
 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города 

Костромы «Детский сад № 39» начал функционировать с 1 декабря 1970 года, рассчитан 

по проекту на 220 мест. Здание типовое, водоснабжение централизованное, 

круглогодичное, канализация и сантехническое оборудование в удовлетворительном 

состоянии. 

В МБДОУ № 39 функционируют 9 возрастных групп: 3 группы раннего возраста 

(62 человека); 6 групп дошкольного возраста (153человека). Списочный состав составляет 

215 человек. 

6 групп имеют спальные комнаты. Площадь групповых комнат 50-60 кв.м. В 

каждой группе оборудована умывальная, туалетная, раздевальная комнаты.  

В ДОУ есть методический кабинет, музыкальный зал, спортивный зал, кабинеты 

психолога, логопеда, комната психологической разгрузки, сенсорная комната, театральная 

студия.  

Медицинский и процедурный кабинеты ДОУ имеют необходимое оборудование. 

Пищеблок оснащен необходимым набором оборудования: холодильные шкафы, 

морозильная камера, электроплиты, пищеварочные котлы, кипятильник, мясорубка, 

овощерезка, электросковорода, кухонный комбайн, фильтр для доочистки воды. 

Имеется кладовая для хранения продуктов и овощехранилище в отдельном здании. 

Прачечная оборудована стиральными машинами, гладильной машинкой 

«Калинка», центрифугой, кипятильником, есть сушильное помещение, гладильная 

комната. 

На территории детского сада имеются: оборудованные участки для каждой группы, 

спортивная площадка, детская транспортная площадка, цветник. Территория достаточно 

озеленена, оформлена экологическая тропа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сведения о педагогических кадрах 

Категория 

работников 
Кол-во 

Возраст Образование 

Стаж 

работы 
до 30 30-40 40-50 

свыше 

50 
Среднее 

Ср. 

спец 
Высшее 

Старший 

воспитатель 
1    1        1 19 

Воспитатели 

групп 
15 4 6 2 3 

 
4 11 

 

Музыкальный 

руководитель 
1     

 
1    1       30 

Учитель 

логопед 
1 1      1        6 

Инструктор по 

физической 

культуре 

1     1      1  20 

Педагог-

психолог 
1  1         1 17 

Заведующий ДОУ имеет высшее педагогическое образование. Общий стаж работы 15 лет. 

 

Анализ аттестации 

Наличие 

категории 

Нет категории Соответствие 

занимаемой 

должности 

1 кв.к. Высшая кв.к. 

Количество 

педагогов: 20 

6  11 3 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Сведения о других категориях работников 

Категория работников Образование Стаж 
Количество в 

наличии 
Не хватает 

Шеф-повар Средне-спец. - - - 

Повар Средне-спец. 45,40  2 (3) - 

Кухонные Средне-спец. 16 1 - 

Машинист по стирке белья Средне-спец. 34 1 - 

Младший воспитатель Среднее, средне-спец. 2-5 9 
 

Уборщик служебных 

помещений 
Средне-спец. - - 1 

Заведующий хозяйством Высшее 26 1 - 

Кладовщик Средне-спец. 8 1 - 

Сторож 
Высшее 

Средне-спец. 
20,25,31 3 - 

Кастелянша Средне-спец 41 1 - 

Дворник Средне-спец. 16,24,49 2 - 

Специалист по ОТ Средне-спец. 25 1 - 

Рабочий по 

обслуживанию здания 

   Средне-спец. 24, 41  3 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Анализ образовательной деятельности 

за 2015-2016 учебный год 

Анализ работы педагогического коллектива 

Образовательной процесс 2015-2016 учебном году осуществлялся на основе 

образовательной программы МБДОУ города Костромы "Детский сад № 39" 

разработанной на основе ФГОС ДО (Приказ № 1155 от 17 октября 2013 года),с 

опорой на Примерную основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования, одобренную решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 

2/15), а также  на  примерную общеобразовательную программу дошкольного 

образования "От рождения до школы" / под ред. Н.Е.Вераксы, Т.В.Комаровой, 

М.А. Васильевой, МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014/ 

Программа утверждена на педагогическом совещании №1 от 31.08.2015 года. 

Образовательная деятельность педагогического коллектива в прошедшем учебном 

году осуществлялась на основе следующего программного обеспечения: 

 Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного 

образования «От рождения до школы» / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. 

 

 Парциальные программы: 

1. Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стеркина Р.Б.  «Основы безопасности детей 

дошкольного возраста». - СПб, 2003 

2. Юный Костромич: Региональная программа воспитания и обучения детей 

старшего дошкольного возраста / Под. ред.  Г.В. Власовой. – Кострома: МБУ 

города Костромы «Городской центр обеспечения качества образования», 2011. 

 Авторская программа коллектива МБДОУ г. Костромы «Детский сад №39» 

«Расти здоровым, малыш» (Программа здоровья); 

 Авторская программа инструктора по физической культуре 

М.А. Барабошкиной «Аэробика». 

 

В 2015-2016 учебном году педагоги ДОУ продолжили повышать уровень 

профессионального мастерства: 

 Аттестовалась на высшую квалификационную категорию инструктор по 

физической культуре М.А. Барабошкина; 

 Прошли обучение на курсах повышения квалификации: 

КПК при КОИРО: 



  «Деятельность педагога дошкольного образования в условиях введения и 

реализации федерального государственного образовательного стандарта» (18 

часов):  

воспитатели – Т.В. Ананьева, О.В. Бузина, И.В. Вараксина, Е.Е. Каргина, 

В.А. Шапкина;  

       

      * «Современные подходы к организации и осуществлению образовательной 

деятельности с детьми дошкольного возраста» (72 часа) 

инструктор по физической культуре – М.А. Барабошкина; 

       музыкальный руководитель – О.П. Куценко; 

    * «Система психологического обеспечения в современных условиях» (108 

часов) 

      педагог-психолог – И.Н. Кулакова; 
 

КПК при НОУ ДПО «Центр социально-гуманитарного образования» г. 

Казань 

 «Логопедический массаж» (36 часов) 

учитель-логопед – А.Ю. Кулаженкова; 
 

 Диссеминировали опыт работы на муниципальном и региональном 

уровне: 

* по духовно-нравственному и нравственно-патриотическому воспитанию детей 

старшего дошкольного возраста на постоянно действующем семинаре 

«Краеведческое образование детей старшего дошкольного возраста» для педагогов 

дошкольных учреждений города Костромы на тему «Здесь Родины моей начало» 

педагоги: воспитатели В.Е. Ильяшенко, Т.В. Ананьева, Е.П. Прянишникова; 

музыкальный руководитель О.П. Куценко, старший воспитатель И.В. Исупова; 

* по физическому развитию дошкольников на курсах повышения квалификации 

для инструкторов по физической культуре при КОИРО – инструктор по 

физической культуре М.А. Барабошкина; 

 

 Посещали методические объединения и семинары в ДОУ г. Костромы: 

* воспитатели – О.В.Бузина, И.Г. Вараксина, Е.Н. Митрофанова, 

* ст. воспитатель – И.В. Исупова;  

* муз. руководитель – О.П. Куценко; 

* педагог-психолог – И.Н. Кулакова  

* инструктор по физ. культуре – М.А. Барабошкина; 

* учитель-логопед – А.Ю. Кулаженкова 
 

 Обучается в ВУЗе – воспитатель Е.П. Прянишникова (1 курс) 

 Повышали профессиональный уровень через самообразование - все 

педагоги ДОУ; 

 Приняли участие в конкурсном движении 



* в городском конкурсе педагогического мастерства «Панорама методических 

идей - 2016» принял участие и получили диплом 3 степени авторский 

коллектив: воспитатели Т.В. Ананьева, Е.П. Прянишникова и старший 

воспитатель И.В. Исупова. 

* в фотосессии «Мои талантливые дети» и конкурсе «Личный сайт (страничка) 

педагога» музыкальный руководитель О.П. Куценко – отмечена дипломами 

участника. 
 

 

 

Работа коллектива ДОУ в 2015 – 2016 учебном году  

была направлена на решение следующих задач: 

1. Продолжать обеспечивать развитие кадрового потенциала ДОУ в процессе 

внедрения ФГОС ДО через освоение новых технологий и форм организации 

образовательного процесса; 

2. Усилить работу, направленную на обеспечение укрепления здоровья 

воспитанников ДОУ, удовлетворение их потребности в двигательной активности, 

формировании привычки к здоровому образу жизни; 

3. Продолжить взаимодействие с семьями воспитанников по развитию речи 

дошкольников; 

4. Организация нравственно-патриотического воспитания в ДОУ в условиях 

введения ФГОС ДО. 

           

 В основе образовательного процесса в нашем ДОУ лежит взаимосвязь и 

взаимодействие администрации, старшего воспитателя, специалистов, 

воспитателей, детей и их родителей (законных представителей).  

Для выполнения поставленных задач проведены следующие мероприятия, 

направленные на повышение компетенции педагогических кадров 

                

Мероприятия, направленные на решение 1 задачи: 

В современных условиях существенно повышается роль планирования в 

управлении образованием. Грамотно составленные модели образовательного 

процесса в ДОУ служат путеводителем для педагогов, помогают решать задачи 

качественного образования. 

Для решения задачи «Продолжать обеспечивать развитие кадрового 

потенциала ДОУ в процессе внедрения ФГОС ДО через освоение новых 

технологий и форм организации образовательного процесса» были проведены 

следующие мероприятия: 

 Постоянно-действующий  практико-ориентированный семинар: 

«Изучаем и работаем по ФГОС ДО». 

Занятие 1. «Современным детям – современный педагог. Современные 

педагогические технологии в дошкольном образовании» 



Занятие 2. «Технология исследовательской деятельности» 

Занятие 3. «Мнемотехника как технология в образовании дошкольников» 

Занятие 4. «Развивающие технологии» 

Занятие 5. Итоги работы  

 

 Консультации 

• «Роль и значение наблюдения как метода познания» - воспитатель 

Т.В. Белова; 

• «Играем с цветом» (развитие творческих способностей и повышение 

познавательной активности детей старшего дошкольного возраста через 

ознакомление со свойствами цвета) – воспитатель Е.П. Прянишникова; 

• «Играем со звуком» (повышение познавательной активности детей через 

ознакомление со свойствами звука) – музыкальный руководитель О.П. Куценко. 

 Результаты работы подведены на итоговом педагогическом совете: 

 

Мероприятия, направленные на решение 2 задачи: 

Важнейшей предпосылкой формирования у ребенка позиции созидателя по 

отношению к своему здоровью является наличие у него потребности в здоровом 

образе жизни, которая формируется при соблюдении ряда специфических условий, 

одним из которых является рефлексия ребенком своих физических возможностей и 

их взаимосвязи с состоянием здоровья. 

Исходя из этого, одной из основных задач в работе МБДОУ в 2015-2016 

учебном году - усилить работу, направленную на обеспечение укрепления здоровья 

воспитанников ДОУ, удовлетворение их потребности в двигательной активности, 

формировании привычки к здоровому образу жизни. В течение учебного года 

проводилась работа по улучшению здоровья и совершенствованию физических 

качеств детей с учетом индивидуальных особенностей воспитанников. 

Расписание непосредственно образовательной деятельности в группах 

разрабатывается с учетом требований СанПиНа. образовательная деятельность 

сочетается с игровой деятельностью вне НОД. Знания, опыт, приобретенные в 

учебной деятельности используются детьми в самостоятельной, изобразительной и 

театрализованной деятельности, и творческих играх. Работа ведется через 

соблюдение санитарно-гигиенических норм и требований, организацию 

сбалансированного питания, систему закаливания детей, развитие физкультурно-

оздоровительных мероприятий, создание благоприятного климата в ДОУ. 

Для осуществления физкультурно-оздоровительной работы с детьми в ДОУ 

созданы необходимые условия. Материально-техническое оснащение и 

оборудование, пространственная организация среды детского сада соответствуют 

требованиям техники безопасности, санитарно-гигиеническим нормам (СанПиН 

2.40.1.30149-13), физиологии детей. В группах оборудованы спортивные уголки, в 



которых находятся материалы и атрибуты для подвижных игр и двигательной 

активности детей. Все материалы находятся в свободном доступе для детей. 

Спортивный зал и спортивная площадка оснащены оборудованием для развития у 

дошкольников основных видов движений и обучения элементам спортивных игр. 

Оздоровительная работа в ДОУ ведется систематически и контролируется 

администрацией и старшей медицинской сестрой. Во всех возрастных группах 

имеются листы здоровья с полными антропометрическими данными детей, 

размером рекомендуемой мебели, основным и сопутствующим диагнозами и 

рекомендациями врача. Каждый месяц проводится анализ заболеваемости и 

посещаемости воспитанников. 

2 раза в год проводится мониторинг состояния здоровья детей, уточняются 

диагнозы и группы здоровья.  

Пятиразовое питание воспитанников в ДОУ осуществляется в соответствии с 

примерным десятидневным меню, разработанным на основе физиологических 

потребностей в пищевых веществах, утвержденным заведующим ДОУ и 

согласованным с территориальным отделом управления Роспотребнадзора.   

Ежемесячно старшая медицинская сестра отслеживала заболеваемость детей 

по группам: 
 

Анализ заболеваемости детей 

 

года 

2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

ясли сад ясли сад ясли сад ясли сад 

Всего 

пропуще

но  дней 

1102 1261 1696 2566 1168 1766   

ЧДБ 3 6 2 6 1 3   

на 1 

ребенка 

в год 

19,6 9,2 29,7 17,4 19,7 12,09   

 

 

года 

2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

ясли сад ясли сад ясли сад ясли сад 

ОРЗ+ГР

ИПП 

80 83 158 247 177 298   

 



Наблюдается положительная динамика снижения заболеваемости в ДОУ. 

Следует отметить, что заболеваемость в 1 квартале 2016 года была повышена в 

связи с неблагополучной обстановкой по заболеваемости в городе. А также на 

показатели влияет то, что большинство воспитанников ДОУ (77.5%) имеют 2 

группу здоровья, 2 ребенка (1%) являются инвалидами детства.  

В 2015-2016 учебном году педагогами ДОУ продолжала проводиться работа 

по профилактике и снижению заболеваемости детей: использовались различные 

виды закаливания (босохождение, воздушные и солнечные ванны), дыхательная 

гимнастика и гимнастика после сна. Систематически проводились: утренняя 

гимнастика, как средство тренировки и закаливания организма, подвижные игры на 

прогулке, физкультминутки на занятиях, упражнения на профилактику 

плоскостопия и нарушений осанки у детей; полоскание зева кипяченой водой, 

помощь детям в овладении основами гигиенической и двигательной культуры и др.  

С целью повышения профессиональной компетентности педагогов по 

данному вопросу были проведены следующие мероприятия: 

 Ежеквартальные медико-профилактические, физкультурно-

оздоровительные советы, с целью отслеживания заболеваемости детей, анализа 

работы с семьями воспитанников и т.д.  

 Внеплановый педагогический совет  «Здоровьесбережение в ДОУ» 

 Педагогический совет:  

«Работа ДОУ по сохранению и укреплению здоровья воспитанников». 
 

 Консультации 

* «Повышение компетентности родителей в вопросах воспитания культуры 

ЗОЖ у детей младшего и дошкольного возраста» – М.А. Барабошкина,   инструктор 

по физической культуре 
 

 Проведен тематический контроль: 

* «Организация и проведение прогулки» 

* «Проведение физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ. Выполнение 

нормативных документов». 
 

 Открытые просмотры СОД «Использование здоровьесберегающих 

технологий в РМ» 

Просмотр закаливающих процедур после сна в средней группе «А» - воспитатели 

Е.Е. Каргина, Т.В. Белова; 
 

 Постоянно велась совместная образовательная деятельность с детьми 

инструктором по физической культуре М.А. Барабошкиной по авторской 

программе «Аэробика»; 

 Ежемесячно проводились спортивные досуги и праздники в каждой 

возрастной группе. 



 Инструктором по физической культуре М.А. Барабошкиной проведен 

полуфинал городских соревнований «Дорожные старты» на базе Лицея № 34. 

Команда нашего детского сада заняла 1 место. В финале соревнований – 2 место! 

Активно велась работа с родителями, как на группах, так и в детском саду: 

проведены общие и групповые собрания; совместные праздники. Была проведена 

просветительская работа с родителями по формированию здорового образа жизни: 

знакомство родителей с оздоровительными мероприятиями, содержанием 

физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ, общегигиеническими 

требованиями рационального режима дня, полноценного сбалансированного 

питания, закаливания.  

Таким образом, можно сделать вывод, что коллектив выполнил мероприятия, 

запланированные по данной задаче. Однако сохраняется высокий уровень 

заболеваемости детей. Коллектив планирует продолжать создавать условия для 

охраны жизни и здоровья детей в соответствии с ФГОС ДО и другими нормативно-

правовыми документами с учетом изменения нормативно-правовой базы. 

Мероприятия, направленные на решение 3 задачи: 

Современная школа требует от ребенка высокого уровня речевого развития. 

Чем образнее и правильнее речь, тем ребенок лучше воспринимает и понимает 

изучаемое, точнее выражает свои мысли. В связи с этим особенно необходимо 

взаимодействие детского сада и семьи по речевому развитию детей дошкольного 

возраста. 

В семье ребенка понимают с полуслова, и он не испытывает особых 

неудобств, если речь его несовершенна. Постепенно расширяется круг связей 

ребенка с окружающим миром, и очень важно, чтобы его понимали и сверстники, и 

взрослые.  

Таким образом, семья и дошкольное образовательное учреждение – два 

важных института социализации детей. Их воспитательные функции различны, но 

для всестороннего развития ребенка необходимо их взаимодействие.  

В связи с этим, перед коллективом ДОУ поставлена следующая задача: 

выстраивать совместную работу с семьями воспитанников по развитию речи детей. 

Целью работы педагога по развитию речи детей дошкольного возраста 

является становление начальной коммуникативной компетентности ребенка. 

Реализация данной цели предполагает, что к концу дошкольного возраста речь 

становится универсальным средством общения ребенка с окружающими людьми: 

старший дошкольник может общаться с людьми разного возраста, пола, 

социального положения. Построение образовательного процесса должно 

основываться на адекватных возрасту формах работы с детьми. Выбор форм 

работы осуществляется педагогом самостоятельно и зависит от контингента 

воспитанников, оснащенности дошкольного учреждения, культурных и 

региональных особенностей, специфики дошкольного учреждения, от опыта и 



творческого подхода педагога. Ведущей формой работы по развитию речи детей 

является образовательная ситуация.  

 

С целью повышения компетентности и профессионализма педагогов по 

данному вопросу были проведены следующие мероприятия: 

 

 Педагогический совет 

«Содержание и формы взаимодействия ДОУ и семьи по развитию речи детей дошкольного 

возраста» 

 Семинар-практикум 

 «Мнемотехника как технология в образовании дошкольников» 

 Консультация 

* «Организация деятельности воспитателя в образовательной области «Речевое 

развитие» – воспитатель Е.Е. Каргина. 

 Консультации для родителей:  

«Роль родителей в развитии речи детей»; 

 В группах прошли родительские собрания с показом образовательной 

деятельности по речевому развитию детей; 

 

Мероприятия, направленные на решение 4 задачи 

Проблема гражданско-патриотического и духовно-нравственного 

воспитания подрастающего поколения в настоящее время чрезвычайно актуальна.  

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования ставит перед педагогами задачу приобщения детей к 

социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства. Корни 

человека – не только в истории и традициях семьи, но и своего народа, в прошлом 

края и страны. Знания о своем крае – одна из составляющих в духовно-

нравственном, нравственно-патриотическом воспитании, в воспитании 

гражданина. Прежде, чем стать гражданином страны, надо быть гражданином села, 

города. Надо знать их прошлое, традиции, жить их жизнью, заботами.  

От взрослых, находящихся рядом с ребенком, зависит с какими чувствами и 

эмоциями он будет воспринимать окружающий его мир: семью, дом, детский сад, 

улицу, родной город, а впоследствии – Родину. Возникнет ли у него желание 

знакомиться с историей, культурой и традициями своей страны. Станет ли он 

патриотом. Поэтому коллектив ДОУ поставил перед собой задачу по организации 

нравственно-патриотического воспитания в ДОУ в условиях введения ФГОС ДО. 
 

 

 

 

 



В рамках решения данной задачи были проведены следующие мероприятия: 

 Педагогический совет:  

«Организация нравственно-патриотического воспитания детей дошкольного возраста в ДОУ в 

условиях введения ФГОС  ДО» 

 Педагоги ДОУ приняли участие в подготовке и проведении постоянно 

действующего семинара «Краеведческое образование детей старшего 

дошкольного возраста» для педагогов дошкольных учреждений города Костромы 

на тему «Здесь Родины моей начало». 

Педагоги: воспитатель В.Е. Ильяшенко и муз. руководитель О.П. Куценко 

провели для педагогов города и ДОУ познавательно-развлекательное мероприятие 

«Праздник на улице Никитской»; 

Воспитатели Т.В. Ананьева, Е.П. Прянишникова и старший воспитатель 

И.В. Исупова – представили проект «Наша улица», реализованный с детьми 

старшей группы. 

 Консультация 

* «Организация работы с дошкольниками по краеведению в условиях введения 

ФГОС ДО» – воспитатель Е.В. Смирнова. 

 Организовано взаимодействие с Лавровской фабрикой игрушки по 

знакомству детей с народными традициями и православными праздниками; 

 Совместные с родителями праздники и развлечения; 

 «День Победы»;  

 Проведен традиционный в нашем ДОУ народный праздник «Масленица»; 
 

 «Проектная деятельность в ДОУ» в рамках которой родители вместе с 

детьми приняли участие в проекте «Наша улица». В рамках проекта родители 

вместе с детьми составляли рассказы об улице Никитской. Дети посетили музеи 

МОУ СОШ№ 38, Лицея № 34. 

Таким образом, воспитание у детей дошкольного возраста любви к Родине, 

родному краю, чувства гордости за Отчизну является одной из важных задач в 

образовательном процессе. Взаимодействие с семьей в изучении родной истории, 

начиная с истории семьи, дома, двора, улицы – это важная деятельность, 

необходимая в становлении личности и формировании гражданина.  В 

формировании у детей начал патриотизма. Коллектив планирует продолжать 

работу по духовно-нравственному воспитанию воспитанников, взаимодействуя с 

семьями воспитанников. 
 

В рамках расширения социально-педагогического партнерства детского сада 

и семьи с целью повышения их заинтересованности в совместной деятельности с 

педагогами детского сада в воспитании и образовании детей были проведены 

следующие мероприятия: 



 Анкетирование родителей с целью выяснения удовлетворенности 

деятельностью ДОУ. Анализ анкет показал, что 97,5 % родителей удовлетворены 

деятельностью ДОУ. 

 Продолжалась работа по выпуску журнала «Бусинки». 

 Регулярно обновляется информация на официальном сайте ДОУ. 
 

В течение всего учебного года педагогический коллектив вместе с детьми и 

их родителями принимал активное участие в городских мероприятиях и получили 

Почётные грамоты и благодарственные письма, дипломы: 

Название конкурса Педагог   Участники, место 

ХIII Туристско-краеведческий слет 

Богатырские игры «Этих дней не 

смолкнет слава!» 

М.А. Барабошкина 

 

 

8 детей подготовительной 

группы, 

Диплом за участие 

Региональный смотр-конкурс по 

экологическому воспитанию 

«Детский сад, школа, ВУЗ в 21 веке» 

 

Поделки из природного материала 

«Природа – чудо из чудес» 

Конкурс фотографий «Мы сохраним 

тебя, природа» 

«Территория детского сада – 

территория здоровья», номинация 

«Лучшее оформление участка» 

 

 

 

 

 

И.А. Латкина 

 

Е.П. Прянишникова 

 

ДОУ (Е.П. 

Прянишникова; 

Е.Е. Каргина, Т.В. 

Белова) 

Распоряжение № 816 от 

28.10.2015 

 

Богдан и Тимофей Кулаковы – 

диплом лауреата 

 

Коллективная – грамота за 

участие 

Диплом победителя 

Региональный смотр-конкурс 

«Новогодний рождественский 

праздничный букет -  2015» 

Коллектив ДОУ Паша Филиппов – 2 место 

Соколова Лиза – 1 место 

Смирнова Марфа  – участие 

Матвей Проворов - участие 

коллективная – 2 место 

 

 

Полуфинал городских соревнований 

«Дорожные старты» 

 

 

 

Финал городских соревнований 

«Дорожные старты» 

Конкурс семейного творчества 

«За безопасность всей семьей» 

М.А. Барабошкина 

 

Распоряжение № 145- рз/ VI     

от 30.03.2016 

Дети подготовительных к 

школе групп (команда 10 

человек) 

Грамота победителя 

 

Диплом II степени 

Семья Никитиной Меланьи - 

Диплом участника 

Интеллектуальный конкурсы: «Умники и 

Умницы: первые шаги»; 

Г.И. Макарова Инна Белова – диплом 

участника; 

«Шашечный турнир» 
 

В.Е. Ильяшенко 

Е.Н. Митрофанова 

Распоряжение № 38- Р3 от 

26.02.2016 

Катя Розова – диплом 



участника 

Конкурс чтецов: «Поэтическая 

семья» 

Т.В. Ананьева 

 Е.П. Прянишникова 

Распоряжение №  

Ефим Бойков – диплом 

участника 

Фотоконкурс «Мои талантливые 

дети» 

О.П. Куценко Распоряжение № 737 от 

24.09.2015 

Дети подготовительной группы 

– диплом участника 

Городские ХХ олимпийские игры 

дошкольников «Чтобы Родине 

служить, надо очень сильным 

быть» 

М.А. Барабошкина 

 

6 детей старшей группы, 

Диплом за участие 

 

Таким образом, можно говорить о том, что проделанная работа 

способствовала налаживанию и укреплению положительных взаимоотношений 

между сотрудниками и родителями воспитанников ДОУ. В настоящее время 

необходимо найти новые нетрадиционные формы сотрудничества с семьей.  

Кроме перечисленных мероприятий, направленных на решение 

поставленных годовых задач, в течении учебного года были организованы:  

 Консультации «Готовимся к аттестации» для педагогов, повышающих и 

квалификационный уровень; 

 Постоянно действующий семинар по инклюзивному образованию  

«Понимаем, принимаем, помогаем» для специалистов, воспитателей групп, 

работающих с детьми с ограниченными возможностями здоровья. 

Следует отметить, что реализация задач годового плана проходила в тесном 

контакте с родителями и в сотрудничестве с лицеем № 34.  

 

Вывод: деятельность коллектива по реализации поставленных задач в 

прошедшем учебном году дала положительные результаты: сложилась устойчивая 

система оздоровительной работы с детьми с учетом требований нормативных 

документов; ДОУ активно и успешно принимает участие в различных городских 

мероприятиях; налажено взаимодействие с семьями воспитанников. В ДОУ введен 

ФГОС ДО и ведется работа по его реализации. 

Исходя из всего вышеизложенного и опираясь на цель и задачи «Программы 

развития» и «Основной образовательной программы Муниципального бюджетного 

образовательного учреждения города Костромы «Детский сад № 39»  

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения города 

Костромы «Детский сад № 39» на период 2014 -2016 гг. педагогический коллектив 

наметил следующие задачи. 

 



                    Задачи на 2015-2016 учебный год: 

 

         

1.Продолжать обеспечивать развитие кадрового потенциала ДОУ в процессе 

внедрения ФГОС ДО через освоение новых технологий и форм организации 

образовательного процесса; 

 

2.Усилить работу, направленную на обеспечение укрепления здоровья 

воспитанников ДОУ, удовлетворение их потребности в двигательной 

активности, формировании привычки к здоровому образу жизни 

 

3.Продолжить взаимодействие с семьями воспитанников по развитию речи 

дошкольников 

 

4.Организация нравственно-патриотического воспитания в ДОУ в условиях 

введения ФГОС ДО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



              Работа с кадрами. Повышение квалификации педагогических кадров 

Тема Срок Ответственн

ый 

Повышение квалификации педагогических кадров 

Повышение квалификации: 

Курсы повышения  квалификации: 

КОИПКРО 

К.Л.Савельева 

О.В. Бузина 

Ю.С.Есенина 

 

 

 

 

Посещение педагогическими работниками 

семинаров и методических объединений 

 

 

в течение 

года 

 

 

по плану 

КОИПКРО 

 

 

 

По плану 

ГЦОКО 

 

Заведующий 

д/с 

К.Л.Савельева  

Старший 

воспитатель 

Ю.С.Есенина 

 

 

 

Старший 

воспитатель 

Ю.С.Есенина 

Самообразование воспитателей по 

индивидуальным планам повышения 

квалификации . 

в течение 

года 

Старший 

воспитатель 

Ю.С.Есенина 

Подготовка к аттестации: 

Воспитатели: Прянишникова Е.П., 

Ю.А.Иванова 

И.А.Латкина (Соответствие занимаемой 

должности) 

 

 

в течение 

года 

Заведующий 

К.Л.Савельва  

Старший 

воспитатель 

Ю.С.Есенина 

Наставничество: 

Михайлова А.М ,Табачкова М.А. 

 

 

в течение 

года 

Старший 

воспитатель 

Ю.С.Есенина 

 

 

                                  

 

 

 

 

 



                                    Организационно-педагогическая работа 

Комплектование групп 

Группа Ф.И.О. педагога Должность 

2-я группа 

 раннего возраста 

БузинаО.В воспитатель 

Табачкова М.А. воспитатель 

Мироманова Ю.О младший воспитатель 

 

1-я младшая 

 группа «А» 

Латкина И.А. воспитатель 

Александрова Ю.Г. младший воспитатель 

 

1-я младшая 

 группа «Б» 

Михайлова А.М. воспитатель 

Шапкина В.А. воспитатель 

Архипова Г.Н. младший воспитатель 

2 младшая группа 

Митрофанова Е.Н. воспитатель 

Иванова Ю.А. воспитатель 

Рогожкина Е.Г. младший воспитатель 

 

Средняя группа «А» 

 

Макарова Г.И. воспитатель 

            Романовская Н.А. воспитатель 

Андреева Л.Р. младший воспитатель 

Старшая группа «А» 

 

Коргина Е.Е. воспитатель 

Белова Т.В. воспитатель 

Бударина Е.М. младший воспитатель 

Старшая группа «Б» 
Рычкова А.Е. воспитатель 

Бессмертная М.В. младший воспитатель 

Подготовительная 

к школе группа «А» 

Прянишникова Е.П. воспитатель 

Ананьева Т.В. воспитатель 

Казелецкая Н.В. младший воспитатель 

Подготовительная 

к школе группа «Б» 

               Смирнова Е.В. воспитатель 

 воспитатель 

Боровикова Л.В. младший воспитатель 

Специалисты 

  

Есенина Ю.С. ст. воспитатель 

Барабошкина М.А.   инструктор по физ. культуре 

Кулакова И.Н. педагог-психолог 

Куценко О.П.    музыкальный руководитель 

 Кулаженкова А.Ю.     учитель- логопед 



 

Методическая работа 

Педагогические советы 

Содержание Срок Ответственный 

№1. Установочный  

Вид педсовета: организационно-

информационный. 

Цель: включение педагогов ДОУ в 

процесс реализации «Основной 

образовательной программы 

муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 39»,  

1. Выступление заведующего  

2. Анализ летней оздоровительной 

работы МБДОУ 

3. Итоги приемки МБДОУ к 

новому 2015-2016 учебному году 

4. Утверждение: ООП ДОУ, 

учебного плана, годового плана, 

режима дня, графика повышения 

квалификации педагогических 

работников, графика аттестации 

педагогов. 

5. Обсуждение расстановки кадров 

по группам, наставничества, тем 

по самообразованию педагогов. 

      6. Текущие вопросы  

Август 

 

 

 

 

Заведующий д/с 

К.Л.Савельева 

Воспитатели групп 

 

№2. «Нетрадиционные формы 

проведения физкультурных занятий 

в ДОУ» 

Вид педсовета: тематический 

Цель: Сохранение и укрепление 

здоровья детей через нетрадиционные 

формы организации физкультурных 

занятий и оптимальная реализация 

оздоровительного, воспитательного и 

образовательного направления 

физического воспитания, учитывая 

индивидуальные возможности ребенка. 

 

Октябрь – Ноябрь Заведующий д/с 

К.Л.Савельева 

Воспитатели групп 

Инструктор по 

физической культуре 

М.А. Барабошкина 

 



№3 «Развитие речи детей 

посредством художественной 

литературы». 

Вид: тематический 

Цель: Повысить профессиональный уровень 

педагогов , активизировать применение 

устного народного творчества в работе с 

детьми., развивать коммуникативные качества 

педагогов, умение работать в коллективе. 

 

Март 

 

Заведующий д/с 

К.Л.Савельева 

Старший воспитатель 

Ю.С.Есеина 

Воспитатели групп 

 

№4 Итоговый «Реализация 

основных задач работы ДОУ. 

Утверждение плана летней 

оздоровительной работы». 

Вид педсовета: организационно-

информационный (итоговый) 

 Мониторинг реализации 

годовых задач за 2016-2017 

учебный год; 

 Утверждение проекта годового 

плана на следующий учебный 

год; 

 Утверждение плана летней 

оздоровительной работы на 

2016-2017год; 

 Подготовка к новому учебному 

году 

Май Заведующий д/с 

К.Л.Савельева 

Старший воспитатель 

Ю.С,Есенина 

Педагог-психолог 

И.Н. Кулакова 

Инструктор по 

физической культуре 

М.А. Барабошкина 

Музыкальный 

руководитель 

О.П. Куценко 

Воспитатели групп 

 

 

Семинары 

Тема Срок Ответственный 

Постоянно действующий семинар  
по инклюзивному образованию 

«Понимаем, принимаем, помогаем» для 

специалистов, воспитателей групп, 

работающих с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья: 

Занятие 1. «Индивидуальная 

адаптированная образовательная 

программа» 

Занятие 2.  «Составление индивидуальных 

адаптированных образовательных 

 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь 

 

 

Октябрь 

Заведующий д/с 

К.Л.Савельева 

Старший воспитатель 

Ю.С.Есенина 

Педагог-психолог 

И.Н. Кулакова 

Инструктор по 

физической культуре 

М.А. Барабошкина 

Музыкальный 

руководитель 



программ» 

Занятие 3. «Обсуждение динамики 

освоения программ. Корректировка» 

Занятия 4. «Итоги реализации 

адаптированных индивидуальных 

программ 

 

 

Семинары-практикумы 

1.Цветовое оформление интерьера как 

условие первичной социализации 

детей. 

2.Агрессивный ребенок. 

3.Изучаем и работаем по ФГОС ДО 

4. Гиперактивный ребенок  

 

 

Январь  

 

 

Май 

 

 

 

 

Ноябрь 

В течение 

года 

Март 

О.П. Куценко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагог-психолог 

И.Н. Кулакова 

 

 

 

 

 

Консультации для воспитателей 

Содержание Срок Ответственный 

1. «Какие бывают школы для детей с 

особенностями развития». 

2. «Нетрадиционные формы проведения 

физ. занятий в ДОУ. 

Октябрь Педагог –психолог 

И.Н.Кулакова 

Инструктор по физ-

культуре 

М.А.Барабошкина 

1. «Подвижные игры на воздухе». Декабрь Инструктор по 

физической культуре 

М.А.Барабошкина 

1. «Использование развивающих игр при 

формировании элементарных 

математических знаний». 

Февраль Воспитатель 

Г.И.Макарова 

1. «Театрализованная игра,как средство 

развития речи.» 

Март Воспитатель  

Каргина Е.Е. 

1. «Природа земли Костромской». Апрель Воспитатель 

Е.Н. Митрофанова 

1.«Организация образовательной 

деятельности детей в летний период» 

Май Старший воспитатель 

Ю.С.Есенина 

 

 

 



Школа молодого и начинающего воспитателя 

Цель: подготовка молодых и начинающих специалистов к работе с детьми 

дошкольного возраста. 

Тема Срок Ответственный 

Изучение нормативно-правовой базы. 

Собеседование по содержанию основной 

образовательной программы МБДОУ «д/с № 

39» в соответствии с образовательными 

областями и тематическими модулями. 

Рабочая программа педагога. 

Сентябрь Педагог -психолог 

И.Н.Кулакова 

Молодые специалисты, 

вновь пришедшие 

воспитатели 

Оформление документации, планирование 

образовательной работы с детьми 

(тематическое, комплексно-тематическое и 

календарное планирование). Правильное 

ведение документации.  

Октябрь  воспитатель 

Е.Е.Каргина 

 Молодые специалисты 

Создание эмоционально благоприятной 

атмосферы в группе. 

Ноябрь Педагог-психолог 

И.Н. Кулакова 

1. 1 «Здоровьесберегающие технологии в 

ДОУ» 

 

2. «Методы и приемы, используемые при 

организации НОД с детьми». 

 

Декабрь Инструктор по физ. 

культуре 

М.А. Барабошкина 

Старший воспитатель 

Ю.С.Есенина 

«Осуществление взаимодействия с 

родителями в образовательном процессе». 

Февраль Старший воспитатель 

Ю.С.Есенина 

«Как подготовиться и провести 

родительское собрание? Правильное 

оформление документации». 

Март  Старший воспитатель 

Ю.С.Есенина 

Игра – основной вид деятельности детей Апрель Старший воспитатель 

Ю.С.Есенина 

Особенности летне-оздоровительной 

работы. 

Май Старший воспитатель 

Ю.С.Есенина 

 

 

 

 

 

 



Медико-профилактический, физкультурно-оздоровительный совет 

Тема Срок Ответственный 

1.Анализ физкультурно-оздоровительной 

работы с детьми за 1 квартал учебного года: 

- анализ заболеваемости за 1 квартал; 

- анализ работы с детьми и семьей за 1 

квартал; 

- планирование работы с детьми и семьей на 

II квартал; 

- результаты контроля по проверке тетрадей 

здоровья; 

Декабрь Заведующий д/с 

К.Л.САвельева 

Старшая медсестра 

 

Старший воспитатель 

Ю.С.Есенина 

Воспитатели групп 

Инструктор по 

физической культуре 

М.А. Барабошкина 

2.Анализ физкультурно-оздоровительной 

работы с детьми за 2 квартал учебного года: 

- анализ заболеваемости за II квартал; 

- анализ работы с детьми и семьей за II 

квартал; 

- планирование работы с детьми и семьей на 

III квартал; 

- результаты контроля за культурно-

гигиеническими навыками. 

Февраль-

март 

Заведующий д/с 

К.Л.Савельева 

Старшая медсестра 

 

Старший воспитатель 

Ю.С.Есенина 

Воспитатели групп 

Инструктор по 

физической культуре 

М.А. Барабошкина 

3. Анализ физкультурно-оздоровительной 

работы с детьми за III квартал учебного 

года: 

- анализ заболеваемости за III квартал; 

- анализ работы с детьми и семьей за III 

квартал; 

- подведение результатов контроля за 

закаливанием детей в течение всего года; 

- анализ выполнения программных задач по 

физическому воспитанию во всех группах, 

результаты диагностики. 

Май Заведующий д/с 

К.Л.Савельева 

Старшая медсестра 

 

Старший воспитатель 

Ю.С.Есенина 

Воспитатели групп 

Инструктор по 

физической культуре 

М.А. Барабошкина 

4. Анализ физкультурно- оздоровительной 

работы за летний период 

Август-

сентябрь 

Заведующий д/с 

К.Л.Савельева 

Старшая медсестра 

Старший воспитатель 

Ю.С.Есенина 

Инструктор по физ. 

культуре 

М.А. Барабошкина 



Медико-педагогические и психолого–педагогические совещания 

Содержание Срок Ответственный 

1. Адаптация детей к условиям 

дошкольного учреждения 

1.Адаптация детей раннего возраста 

(результаты, проблемы, решение проблем, 

возникших в течение адаптационного 

периода). 

Октябрь 

- ноябрь 

 

 

Заведующий д/с 

К.Л.Савельева 

Педагог-психолог 

И.Н. Кулакова 

Воспитатели групп раннего 

и младшего дошкольного 

возраста 

2. Подведение итогов 

1.Анализ образовательной деятельности с 

детьми 

2.Отчеты воспитателей 

 

 

 

Май 

 

 

 

Заведующий д/с 

К.Л.Савельева 

Старший воспитатель 

Ю.С.Есенина 

Педагог-психолог 

И.Н. Кулакова 

Воспитатели групп раннего 

и младшего дошкольного 

возраста 

 

 

 

 

Открытые просмотры педагогической деятельности 

Тема Срок Ответственный 

«Использование здоровьесберегающих 

технологий в РМ» 

Просмотр закаливающих процедур после сна  

в средней группе «А» 

в подготовительной к школе группе «Б» 

Октябрь  

 

 

 

 

 

Ноябрь 

 

 

 

Март 

 

 

 

 

 

Воспитатели: 

 

Е.Е. Каргина 

Т.В. Белова 

Г.И. Макарова 

 

Взаимопосещения «Создание условий для 

развития познавательной активности детей» 

(планирование и организация) 

Воспитатели групп 

дошкольного возраста 

Просмотр образовательной деятельности : 

* «Развитие двигательного воображения у 

детей дошкольного возраста в танцевально –

игровом творчестве». 

* «Использование нетрадиционных методов в 

физкультурном занятии.»  

Музыкальный 

руководитель 

О.П. Куценко 

 

 

Инструктор по 

физической культуре 

М.А.Барабошкина. 



Коллективные мероприятия 

Тема Срок Ответственный 

Праздник - День знаний  

 

 

Кто быстрее? - веселые старты 

Тропа здоровья.Туристы 

 

Сентябрь Музыкальный 

руководитель 

О.П. Куценко  

Инструктор по 

физической культуре 

М.А. Барабошкина 

Здравствуй осень! Приметы осени. Дары 

осеннего леса, спортивный огород 

 

Октябрь Инструктор по 

физ.культуре 

М.А.Барабошкина 

Мой веселый звонкий мяч. 

 

 

Музыкально – литературный досуг «День 

Матери» 

Ноябрь Инструктор по 

физической культуре 

М.А. Барабошкина 

Музыкальный 

руководитель 

О.П. Куценко  

Новогодние праздничные мероприятия 

 

 

На санках в гости к ёлочке. Мы мороза не 

боимся. Зима. 

Декабрь Музыкальный 

руководитель 

О.П. Куценко 

Инструктор по 

физической культуре 

М.А. Барабошкина 

Тематические досуги  

«Шашечный турнир» 

Городские соревнования 

«Мы будущие олимпийские чемпионы» 

«День защитников Отечества» 

Февраль Старший воспитатель 

Ю.С. Есенина 

Инструктор по 

физической культуре 

М.А. Барабошкина 

Празднование «8 марта»  

Проведение праздника «Масленица» 

 

Март Музыкальный  

руководитель 

О.П. Куценко  

Неделя здоровья 

Городские соревнования 

«Мама, папа, я – спортивная семья!» 

 

 

 

 

Апрель Старший воспитатель 

Ю.С.Есенина 

Инструктор по 

физической культуре 

М.А. Барабошкина 

Воспитатели всех 

групп 

Выпускной бал в подготовительной к школе 

группе 

 

Май Музыкальный  

руководитель 

О.П. Куценко  



Олимпийский марафон дошколят «Кострома-

спорт-будущее» к Дню защиты детей 

Воспитатели старших 

и подготовительных 

групп 

Старший воспитатель 

Ю.С.Есенина 

Инструктор по 

физической культуре 

М.А. Барабошкина 

 

Организация смотров, конкурсов, выставок 

Содержание Срок Ответственный 

Смотр-конкурс «Готовность групп к новому 

учебному году» 

Сентябрь Заведующий д/с 

К.Л.Савельева 

Выставка детского творчества, посвященная 

Дню Матери «Мама, мамочка, мамуля» 

Ноябрь Воспитатели групп 

 

Конкурс –выставка новогодних игрушек    

«Наряжаем городскую ёлку» 

Конкурс «Новогодний Рождественский 

праздничный букет – 2017» 

Декабрь Старший воспитатель 

Ю.С.Есенина 

Воспитатели групп 

 

Конкурс на лучшую снежную постройку и 

оформление участка 

Январь Воспитатели групп 

Городской конкурс рисунков,  

 

 

 

 

Выставка поделок «Масленица – 2015» 

Февраль– 

март 

 

 

 

 

Заведующий 

д./с.К.Л.Савельева 

Старший воспитатель 

Ю.С.Есенина 

Воспитатели групп 

Воспитатели групп 

 

Образовательная деятельность специалистов и детей 

Тема Сроки Ответственный 

«Аэробика» В течение 

года  

Инструктор по 

физической   культуре  

Барабошкина М.А. 

Занятия с психологом «Путешествие в мир знаний» В течение 

года 

Педагог-психолог 

И.Н. Кулакова 

 

Занятия с психологом «Открываю себя» В течение 

года 

Педагог-психолог 

И.Н. Кулакова 

Занятия с психологом «Сказки звездной 

страны Зодиакалии» 

В течение 

года 

Педагог-психолог 

И.Н. Кулакова 



Руководство и контроль 

Тематический контроль  

1. «Организация и проведение 

прогулки» 

2. «Проведение физкультурно-

оздоровительной работы в ДОУ. 

Выполнение нормативных документов». 

3. Взаимопосещения «Создание условий 

для развития познавательной активности 

детей» 

2.Предупредительный контроль 

 -за работой начинающих воспитателей 

- за работой воспитателей по 

проведению НОД по тематическим 

модулям образовательной области 

«Физическое развитие»: «Здоровье», 

«Безопасность» (составление и 

реализация перспективных планов по 

ОБЖ) 

-за работой педагогов по охране жизни и 

здоровья детей. 

3. Оперативный 

3.1.Санитарное состояние  

3.2. Охрана жизни и здоровья 

3.3.Анализ заболеваемости в группах 

3.4.Выполнение режима прогулки 

3.5.Проведение закаливающих процедур 

3.6.Содержание развивающей 

предметно-пространственной среды  

3.7.Наличие календарного плана 

образовательной работы с детьми 

3.8.Наглядная педагогическая 

пропаганда 

3.9. Проведение родительских собраний 

4. Фронтальный 

4.1. Психолого-педагогический аспект 

подготовки детей к школе (старшие, 

подготовительные)  

 

Сентябрь 

 

Октябрь 

 

 

Декабрь 

 

 

Постоянно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Еженедельно 

Ежемесячно 

Ежемесячно 

Ежеквартально 

Ежеквартально 

Апрель 

 

Ежеквартально 

 

Ежеквартально 

 

Ежеквартально 

 

Ноябрь, Апрель, 

май 

 

 

Заведующий МДОУ 

К.Л.Савельева 

 

Старший 

воспитатель 

Ю.С.Есенина 

 воспитатели 

 

Заведующий МДОУ 

К.Л.Савельева 

Старший 

воспитатель 

Ю.С. Есенина 

 

 

 

 

 

 

Старшая медсестра 

А.Ш.Мисриханова 

 

Заведующий МДОУ 

К.Л.Савельева 

Старший 

воспитатель 

Ю.С.Есенина 

 

 

 

 

 

 

Заведующий МДОУ 

Старший воспитатель 

Педагог-психолог 



Работа с родителями. 

Групповые родительские собрания на 2015-2016 учебный год. 

Тема Срок Ответственный 

2 группа раннего возраста. 

1. «Адаптация детей в раннем возрасте» 

2. «Ребенок все понимает. Условия для 

развития активной речи»  

3. «Ребенок любит играть. Во что и как 

играют ваши дети» 

 

Октябрь 

 

Январь 

 

Апрель 

Воспитатели: 

М.А.Табачкова 

О.В.Бузина 

1 младшая группа «А» 

1. «Особенности развития детей 3–го года 

жизни. Задачи образовательной работы на 

год с учетом нормативных правовых 

документов» 

2. «Развиваем речь ребенка через игру» 

3. «Игра и игрушки в жизни ребенка» 

 

 

 

Октябрь 

 

Январь 

Апрель 

Воспитатели: 

И.А.Латкина 

1 младшая группа «Б» 

1. «Особенности развития детей 3–го года 

жизни. Задачи образовательной работы на 

год с учетом нормативных правовых 

документов» 

2.  «Развиваем речь ребенка через игру» 

3. «Игра и игрушки в жизни ребенка» 

 

Октябрь 

 

 

 

Январь 

Апрель 

 

Воспитатели: 

А.М.Михайлова 

В.А. Шапкина 

2 младшая группа «Б» 

1. «Особенности развития детей 4–го года 

жизни. Задачи образовательной работы на 

год с учетом нормативных правовых 

документов» 

2. «Развивая познавательные интересы 

детей – развивайте их речь» (с показом 

деятельности) 

3. «Современная семья и ее роль в 

нравственном воспитании ребенка» 

 

Октябрь 

 

 

 

Январь 

 

 

Апрель 

 

Воспитатели: 

Е.Н.Митрофанова 

Ю.А.Иванова 

 

Средняя группа «А»  

1. «Особенности развития детей 5–го года 

жизни. Задачи образовательной работы на 

год с учетом нормативных правовых 

документов»  

2. «Речь, как важный фактор 

социализации ребенка»  

 

Октябрь 

 

 

 

Январь 

 

Апрель 

 

Воспитатели:  

 

Г.И.Макарова 

Н.А.Романовская 



3. «Современная семья и ее роль в 

нравственном воспитании ребенка» 

Старшая группа «А»: 

1. «Особенности развития детей 6–го года 

жизни. Задачи образовательной работы на 

год с учетом нормативных правовых 

документов» 

2. «Развитие связной речи детей – залог 

будущего успешного обучения в школе»  

3. «Развитие творческих способностей» (с 

показом деятельности). 

 

Октябрь 

 

 

 

Январь 

 

Апрель 

 

Воспитатели: 

Е.Е.Каргина 

Т.В.Белова 

 

Старшая группа «Б»: 

1. «Особенности развития детей 6–го года 

жизни. Задачи образовательной работы на 

год с учетом нормативных правовых 

документов» 

2. «Формирование грамматического строя 

речи у детей старшего дошкольного 

возраста.» 

3. Итоги за год. «Чему мы научились». 

 

 

 

Октябрь 

 

Январь 

 

 

Апрель 

 

Воспитатель: 

А.Е.Рычкова 

 

Подготовительная группа: «А» 

1. «Особенности развития детей 7–го года 

жизни. Задачи образовательной работы на 

год с учетом нормативно-правовых 

документов» 

2. «Развитая речь ребенка – залог 

успешной адаптации ребенка к школе». 

3. «Здоровый образ жизни семьи-залог 

успешного воспитания ребёнка». 

 

 

 

Октябрь 

 

Январь 

 

 

Апрель 

Воспитатели: 

Т.В.Ананьева 

Е.П.Прянишникова 

 

Подготовительная групп: «Б» 

1. «Особенности развития детей 7–го года 

жизни. Задачи образовательной работы на 

год с учетом нормативно-правовых 

документов» 

2. «Развитая речь ребенка – залог 

успешной адаптации ребенка к школе»  

3. «Нравственно-патриотическое 

воспитание детей. 

 

 

Октябрь 

 

Январь 

 

 

Апрель 

Воспитатели: 

Е.В.Смирнова 

 

 

 

 



Наглядная агитация 

Тема Срок Ответственный 

Оформление наглядной агитации для 

родителей по вопросам воспитания, 

обучения и оздоровления детей. 

Размещение информации на сайте ДОУ 

В течение года Старший 

воспитатель 

Ю.С.Есенина 

Педагог-психолог 

И.Н. Кулакова 

 Музыкальный 

руководитель 

О.П. Куценко 

Инструктор по 

физической культуре  

Барабошкина М.А 

Воспитатель 

Е.П. Прянишникова 

Воспитатели групп 

Оформление выставки совместных 

детских работ с воспитателями и 

родителями в соответствие с планом 

В течение года Старший 

воспитатель 

Ю.С.Есенина 

Оформление папок-передвижек, уголков 

для родителей в группах (в том числе, по 

запросу родителей). 

 

В течение года Воспитатели групп 

 

Оснащение педагогического процесса 

Тема Срок Ответственный 

Оснащение методического кабинета и 

групп наглядно-дидактическими и 

учебными пособиями для успешной 

реализации ООП, материалами по 

изучению и введению ФГОС ДО 

В течение года Старший 

воспитатель 

Ю.С.Есенина 

 

Подбор и оформление материала 

наглядной информации для родителей по 

физкультурно-оздоровительной работе 

В течение года Старший 

воспитатель 

Ю.С.Есенина 

Инструктор по 

физической 

культуре  

М.А Барабошкина  

Приобретение канцелярских товаров, 

наглядных пособий и игрушек для 

Август, декабрь Заведующий д/с 

К.Л.Савельева 



образовательного процесса в группах Старший 

воспитатель 

Ю.С.Есенина 

 

Пополнение библиотеки для детей и 

педагогов по образовательным областям в 

соответствии с ФГОС ДО 

В течение года Старший 

воспитатель 

Ю.С.Есенина 

 

Обновление детской транспортной 

площадки и оздоровительного маршрута 

Сентябрь Инструктор по 

физической 

культуре  

Барабошкина М.А. 

Обновление оформления стендов в 

коридорах и групповых комнатах 

детского сада 

Сентябрь  

Специалисты ДОУ, 

воспитатели 

Приобретение новинок методической 

литературы 

1 раз в квартал Старший 

воспитатель 

Ю.С.Есенина 

 

Приобретение необходимого 

оборудования для физкультурного зала и 

групповых комнат 

В течение года Заведующий д/с 

К.Л.Савельева 

 

Разработка: 

* положений смотров-конкурсов; 

 

В течение года Старший 

воспитатель 

Ю.С.Есенина 

 

 

План лечебно-профилактической работы 

Мероприятие Срок Ответственный 

1.Контроль за санитарно-гигиеническими 

условиями. Контроль за уборкой бытовых 

помещений. 

2. Контроль за мытьем посуды младшими 

воспитателями. 

3.Контроль за работой прачечной. 

4.Проверка санитарного состояния 

детских участков. 

5.Проверка санитарного состояния и 

правильного хранения продуктов на 

пищеблоке и в кладовой. 

6. Контроль за температурным режимом 

групповых помещений. 

7.Проведение вакцинации. 

По графику Заведующий д/с 

К.Л.Савельева 

Старшая медсестра 

А.Ш.Мисриханова 



Контроль за организацией питания. 

- Составление меню-раскладки 

- Подсчёт калорийности. 

- Контроль за выдачей продуктов со склада. 

- Контроль за выдачей питания на группы. 

- Витаминизация 3-го блюда 

- Снятие пробы 

- Контроль за соблюдением норм питания 

 

Ежедневно 

1 раз в месяц 

1 раз в неделю 

Периодически 

Ежедневно 

Ежедневно 

Периодически 

 

Заведующий д/с 

К.Л.Савельева 

 

Старшая медсестра 

А.Ш.Мисриханова 

Контроль за физическим воспитанием 

детей. 

1.Контроль за НОД в области 

«Физическое развитие» 

2.Контроль за проведением режимных 

моментов 

3.Контроль за проведением прогулок 

4.Мероприятия по оздоровлению детей 

(по графику) 

- закаливание, 

-точечный массаж, самомассаж, 

-корригирующая гимнастика, 

-упражнения для глаз, 

- упражнения для носового дыхания, 

- дыхательные упражнения, 

- пятиминутки здоровья (хождение по 

дорожкам здоровья, гимнастика для глаз); 

- гимнастика после сна; 

- кварцевание 

 

 

1 раз в год 

 

1 раз в месяц 

 

Ежеквартально 

Ежедневно 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующий д/с 

К.Л.Савельева 

Старшая медсестра 

А.Ш.Мисриханова 

Старший 

воспитатель 

Ю.С.Есенина 

Воспитатели групп 

 

Диспансеризация детей и проведение 

лечебно-оздоровительных мероприятий. 

- Оформление «листов здоровья» 

- Профилактический осмотр старших и 

подготовительных групп. 

- Профилактический осмотр 1 мл, средних 

групп 

 

 

 

Сентябрь-октябрь 

Сентябрь, 

Май 

Сентябрь-октябрь 

 

 

Врач 

Старшая медсестра 

А.Ш.Мисриханова 

 

2.Для воспитателей: 

- Соблюдение санитарно-охранного 

режима в детском саду 

- Проведение гигиенических процедур с 

детьми. 

- Профилактика желудочно-кишечных 

 

Октябрь 

 

Январь 

 

Апрель 

 

Старшая медсестра 

 

А.Ш.Мисриханова 



заболеваний. 

3.Для работников пищеблока: 

-Санитарное состояние спец.одежды. 

-Соблюдение гигиены 

-Пищевые отравления. Сроки реализации 

продуктов. 

-Предупреждение травматизма 

 

Ноябрь 

 

Февраль 

 

Май 

Старшая медсестра 

А.Ш.Мисриханова 

4.Для родителей: 

-консультации на стенд «Растим 

здорового малыша» 

-Выступления на родительских собраниях 

- Организация консультативной помощи 

родителям 

 

Ежеквартально 

В течение года 

Постоянно 

 

Врач 

Старшая медсестра 

А.Ш.Мисриханова 

 

                                                                Принят:  

  на педагогическом совете № 1   от 31. 08.2016 


