенка 

ведутся карты речевого развития, в соответствии с которыми планируются 

формы работы с детьми. Поставленные задачи по коррекции речевого 

развития логопедом Спиридоновой Юлией Викторовной решались на 

индивидуальных и подгрупповых занятиях. Она работал в тесном контакте с 

родителями и воспитателями. 



 Непосредственно образовательная деятельность педагогов с детьми 

проводится по основной общеобразовательной программе ДОУ в игровой 

форме, интегрировано. Воспитатели творчески подходят к подготовке и 

проведению непосредственно образовательной деятельности, используют 

новую методическую литературу, сюжеты придумывают сами, чтобы 

заинтересовать детей. Проводят НОД и игры на интерактивной доске. В 

основе работы с детьми в области «Социально-коммуникативное развитие» 

лежат как традиционные методики, так и современных авторов. Речевые 

задачи решаются во всех  видах деятельности, в том числе в образовательной 

области «Речевое развитие», при этом широко используются разнообразные 

упражнения и словесные игры, речевой материал: сказки, загадки, 

чистоговорки, песенки-потешки, частушки, стихи. Педагоги создают 

условия для развития познавательных и когнитивных способностей детей, 

заботятся об усвоении программного материала, учат воспитанников считать, 

сравнивать, делать простейшие обобщения и доказывать правильность своих 

суждений. Методы и приемы основной общеобразовательной программы 

ДОУ предполагают речевую активность детей и эмоциональную 

окрашенность НОД.  Познание у детей происходит в ходе фронтальных, 

подгрупповых и индивидуальных форм работы. Детей знакомят с 

различными свойствами используя (песок, воду, снег, стекло, железо, магнит 

и др.), проводят опыты, учат делать выводы. Воспитатели развивают у детей 

географические представления: рассказывают о земном шаре, знакомят с 

глобусом, картами, природно-климатическими зонами, развивают 

представления о природных богатствах недр Земли.  

 В ДОУ созданы необходимые условия для развития детей в 

художественной деятельности: метод. обеспечение, предметная среда, 

правильная организация НОД, совместная и свободная деятельность 

воспитанников, направленная на развитие творчества.  

Основным содержанием деятельности с детьми является 

конструирование из строительного материала, деталей конструкторов, 

бумаги, ткани, природного материала. Используются различные подходы в 

работе по конструированию (по образцу, модели, условиям, чертежам, 

схемам, рисунку, замыслу, теме). Дети младшего возраста умеют создавать 

простые конструкции, надстраивать. Постройки как совместные, так и 

самостоятельные, отличаются законченностью форм, имеют правильные 

пространственные характеристики. Дети знают и называют детали, цвет и 

форму, с удовольствием экспериментируют с новым материалом. В 

конструировании из бумаги владеют основными способами складывания 

(пополам, по диагонали). В работах детей старших групп хорошие навыки в 

конструировании из деталей конструкторов. Воспитатели варьируют формы 

организации детей на занятиях: в паре, индивидуально, коллективно, 

осуществляется дифференцированный подход по половому признаку. 

Недостаток: не хватает строительного материала. 

 В детском саду созданы условия для художественно-эстетического 

развития. Музыкальный руководитель Данилова Галина Александровна 



реализует на практике направление «Музыка». Занятия направлены на 

развитие у детей музыкально-сенсорных способностей, для этого 

изготовлены дидактические игры и пособия. На музыкальных занятиях 

используется занимательный раздаточный материал на развитие 

динамического, звуковысотного и ритмического слуха. Были проведены 

праздники: «День победы», «Осенины», «Масленица», «Праздник Весны», 

«ПДД» с использованием интерактивной доски. 

 В ДОУ созданы условия для развития детей в театрализованной 

деятельности. Этой деятельностью дети занимаются в вечернее время в 

совместной деятельности, воспитатели используют  игры-драматизации в 

НОД по направлениям: моральное воспитание, социализация, музыка, 

художественная литература, физическое развитие, охрана здоровья, 

безопасность.  

 Развитие детей в направлении «Изобразительное искусство» проходит 

в детском саду в различных организационных формах. В НОД по ИЗО 

осуществляется дифференцированный подход, учитываются возрастные и 

индивидуальные особенности дошкольников. Воспитатели с уважением 

относятся к продуктам детского творчества: собирают их, экспонируют. 

Детские работы отличаются по технике, яркие, много коллективных работ и 

коллажей. Изо-деятельность тесно связана с направлением «Подготовка к 

обучению грамоте» и «Математические представления». Дети не просто 

изучают буквы, цифры, геометрические фигуры, но еще и лепят, рисуют, 

вырезают их из бумаги, штрихуют. 

 Ведется систематическая работа педагогами ДОУ по направлению  

«Безопасность».  

По направлению «Труд» планируется и проводится планомерная и 

систематическая работа. Дети знакомятся с трудом взрослых, дежурят, 

выполняют трудовые действия и поручения, работают на участке, в группе, 

на огороде, в цветнике. 

Размещение игровых зон в группах детского сада осуществляется на 

основе требований, предъявляемых к данному виду деятельности. В течение 

дня проводятся подвижные, развивающие, спортивные, сюжетно-ролевые, 

музыкальные и игры-драматизации. Педагоги обеспечивают баланс между 

разными видами игр. Игровая деятельность находит отражение в 

календарных планах, имеет место в НОД, прогулках, в свободное время и 

ведется в соответствии с требованиями ФГОС  дошкольного образования. 

   Работу по направлению «Физическое развитие» ведет инструктор по 

физкультуре Теребрина Оксана Владимировна, согласно плану, НОД в зале 

проводится 2 раза в неделю, один раз в неделю - физкультурная прогулка, на 

которой используются игры разной подвижности. Используются различные 

виды и типы НОД традиционные, коррекционно-оздоровительные, 

сюжетные, игровые, ритмические, «круговая тренировка» и т.д. В комплекс 

общеразвивающих упражнений включаются упражнения на все группы 

мышц из разных исходных положений. Регулярно проводится работа по 

коррекции осанки и предупреждению плоскостопия у детей. В планировании 



работы видна система по обучению детей основным видам движений, 

отмечается связь подвижных игр на прогулке с физкультурными занятиями. 

Проводятся интересные физкультурные досуги и праздники.  

 В детском саду ведется работа по профилактике и снижению 

заболеваемости. В каждой группе имеется план оздоровительной работы и 

закаливания. 

 Посещаемость детей в прошлом учебном году (сентябрь-май): 

 1 младшая группа – 67,06% (66,1%); 

 Вторая младшая  – 73,43% (65,1%-звездочки; 61%-светлячки); 

 Средняя группа – 65,81%-звездочки; 70,93%-светлячки (среднее 

значение 68,37%) (69,1%); 

 Старшая группа   – 78,02% (69,2%); 

 Подготовительная к школе группа – 73,58% (77,2%). 

Заболеваемость в детском саду увеличилась. Нужно и дальше активнее 

работать над этой проблемой. Много пропусков по неуважительным 

причинам. Выводы: закаливание проводить систематически, используя 

индивидуальный подход. Работать с семьями над проблемой посещения 

детьми детского сада без пропусков. 

В детском саду ведется деятельность по направлению «Безопасность». 

Подобрана специальная справочная метод-литература, научно-популярная и 

детская художественная литература. В планах работы отражены различные 

формы ознакомления детей с тем, почему определенным образом надо 

умываться, чистить зубы, после каждого загрязнения мыть руки? Зачем надо 

делать зарядку, проветривать комнату, чаще гулять на воздухе, аккуратно 

есть, сидеть и стоять, сохраняя правильную осанку. НОД проходит 

интегрировано в форме бесед, путешествий и носит обучающий характер.  

Питание детей организовано в соответствии с требованиями ст.17 ст.28 

ФЗ от 30.03.99г. №52 и действующий СанПин 2.4.3049-13.  

 

Перед коллективом д/с «Солнышко» на 2019-2020 учебный год 

определяются следующие задачи: 

1. Внедрять в образовательный процесс технологий поддержки 

детской инициативы. 

2. Согласно приоритетного национального проекта «Образование» 

цель «Воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности 

на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, 

исторических и национально-культурных традиций». Актуальные 

педагогические усилия по формированию у детей системы базовых 

ценностей. 

3. Продолжать реализовывать проект по ранней профориентации 

«Калейдоскоп профессий» 

 



II Организационно - педагогическая работа 

№ Наименование мероприятий 

Срок 

выполнени

я 

Ответственны

й 

Отметка о 

выполнении 

1 2 3 4 5 

1 

Провести комплектование групп: 

первая младшая группа «Радуга» 

 

первая младшая группа «Лучики» 

 

вторая младшая группа 

«Светлячки» 

 

вторая младшая группа 

«Непоседы» 

средняя группа  

 

подготовительная к школе группа  

 

Инструктор по физкультуре 

Музыкальный руководитель 

до 01.09. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующий д\с 

Чигарева Е.Н. 

Нужина О.В. 

Козлова Е.А. 

Шаброва Ю.В. 

Добросердова 

Н.В. 

Керхер М.В. 

Шубникова Е.В. 

Взяткова Т.Н. 

Кулакова Г.Б. 

Бойкова Г.В. 

Теребрина О.В. 

Седова Е.В. 

Теребрина О.В. 

Данилова Г.А. 

 

2 

Подготовить для совместной 

трудовой деятельности: 

2.1. заготовить природный и 

бросовый материал: шишки, 

листья, семена, поволоку, паралон 

 

 

до 15.09. 

 

 

 

 

воспитатели, 

родители 

 

 

3 

Оснащение педагогического 

процесса: 

3.1. Приобрести тетради в 

соответствии примерной основной 

образовательной программы ДО 

(проект) «Радуга» 

3.2. Пополнить развивающую среду 

 

3.4. Пополнять методическую 

литературу  в соответствии с ФГОС 

ДО 

 

 

до 30.09. 

 

 

 

в течение 

года 

в течение 

года 

 

 

воспитатели, 

родители 

 

 

воспитатели 

 

старший 

воспитатель 

 

4 

Оснащение методического 

кабинета 

4.1. Дополнять картотеки статей 

электронных журналов  

4.3. Систематизировать банк 

презентаций и игр на 

интерактивной доске. 

 

 

в течение 

года 

в течение 

года 

 

 

старший 

воспитатель 

 

старший 

воспитатель 

 



5 

Оформить стенд в помощь 

воспитателям: 

5.1. «Поиграем в профессии» 

 

5.2 «Требования к оформлению 

документов, процедура 

аттестации» 

5.3. «Организация режимных 

моментов в ДОУ»   

5.4 «Современные подходы в 

работе с детьми по изучению 

ПДД»  

 

 

сентябрь 

 

ноябрь 

 

 

февраль 

 

март 

 

 

 

старший 

воспитатель 

старший 

воспитатель 

 

старший 

воспитатель 

старший 

воспитатель  

 

6 

Организовать выставки детских 

работ 

 

 

 

 

 

октябрь 

 

 

декабрь 

 

 

март 

 

 

май 

 

 

июнь 

 

 

август 

Теребрина О.В. 

Кулакова Г.Б. 

 

Седова Е.В. 

Бойкова Г.В. 

 

Теребрина О.В. 

Кулакова Г.Б. 

 

Седова Е.В. 

Бойкова Г.В 

 

Теребрина О.В. 

Кулакова Г.Б. 

 

Седова Е.В. 

Бойкова Г.В 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 

 

 

 

 

Оснащение групповых комнат: 

7.1. создавать развивающую 

предметно-пространственную 

образовательную среду в 

соответствии с ФГОС ДО 

в 1-ой младшей группе «Радуга» 

 

в 1-ой младшей группе «Лучики» 

 

во 2-ой младшей группе 

«Светлячки» 

 

во 2-ой младшей группе 

«Непоседы» 

 

в средней группе  

 

 

 

 

 

в течение 

года 

в течение 

года 

в течение 

года 

в течение 

года 

в течение 

года 

 

 

 

 

 

 

Чигарева Е.Н. 

Нужина О.В. 

Козлова Е.А. 

Шаброва Ю.В. 

Керхер М.В. 

Добросердова 

Н.В. 

Шубникова Е. В. 

Взяткова Т.Н. 

 

Кулакова Г.Б. 

  



 

 

 

 

 

 

 

  

в подготовительной группе  

 

 

7.2. пополнить пособия, игры, 

атрибуты. 

7.3 обновить уголки по ПДД, 

оформить уголок природы 

7.4. обновить дидактические 

игры. 

 

в течение 

года 

 

в течение 

года 

в течение 

года 

Бойкова Г.В. 

Теребрина О.В. 

Седова Е.В. 

 

воспитатели 

 

воспитатели 

 

воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III Работа с педагогическими кадрами 

№ 

Наименование мероприятий 

Срок 

выполнени

я 

Ответственны

й 

Ответствен

ный 

1 Направить на курсы повышения 

квалификации: 

Взяткову Т.Н. 

Шубникову Е.В. 

Теребрину О.В. 

Тарлыкову А.В. 

Козлова Е.А 

Шаброва Ю.В. 

Данилову Г.А. 

Карпову Т. М. 

Спиридонову Ю.В. 

Зимину Т.А. 

Кулакову Г. Б. 

Бойкову Г.В. 

Нужину О.В. 

Чигареву Е.Н. 

Воробьеву В.В. 

Керхер М.В. 

 

 

2021 

2021 

2023 

2021 

2022 

2020 

2020 

2023 

2021 

2020 

2020 

2020 

2020 

2023 

2021 

2021 

заведующий д/с 

 

 

2 

 

Изучить темы по 

самообразованию (форма 

отчета): 

 2.1  «Развитие творческих 

способностей у детей 

посредством нетрадиционных 

техник рисования» (конспект 

НОД). 

2.2 «Моделирование в развитии 

математических представлений  

детей дошкольного возраста» 

(конспект НОД). 

2.3. «Развитие речи детей 

младшего возраста средствами 

художественной литературы» 

(показ НОД родительское 

собрание). 

 2.4.«Формирование 

элементарных представлений 

у детей младшего возраста об 

изобразительном искусстве в 

процессе продуктивной 

деятельности» (создание 

 

 

 

в течение 

года 

 

 

 

в течение 

года 

 

 

в течение 

года 

 

 

в течение 

года 

 

 

 

 

 

 

 

 

Седова Е.В. 

 

 

 

 

Теребрина О.В. 

 

 

 

Чигарева Е.Н. 

 

 

 

Шаброва Ю.В. 

 

 

 

 

 

 

 



развивающей среды, 

родительское собрание). 

 2.5. «Сенсорное развитие 

детей младшего возраста в 

различных видах 

деятельности» (создание 

развивающей среды, 

родительское собрание) 

 2.6. «Познавательно-

коммуникативное развитие детей 

посредством информационных 

технологий» (родительское 

собрание) 

 2.7. «Сенсорное развитие детей 

среднего дошкольного возраста 

через нетрадиционные техник 

рисования» (показ НОД) 

2.8 . «Работа с детьми по ПДД» 

(конспект НОД, родительское 

собрание) 

 2.9. «Сенсорное развитие детей 3-

4 лет через дидактические игры» 

(конспект НОД, родительское 

собрание). 

2.10 «Экспериментирование с 

детьми младшего возраста» 

(конспект НОД, родительское 

собрание),  

2.11 «Изучаем ПДД» (показ НОД, 

родительское собрание) 

2.12. «Развитие игровой 

деятельности у детей младшей 

группы» (создание развивающей 

среды, родительское собрание)  

 2.13. «Использование приёмов 

мнемотехники для развития речи 

детей старшего дошкольного 

возраста с ОНР» (выступления на 

родительских собраниях, 

открытое НОД). 

  2.14. «Воспитательно-

образовательная деятельность 

детского сада в соответствии с 

ФГОС ДО» (консультации, 

педсоветы) 

 

в течение 

года 

 

 

 

 

в течение 

года 

 

 

 

в течение 

года 

 

 

в течение 

года 

 

в течение 

года 

 

 

 

в течение 

года 

 

 

в течение 

года 

в течение 

года 

 

 

в течение 

года 

 

 

 

 

в течение 

года 

 

 

 

 

Козлова Е. А. 

 

 

 

 

 

Кулакова Г.Б. 

 

 

 

 

Бойкова Г.В. 

 

 

 

Шубникова 

Е.В. 

 

Взяткова Т.Н. 

 

 

 

 

Добросердова 

Н.В. 

 

 

 

Керхер М.В. 

Нужина О.В. 

 

 

 

Спиридонова 

Ю.В. 

 

 

 

 

Зимина Т. А 

 

 

 

 



 2.15. «Управление ДОУ» 

(номенклатура дел, педсоветы)  
в течение 

года 

Карпова Т.М. 

 

3 Продолжать работать по ИКТ в 

работе с детьми.  

в течение 

года 

заведующий д/с 

 

 

4 Принимать участие в работе 

методических объединений 

района 

в течение 

года 

заведующий д/с 

 

 

5 Принимать участие в веб-

семинарах КОИРО 

в течение 

года 

воспитатели 

ст. воспитатель 

 

6 Организовать открытые 

просмотры занятий внутри 

детского сада 

в течение 

года 

заведующий д/с 

 

 

7 Принимать участие в конкурсах и 

мероприятиях по ПДД: 

6.1. Социальный проект 

«Грамотный пешеход» 

6.2Мероприятия, посвященные 

Всемирному дню памяти жертв 

ДТП и Всемирному дню 

ребенка «Право ребенка на 

жизнь» 

6.3. профилактическая акция 

«Кресло безопасности» 

6.4. Принять участие в 

конкурсах по ПДД 

в течение 

года 

сентябрь 

 

ноябрь 

 

 

 

 

декабрь 

 

в течение 

года 

заведующий д/с 

 

воспитатели 

 

воспитатели 

 

 

 

 

воспитатели 

 

воспитатели 

 

8 7.1.Принять участие в конкурсе 

«Калейдоскоп педагогических 

идей» 

7.3. Принимать участие во 

всероссийских, международных, 

региональных конкурсах. 

 

      август 

 

в течение 

года 

 

 

Воспитатели 

 

воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IV Методическая работа  

№ 
Наименование 

мероприятий 

Срок 

выполнения 

Ответственны

й 

Отметка о 

выполнени

и 

1 2 3 4 5 

I 

Педагогические советы 

Итоги работы: 

1.Анализ работы за 2018-2019 

учебный год. 

2.Утверждение плана работы 

на 2019-2020 учебный год. 

 

 

сентябрь 

 

 

заведующий 

д/с 

 

 

II Педагогические технологии 

поддержки детский 

инициативы 

декабрь заведующий 

д/с 

 

 

III «Современные 

образовательные технологии 

в ранней профориентации 

дошкольников» 

февраль заведующий 

д/с 

 

 

IV  «Воспитание гармонично 

развитой и социально 

ответственной личности на 

основе духовно-нравственных 

ценностей народов Российской 

Федерации, исторических и 

национально-культурных 

традиций». Актуальные 

педагогические усилия по 

формированию у детей 

системы базовых ценностей 

(Проект «Образование»)                  

апрель заведующий 

д/с 

 

 

V Летне-оздоровительная 

работа: 

1. утверждение плана летне-

оздоровительной работы 

2. отчет о работе кружков 

3. анкетирование педагогов 

май заведующий 

д/с 

 

 

 

2 

 

 

 

 

3 

Семинары, круглые столы 

2.1 ПДД  

2.2. Методический 

инструментарий 

исследования качества 

образования 

(самообследование) 

2.3. Игры и занятия с 

 

Октябрь 

 

 

декабрь 

 

 

 

 

Ст.воспитатель 

 

 

Ст.воспитатель 

 

 

 

 



использованием 

интерактивной доски. 

2.4. Педагогическая 

диагностика 

индивидуального развития 

детей дошкольного возраста, 

как оценка эффективности 

педагогических действий, 

лежащая в основе 

дальнейшего планирования 

2.5. Заседание 

педагогической комиссии. 

Февраль 

 

Апрель 

 

 

 

 

 

 

 

4 раза в год 

Ст.воспитатель 

 

Ст.воспитатель 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

Методико-педагогические 

советы 

 4.1. «Результаты адаптации 

детей» 

 

4.2. «Когда ребенку нужна 

помощь специалиста?» 

 

4.3. «Развитие речи 

дошкольников в контексте 

ФГОС ДО» 

 

Консультации 

5.1. По музыкальному 

воспитанию 

5.2. Коррекционная работа с 

воспитанниками ДОУ  

5.3. Проектирование 

образовательных программ 

дошкольного образования 

5.4.  «Использование 

интерактивной доски в 

работе ДОУ» 

5.5. Адаптация детей (для 

воспитателей 1 младшей 

группы «Радуга».   

Работа по ПДД. 

 

5.7 Знакомство с условиями 

муниципальных и 

региональных конкурсов. 

5.7.1 «Дорожные ловушки» 

5.7.2 «Пассажиры, 

 

 

октябрь 

 

 

декабрь 

 

 

март 

 

 

 

 

по плану 

 

по плану 

в течение года  

по мере 

необходимости 

по мере 

необходимости 

 

 

август-

сентябрь  

 

в течение года  

 

по мере 

необходимости 

 

в течение года 

ноябрь 

 

 

старший 

воспитатель 

 

ст.воспитатель 

 

 

ст.воспитатель 

 

 

 

 

музыкальный 

руководитель 

учитель-

логопед 

старший 

воспитатель 

ст. 

воспитатель 

 

 

ст. 

воспитатель 

 

ст. 

воспитатель 

ст. 

воспитатель 

 

ст.воспитатель 

ст.воспитатель 

 



пешеходы» 

5.7.3. «Основные 

особенности сезона, 

состояние дорог и 

возможные ситуации 

поведения детей на дорогах» 

5.8. Формирование 

фонематического восприятия 

у дошкольников 

5.9. Ранняя профориентация 

детей дошкольного возраста 

6. Аттестация педагогов 

 

 

в течение года 

 

 

 

 

март 

 

 

февраль 

 

декабрь 

 

ст.воспитатель 

 

 

 

 

учитель-

логопед 

 

ст. 

воспитатель 

ст.  

воспитатель 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 

Открытые просмотры 

6.1 Занятие в подг.гр. группе  

 

6.2 Занятие во 2-ой младшей 

группе «Непоседы» 

6. 3 Занятия в подг.гр.  

6.4 Занятия в ср. гр. 

6.5 Занятие в 1-ой мл гр. 

«Радуга» 

6.6 Занятие в 1-ой мл. гр. 

6.7 Занятие в 1-ой мл. гр. 

 

6.8. Занятие 

Изучение, обобщение, 

внедрение, 

распространение 

передового 

педагогического опыта. 

7.1.  Продолжать 

использовать опыт работы 

Спиридоновой Ю.В. по теме 

«Использование приёмов 

мнемотехники для развития 

речи детей старшего 

дошкольного возраста с 

ОНР» 

7.2.  Продолжать внедрять 

опыт работы Керхер М.В. по 

теме «Изучаем ПДД» 

7.3. Распространить опыт 

работы Бойковой Г.В. по теме 

 «Формирование 

 

Март 

 

Март 

 

Ноябрь 

Ноябрь 

Ноябрь 

 

Январь 

Февраль 

 

Декабрь, Май 

 

 

в течение года 

 

 

 

 

 

 

в течение года 

 

 

 

 

в течение года 

 

 

 

в течение года 

 

Теребрина 

О.В. 

Взяткова Т.Н. 

 

Седова Е.В. 

Бойкова Г.В. 

Нужина О.В. 

Чигарева Е.Н 

Козлова Е.А. 

Шаброва 

Ю.В. 

Спиридонова 

Ю.В. 

 

Старший 

воспитатель 

 

 

 

 

 

Старший 

воспитатель 

 

 

 

Старший 

воспитатель 

 

 

Старший 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



самостоятельности у детей 

через математические игры» 

7.4. Внедрить опыт работы 

Теребриной О.В. 

«Моделирование из бумаги 

как средство 

математического развития 

детей дошкольного возраста» 

 

 

 

 

 

в течение года 

 

воспитатель 

 

 

 

 

Старший 

воспитатель 

8 Школа молодого педагога 

8.1 Особенности адаптации 

детей к условиям детского 

сада 

8.2 Зимние игры-забавы 

 

8.3 Профилактика детского 

травматизма 

 

Август -

Сентябрь 

 

 

Февраль 

 

Апрель 

 

Учитель-

логопед 

ст.воспитатель 

Старший 

воспитатель 

Старший 

воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



V Руководство и контроль 

 

№ Наименование 

мероприятий 

Срок 

выполнения 
Ответственный 

Отметка о 

выполнении 

1 2 3 4 5 

1 Проверка планов 

воспитательно-

образовательной работы 

1 раз в месяц заведующий д/с, 

старший 

воспитатель  

 

2 Проверка работы старшего 

воспитателя, старшей мед. 

сестры, воспитателей 

по плану заведующий д/с 

 

 

3 Оснащение групп сентябрь заведующий д/с, 

старший 

воспитатель 

 

4 Организация режимных 

моментов 

сентябрь заведующий д/с, 

старший 

воспитатель 

 

 

 

1 

Тематические проверки: 

Выполнение инструкций по 

охране жизни и здоровья 

детей (посещение 

режимных моментов, 

прогулок, свободной 

деятельности) 

 

ноябрь 

март 

заведующий д/с 

 

 

 

2 

«Внедрение в практику 

работы педагогов ДОУ 

современных подходов к 

оздоровлению» 

декабрь 

февраль 

заведующий д/с, 

старший 

воспитатель,  

 

 

3 «Ранняя профориентация 

детей дошкольного возраста 

1 раз в месяц старший 

воспитатель 

 

 Фронтальная проверка в 

подготовительной к школе 

группе 

апрель 

 

заведующий д/с 

ст. воспитатель 

 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

Оперативный контроль 

Выполнение техники 

безопасности 

 Работа на интерактивной 

доске 

Комплексный анализ 

занятия 

Соблюдение режима 

прогулок 

 

Февраль 

 

в течение 

года  

Декабрь 

 

март 

 

 

заведующий д/с 

 

ст воспитатель 

 

ст.воспитатель 

 

ст.воспитатель 

 

 

 



VI Сотрудничество с родителями 

 

№ Наименование 

мероприятий 

Срок 

выполнения 
Ответственный 

Отметка о 

выполнении 

1 2 3 4 5 

I Общие родительские 

собрания 

«Итоги работы за 2018-2019 

гг.»    

1.Публичный доклад 

заведующего д/с. 

2. «Профилактика ОРВИ и 

ОРЗ» старшая медсестра 

3. «Правила движения 

достойны уважения» 

инспектор ГБДД 

4. Отчет о работе 

родительского комитета 

5. Выборы нового состава 

родительского комитета 

Цель: расширять 

сотрудничество с 

родителями. Проявлять 

искреннюю 

заинтересованность к 

жизни детей. 

 

 

октябрь 

 

 

заведующий д/с 

 

II «Воспитательно-

образовательная деятельность 

в соответствии с основной 

образовательной программой 

ДОУ»  

 Цель: способствовать 

просвещению родителей. 

март заведующий д/с  

 

 

 

 

 

Групповые родительские 

собрания 

В 1 младшей группе  

1 «Будем знакомы» 

 

2 «О здоровье детей» 

 

3  «Речь детей раннего 

возраста» 

4 «Вот и стали мы на год 

взрослей»  

 

 

 

Октябрь 

 

Январь 

 

март 

 

май 

 

 

 

Козлова Е.А. 

Чигарева Е.Н 

Шаброва Ю.В. 

Нужина О.В. 

Козлова Е.А. 

Чигарева Е.Н 

Шаброва Ю.В. 

Нужина О.В. 

 

 



  Во второй младшей группе  

1 «Программа «Радуга» для 

детей 2-ой младшей группы» 

 

2 «Формируем здоровый 

образ жизни» 

 

3 «Информационно 

коммуникативные 

технологии в работе с 

детьми» 

4 «Итоги за год» 

 

октябрь 

 

 

январь 

 

 

март 

 

 

 

май 

 

Добросердова 

Н.В. 

Взяткова Т.Н. 

Керхер М.В. 

Шубникова Е.В. 

 

Добросердова 

Н.В. 

Взяткова Т.Н. 

 

Керхер М.В. 

Шубникова Е.В. 

 

 В средней группе  

1 «Программа «Радуга» для 

детей средней группы» 

2 «Формируем здоровый 

образ жизни» 

3 «Информационно 

коммуникативные 

технологии в работе с 

детьми» 

4 «Мальчики и девочки» 

 

октябрь 

 

январь 

 

март 

 

 

 

май 

  

Кулакова Г.Б. 

 

Бойкова Г.В. 

 

Кулакова Г.Б. 

 

 

 

Бойкова Г.В. 

 

 В подготовительной к школе 

группе  

1«Программа «Радуга» для 

детей подготовительной к 

школе группы» 

2 «О воспитании и 

оздоровлении детей в семье» 

3 «Готовимся к выпуску» 

4 «Будущие школьники – 

пешеходы» 

 

 

октябрь 

 

 

январь 

 

март 

май 

 

 

Теребрина О.В. 

 

 

Седова Е.В. 

 

Теребрина О.В. 

Седова Е.В. 

 

 

III Оформление уголков для 

родителей 

в течение 

года 

воспитатели  

IV Собрание с родителями 

детей, поступающих  в 

детский сад. 

июнь заведующий д/с, 

старший 

воспитатель 

 

V Совместные праздники в течение 

года 

музыкальный 

руководитель,  

воспитатели 

 

 

 

 

 



VII Административно-хозяйственная работа 

 

№ Наименование 

мероприятий 

Срок 

выполнения 
Ответственный 

Отметка о 

выполнении 

1 Провести косметический 

ремонт на пищеблоке и в 

прачечной. 

Июнь заведующий д/с, 

начальник хоз. 

отдела 

 

3 Отремонтировать и 

покрасить постройки на 

участках. 

июнь начальник хоз. 

отдела 

 

4 Сменить песок в 

песочницах. 

июнь начальник хоз. 

отдела 

 

5 Производить контроль за 

организацией питания. 

по плану заведующая д/с  

6 Принимать участие в 

оперативных совещаниях 

администрации поселения. 

1 раз в месяц заведующий д/с, 

начальник хоз. 

отдела 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VIII Работа с кадрами 

 

№ Наименование 

мероприятий 

Срок 

выполнения 
Ответственный 

Отметка о 

выполнении 

1 2 3 4 5 

1 Ознакомить с приказом 

«Об ответственности за 

создание безопасных 

условий пребывания 

детей в дошкольном 

учреждении» 

сентябрь заведующий д/с  

2 Проводить инструктаж 

«По технике 

безопасности, по 

охране жизни и 

здоровья детей» 

1 раз в 

квартал 

заведующий д/с  

3 Техническая учеба с 

младшими 

воспитателями и 

поварами. 

по плану заведующий д/с  

4 Производственные 

собрания. 

2 раза в год заведующий д/с  

5 Провести инструктаж 

по проблемным 

вопросам обеспечения 

безопасности 

дорожного движения и 

профилактики ДДТТ. 

октябрь Заведующий д/с 

Ст. воспитатель. 

 

 

 

 

 
 

 

  

 

 

 
 

 


