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I часть 

Раздел 1. Анализ работы  МБДОУ «Детский сад №1 «Березка» 

за 2017-2018 учебный год. 

    Содержание образовательного процесса 

   Содержание воспитательно–образовательного процесса направлено на  решение задач 

формирования общей культуры личности, адаптации личности к жизни в обществе.    

  Цель развития ДОУ: Создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства, формирование разносторонне развитой личности с учетом его 

физического, психического развития, индивидуальных возможностей и способностей.  

  В 2017-2018 учебном году  решались  основные перспективные задачи, определяющие 

направление в ДОУ: 

  

1.Укреплять здоровье детей через рациональное использование здоровьесберегающих 

технологий и формирование привычки к здоровому образу жизни. 

 

2.Развивать экологическую воспитанность дошкольников, используя систему педагогического 

мастерства. 

  

3.Формировать и совершенствовать связную речь дошкольника, его речевое творчество через 

практическую деятельность. 

 

4. Повышать квалификацию, профессиональное мастерство педагогических кадров, 

ориентированных на применение новых педагогических и информационных технологий с 

целью развития индивидуальных способностей и творческого потенциала каждого ребенка. 

 

  Они достигались за счет: 

 - достаточно высокого профессионального потенциала педагогов; 

 -коллективного целеполагания - определения годовых задач, реализация которых содействует 

более качественному усвоению детьми ЗУН;  

-построения воспитательно-образовательного процесса в соответствии с закономерностями 

возрастного развития и потребностями детей (обучение через игру, проблемно- поисковые 

методы, индивидуальные и подгрупповые формы работы и др.);  

-обновлением предметно – развивающей среды в группах и ДОУ; 

-ежегодного мониторинга качества реализации образовательной программы (через 

тематический контроль, посещение занятий, диагностику ЗУН воспитанников) 

 

С целью создания комплексной системы физического, познавательного, речевого, 

художественно-эстетического и социально-коммуникативного развития дошкольников  в 

соответствии с Федеральными государственными образовательными  стандартами  основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования разработана и реализовывалась  

Образовательная программа МБДОУ «Детский сад № 1 «Березка». 

 

Педагогический процесс в течение года был ориентирован на всестороннее формирование 

личности ребенка с учетом особенностей его физического, психического развития, 

индивидуальных возможностей и способностей, подготовку к обучению в школе. С детьми 

систематически проводилась ООД в соответствии с основной общеобразовательной 

программой и утверждённым расписанием непосредственно образовательной деятельности. 

Поставленные цели достигались в процессе осуществления разнообразных видов деятельности: 

игровой, коммуникативной,  трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкальной.  

    В течение года строго соблюдался режим дня и все санитарно-гигиенические требования к 

пребыванию детей в ДОУ. Согласно плану проводились медицинское,  педагогическое 

обследование воспитанников, подтвердившие положительную динамику развития каждого 

ребёнка и групп в целом. 



 

 

Анализ результатов образовательного процесса 

  

1. Укреплять здоровье детей через рациональное использование здоровьесберегающих 

технологий и формирование привычки к здоровому образу жизни. 

    Коллектив детского сада проводил работу по охране и укреплению здоровья детей, 

формированию ценностей здорового образа жизни путем внедрения новых 

здоровьесберегающих технологий в ДОУ и семье; велась оздоровительная работа по 

направлениям:  

 Охрана и укрепление здоровья детей.  

 Формирование сознательного отношения ребёнка к собственному здоровью. 

 Формирование у ребёнка основ личной гигиены и безопасности.  

 Организация сбалансированного питания.  

 Оптимизация двигательного режима.  
Для проведения работы по укреплению и сохранению здоровья детей, посещающих ДОУ, был 

создан лечебно-оздоровительный план.  

 

 Комплексная оценка здоровья 

Важным показателем результатов работы дошкольного учреждения является здоровье детей. 

Осуществлялась систематическая работа по сохранению и укреплению здоровья детей через 

систему мероприятий по физическому воспитанию, применение здоровьесберегающих 

технологий, формирование потребности к здоровому образу жизни. 

Дети имеют следующие группы  здоровья: I группа – 53% детей,  II группа – 42% детей,   III 

группа –5%  детей.  Для оздоровления детей проводится комплекс мероприятий: четкая 

организация теплового и воздушного режима в помещениях; рациональная одежда детей; 

соблюдение режима прогулок в течении года; гигиенические процедуры ; физические 

упражнения после сна; воздушные ванны в сочетании с ходьбой по массажным дорожкам 

(профилактика плоскостопия).  

  

Система лечебно-профилактических мероприятий в ДОУ. 

Медицинский персонал ежегодно проводит антропометрическое обследование детей. 

В ДОУ создаются следующие условия для улучшения здоровья и медицинского сопровождения 

детей: 

Работа по повышению защитных сил организма. 

Профилактика возникновения и распространения инфекционных заболеваний. 
Организация адаптационного периода. 

Профилактика туберкулеза. 

Профилактика гриппа и ОРЗ. 

Профилактика травматизма. 

     Реализация здоровьесберегающих технологий осуществлялась по всем разделам 

образовательной программы, соблюдался индивидуальный подход к ребенку сообразно его 

уровню развития.  

     Создано здоровьесберегающее пространство в каждой группе и в ДОУ в целом. 

     Педагоги особое внимание уделяли обучению дошкольников гигиеническим навыкам, 

формированию у них знаний о здоровом образе жизни. 

      Для успешного решения поставленной задачи по приобщению детей к основам здорового 

образа жизни и укреплению здоровья детей мы использовали разные средства: 

-Рациональный режим;  

-Регулярно проводились утренние и бодрящие гимнастики после сна, а также закаливающие 

процедуры. 

-Организована система познавательных бесед о здоровье, спорте, ЗОЖ. 

-Большое внимание уделялось  профилактике плоскостопия: проводились  специальные 

упражнения, с использованием массажных ковриков, дорожек здоровья. 



- Использовали современное  оборудование: мячи-фитболы,  мягкие модули, детские 

тренажеры. 

-В течение года систематически организовывались и проводились подвижные игры на 

прогулке, спортивные занятия, досуги и дни здоровья,  походы и экскурсии в природу,  мини-

походы по экологической тропинке, спортивные развлечения,  фольклорные и традиционные 

праздники.    

  Большое внимание в ДОУ уделяется современным  здоровьесберегающим технологиям ( 

динамические паузы, подвижные и спортивные игры, релаксация, гимнастика пальчиковая, 

гимнастика для глаз, гимнастика дыхательная). 

Так же педагоги постоянно взаимодействовали с родителями по вопросам оздоровления детей с 

помощью  наглядной агитации в группах. 

 

Результатов по физической подготовленности детей 
 

Направление 
развития 

Период  

 
 Уровень  (%) 

2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Физическое    

Высокий 58 55 60 

Средний 30 30 26 

Ниже 

среднего 

12 15 14 

 

Анализ результатов показывает положительную динамику по физической подготовленности 

воспитанников: 

-  уровень овладения основными движениями и физическими качествами соответствует 

возрастным нормам; 

-  наблюдается положительная динамика в овладении детьми бегом, прыжками, метанием; 

-  приобретение умений выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр 

разной функциональной направленности; 

-  в процессе игровой и соревновательной деятельности сформированы навыки 

коллективного общения и взаимодействия. 

- Вся физкультурно-оздоровительная работа с детьми ДОУ строится с учётом уровня 

физической подготовленности и уровня физического развития каждого ребёнка.В ДОУ учебная 

нагрузка соответствует гигиеническим нормативам и методическим рекомендациям. 

Непосредственно-образовательная деятельность составляется в соответствии с ФГОС ДО. 

Проведённый анализ профилактических мероприятий и физкультурно-оздоровительной работы 

показал, что необходимо провести следующую работу по данному вопросу: 

1.  Оптимизировать работу дошкольного учреждения по профилактике простудных 

заболеваний, физкультурно-оздоровительную работу. 

2.  Усилить контроль за физкультурно-оздоровительной работой со стороны 

администрации. 

3.  Улучшить просветительскую работу по охране и укреплению здоровья детей с 

сотрудниками и родителями воспитанников. 

 



Анализ диагностических данных показывает положительную тенденцию в применении 

перечисленных форм работы:  

-У дошкольников сформированы, на доступном уровне, необходимые знания в области 

гигиены, медицины, физической культуры. 

-Воспитанники овладели двигательными способностями, характерными для  определенного 

возрастного периода: различные виды прыжков, бега, ходьбы, основных видов движений. 

Благодаря регулярно проводимым занятиям по физической культуре, у детей сформированы 

навыки основных движений: ходьбы, бега, лазанья, прыжков, метания. 

     При наблюдении и анализе всех форм организации физкультурной работы было выявлено, 

что дети приобрели и освоили основные навыки и движения. Дети использовали элементарные 

приемы самомассажа, гимнастику для глаз, язычка, пальчиковую и дыхательную гимнастики. 

Дети старшего возраста умеют самостоятельно организовывать и проводить подвижные игры и 

упражнения. Однако не все выполняют нормативы по основным видам движений, 

соответствующих возрасту.  

      Все физкультурно-оздоровительные мероприятия способствовали укреплению здоровья, 

хорошему физическому развитию, овладению достаточным объемом навыков и привычек в 

выполнении гигиенических закаливающих процедур, умением сохранять правильную осанку.  

     Таким образом, сведения о состоянии  физического развития воспитанников 

свидетельствуют об улучшении показателей.  

      

  

Решая вторую задачу - развивать экологическую воспитанность дошкольников, используя 

систему педагогического мастерства- педагогический коллектив проводил   следующую работу:  

     Разработан подробный план реализации задачи по экологическому образованию 

дошкольников на текущий год, нацеленный на систематизацию работы по видовым точкам 

экологической тропинки, с учетом программы экологического образования дошкольников 

Н.А.Рыжовой «Наш дом - природа».     Воспитатели планомерно и последовательно знакомили 

детей с конкретными сведениями о живой и неживой природе, временах года, об обязанностях 

человека в охране природы, с материалом и оборудованием для осуществления трудовых 

процессов в природном уголке, формировали азы экологического мировоззрения, воспитывали 

любовь к родному краю.  

ПУТИ РЕШЕНИЯ: 

1. Работали кружки, отражающие темы направлений, предлагаемые Н.А.Рыжовой.  

2.Разработка и внедрение педагогических проектов  с участием  детей и родителей («Деревья 

нашего края» - 2 мл. гр, «Птицы Прихопёрья» (средняя.гр), «Водоёмы нашего края»  (старшая 

группа), «Красная Книга родного края» (подготовительная). 

3.Участие в акциях ДОУ  «Дары осени», «Семечко и зернышко про запас», «Чистый двор», 

«Трудовой десант»,  «Сохраним первоцветы»,  «Сад моей мечты (посев семян на рассаду),  

«Подари растение»,  «Витамины на подоконнике»,  "Сдай макулатуру- сохрани дерево". 

4. Участвовали в городских  природоохранных  акциях:  «Птичья столовая», «Сохраним 

первоцветы», «Детство -  в чистом городе» .   

5. Участвовали в выставке творчества детей и взрослых: «Дары природы», выставка детского 

рисунка «Осенние фантазии»,  «Фантазии зимы», «Наш дом -  Земля!»  Осенние поделки из 
природного материала» 

Также были проведены конкурсы-выставки поделок «Чудеса осенней природы -2017», 

«Пуховые фантазии»,  «Пчелка». 

 

6.Участие в  массовых мероприятиях: «День защиты животных»,  «Международный день 

кошек», Осенние экологические праздники, экологический турнир «Посвящение в юные 

экологи». 

7.Экологический месячник: Международный день птиц, День скворца, День подснежника, 

праздник «День Земли».  

В  ходе работы по данному направлению воспитанники детского сада участвовали в 

конкурсах различных уровней: Всемирный Проект по образованию для устойчивого развития 

(Организация ОМЕП), региональный этап международного конкурса «Зеленая планета», 



Международные – познавательные викторины «Уж небо осенью дышало», «Собери свой 

зоопарк», «Овощная корзинка», «Лесные жители»; творческие конкурсы « Краски осени», 

«Трудно птицам зимовать, нужно птицам помогать!» ; всероссийские – экологическая 

викторина «Друзья природы», «Мир вокруг нас». Итог участия в конкурсах- 16 призовых мест. 

 

8. В группах оформлен «Огород на подоконнике», пополнены  экологические зоны. Педагоги 

систематически организовывали труд детей в уголке природы, проводили наблюдения за 

ростом растений. 

9. На экологической тропинке  по всем видовым точкам проводились наблюдения, беседы, 

экскурсии, экологические игры, исследовательская деятельность, проводились маршруты в 

природу.  

10.Активное  участие родителей в мероприятиях детского сада. В рамках сотрудничества с 

родителями использовали различные средства наглядной агитации: папки-передвижки, стенды, 

буклеты.  

11. Проведен педсовет на тему : «Формирование у детей экологических представлений  через 

проектную деятельность». 

12. Представление опыта работы  (открытый просмотр) : экспериментирование    с детьми 

младшего возраста «Что мы знаем о зиме» (Бочкова Н.А.), развитие познавательных интересов  

при ознакомлении с природой:  НОД «Птицы нашего края» ( Ярыгина Е.Ю), «Приметы весны» 

( Беззаметнова В.П.), «Обитатели водоёмов» (Мизюряева Ю.Б.), викторина «Природа вокруг 

нас»  (Чернышова Т.А.),  экологическое краеведение: НОД «Обитатели реки Хопер»  (педагог-

эколог Рязанова С.Н) .  

13.Консультации для педагогов  

14. Трансляция педагогами  своего опыта  работы на региональном уровне и муниципальном 

уровне: 

- участие в работе областного научно-методического семинара «Экологическое образование 

дошкольников: перспективы развития в соответствии с ФГОС ДО»; 

-  участие в городском семинаре-практикуме «Экологическое воспитание детей дошкольного и 

младшего школьного возраста через практико-ориентированную деятельность» 

15 Педагоги принимали участие в      различных конкурсах: 

-  Всероссийский конкурс имени Л. С. Выготского – победитель (1 человек) 

 - Международный профессиональный педагогический конкурс «Экологическое образование и 

воспитание, как условие формирования экологической культуры детей и подростков» - I место 

(  2 человека), II место (1 человек)  

- Международный профессиональный педагогический конкурс «Высший балл» - III место (1 

человек) 
 

Таким образом, в детском саду созданы определенные условия для экологического воспитания 

дошкольников, педагоги строят работу по экологическому воспитанию в соответствии с 

требованиями программы. Вместе с тем имеется ряд недочетов, связанных с  формированием 

инициативы, самостоятельности, а также организации наблюдений и труда в природе.  

    В 2018-2019 учебном году планируем продолжить работу по поставленной задаче,  учитывая 
требования Федерального государственного стандарта:  «Формирование основ экологической 

культуры через использование игровых технологий». 

  

Третья  задача  - Совершенствование навыков связной речи ( диалогической, 

монологической) детей через практическую  деятельность». 

        В прошедшем учебном году в контексте решения задач умственного воспитания и общего 

развития ребенка серьезное  внимание уделялось развитию устной речи, совершенствованию 

речевых коммуникаций ребенка в детском саду с взрослыми и сверстниками, организации 

развивающей речевой среды во всех группах.  

ПУТИ РЕШЕНИЯ: 

1.Организованная образовательная деятельность. 



2.Организация совместной деятельности. 

3.Использование схем и моделей в развитии связной монологической речи ребёнка – 

дошкольника 

4. Активное участие родителей в мероприятиях детского сада. 

5. С педагогами были проведены:  

- консультация  «Создание необходимых условий для единого образовательного пространства 

ДОУ по речевому развитию дошкольников»,  

- семинар-практикум  «Обучение детей рассказыванию по картине»; 

6. На педагогическом совете  « Совершенствование навыков связной речи дошкольников через 

практическую деятельность»  рассматривались вопросы актуальности проблемы речевого 

развития дошкольников, о результатах тематического контроля «Выполнение программных 

требований по разделу «Речевое развитие»,  педагогами были показаны мастер-классы 

«Современные образовательные технологии для развития сязной речи дошкольников».  

 8. Открытые занятия.  

- «Загадки осеннего леса» -  игры со звучащим словом  с младшими дошкольниками (Чёмова 

В.В.),  

- «Пересказ рассказа «Яблоко и рассвет» -  подготовительная группа Б ( Миронова В.Н.),  

- Интегрированное занятие  «Щедрая осень» - подготовительная группа А  (ЛиневаЕ.В.). 

                               

  

        Педагогами изготовлены дидактические  игры  и пособия  по образовательной области 

«Речевое развитие» на развитие любого компонента устной речи.  

Разработаны  методические рекомендации по развитию связной  речи. 
Тематический контроль, направленный на изучение состояния работы в ДОУ по проблеме 

речевого развития ребёнка, в частности, развития связной монологической речи посредством 

развития всех компонентов устной речи в разных видах детской деятельности, показал:   

— изучение состояния речевого развития детей в каждой возрастной группе детского сада в 

соответствии со стандартами и нормами, характерными для конкретного возрастного периода; 

— оценку эффективности используемых воспитателями методов и приёмов работы с детьми, 

направленной на развитие связной монологической речи; 

— анализ планирования работы с дошкольниками, целью которой является речевое развитие на 

основе использования наглядных моделей и схем; 

— оценку развивающей предметной среды, условий для организации педагогического процесса 

(наличие демонстрационного материала, наглядных пособий по обучению рассказыванию); 

— изучение взаимодействия с родителями с целью речевого развития ребёнка (изучение 

тематики родительских собраний, уголков, консультаций, бесед и др., анализ участия родителей 

в воспитательно-образовательном решении данной задачи). 

    Педагоги используют разнообразные средства для речевого развития дошкольников, среди 

которых дидактическая игра, театрализованная  деятельность, чтение художественной 

литературы,  наблюдения в природе, беседы. 

     

       

НЕОБХОДИМО: 
- использовать проектный метод, использовать  интеллект карты, информационно-

коммуникативные технологии; 

-использовать основные здоровьесберегающие технологии:  

• использование игр с песком и водой;  

• самомассаж кистей и пальцев рук с использованием «сухого» бассейна; 

• пальчиковую гимнастику ;  

Необходимо  продолжать уделять повышенное внимание развитию речи, так как у детей 

маленький активный речевой словарь.  

 

Наряду с достигнутыми положительными результатами, для нашего дошкольного учреждения, 

как и для многих других, актуальна проблема повышения качества образования. Для решения 

этой проблемы педагогический коллектив в настоящее время   осваивает и внедряет 



федеральные государственные образовательные стандарты. Повышению качества образования 

способствуют методы развивающего обучения, интеграция образовательного процесса, уход от 

традиционной модели обучения, использование современных технологий, инноваций. 

Необходимо применять проектную деятельность активно педагогами учреждения, как один из 

современных инновационных методов. 

 

Уровень освоения программного содержания детьми дошкольного возраста 

образовательной Программы дошкольного образования 

Образовательные 
области 

  

Уровень  
(%) 

 
Период 

  2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Социально -коммуникативное 
развитие 

В 

С 

Н 

19 

69 

           12 

26 

57 

17 

22 

59 

19 

Познавательное развитие 

В 

С 

Н 

13 

73 

22 

16 

66 

18 

15 

60 

25 

Речевое развитие 

В 

С 

Н 

13 

66 

21 

12 

55 

33 

13 

56 

31 

Художественно-эстетическое 
развитие 

В 

С 

Н 

17 

74 

9 

17 

71 

12 

15 

63 

22 

Физическое развитие 
 

В 

С 

Н 

20 
62 
18 

54 

30 

16 

60 

26 

14 

 

 В познавательном развитии воспитанников отмечается значительное накопление 

информационного багажа об окружающем мире, осмысление понятий о знаках, символах, 

времени. У детей старшего дошкольного возраста достаточно хорошо развита познавательная 

активность, логические операции (сравнение, анализ, обобщение, классификация). В 

познавательном арсенале детей имеются различные средства и способы познания окружающего 

мира (познавательная литература, наблюдения, опыты, игры-экспериментирования). Хорошему 

освоению знаний способствует организация непосредственно образовательной деятельности с 

использование разнообразных форм и видов детской деятельности: развивающие игры, игры-

экспериментирования, совместная деятельность педагогов с детьми, создание развивающей 

предметно-пространственной среды. 

Однако следует отметить  количество детей с низким уровнем усвоения Программы. Одной из 

причин этих результатов является поступление новых детей в дошкольное учреждение, 

психофизиологические особенности развития отдельных детей. Немаловажным условием 

успешного освоения Программы является систематическое посещение детьми занятий. 

Длительное отсутствие детей по болезни, отпуска, домашнего режима является также причиной 

недостаточного высокого уровня освоения знаний. 

 

Уровень освоения Программы по разделу «Развитие речи» показывает недостаточно высокие 

результаты. Остаётся значительное количество воспитанников с проблемами в 

звукопроизношении вследствие отсутствия возможности получить квалифицированную 

помощь от логопеда. Также наблюдается несистематическая работа педагогов по обогащению 

речи детей в разнообразных учебных и бытовых ситуациях, использование словотворчества 

детей в придумывании рассказов, сказок, небылиц, что отражается на недостаточно высоком 

уровне развития связной речи у воспитанников. 

    

Вывод: таким образом, наблюдается положительная динамика в освоении основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования. наиболее высокий уровень 

развития дети показали по физической культуре -86 %,      познавательное развитие – 75%,  

художественно-эстетическое -78%,   речевое развитие -69%.  



   Проведенный анализ свидетельствует, что к концу года мы имеем достаточные  результаты 

освоения детьми программного материала, которые достигались за счет профессионального 

потенциала педагогов, коллективного целеполагания.  

Результаты мониторинга выявили достаточный  уровень важнейших показателей подготовки 

детей к школе: развитая речь, восприятие, память, воображение, наглядно-образное мышление 

(умение элементарно рассуждать, выделять существенные признаки предметов и явлений, 

доступные пониманию ребенка, сравнивать предметы, находить различия и сходство, выделять 

целое и его часть, группировать предметы по определенным признакам, делать простейшие 

выводы и обобщения и др.). 

        Посредством развивающих, индивидуальных, подгрупповых, групповых занятий 

проделана большая работа по развитию у детей волевых качества личности, умению общаться с 

окружающими людьми, быть доброжелательным с другими детьми, взрослыми, в том числе 

педагогами. 

Дети были вовлечены в исследовательские проекты, непосредственно образовательную 

деятельность, направленную на реализацию познавательно-речевого, социально- личностного, 

художественно-эстетического, физического направлений развития. В ходе этого дети научились 

изобретать, понимать и осваивать новое, быть открытыми и способными выражать собственные 

мысли, уметь принимать решения и помогать друг другу 
 

   Социально-личностное развитие ребенка происходит посредством целенаправленной 

педагогической работы по формированию  у детей уверенности  в себе, эмоционального 

положительного отношения к окружающим, развитию коммуникативных навыков, 

нравственное и патриотическое  воспитание детей, которые педагоги  осуществляют  в 

процессе  всех видов деятельности: игровой, умственной, художественной, трудовой. 

    В ДОУ проводится систематическая работа по патриотическому воспитанию детей, которая 

реализуется в соответствии с годовым планом учебно-воспитательной деятельности и 

направлена на воспитание культуры общения дошкольников,  любви к Родине, 

приобщение  детей к народным традициям.  

    Особенность планирования содержания работы по ОБЖ состояла в представлении целостной 

картины мира, интегрированной по принципу культуросообразности, что соответствует 

образному типу восприятия и мышления дошкольников. У детей в достаточной степени 

сформированы навыки безопасного поведения по таким разделам, как: «Ребенок и другие 

люди», «Ребенок на улице», «Ребенок дома». 

    В рамках данной работы проводятся массовые мероприятия, открытые занятия, развлечения 

и праздники, где дети знакомятся с обрядами, русскими народными костюмами, народными 

музыкальными инструментами, песнями. 

   Достаточное  внимание в ДОУ уделяется трудовому воспитанию  детей. Работа направлена на 

достижение цели формирования положительного отношения  к труду через решение  задач во 

всех возрастных группах: 

 развитие трудовой деятельности; 

 воспитание ценностного  отношения к собственному труду, труду других людей и его 

результатам; 

 формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни 

каждого человека. 

Результатом  воспитательно-образовательной работы  педагогов  с 

детьми  является качественная подготовка наших детей к обучению в школе. По результатам 

индивидуальных бесед с родителями и отзывов учителей МОУ СОШ №3, 4, 5, выпускники 

нашего ДОУ хорошо осваивают программу, уровень их подготовки соответствует требованиям, 

предъявляемым к дошкольникам. 

Дополнительное образование. 



Учитывая индивидуальные способности, интересы и возможности детей, пожелания родителей 

в ДОУ предоставляется детям дополнительное образование в форме кружковой работы. В этом 

учебном году в МБДОУ работали 6 кружков. 

 

     На протяжении всего года велась работа по формированию и развитию профессиональных 

качеств, совершенствованию творческого потенциала каждого педагога, обеспечивался 

дифференцированный подход в поддержке профессионального мастерства 

     Сконструирована система методической работы в ДОУ, направленная на стимулирование 

творчества педагогов, потребность в самообразовании, саморазвитии.   

Совершенствование педагогического мастерства осуществляется по следующим направлениям:  

• профессиональная и личностная диагностика педагогов; 

• планирование, анализ и составление программ жизнедеятельности педагогов; 

• семинары – тренинги по психолого-педагогическому обеспечению программы   

жизнедеятельности  педагогов; 

• психолого-педагогическое консультирование.    

С педагогами детского сада проводилась целенаправленная работа по повышению 

профессиональной культуры по организации физкультурно-оздоровительной работы, по 

экологическому воспитанию, по организации образовательной деятельности с детьми по 

развитию речи.   

      В течение года   по годовым задачам проводился  тематический контроль,   ежемесячный 

оперативный контроль, медико-педагогический контроль, особое внимание уделялось 

контролю за работой в летний период.     

 

  В ходе тематического контроля  был сделан анализ учебно-воспитательного процесса, оценка 

предметно-пространственной среды, профессиональной деятельности педагогов. Воспитатели 

планомерно и последовательно знакомили детей с конкретными сведениями о живой и неживой 

природе, временах года, об обязанностях человека в охране природы, с материалом и 

оборудованием для осуществления трудовых процессов в природном уголке, формировали азы 

экологического мировоззрения, воспитывали любовь к родному  краю. 

    Педагогами разрабатывались электронные образовательные ресурсы и успешно применялись 

в образовательном процессе. 

  Результаты повышения квалификации педагогов: 

    В 2017 – 2018 учебном году прошли обучение на курсах повышения квалификации по 

программе «ФГОС в дошкольном образовании» - 10 человек.   

 Педагоги принимали участие в профессиональных педагогических конкурсах: 

- «Международный профессиональный педагогический конкурс методических разработок  

«Методический вестник» - 1 место, 

- Всероссийский конкурс «Изумрудный город» : номинация «Творческие работы и учебно-

методические разработки педагогов» - 1 место; 

- Международный профессиональный педагогический конкурс «Педагогические открытия»- 1 

место; 

- Международный творческий конкурс «Весна-красна стучится в двери!»- 1 место; 

- Международный творческий конкурс «Есть в памяти слово Победа» - 1 место; 

   Опыт работы педагогов опубликован на сайте   «Академия роста». 

 

   На сегодняшний день модернизация российского образования  требует пересмотра 

технологий образования дошкольников, ориентируя педагогов на использование в своей 

деятельности более эффективных форм и методов, позволяющих строить педагогический 

процесс на основе развивающего обучения. 

    С введением в систему дошкольного образования федерального государственного 

образовательного  стандарта (ФГОС) необходимо  повышать квалификацию, профессиональное 



мастерство педагогических кадров, ориентированных на применение новых педагогических и 

информационных технологий с целью развития индивидуальных способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка. 

  Взаимодействие с родителями. 

В дошкольном образовательном учреждении выстроена система сотрудничества с родителями. 

Задачи педагогического сотрудничества с родителями направлены на установление 

партнерских отношений с семьей каждого воспитанника, на объединение усилий для развития и 

воспитания детей, создания атмосферы общности интересов, эмоциональной выдержки и 

взаимопроникновения в проблемы друг друга. 

Таким образом, совокупность направлений организации работы ДОУ позволяют выйти на более 

высокий уровень работы коллектива, что способствует достижению детьми   успешной 

социализации  в обществе. 

     Социальный статус семей (по составу и роду деятельности) неоднороден: есть семьи полные 

( 119),  неполные ( 24), многодетные (12); преобладают родители - рабочие и служащие. 

     Из общего числа детей, посещающих детский сад (143), льготами по оплате пользуются 14 

человек (10% родителей).  

     С целью повышения педагогических и правовых знаний родителей, за учебный год были 

проведены следующие формы работы: индивидуальная, групповая (родительский комитет), 

общие родительские собрания, консультации, анкетирование, собеседования, участие в 

проектной деятельности, совместной трудовой деятельности,  проводилось консультирование 

родителей учителем-логопедом, медицинским работником, педагогами 

    О результатах деятельности ДОУ систематически информировали родителей, используя 

печатную продукцию (тематические выпуски стенгазет, буклетов, экологической газеты 

«Природа и мы», «Детсадовский вестник». 

  

            Родители приняли активное участие в защите проекта реконструкции прогулочных 

участков (работа с интернет-ресурсами,  создание эскизов,  схем, макетов, фотографий 

различных вариантов    развивающей среды прогулочных участков).  Проведен субботник по 

реализации конкурса «Лучший прогулочный участок» .     

      Усилиями сотрудников и родителей  дошкольного учреждения  обновлен индивидуальный 

образ каждой прогулочной площадки, комфортные условия для развития личности ребенка, 

созданы условия для отдыха, занятий спортом, игры и экспериментирования, развития 

творческих игр,  для охраны и укрепления здоровья детей.  Каждый  участок ДОУ оборудован в 

соответствии с современными, санитарно – эпидемиологическими требованиями и 

методическими рекомендациями по проведению летней оздоровительной работы с детьми. 

Свободное рациональное расположение специального оборудования в доступном месте на 

игровых площадках дает возможность детям организовать деятельность по интересам.   

     За время внедрения проекта на прогулочных участках   групп было создано: 

 зоны для игр для мальчиков: автомобили, самолет (группы №1,4,5); 

 зоны для сюжетно-ролевых игр: сказочный домик (группа №4), кораблик (группа №1); 

 зоны для игры с песком ,  зоны отдыха (все группы); 

 сенсорный щит (группы №1),  

 разбиты клумбы и цветник   (все группы); 

 столы и скамеечки для  игр, как на территории участков  (все группы); 

 установлены постройки для занятия спортом: баскетбольное кольцо (все группы), бум – 

для упражнений в равновесии, кольца для метания «жираф», «корова», «клоун» (группы 

№ 1,2), футбольные ворота (группа №3)», дорожки здоровья (группы №2,4,5) 

 «Скамейка  Дружбы», подвесной мост, классики из пенечков (группа №3); 



 эстетически оформлены внешняя и внутренняя  стены беседок (все группы); 

 установлены качели балансир (группы №2,3); 

 создание построек - горки (группа №2)   

 декоративные поделки около цветников  (все группы). 

     Проект благоустройства помог решить задачи  познавательного, социально-

коммуникативного, речевого, художественно-эстетического, физического развития  детей, 

создать комфортные условия для прогулок детей.    

Родители и педагоги, объединив усилия, создали для детей интересную среду, позволяющую 

играть, отдыхать, заниматься спортом, познавательной деятельностью. Проект благоустройства   

позволил осуществить активизацию творческого потенциала педагогического и родительского 

коллектива по созданию благоприятных условий для пребывания детей в дошкольном 

учреждении. 

 

   Исходя из имеющихся данных, можно сделать вывод, что работа ДОУ соответствует запросам 

родителей. Педагогический коллектив ДОУ обеспечивает безопасность ребенку, высокий 

уровень обучения, воспитания и коррекцию. Для сотрудничества с педагогами родители 

выбирают активные формы работы. Необходимо продолжать привлекать родителей к 

совместным систематическим усилиям по оздоровлению детского организма в течение всего 

пребывания в дошкольном учреждении, по формированию потребности у детей в здоровом 

образе жизни,  воспитанию и образованию воспитанников. 

   Административно-хозяйственная деятельность также велась согласно плану работы. 

Перезаправлены огнетушители (9), заменены электрические конфорки на плитах в пищевом 

блоке.  

      По результатам работы коллектива дошкольного учреждения за 2017-2018  учебный год 

можно сделать следующие выводы: 

-целевой компонент плана реализован на должном уровне; 

-анализ педагогической деятельности показал, что педагогический коллектив успешно 

осуществляет задачи, поставленные на учебный год; 

-в ДОУ сложилась система работы с родителями воспитанников, активное участие части 

родителей в жизни детского сада; 

-стабильно положительные результаты мониторинга освоения детьми программы; 

-участие коллектива и детей в международных, всероссийских, межрегиональных, 

муниципальных конкурсах. 

 

Проанализировав проделанную работу, ее результаты, педагогический коллектив 

на новый учебный год поставил перед собой новые задачи. 

 

2. Целеполагание и задачи учреждения на 2018-2019 учебный год. 

 

Цель: 
     Создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного 

детства,  формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических 

и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, 

подготовка к жизни в современном обществе, формирование предпосылок к учебной 

деятельности, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

      Обеспечить оптимальное вхождение педагогического коллектива детского сада в систему 

ценностей современного образования через принятие идеологии ФГОС общего образования. 

 

Приоритетное направление:  

• Внедрение в образовательный процесс здоровьесберегающих технологий. 

• Формирование основ безопасной жизнедеятельности. 

• Организация экологического образования  дошкольников. 



• Оптимизация взаимодействия с семьей. 

 

Задачи: 

  

1.Укреплять здоровье детей через рациональное  использование здоровьесберегающих 

технологий и формирование привычки к здоровому образу жизни. 

2. Формировать первичные представления о малой родине и Отечестве.  

3.Развивать экологическую воспитанность дошкольников,  используя игровые технологии. 

4.Повышать квалификацию, профессиональное мастерство педагогических кадров, 

ориентированных на применение новых педагогических и информационных технологий с 

целью развития индивидуальных способностей и творческого потенциала каждого ребенка. 

  Основные направления и пути реализации: 

- образовательное – обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование 

умений и навыков в основных видах движений, формирование начальных представлений о 

здоровом образе жизни, овладение его элементарными нормами и правилами ( в питании, 

двигательном режиме, закаливании). 

       - профилактическое – создание условий для оздоровительно – профилактических 

мероприятий: поддержание оптимального двигательного режима,  

- диагностическое – оценка физической подготовленности, уровня овладения 

программными двигательными умениями и навыками;  

- оздоровительное - качественное улучшение физического развития и физического 

состояния ребенка, формирование гармоничного телосложения, правильной осанки; 

закаливание детей, используя естественные силы природы; сохранение положительного 

психоэмоционального состояния детей; 

- воспитательное – органическая взаимосвязь физического и духовного развития 

дошкольников; развитие нравственности, формирование эстетических взглядов и убеждений, 

отношения и самовыражения в трудовых действиях в процессе физического воспитания. 

- использование в ДОУ вариативного содержания дошкольного образования, широкого 

спектра образовательных программ; 

- формирование активности ребенка в специфически детских видах деятельности 

-  внедрение программы  Н.А. Рыжовой  «Наш дом – природа». 

 

II часть 

Раздел 1. Организационно-педагогическая работа 
Педагогические советы 

 
№ 

п/п 

Тема Срок 

реализации 

Ответственные 

1  «Организация работы  ДОУ в 2018-2019чебном году» 

1.Анализ работы за летне-оздоровительный период 

2.Итоги готовности дошкольного учреждения к новому учебному году. 

3.Ознакомление педагогического коллектива с годовым планом и графиком 

ДОУ на 2018-2019 учебный год. 

4.Утверждение годового плана, учебного плана. 

5.Утверждение сеток занятий и режимов дня. 

6. Проект решения педагогического совета. 

сентябрь 

 

Заведующий  

Миклина М.И., 

 вос-ль Линева ЕВ. 

. м/с Моисеева Т.С 

Педагог доп.обр. 

эколог Рязанова С.Н. 

2  «Воспитание патриотических чувств у детей дошкольного возраста в    

условиях реализации ФГОС ДО» 

  Цель: систематизировать знания педагогов по проблеме нравственно-

ноябрь 

 

 

Заведующий  

Миклина М.И., 



патриотическому воспитанию дошкольников 

План проведения педсовета 

  1. Теоретическая часть: 

1.Экспресс тестирование педагогов.   Блиц-опрос 

2.Актуальность проблемы патриотического воспитания у  детей дошкольного 

возраста. Анализ и итоги тематического контроля. 

3.Формирование патриотических чувств  дошкольников в условиях 

реализации ФГОС» 

2. Практическая часть: 

1. Презентация педагогами дидактических пособий и игр по патриотическому 

воспитанию. 

2.Итоги смотра-конкурса: «Патриотический уголок» 

3. Разработка решений педсовета. 

 вос-ль Линева Е.В. 

Воспитатели 

Бакалдина Н.В.  

Миронова В.В.  
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   «Формирование основ экологической культуры через организацию 

различных видов игр». 

Форма проведения: устный журнал 

Цель :совершенствовать педагогическое мастерство воспитателей; 

повышать методический уровень; способствовать творческому поиску. 

1.Итоги тематического контроля по теме: «Состояние воспитательно-

образовательной работы  по экологическому воспитанию детей дошкольного 

возраста» 

2. Устный журнал  

 Психологическая разминка  (Решение образовательных ситуаций). 

 Игровые технологии, используемые в работе  с дошкольниками.   

 «Деловая игра»   

 Рефлексия» 

 «Литература в помощь» 

 Представление игр по экологическому образованию. 

 

март  

Зав. Миклина М.И., 

вос-ль Линева Е.В.. 

педагог-эколог 

Рязанова С.Н. 

Воспитатели: 

Беззаметнова В.П., 

Чернышова Т.А. 

 

  

4. «Итоги работы с детьми за учебный год»:  

 1. Анализ выполнения решения предыдущего педсовета. 
 2. Анализ воспитательно – образовательной работы за 2018-2019 учебный  

год. 

3.Анализ заболеваемости детей и физического развития   дошкольников за 

учебный год. 

4.Результаты мониторинга уровня готовности дошкольников   

   к школьному обучению; 

5.Творческий отчет воспитателей по выполнению годового плана с указанием 

положительного и  отрицательного.  

6.Обсуждение и утверждение плана работы на летний 

   оздоровительный период 2018-2019 учебного  года. 

7.Обсуждение и утверждение режима дня, сетки НОД на летний   период 

года. 

 8.Обсуждение проекта годового плана на 2019-2020 учебный год.  

9.Подведение итогов, принятие решений 

Май  

 

Заведующий, 

  м/с,  муз. рук,  

педагог- эколог  

 

 

 

 



Методическая работа с кадрами. 

Цель: Создать систему управления  для достижения оптимальных конечных результатов, 

включающую все управленческие функции.  

Задача: Стимулировать аналитическую деятельность педколлектива ДОУ по ключевым 

проблемам функционирования и развития учреждения. Создать условия для повышения 

профессиональной компетентности педагогов ДОУ 

 

2. Семинары, семинары- практикумы 

№ 

п/п 

Тема Срок 

реализации 

Ответственный 

 

1 

 

Семинар «Создание  условий для единого образовательного 

пространства ДОУ по патриотическому  воспитанию  дошкольников». 

 Цель: - активизация форм повышения квалификации педагогов ДОУ; 

- систематизация знаний педагогов об особенностях  современных форм 

и методов 

работы по патриотическому воспитанию. 

1. Актуальность проблемы патриотического воспитания детей 

дошкольного возраста. 

2. Создание предметно-развивающей среды по патриотическому 

воспитанию в соответствии с ФГОС. 

3. Особенности современных форм, методов работы в ДОУ по  

патриотическому воспитанию . 

 

Октябрь Воспитатели 

Линева Е.В. 

Бакалдина Н.В. 

Беззаметнова В.П. 

 

2. Семинар  - практикум « Патриотическое воспитание дошкольников в 

непосредственно образовательной деятельности» 

Цель: Повышение психолого-педагогической компетентности 

педагогов: патриотическое воспитание дошкольников в 

непосредственно-образовательной деятельности.  

 

  

Ноябрь 

 

 

Воспитатели 

 Линева Е.В.  

Чернышова Т.А. 

Мизюряева Ю.Б. 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

  Семинар – практикум «Развитие интереса к природе и 

любознательности у дошкольников с помощью дидактических игр 

экологической направленности» 

Цель: развивать творческий потенциал педагогов, их 

компетентность в сфере экологии; повысить профессиональное 

мастерство педагогов в подборе, организации и проведении 

дидактических игр экологической направленности, установить 

тесное сотрудничество между педагогами дошкольного 

учреждения. 

 

Январь 

 Педагог-эколог 

Рязанова С.Н. 

 



4 Семинар-практикум для воспитателей «Творческие  игры в 

экологическом воспитании дошкольников». 

Цель: развивать творческий потенциал педагогов, их 

компетентность в сфере экологии; повысить профессиональное 

мастерство педагогов и эффективность их процессуальной 

деятельности, активизировать мыслительно-поисковую 

деятельность педагогов и установить тесное сотрудничество 

между ними. 

 

 

 

Февраль Воспитатели 

Линева Е.В. 

Чёмова В.В. 

 

3.Консультации для воспитателей 
Цель: формировать умения использовать теоретический и практический материал в     

           образовательном процессе 

 
№ 

пп 

Тема Срок 

проведения 

Ответственный 

 Группы младшего возраста   

1 Адаптация  ребенка к детскому саду сентябрь воспитатель 
Бочкова Н.А. 

 

2 Взаимодействие педагогов детского сада и родителей в 

сохранении здоровья ребенка. 

октябрь воспитатель 
Чёмова В.В.. 

3 Сенсорное развитие ребенка в младшем 
возрасте. Значимость, способы действий. 

апрель воспитатель 

Чернышова Т.А. 

 

4 Как знакомить детей с социальными 
нормами и правилами 

май воспитатель 

Миронова В.В.. 

 Все педагоги ДОУ   

1 «Проблемы патриотического воспитания, современные практики 

работы ДОУ в условиях ФГОС» 

 «Планирование работы по паториотическому воспитанию 

дошкольников» 

«Создание условий для патриотического воспитания 

дошкольников» (оборудование патриотических уголков) 

сентябрь  воспитатель 
 Линева Е.В. 

2 «Народные приметы в формировании экологических знаний 

у детей старшего дошкольного возраста» 

Педагог-эколог 

Рязанова С.Н. 

3 Занимательный математический материал как средство 

умственного развития дошкольников в свободной деятельности. 
Воспитатель 

Беззаметнова В.П. 

4  «Формирование первичных представлений о малой родине в 

процессе знакомства  с природой родного края». 

октябрь Педагог-эколог 

Рязанова С.Н. 

5 Организация проведения занятий по патриотическому 
воспитанию  в разных  возрастных группах. 

ноябрь Мизюряева Ю.Б. 

6 Консультация – практикум.  «Изготовление макетов для 

патриотического уголка». 

ноябрь Ярыгина Е.Ю. 

 

7 Как сделать зимние прогулки интересными . 

Игровые упражнения для формирования осанки, укрепления 
органов дыхания и зрения 

декабрь Линева Е.В. 

 



8 Экологическое образование дошкольников в рамках 

реализации ФГОС. 

февраль ст. воспитатель  

9 «Организация здоровьесберегающего пространства в ДОУ (в 

соответствии с ФГОС) 

март 
 

 

Линева Е.В. 

10 Индивидуальные консультации по темам проектов в разных 

группах детского сада. Воспитание любви к родному краю 

через экологическую культуру дошкольника. 

Педагог-эколог 

Рязанова С.Н. 

 

11 Роль игры в формировании экологического воспитания 

дошкольников.  

апрель 
 

Воспитатель 

Чернышова Т.А. 

 

5.Школа молодого педагога 

 

Цель: подготовка молодого специалиста к работе с дошкольниками, совершенствование 

педагогики и методики работы с детьми дошкольного возраста. 

Педагоги-наставники: 

Беззаметнова В.П.,   Чернышова Т.А., Бочкова Н.А. 

Начинающие педагоги: 
Мизюряева Ю.Б.,   Ярыгина Е. Ю.   

 
  

месяц мероприятия ответственные 

 

 

Сентябрь 

1.Установочное заседание «Представление молодых педагогов, 

назначение наставников». 

2.  «Круглый стол» на тему «Аннотация программ и технологий, 

используемых в ДОУ». 

3.Обсуждение и утверждение плана работы группы на учебный год.  

4.Обсуждение и утверждение индивидуальных планов работы 

педагогов-наставников. 

5.Консультация «Особенности организации режимных моментов в 

разных возрастных группах».  Организация прогулки. 

 

 

Педагоги-

наставники 

  

 

 

Октябрь 

 

1.Консультация «Подготовка и проведение занятий по 

патриотическому воспитанию». 

2.Мастер-класс 

3.Обсуждение, высказывание мнений начинающего воспитателя. 

Педагоги-

наставники 

 

 

 

Ноябрь 

1.Консультация «Подготовка и проведение занятий по математике».  

2.Мастер-класс 

3.Обсуждение, высказывание мнений начинающего воспитателя. 

Педагог-наставник 

воспитатель 

Беззаметнова В.П 

 

 

Декабрь 

1.Консультация «Подготовка и проведение занятий по рисованию».    

2.Мастер-класс.  

3.Консультация. «Особенности подготовки новогодних праздников и 

новогодних каникул для дошкольников». 

4.Взаимопосещение новогодних утренников. 

Педагог-наставник 

воспитатель 

Чернышова Т.А. 

Педагоги-наставники 

 

 

Февраль 

 

1.Консультация «Подготовка и проведение занятий по ознакомлению 

с окружающим». 

2.Мастер-класс.  

3 Обсуждение, высказывание мнений начинающего воспитателя. 

Педагог-наставник 

воспитатель   

Бочкова Н.А. 

 

Март 

1. Консультация «Подготовка и организация   занятий по экологии». 

2. Просмотр занятия по экологиии.  

Педагог-наставник 

Беззаметнова В.П., 



 3 Обсуждение, высказывание мнений.  Молодой педагог 

Ярыгина Е.Ю.  

 

 

 

Апрель 

1.Самооценка профессионального мастерства (по итогам 

анкетирования). 

2.«Круглый стол» по итогам года. 

3.Консультация «Особенности и формы организации работы с 

родителями». 

 

воспитатель 

Линева Е.В. 

 

 

 

6.Открытые  просмотры педагогической деятельности 
Содержание Сроки 

2018-2019 

Ответственный 

Школа педагогического мастерства- день открытых дверей 

(взаимопросмотр) «Достижение целей овладения конструктивными 

способами взаимодействия в совместной деятельности воспитателя и 

детей».  

Октябрь  
Заведующий, 

ст. воспитатель, 

воспитатели групп 

 

Открытый просмотр образовательной области «Познавательное 

развитие» 

  

 

Ноябрь 

  

 

 

 

 

Воспитатели групп: 

Миронова В.В. 

Чёмова В.В. 

Ярыгина Е..Ю. 

Бакалдина Н.В. 

   

      Открытый просмотр образовательной области      

      «Познавательное развитие» ( ознакомление с миром природы) 

 

 

Март 

 

Воспитатели групп: 

Чернышова Т.А. 

Бочкова Н.А. 

Беззаметнова В.П. 

Мизюряева Ю.Б. 

Педагог-эколог 

Рязанова С.Н. 

Взаимопосещения.  

Организация различных видов игр в течении дня. 

Организация и проведение наблюдений на прогулке. 

В течение 

года 

Педагоги  

 

 

7.Смотры-конкурсы, выставки 

Мероприятия Сроки 

2018-2019 

Ответственный 

Смотр: «Территория детского сада – среда для стимула 

познавательного, творческого и эмоционально-

эстетического развития ребенка», «Готовность групп и 

кабинетов к новому учебному году». 

Сентябрь 

 

Зав.ДОУ, ст.воспитатель, 

воспитатели групп  

Смотр – конкурс «Лучший огород на окне» среди 

групп  

февраль  Педагог-эколог 

РязановаС.Н 

Защита проектов «Лучший педагогический проект» Март  Старший воспитатель 

Воспитатели групп 

Смотр «Подготовка участков к летнему Май   



оздоровительному периоду» Воспитатели групп 

Выставка поделок «Наш город» Сентябрь  

 

Воспитатели групп 

  

Выставка –ярмарка «Дары осени».  

Выставка детского рисунка «Осень в родном городе», 

 

Октябрь  

 

Ст.воспитатель 

Педагог-эколог Рязанова  

Видеоролик  «В гостях у осени» (по страницам осенних 

праздников) 

 

Ноябрь 

 

Педагог-эколог 

Рязанова СН. 

Выставка детского рисунка «Фантазии зимы» 

(дошкольники 5-7 лет) Выставка поделок «Новый год к 

нам идет» 

Декабрь  

 

Воспитатели групп 

 Выставка детских рисунков «Мой папа- защитник» Февраль Воспитатели групп 

Выставка детских работ «Подарок  маме» 

 

 

Фотовыставка «Первоцветы нашего края» «Редкие, 

исчезающие виды растений» 

Март 

Воспитатели групп 

Выставка «Птицы наши друзья» (поделки, плакаты, 

картины) 

Выставка рисунков «Земля – наш дом» 

 

Апрель Воспитатели групп 

 

8.Инновационная деятельность ДОУ. 

 
 Цель: Обеспечение деятельности ДОУ в режиме инновационного развития с использованием 

современных педагогических технологий. 

 
№ 

п/п 

Содержание основных мероприятий Срок 

реализаци

и 

Ответственный 

1. Создание комплексно-целевой программы по 

изучению  проекта ФГОС дошкольного образования 

педагогическим коллективом  

В течение 

года 

Заведующий, ст. 

воспитатель 

В воспитатели групп.  

2 Реализация комплексно-целевой программы 

инновационной деятельности ДОУ (пилотная площадка) 

В течение 

года 

Заведующий, ст. 

воспитатель 

Воспитатели групп.  

3. Разработка стратегии и тактики внедрения инноваций на 

уч. год 

До 

1.10.2018 

Заведующий, ст. 

воспитатель 

4. Внедрение в образовательный процесс новых 

педагогических программ и технологий: использование в 

работе современных педагогических технологий 

(развивающее обучение, индивидуальный подход, метод 

проектов,   здоровьесберегающие, информационно - 

коммуникативные технологии, личностно-

ориентированная модель воспитания детей и др.). 

В течение 

года 

Заведующий,  

ст. воспитатель 

5. Оказание методической и консультативной помощи 

педагогам по использованию инновационных программ и 

В течение 

года 

Ст. воспитатель 



технологий в образовательном процессе ДОУ 

(просветительская работа).  

6. Пополнение предметно – развивающей среды в 

соответствии с требованиями  программ «От рождения до 

школы», «Наш дом – природа» 

В течение 

года 

 

Воспитатели групп  

7. Методическое обеспечение программы «От рождения до 

школы»,   

«Наш дом – природа» 

В течение 

года 

Старший воспитатель 

8. Разработке конспектов занятий, праздников и других 

мероприятий по программе  «Наш дом природа». 

В течение 

года 

 

Старший воспитатель, 

творческая группа 

9. Разработка комплексно-тематических планов для всех 

возрастных групп ДОУ 

Сентябрь  

2018 

Творческая группа 

10. Выставка дидактических пособий и игр по программе «От 

рождения до школы», «Наш дом – природа» 

Май  2019 Старший воспитатель 

11. Консультирование педагогов по разделам программы «Наш 

дом – природа» 

В течение 

года 

Старший воспитатель  

12. Организация работы творческих лабораторий по 

программе «От рождения до школы», 

 «Наш дом -  природа» 

В течение 

года 

Руководитель 

творческой группы 

13.   Здоровьесберегающие технологии В течение 

года 

 

 Рязанова С.Н, 

Бакалдина Н.В. 

 

14. 

 Проектный метод обучения 

В течение 

года 

Рязанова С.Н., Чёмова 

В.В. 

Бочкова Н.А. 

Беззаметнова В.П.,  

Мизюряева  Ю.Б. 

Миронова В.Н. 

Чернышова Т.А. 

 

15 Игровые технологии В течение 

года 

Чернышова Т.А. 

 

Рязанова С.Н. 

16 Подведение итогов деятельности ДОУ по использованию 

инновационных технологий, определение перспектив на 

новый учебный год. 

  

май Ст.воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 3: Воспитательная и оздоровительная работа с детьми. 

 

1.План познавательно-развлекательных мероприятий для детей  

 

    СЕНТЯБРЬ 

Мероприятия Возраст Ответственные 

  

 1.Тематический урок   «Здравствуй, детский сад!»  

старшая, 

подготовитель-

ная группа 

Воспитатели. 

Ст.воспитатель 

 2. День здоровья.    Мини-походы по экологической тропинке    воспитатели 

 

3. Выставка поделок «Наш город»  Все группы 
Педагог-эколог 

Рязанова С.Н. 

4. Кукольный спектакль по ОБЖ «Береги себя сам» 

 

Все  группы Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

   

                                                                                    ОКТЯБРЬ   

1. Развлечение «Посвящение в юные экологи» 
Старшая 

группа  

Педагог-эколог 

Рязанова С.Н. 

2. Фольклорный праздник  «Покровская ярмарка» (12 октября) старший 

возраст  

 

Муз.руководитель 

Воспитатели 

3  Музыкальные праздники «Осень золотая» 

 
Все группы 

Муз.руководитель. 

воспитатели 

                                                                                                 НОЯБРЬ   

1.Музыкально-театральная постановка. Экологическая сказка  2 младшая-

подготовитель

ная 

музыкальный 

руководитель. 

воспитатели 

2.Спортивные развлечения во всех группах 

    

 

Все группы воспитатели  

ДЕКАБРЬ 

2.Развлечение «Зимние игры и забавы» 

 

 

2 мл. гр., 

ср.группа 

воспитали групп 

4. Развлечение «Зимняя Олимпиада» старшая 

подготовитель

ная. 

группы 

Воспитатели, 

 

5. Новогодние праздники 

2 младшая - 

подготовитель

ная группы 

музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

ЯНВАРЬ 

1. Рождественские встречи «Святки».  
2 младшая - 

подготовитель

ная группы 

музыкальный 

руководитель,  

воспитатели  

2. День  здоровья  

 

2 младшая - 

подготовитель

ная группы 

воспитатели 



3. Кукольный спектакль    
2 младшая - 

подготовитель

ная группы 

музыкальный 

руководитель 

воспитатели 

 

4.Экологическая викторина «Лучший знаток деревьев»  

 

Старшая, 

подготовитель

ная. 

группы 

Педагог-эколог 

Рязанова С.Н. 

5.Праздник «Для зимующих птиц на улице» 

ФЕВРАЛЬ 

1. Экологический турнир «Знаем ли мы природу родного края»   

 

подготовитель

ная группа 

Педагог-эколог 

Рязанова С.Н. 

2. Социальная акция «Если добрый ты – это хорошо» (День доброты -17.02) 2 младшая-

подготовитель

ная 

воспитатели 

3. Музыкально-спортивный  праздник: «Наши защитники »  Старшая-

подготовитель

ная. 

Муз.руководитель, 

воспитатели 

6. Досуг «Весёлый зоопарк» 

    Досуг «Ловким, смелым вырастай» 

2 мл.группа 

средняя  

группа 

Муз.руководитель, 

воспитатели 

7.  Оформление фотовыставки «Мой папа- защитник» 

 

2 младшая-

подготовитель

ная 

старший воспитатель 

воспитатели 

9.Викторина «Дорожные знаки» Старшая, 

 под. группы 

Воспитатели  групп 

                                                                                            МАРТ 
 

 

1. Утренники,   посвященные Дню 8 Марта  

     «Мамочке любимой песенку спою»   

Все  

возрастные 

группы 

 

музыкальный 

руководитель,  

воспитатели 

 

2.Выставка детского рисунка «Подарок маме»  

 

Все  

возрастные 

группы 

воспитатели 

3.Познавательное развлечение «Праздник птиц» старшая – 

подготовитель

ная группы 

Педагог-эколог 

воспитатели 

4.Кукольный экологический спектакль «Спасение старого дуба»  2 младшая - 

подготовитель

ная. 

музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

5. Спортивные  развлечения 

 
все группы воспитатели 

                                                                                       АПРЕЛЬ   

1. День смеха -«Поделись улыбкою своей»                                                        

Развлечение «Мы любим смеяться, петь, танцевать". 

Старший 

возраст 

музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

2. Праздник «Книжкина неделя» (Международный день книги)  

   

 

2 младшая - 

подготовитель

ная группы 

старший 

воспитатель, 

воспитатели 

Выставка рисунков – «День космонавтики» 

 

средний, 

старший 

возраст 

 



3. Развлечения  «В гости к солнышку»,  

Развлечение «Весна пришла» 

 

 

 

2 младшая - 

подготовитель

ная группы 

 

 

музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

 

 

 

5.Выставка детского рисунка  «Наш дом -  Земля!»  
2 младшая - 

подготовитель

ная группы 

Педагог-эколог 

Рязанова С.Н. 

Воспитатели групп 

6. «Созвездие» (городской  конкурс) 
старшая – 

подготовитель

ная группы 

музыкальный 

руководитель, 

старший воспитатель 

7.  Праздник «День Земли» 

Конкурс стихов о природе «Мы любим природу» 

 

средняя - 

подготовитель

ная группы 

Эколог, муз. рук., 

воспитатели 

8. Досуг «Веселый мяч» 

 

Досуг «Солнце, воздух и вода- наши лучшие друзья» 

Младший 

возраст. 

Старший 

возраст 

воспитатели 

                                                                                             МАЙ 

1. Праздник «День победы» 

 

старшая – 

подготовитель

ная группы 

воспитатели 

2.День здоровья. Спортивный праздник «С физкультурой мы дружны» 
2 младшая - 

подготовитель

ная группы 

воспитатели 

3.Викторина «Обитатели водоемов  нашего края» старшая., 

подготовитель

ная группы 

Эколог Рязанова 

С.Н. 

4.Беседы с детьми о правилах безопасного поведения в быту, на улице и на 

природе. 

2 младшая - 

подготовитель

ная группы 

воспитатели 

5. Праздник «Выпускной бал» 
подготовитель

ная группа 

Ст. воспитатель, 

воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

 

2.Календарный план мероприятий по реализации программы экологического образования 

дошкольников с учетом регионального компонента 

Сроки Наименование мероприятия Ответственные  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Литературные чтения.  Писатели о природе (все группы ) 

«Советы Экознайки»– рубрика в  экологическом уголке 

Клуб «Почемучки» 

Работа агитбригады 

Тематические недели  

Наблюдение и помощь объектам экологической тропинки 

Изучение флоры и фауны родного края  

 

Проекты    

1 «Водичка-водичка»   

Педагог – эколог, 

старший 

воспитатель, 

воспитатели групп 

 

воспитатели групп 

 

 

Чёмова В.В., 



 

В 

течение 

года 

 

 

 

 

 

 

сентябрь 

декабрь 

апрель 

 

2. «Домашние питомцы»  

 

 

3. «Такие разные цветы»   

 

 

4.«Профессии»   

5.« Дидактические игры по ознакомлению с родным краем».   

Сбор коллекции 

 В экологической комнате и группах пополнить  коллекции (коллекцию 

камней, семян, песка, глины, почвы и пр.) 

Цикл практических занятий по изучению правил поведения в природе. 

Создание библиотеки-видеотеки с помощью родителей «Это интересно. Из 

жизни природы» (о насекомых, птицах, зверях, растениях, обитателях 

водоемов, о временах года и пр.) 

Выпуск экологической газеты «Экология и Мы» 

Бочкова Н.А. 

 

Чернышова Т.А. 

Миронова В.В. 

 

Бакалдина Н.В. 

Ярыгина Е.Ю. 

 

Беззаметнова В.П. 

 МизюряеваЮ.Б. 

 Рязанова С.Н. 

 

сентябрь 

октябрь 

октябрь 

ноябрь 

декабрь 

декабрь 

февраль 

март 

апрель 

май 

июнь 

Акция «Как мы провели лето» 

Акция «Чудеса осенней природы» (оформление композиций, икебан, картин)  

Акция «Семена и зерна про запас» 

Акция «Добрая зима для птиц нашего края» 

Акция «Снежное одеяло для наших деревьев и кустарников» 

Акция «Зеленая елочка-живая иголочка» 

Акция «Огород на подоконнике» 

Акция «Сохраним первоцветы» 

Акции «Люблю тебя, мой край родной» 

Акция «Зеленая аптека» 

Акция «Поможем растениям в жару» 

Заведующий, 

ст.воспитатель 

Педагог – эколог 

Рязанова С.Н. 

 

октябрь     

февраль     

апрель 

май 

Праздники: 

«Посвящение в юные экологи» –ст.гр. 

Экологический турнир «Знаем ли мы природу родного края» - под. группы 

 Праздник «День Земли» 

Спортивно-экологического мероприятия для детей старшего дошкольного 

возраста на тему: «Лесное приключение» 

 

Педагог – эколог, 

Воспитатели, 

муз.руководитель,  

сентябрь 

 

октябрь 

 

ноябрь 

январь 

февраль 

март 

апрель  

май 

Организация видео-просмотра «Экологическое образование в детском саду» 

(диск лекции Рыжовой)  

Организация видео-просмотра «Домик для ежа»  

(диск Обруч) 

Организация видео-просмотра «Программа «Наш дом-природа»  

Организация видео-просмотра «Ребенок - исследователь» 

Организация видео-просмотра «Секреты природы» 

Организация видео-просмотра «Паучки милейшие существа» 

Организация видео-просмотра «Такие разные насекомые» 

Организация видео-просмотра «Обитатели водоёмов» 

Педагог – эколог 

Рязанова С.Н. 

(последняя неделя 

каждого месяца) 

октябрь 

февраль 

апрель 

Целевые  прогулки  по экологической тропинке Педагог – эколог, 

воспитатели 

октябрь 

 

Выставка рисунков «Мой четвероногий друг» 

Выставка-практикум: «Экологические игры и пособия с учетом регионального 

компонента» 

Педагог – эколог 

декабрь Выставка поделок «Веселый снеговичок» Педагог – эколог 



февраль Оформление книжек-малышек о животных Воспитатели 

март 

 

Экологический месячник 

Фотовыставка «Первоцветы нашего края» «Редкие, исчезающие виды 

растений» 

Создание стенгазет с рассказами о любимых питомцах «Мое пушистое чудо» 

Ст.воспитатель 

Педагог – эколог 

Воспитатели 

апрель 

 

Праздник «День Земли» 

Выставка рисунков «Земля – наш дом» 

Фотовыставка «Я и живая природа» 

Конкурс стихов о природе «Мы любим природу» 

Выставка «Птицы наши друзья» (поделки, плакаты, картины) 

Педагог – эколог 

Муз. руководитель 

Воспитатели 

май Экосубботник «Кто, если не ты?» (уборка территории детского сада) 

Совместная работа родителей, детей и  сотрудников д/сада 

«Сделаем вместе наш детский сад зеленым»  

Педагог – эколог 

Воспитатели 

 

 

3. План работы по физическому воспитанию 

Дата I младшая 

 группа 

II младшая  

группа 

Средняя группа Старшая группа Подготовительная 

группа  

Сентябрь День здоровья.                      Мини-походы по экологической тропинке 

Октябрь      Развлечение 

« В гости к 

Матрешке» 

  Досуг 

«Собираем  

   урожай» 

Развлечение 

«Юные пешеходы» 

 

Развлечение 

«Красный, 

желтый, зеленый» 

Развлечение 

 «Огонь-друг, огонь- 

враг» 

Ноябрь       Развлечение  

«Зайка в гостях у 

ребят» 

 Развлечение  

«Веселые 

зверята»  

Развлечение 

«Путешествие в лес» 

Досуг «Щедрая 

осень» 

Развлечение «Зов 

леса» 

Декабрь   Развлечение  

« Ёлочка – зеленая 

иголочка» 

Развлечение 

«Зимние забавы» 

Досуг « Здравствуй, 

зимушка-зима!» 

Развлечение  

« Новый год  

идет » 

Развлечение 

«Зимние виды 

спорта» 

Январь День здоровья . Спортивный праздник «Мы мороза не боимся» 

Февраль Досуг «Лесные 

животные» 
Досуг  

«Веселый 

зоосад» 

 Досуг « Мы ловкие и  

смелые » 

 Музыкально-спортивный праздник 

«Наши защитники» 

  

Март Развлечение 

«Весна-красна» 
Досуг «Птички 

прилетели» 

Развлечение 

«Весенние забавы» 

Досуг  «В гости к 

птицам» 

Развлечение 

«Путешествие в 

подводное  

царство» 

Апрель Досуг «На 

цветочной 

полянке» 

Досуг «Муха-

Цокотуха» 

Досуг «Такие разные 

цветы» 

Досуг «Мы-

земляне» 

Развлечение  

«Космическое 

путешествие» 

Май        День здоровья.                   Спортивный праздник «С физкультурой мы дружны» 

 

 

 

 

 

 

 



4.Организация экскурсионных походов и поездок 

Название экскурсии Область Возрастная 

группа 

Ответственный 

 

1.Экскурсия в ООПТ «Черничкин сад» Ознакомление с 

природой 

Подготовительная 

Старшая 

 

Ст. воспитатель 

Педагог-эколог 

2. Экскурсия к озеру Школьному. (Познание. 

Безопасность) 

 

Старшая Ст. воспитатель 

Педагог-эколог 

4.Посещение памятника 

«Землякам, погибшим в ВОВ». 

(Нравственно-

патриотическое 

воспитание) 

 

Старшая 

Подготовительная 

 

Ст. воспитатель 

Воспитатели 

подготовительной 

старшей  групп 

5.«Знакомство с улицей» 

 

(Целевая прогулка 

по улице города) 
 

Старшая 

Воспитатели 

старшей группы 

6.«Мы – пешеходы!» 

 

(Целевая прогулка 

по улице города) 

Подготовительная 

 

Воспитатели 

подготовит. группы 

7.Экскурсия в художественную галерею (Художественно-

эстетическое 

воспитание) 

Подготовительная 

Старшая 

Средняя 

Ст. воспитатель 

Воспитатели 

 

8.Экскурсия в краеведческий музей (Нравственно-

патриотическое 

воспитание) 

Подготовительная 

Старшая 

 

Ст. воспитатель 

Воспитатели 

 

 

5.Организация оздоровительной  работы 

Задача: создать необходимые условия для оздоровительной деятельности в дошкольном 

учреждении, укрепление физического и психического здоровья дошкольников.                    
Направле

ние 

деятельно

сти 

мероприятия сроки Ответствен-

ный 

Монито 

ринг 

здоровья 

1.Изучение состояния здоровья, определение группы 

здоровья, индивидуальные рекомендации 

Сентябрь 

октябрь 

 Медсестра  

2.Диагностика и анализ физического развития детей, 

оценка двигательной активности.  

Сентябрь. 

май 

Воспитатели 

3.Анализ заболеваемости, профилактических мероприятий  Ежемесячно Ст воспитатель 

.медсестра 

4.Медико-педагогическое обследование готовности к 

обучению в школе 

апрель .медсестра 

5.Анализ диагностики физической подготовленности  

дошкольников. 

Сентябрь, 

май 

Воспитатели 

 

Валеоло 

гизация 

образоват

ельного 

процесса 

1.Ежедневные культурно-гигиенические процедуры ежедневно Воспитатели 

2. «Уроки здоровья» 1 раз в неделю Воспитатели  

3.Совместная и самостоятельная деятельность в «уголке 

здоровья»(чтение художественной литературы, 

рассматривание иллюстраций, рисование, ручной труд) 

В течение дня Воспитатели 

4.Серия физкультурных занятий «Знай свое тело» поквартально Воспитатели  

5.Спортивные праздники  1 раз в кварт. Воспитатели. 



   День здоровья 

  Физкультурный досуг 

1 раз в месяц 

6.Серия занятий «Уроки Мойдодыра» В течение года Воспитатели 

7.Разнообразить «уголки здоровья» В течение года Воспитатели 

8.Консультации для воспитателей: 

-подбор и содержание подвижных игр и упражнений, 

-проведение физкультминуток, 

-использование программы по ОБЖ 

Октябрь 

Декабрь 

февраль 

Ст.воспитатель,  

9.Школа для родителей: 

-«За здоровый образ жизни», 

-подвижние игры для оздоровления детей, 

-профилактика нарушения осанки, 

-гигиена питания 

Октябрь 

 

Декабрь 

Январь 

март 

Ст.медсестра 

Ст воспитатель 

 

Оздоро 

вление 

детей 

 

 

 

 

1.Утренняя гимнастика, ритмическая гимнастика  Ежедневно Воспитатели   

2.Физ занятия, оздоровительный бег в конце прогулки, 

оздоровит. гимнастика после сна, пальчиковая гимнастика, 

двигательный режим, профилактика утомляемости. 

По плану Воспитатели,  

3.Использование здоровьесберегающих технологий в режиме 

дня 

Ежедневно Все педагоги,  

4.Музыкальные занятия По плану Музыкальный 

руководитель 

6.Профилактические мероприятия ежемесячно медсестра 

воспитатели 

7.Прогулки Постоянно 
Воспитатели 

Медсестра 

8.Проведение закаливающих процедур: 

 хождение босиком по траве 

 

 В летний период 

  

Воспитатели 

 

 

 

 

Раздел 3. Работа с кадрами 
 

 3.1. Сведения о кадрах в МБДОУ «Детский сад №1 «Березка»: -      МБДОУ укомплектован 

педагогическими работниками на 100 %. 

 Образовательный ценз педагогов:  высшее педагогическое образование имеют  7 педагогов  

(64% ) 

- средне-специальное - 4 педагога  ( 36 % ) ;              

- на высшую квалификационную категорию аттестован 1 педагог  ( 9 % ), 

- на первую -  2  педагога ( 18  %); 

-  соответствие занимаемой должности - 4  педагога ( 36 % ) . 

Стаж работы (на 01.09.2018)  свыше 20 лет имеют 4 педагога  ( 36 %), 10-20 лет – 3 педагога  

( 27 %), 

 5-10 лет- 3 педагога ( 27 % ), до 5 лет- 1 педагог ( 9 %) 

 

 

 

 

 

 

 



 

3.2. Характеристика кадрового обеспечения образовательного процесса 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад №1 «Березка» на 01.09.2018 г. 

№ 

п/п 
Ф.И.О. 

Должност

ь 

Дата 

рожде-

ния 

Образование 

Педаг

огиче

ский 

стаж 

работ

ы 

Аттес

тация 

Кате-

гория 

Сведения о 

курсовой 

подготовке 

Награды 

1. 

Миклина 

Марина 

Ивановна 

заведующий 
06.06. 

1969 

Высшее 

Борисоглебский 

педагогический 

государственный  

институт, 

серия КО № 48367 

27.06.2012г. 

 

17 2010  

«Теория и 

методика 

дошкольного 

образования» 

Основы 

современного 

образовательного 

менеджмента в 

ДОУ ВГАПК РО 

_ 

2  

Бакалдина 

Наталья 

Васильевна  

воспитате

ль 

20.06. 

1965 

Высшее, 

Волгоградский 

педагогический институт, 

ФВ №173393  31.05.1991г 

31  
 

 
 - 

3 

    Беззаметнова 

Вера 

Павловна 

воспитате

ль 

29.05. 

1961 

Среднее 

профессиональное, 

Михайловское 

педагогическое училище, 

Серия Я № 288921, 

24.06.1980г. 

37 2015 1 

Содержание и 

технологии 

воспитательно-

образовательной 

деятельности. 

ВГАПК РО -2014 

Педагогическая 

деятельность по 

реализации 

программ 

дошкольного 

образования ВГУ 

-2015 (курсы 

переподготовки) 

Почетная 

грамота 

Министерс

тва 

образова 

ния РФ 

4 

Бочкова 

Нина 

Александров

-на 

воспитате

ль 

13.06. 

1965г. 

Высшее, 

 Тамбовский  

педагогический институт 

серия РВ  №182679 

12 2014 СЗД 

Обновление 

содержания 

дошкольного 

образования в 

контексте 

изменений в 

действующем 

законодательстве 

№94вФедеральный 

разовательный 

стандарт 

дошкольного 

образования: 

содержание, 

технологии 

введения.- 

- 

5 

Линева 

Елена 

Владимиров

на 

 

воспитате

ль 

03.12. 

1975 

Высшее, 

Борисоглебский 

государственный 

педагогический 

институт  

серия АВС 

 № 9315   ,27.06.1997г. 

 

21 
24.04.

2014 
высшая 

Содержание и 

технологии 

воспитательно-

образовательной 

деятельности. 

ВГАПК РО -2014 

 

- 



6 

 

Мизюряева  

Юлия 

Борисовна 

 

 

воспитате

ль 

16.11. 

1982 

Высшее, 

Борисоглебский 

педагогический 

государственный институт 

ВСВ № 1145290 

31.05.2006г. 

8 2014 
СЗД 

 

Содержание и 

технологии 

воспитательно-

образовательной 

деятельности. 

ВГАПК РО -

2014Обновление 

содержания 

дошкольного 

образования в 

контексте 

изменений в 

действующем 

законодательстве 

№94в Федеральный 

образовательный 

стандарт 

дошкольного 

образования: 

содержание, 

технологии 

введения.-  

 

7 

 

Миронова 

Валентина 

Николаевна 

 

 

воспитате

ль 

16.06.19

74 

Среднее 

профессиональное, 

Волгоградское высшее 

педагогическое училище, 

серия УТ № 118842 

16.06.1994г. 

 

8 2014 СЗД 

Обновление 

содержания 

дошкольного 

образования в 

контексте 

изменений в 

действующем 

законодательстве 

№94в 

Педагогическая 

деятельность по 

реализации 

программ 

дошкольного 

образования ВГУ -

2015(переподготов

ка) 

Федеральный 

образовательный 

стандарт 

дошкольного 

образования: 

содержание, 

технологии 

введения.-  

- 

8 

Рязанова 

Светлана 

Николаевна. 

Педагог 

д.о. 

эколог 

25.08. 

1986 

Высшее, 

Воронежский 

государственный  

университет, 

 1036242200515  

№ 247, 

25.05.2017г. 

12 2015 СЗД 

Федеральный 

образовательный 

стандарт 

дошкольного 

образования: 

содержание, 

технологии 

введения.-72 

(2015) 

 

9 

 

Тяжина  

Татьяна  

Васильевна 

Муз. 

руководит

ель 

05.01. 

1975 

Михайловское 

педагогическое училище 

№115, 30.05.1994г. 

2 - - -  

 

10 

Чемова 

Валентина 

Владимиров

на 

воспитате

ль 

06.05. 

1965 

Среднее 

профессиональное, 

Борисоглебское 

педагогическое училище, 

серия ЗТ-1 №154109, 

02.05.1985г. 

28 2014 СЗД 

Обновление 

содержания 

дошкольного 

образования в 

контексте 

изменений в 

действующем 

законодательстве 

№94в Федеральный 

 



образовательный 

стандарт 

дошкольного 

образования: 

содержание, 

технологии 

введения.- 

11 

Чернышова 

Татьяна 

Александров

на 

воспитате

ль 

25.05. 

1975 

Высшее, 

профессиональное, 

Воронежский 

государственный 

университет, серия   

1026040002779 

№391 

25.05.2016г. 

13 2014 1 

Содержание и 

технологии 

воспитательно-

образовательной 

деятельности. 

ВГАПК РО -2014 

 

- 

12 

Ярыгина  

Елена  

Юрьевна 

воспитате

ль 

27.02. 

1989г. 

Высшее, 

Волгоградский 

государственный 

университет,  

 К №31777, 31.05.2011 

6 - - 

ФГБОУВО 

«Воронежский 

государственный 

университет»  

«Педагогическая 

деятельность по 

реализации 

программ 

дошкольного 

образования»2016 

 

                                   

 

3.3. Изучение, обобщение  передового педагогического опыта  работы 

педагогических работников 

№ Мероприятие Дата Ответственные Отметка о выполнении 

1. Распространение 

 

  Развитие интеллектуальных 

способностей дошкольников через 

игровой занимательный материал 

математического содержания 

 

февраль 

2018 

 

Воспитатель 

Беззаметнова В.П. 

Открытый просмотр мероприятия 

по теме самообразования 

 

2. Нетрадиционные методы работы по 

профилактике и преодолению речевых 

нарушений у дошкольников. 

Ноябрь 

2017 

Бакалдина Н.В. Практикум для педагогов, 

Открытый просмотр мероприятия 

по теме самообразования 

консультация для педагогов ДОУ 

3.    Обобщение «Развитие 

познавательного интереса и 

наблюдательности у детей в процессе 

экологического воспитания через 

опытно – исследовательскую 

деятельность» 

 
март 

2018 

 

. 

 

Обобщение опыта  

Открытый просмотр занятий, 

мероприятия. 

 

6.    Формирование экологической 

культуры детей 5-го жизни через 

игровую деятельность 

апрель 
2018 

Воспитатель 

Чернышова Т.А. 

Обобщение опыта по теме 

самообразования 

8. Изучение 

Формирование у детей представлений 

о простейших явлениях  природной и 

социальной действительности 

посредством малого фольклора 

 

 
март  
2018 

 

Воспитатель 

Бочкова Н.А. 

 

консультация для педагогов  

ДОУ 

 



 

 

Накопление 

Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников через театрализованную 

деятельность. 

В 

течение 

года 

Воспитатель 

Миронова В.В. 

консультация для педагогов  

ДОУ 

Сообщение на педсовете. 

 

 

Использование фольклора  в 

театрализованных играх как средство 

развития речи детей младшего 

дошкольного возраста 

В 

течение 

года 

Воспитатель 

Чёмова В.В. 

консультация для педагогов  

ДОУ 

Сообщение на педсовете. 

 

 

Развитие творческих способностей 

детей через художественный труд. 

В 

течение 

года 

Воспитатель 

Мизюряева Ю.Б. 

консультация для педагогов  

ДОУ 

 

 

 

 

 

3.4. Повышение квалификации  педагогических и руководящих  работников. 

 

  

Мероприятие Дата Ответственные Отметка о выполнен 

1. Образовательные курсы для воспитателей По 

согласо

ванию 

   

Посещение методических объединений:     

- Руководители ДОУ   

  

В 

течени

е 

года 

Миклина М.И.   

  - Старшие воспитатели    

  - Воспитатели: 
Художественно – эстетическое        развитие 

Бочкова Н.А.   

     Познавательно - речевое развитие 
  

Безметнова В.П. 

Чернышова Т.А. 

Рязанова С.Н. 

  

     Социально – личностное развитие 
  

Миронова В.В. 

Чёмова В.В. 
  

     Физическое развитие 
         

Линева Е.В. 

Бакалдина Н.В. 
  

Самообразование педагогов ДОУ По 

плану  

 
Форма отчета 

Управление качеством образовательного процесса в 

дошкольном учреждении в условиях 
 Ст.воспитатель 

 

Выступление на 

научно – 

практической 

конфе- 

ренции педагогов 

области 

Использование наглядного метода моделирования для 

ускоренной постановки звука 

 

Бакалдина Наталья 

Васильевна 

Сообщение на 

итоговом педсовете. 

Обобщение опыта 

по теме 

самообразования 

Использование здоровьесберегающих технологий в работе с 

детьми дошкольного возраста. 

 

Линева Елена 

Владимировна 

Практикум для 

педагогов, 

Открытый просмотр 

мероприятия по 

теме 

самообразования 

Сообщение на 

семинаре 



Развитие творческих способностей детей младшего 

дошкольного возраста через нетрадиционные способы 

рисования. 

Воспитатель 

Бочкова Нина 

Александровна 

Сообщение на 

итоговом педсовете 

Обобщение опыта 

по теме 

самообразования 

Использование фольклора  в театрализованных играх как 

средство развития речи детей младшего дошкольного 

возраста. 

Воспитатель 

Чемова Валентина 

Владимировна 

Сообщение на 

итоговом педсовете 

Обобщение опыта 

по теме 

самообразования 

Развитие мелкой моторики у дошкольников в процессе 

подготовки к школе. 
Воспитатель 

Беззаметнова В.П. 

Открытый просмотр 

мероприятия по 

теме 

самообразования  

Сообщение на 

итоговом педсовете 

Дидактическая игра как средство развития речи детей 

дошкольного возраста. 
Воспитатель 

Чернышова Т.А.. 

Обобщение опыта 

по теме 

самообразования 

Использование интерактивных игр в экологическом 

образовании дошкольников 
Педагог-эколог 

Рязанова С.Н. 

Сообщение на 

итоговом педсовете 

Открытый просмотр 

мероприятия по 

теме 

самообразования 

Использование сенсорных эталонов в познавательно – 

исследовательской деятельности 

Воспитатель 

. 

Сообщение на 

педсовете 

Открытый просмотр 

мероприятия по 

теме 

самообразования 

Обобщение опыта 

по теме 

самообразования 

Формирование экологической культуры детей 5-го года жизни 

через игровую деятельность. Воспитатель 

Чернышова Т.А. 

Сообщение на 

итоговом педсовете, 

выступление на 

заседании 

заведующих. 

Использование инновационных технологий по развитию речи 

детей дошкольного возраста.  

  

Воспитатель 

  

Практикум, 

консультация для 

педагогов ДОУ 

Социально-коммуникативное развитие дошкольников через 

театрализованную деятельность 
Воспитатель 

Миронова В.Н. 

Сообщение на 

педсовете 

Открытый просмотр 

мероприятия по 

теме 

самообразования 

Развитие творческих художественных способностей 

дошкольников через ручной труд 
Муз.руководитель 

Тяжина Т.В 

Открытый просмотр 

мероприятия по 

теме 

самообразования 

Сообщение на 

итоговом педсовете 



Использование сказкотерапии в развитии речи детей среднего 

возраста. 
Воспитатель 

Ярыгина Е.Ю. 

Сообщение на 

педсовете 

Открытый просмотр 

мероприятия по 

теме 

самообразования 

 
Самоподготовка педагогических работников. 

По 

плану 

 Отметка о 

выполнении 

Изучение программного содержания по блоку 

«Волшебница-вода»  программы Н. А. Рыжовой «Наш 

дом природа» 

 

Воспитатель 

Чернышова Т.А 

 

 

«Изучение   животного  мира  родного края  с 

использованием программы Н. А. Рыжовой «Наш дом – 

природа» - блок «Животные» 

Воспитатель 

Бочкова Н.А. 

 

"Реализация программного содержания по блоку "Лес"  

программы Н.А. Рыжовой "Наш дом - природа". 

Воспитатель 

Чёмова В.В. 

 

«Изучение программного содержания по блоку «Песок, 

глина, камни» программы Н.А.Рыжовой «Наш дом – 

природа» 

 

Воспитатель 

Мизюряева Ю.Б 

 

Использование программы Н. А. Рыжовой «Наш дом-

природа» (Блок-«Луг»)  

Тема: «Луг-как самостоятельная экосистема». 

 

Воспитатель 

Бакалдина Н.В. 

 

Использование программы Н. А. Рыжовой «Наш дом-

природа» (Блок-«Вода» -насекомые, пресмыкающиеся)  

Воспитатель 

Миронова В.В. 

 

«Изучение материала по блоку «Степь» программы Н. А. 

Рыжовой «Наш дом – природа» 

Эколог 

Рязанова С.Н. 

 

Использование программы Н. А. Рыжовой «Наш дом-

природа» (Блок «Человек и природа»)  

Воспитатель 

Беззаметнова В.П. 

 

 «Изучение материала по блоку «Животные » программы 

Н.А.Рыжовой «Наш дом – природа» 

 

Воспитатель 

Ярыгина Е.Ю. 

 

Использование программы Н. А. Рыжовой «Наш дом-

природа» (Блок «Я и природа») 

Воспитатель  

Линева Е.В. 

 

Использование программы Н. А. Рыжовой «Наш дом-

природа» (Блок «Почва») 

Воспитатель 

Зеленина Е.В. 

 

 
 
                                              3.5.  Аттестация педагогических кадров ДОУ в 2018-2019 учебном году 

                                                         

Мероприятие Дата Ответственные Отметка о 

выполнении 

Аттестация на  первую 

квалификационную 

категорию 

октябрь 

2018 

ноябрь 2018 

Рязанова С.Н. 

 

Чернышова Т.А. 

 

 февраль 2019 Линева Е.В.  

Участие в методических 

объединениях 

В течение года воспитатель  Миронова В.Н., 

воспитатель доп. образования- 

эколог Рязанова С.Н. 

 

 

Коллективные просмотры 

для педагогов ДОУ 

  

Февраль, март 

2018  

 

воспитатель  Миронова В.Н., 

 эколог Рязанова С.Н.  

 



3.6. Расстановка педагогических кадров на 2018-2019 учебный год 

 
Возрастная 

группа 

Ф.И.О. 

педагогов 

Образование Педагогическ

ий стаж 

Квалификационная 

категория 

Педагог-эколог Рязанова С.Н. Высшее  

педагогическое 

12 Соответствие 

занимательной должности 

1-я младшая 

 

Чёмова В.В. 

Бочкова Н.А. 

 

Среднеспец. 

Высшее  

педагогическое  

28 

12 

Соответствие 

занимательной должности 

2-я младшая 

группа 

Миронова В.Н. 

 

Чернышова Т.А.  

Среднеспец. 

 

Высшее 

педагогическое 

8 

 

13 

Соответствие 

занимательной должности 

Первая 

Средняя группа Бакалдина Н.В. 

 

     Ярыгина  Е.Ю 

Высшее 

педагогическое  

Высшее 

педагогическое  

31 

 

6 

Соответствие 

занимательной должности  

  Старшая группа Беззаметнова В.П., 

 

Ярыгина  Е.Ю 

Среднеспец. 

 

Высшее 

педагогическое 

37 

 

 

6 

Первая 

Соответствие 

занимательной должности 

 

 

  Подготовительная 

к школе группа  
Линева Е.В. 

Рязанова С.Н. 

Высшее  

педагогическое 
21 

12 

высшая 

Соответствие 

занимательной должности 

 

 

3.7. Методическое и дидактическое оснащение педагогического процесса. 

Цель: Оснащение методического кабинета учебно-методическим материалом в соответствии с 

современными требованиями и  приоритетным  направлением работы ДОУ. 

Содержание деятельности Сроки Ответственные 

Разработка и утверждение нормативной документации: учебного плана, 

сетки занятий, графиков работы специалистов, режимов дня для 

возрастных групп. 

август-сентябрь 
Ст. воспитатель 

 

Разработка образовательной программы ДОУ в течение года Творческая 

группа 

Организация выставки новинок методической литературы. в течение года  

Проверка качества оформления документации последняя 

неделя каждого 

месяца 

Ст. воспитатель 

 

Разработка проектов по экологии с учетом региона, социальных проектов 

к юбилею города. 

в течение года Воспитатели 

Оснащение методического  кабинета и групп наглядно – дидактическими 

и учебными пособиями  для успешной реализации программы 

Н.А.Рыжовой «Наш дом – природа» 

в течение года Ст. воспитатель 

 

Подбор и оформление     материала  наглядной   информации для 

родителей по содержанию психолого-педагогической работы по 

освоению образовательной программы            

в течение года Ст. воспитатель 

 

Подбор и оформление картотеки конспектов, наглядно-дидактических 

пособий по экологическому образованию 

сентябрь – 

октябрь 

Педагог-эколог 

Рязанова С.Н. 



 Организация  проведения психолого - педагогического обследования 

развития детей по всем разделам программы (оформить сводную 

таблицу). 

сентябрь 

май 

Ст. воспитатель 

 

Составление картотеки игр  по физкультурно- оздоровительной работе в течение года Ст.воспитатель  

Линева Е.В. 

Составление картотеки игр, видеотеки  по  экологическому образованию в течение года Педагог-эколог 

Рязанова С.Н. 

Оформление стендового уголка и постоянно действующей выставки 

«Изучаем ФГОС» 

в течении года Ст. воспитатель  

Продолжение оснащения библиотеки для детей и педагогов по 

содержанию психолого-педагогической работы по освоению 

образовательных областей  

в течение года Ст. воспитатель 

 

Пополнение банка данных ДОУ в течении года Ст. воспитатель 

Обновление информационных материалов 1 раз в квартал Ст. воспитатель 

Авторские выставки работ воспитателей в течении года педагоги 

Выставка метод литературы по теме педсовета к педсовету Ст. воспитатель 

Выставка по теме «Познавательное развитие» к педсовету Ст. воспитатель 

Работа временных творческих групп в течении года Ст. воспитатель 

Обобщение передового опыта аттестованного педагога январь – март Ст. воспитатель 

Разработка положений смотра – конкурса в течении года Ст. воспитатель 

Создание электронной педагогической  медиатеки. в течении года Ст. воспитатель 

 

 

               Раздел 4. Организация взаимодействия с родителями воспитанников 
Цель: формирование уровня отношений в системе «Педагог-воспитанник-родитель», 

       повышение уровня компетентности родителей в области воспитания и развития детей. 

Задачи: 

    - оказание родителям практической помощи в повышении эффективности   

       воспитания, обучения и развития дошкольника, 

    - повышение педагогической культуры родителей, 

    - приобщение родителей к участию в жизни детского сада через поиск и  

      внедрение наиболее эффективных форм работы. 

 

№ Мероприятия Срок 
Ответствен

ный 

1. 

Общие и групповые родительские собрания 

1.«Здоровая семья – здоровый ребенок» (воспитание потребности в 

здоровом образе жизни, развитие здоровьесберегающих навыков) 

2.«Духовно-нравственное воспитание в семье» 

3.«Дети, дорога, безопасность» «Как повзрослели и чему научились 

наши дети. Организация летне-оздоровительной работы» 

Октябрь,  

февраль, 

апрель 

заведующий 

ДОУ 

Миклина 

М.И.,  

Воспитатели  

2. 
Индивидуальные консультации воспитателей  и специалистов  (По 

запросам родителей) 

В течение 

года 

заведующий 

ДОУ 

Миклина 

М.И. 

3 
Информационные памятки, буклеты, листовки 

Оформление в группах семейных газет 

В течение 

года 

 

воспитатели 



4 Заключение родительских договоров Сентябрь  

заведующий 

ДОУ 

Миклина 

М.И. 

5 

Социальный  опрос  родителей. Анкетирование «Сохранение и 

укрепление здоровья ребенка в семье» 

Выявление уровня педагогических возможностей родителей. 

«Атмосфера в семье» 

Сентябрь - 

октябрь 
воспитатели 

6 Изучение воспитания ребёнка в семье 
Сентябрь-

октябрь 
воспитатели  

7 Выявление трудных семей Сентябрь  воспитатели  

8 

 

 

 

 

 

 

Родительские клубы 

«Молодая семья»: «Как общаться с ребенком», «Играем вместе с 

детьми» 

«Будущий первоклассник»: 

«Школьная зрелость», «Психологическая готовность  ребёнка к 

школьному обучению», «Развитие речи детей – основа подготовки 

детей к школе».  

Сентябрь  

Январь 

Май  

 

 

 

 медсестра 

Моисеева 

Т.С. 

воспитатели  

 

 

 

9 
Адаптационные мероприятия с вновь поступившими детьми и детьми, 

вернувшимися из летних отпусков 
Сентябрь  воспитатели,  

10 Организация Дня здоровья 
Сентябрь, 

январь, май 
воспитатель  

11 
Выбор родительского комитета 

Работа с родит. комитетом  (по отдельному плану) 
Сентябрь  

заведующий 

ДОУ 

Миклина 

М.И. 

12 Знакомство с уставными документами и локальными актами ДОУ Сентябрь  

заведующий 

ДОУ 

Миклина 

М.И. 

13 Заседание родительского комитета  Октябрь  

заведующий 

ДОУ 

Миклина 

М.И. 

14 Участие в реализации экологических проектов 
В течение 

года 
воспитатели  

15 
Индивидуальные встречи с родителями по результатам диагностики 

развития детей 

Ноябрь, 

январь, май 
воспитатели  

16 

Тематические  консультации 

 «Портрет бедующего первоклассника», 

 «Зимние каникулы  с  родителями»,  

«Агрессия – друг или враг»,  

«Преемственность в  речевой  работе  детского сада и семьи», «Читаем 

вместе» 

 

Ноябрь 

Январь 

Ноябрь 

Декабрь 

Февраль 

воспитатели 

 

17 Информационные стенды По плану воспитатели  

18 Тренинг «Игровые  технологии коррекции поведения» Апрель 
заведующий  

ДОУ 

 Коллективные  мероприятия    

19 Совместное творчество по изготовлению атрибутов к новогодним Декабрь  воспитатели  



праздникам 

20 Выставка «Галерея почета многодетной семьи» (День семьи -15.05) 
Май  

 
воспитатели  

21 
Помощь в подготовке территории ДОУ к весеннему периоду, 

экологизация  развивающей  среды 

Сентябрь -  

июнь  

заведующий 

ДОУ 

Миклина 

М.И.., 

воспитатели 

22 

Участие в акциях: «Что нам осень подарила» 

 «Добрая зима для птиц нашего края» 

«Снежное одеяло для наших деревьев и кустарников» 

«Витамины на подоконнике», «Поможем книжке», 

«Чистый двор» 

В течении 

года 
воспитатели 

23 
Анкетирование родителей.  «Удовлетворённость родителей работой 

детского сада»,  «Ваше мнение о работе группы»  
Май  воспитатели  

 

Раздел 5. Реализация преемственности дошкольного  

и начального общего образования 
Цель: 

 Обеспечение эмоционального благополучия ребенка, развитие его положительного 

самоощущения, создание условий для разнообразной совместной деятельности;   

 Развитие коммуникативных умений и навыков сотрудничества.  

 Обеспечение преемственности и непрерывности в организации образовательной, учебно- 

методической работы между дошкольным и начальным звеном образования. 

  Задачи: 

1.                  Совешествовать подготовку детей к школьному обучению: 
Физическую: охранять и укреплять здоровье детей, обеспечить полноценное физическое  

развитие; 

 Интеллектуальную: формировать способы умственной деятельности, умение сравнивать, 

анализировать, делать обобщения; 

Личностную: формировать нравственно- волевую социальную готовность к школе, желание 

стать учеником; 

2.                  Усилить совместную работу детского сада с семьей с целью: 
Повышения  интереса  родителей к воспитанию при подготовке ребенка к школе 

Повышение ответственности за воспитание и обучение детей, 

Повышения культуры родителей, роста педагогических знаний и умений 

 Направление: 
  Укрепление взаимосвязи между  МБДОУ №1   и  МБОУ СОШ  № 3,5 

Организационно – педагогическая  работа 

№п/п содержание дата 

ответстве

нные 

2 

 

 

Экскурсии в школу: 

- общее знакомство со зданием школы, классов, спортивного 

зала, 

- в школьную библиотеку, 

- знакомство с учителями начальных классов. 

Сентябрь 

Ноябрь 

Апрель 

Вос-ли 

подгот.гр. 

 

3 

Выставка работ «Моя будущая школа» Ноябрь Вос-ли 

подгот.гр. 

Методическая работа 



1 Посещение учителями  ДОУ организацию   образовательной 

деятельности   в детском саду: 

•          в начале учебного года 

Цель: знакомство с детьми подготовительной группы и формами 

работы 

 Завуч школы 

Учителя школы 

 

2 Консультация для воспитателей  «Знакомство с программой  1 – 

4»  

Ноябрь  

 

3 Диагностика детей подготовительной группы 

«Готовность детей к школе» 

Сентябрь- 

Апрель воспитатели 

 

 

 

 

Работа с родителями  

1 

 Родительские собрания, тематика: 

 «Задачи детского сада и семьи в подготовке детей к школе» 

 «Подготовка детей к обучению в школе » 

 «Будущий первоклассник» 

В течение 

года 

Воспитатели 

подготовит. 

группы 

2 Клуб «Будущий первоклассник»  Школьная зрелость?!  

Педагогическая готовность детей к школьному обучению 

Сентябрь 

Декабрь 
 

3 

 

Тематические выставки: 

- «Что должен уметь первоклассник» 

- «Поступление в школу – важное событие в жизни детей» 

В течение 

года 

 

4 

 

- Индивидуальные консультации для родителей (рекомендации, 

советы, консультации для родителей подготовительной группы) В течение 

года 

Воспитатели 

подготовит. 

группы 

  

 

               Раздел 6. Взаимодействие ДОУ с учреждениями социальной сферы. 

 Цель:   Создание условий для творческого взаимодействия ДОУ и учреждений социальной 

сферы. 

№

п/п 

Основные мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные 

1 Участие в акциях: «Сохраним первоцветы», «Детство в 

чистом городе». 

 

Март- 

октябрь 

 

Специалисты ДЭЦ 

 

2 На заседаниях педагогического совета: 

• обсудить и утвердить план совместной 

работы; 

• отчет о совместной работе детского сада  

детского экологического центра; 

• выставка информационно-методической литературы. 

Апрель 

Май 

 

Ст. воспитатель, 

педагоги 

доп.образованья 

экологического 

центра 

 

3 Консультации специалистов по озеленению и созданию 

зеленой изгороди на территории детского сада 

По сезону 

 

Специалисты 

городской 



экологической 

службы 

4 Участие в мероприятиях: 

МО, творческий отчет 

Февраль 

Май 

Специалисты 

городской 

экослужбы 

5 Предоставление посадочного материала для создания 

зеленой изгороди по периметру территории детского сада 

Апрель-май 

 

Специалисты 

городской 

экослужбы 

6 Экскурсия в художественно- краеведческий музей  

(картинная галерея) –старшая, подготовительная группа 

Март Ст.воспитатель, 

воспитатели групп 

7 Совместные  экологические  мероприятия Апрель 

 

Заведующий ДОУ, 

Педагог доп.обр. 

 

8 Использование методических разработок и справочной 

специализированной литературы по экологии 

В течение 

года 

Специалисты ДЭЦ 

 

9 Использование коллекционного материала экологического 

центра (коллекция насекомых, гербарий, породы минералов, 

лишайников, чучела птиц). 

В течение 

года 

Специалисты ДЭЦ 

 

10 Консультационное обслуживание по вопросам экологии и 

краеведения 

 

в течение 

года 

 

Специалисты 

художественно- 

краеведческого 

музея, педагоги ДЭЦ 

11 Пропаганда историко-краеведческого материала В течение 

года 

Специалисты 

художественно- 

краеведческого музея 

12 Выездные экскурсии По плану 

 

Специалисты 

художественно- 

краеведческого музея 

13 Экскурсия в художественно- краеведческий музей для детей 

подготовительной группы 

 

апрель 

 

 

Воспитатели 

Мизюряева Ю.Б. 

Рязанова С.Н. 

  

            

               Раздел 7. Система контроля за образовательной деятельностью в 

ДОУ и реализацией годового плана. 

 
Цель: реализация годовых задач педагогического коллектива через различные формы и       

            виды контроля 

Текущий. Цель: получение общего представления о работе педагога, об уровне педагогического 

процесса в целом в группе, о стиле работы педагога. 

Итоговый. Цель: выявление готовности детей к обучению в школе на подготовительной к 

школе группе: 

- контроль за работой педагога с детьми подготовительной к школе группе; 

- контроль за уровнем реализации программы. 

Оперативный. Цель: выявление состояния работы воспитателя на определенном 

этапе работы:  подготовка Учреждения к новому учебному 

 Проверки: 

- готовность групп к новому учебному году; 

- оформление и содержание родительских уголков; 

- оформление групповой документации. 



Содержание  Сроки Ответственный итоги 

Предупредительный контроль 

Проверить соответствие прогнозируемого результата и 

уровня подготовки педагога 

В течение 

года 
Ст. воспитатель 

 

 

Персональный контроль молодого специалиста 

Цель: Выявление уровня педагогической компетентности 

в работе с детьми. 

В течение 

года 
Ст. воспитатель 

 

Анализ о/д 

Фронтальный контроль в группах  

– Подготовка возрастных групп к новому учебному году, 

подготовка помещений к новому учебному году. 

Цель: Качество выполнения ремонтных работ, 

организация развивающей среды в группах в 

соответствии с Программой воспитания и образования в 

детском саду.  

Сентябрь 

 

Заведующий 

Ст. воспитатель 

Заслушать 

на 

педагогичес- 

ком совете 

 

Тематический контроль:  

«Формирование связной речи у дошкольников» 

Цель: Выяснить состояние воспитательно-

образовательной работы по развитию связной речи детей. 

Ноябрь  Заведующий 

 

Ст. воспитатель 

Заслушать 

на 

педагогичес- 

ком совете 

Тематический контроль 

«Состояние работы с детьми по познавательно – 

исследовательской деятельности в процессе ознакомления с 

окружающим  м 

Февраль 

 

Ст. воспитатель 

 

Совещание 

при зав. 

Тематический контроль:   Март 

 

Заведующий 

Ст. воспитатель 

Заслушать 

педсовете 

Медико – педагогический контроль 

оздоровительной работы 

Анализ создания условий для физического здоровья 

детей и их психологического благополучия. 

В течение 

года 

Заведующий 

Ст.м/с 

Ст. воспитатель 

 

Самоконтроль В течение 

года 
Педагоги ДОУ  

Оперативный контроль В течение 

года 

Зав. Ст.м/с 

Ст. воспитатель 
 

Обзорный контроль Инвентаризация основных средств 

ДОУ 

Цель: Проверить наличие ведомости. Сличить 

содержание ведомости и наличие оборудования 

 Заведующий 

ЗХЧ 
 

Фронтальный контроль в подготовительной группе 

Определение мотивационной, познавательной, 

эмоционально-волевой готовности к обучению в школе. 

Цель: выявить приемы и руководство в работе 

воспитателя учебно – воспитательным процессом, 

соответствие ЗУН по основным разделам программы. 

Апрель 

 

 

 

Заведующий 

Ст. воспитатель 

 

 

 

Заслушать 

на 

педагогичес- 

ком совете 

Итоговый контроль 
  - Экспресс-диагностика 
 - Мониторинг 
 

 

Сентябрь 
январь 

май 

Старший 

воспитатель, 
специалисты, 
воспитатели 

Заслушать 

на 

педагогичес- 

ком совете 

 

 

 

 

 



 
 ОПЕРАТИВНЫЙ КОНТРОЛЬ  

 

Вопросы контроля Месяцы 

9 10 11 12 1 2 3 4 5 6-8 

1.Санитарное состояние.  + + + + + + + + + + 

2. Анализ травматизма.   +   +   + + 

3. Выполнение режима прогулки, 

организация прогулки 

+   + +  + + +  

4. Проведение закаливающих 

процедур. 

+ + + + + + + + + + 

5. КГН при приёме пищи.  +  +    +   

6. КГН при одевании и 

раздевании.  

+   +     +  

7. Режим проветривания.  + +  +   +    

8.Сформированность у детей 

навыков самообслуживания. 

+  +   +   +  

9. Проведение праздников, 

развлечений.  

 +  + +  +  + + 

10.Приёмы индивидуальной 

работы с дет 

ьми старшего дошкольного 

возраста. 

 +       +  

11.Организация занятий и ведение 

документации по кружковой 

работе. 

+    +  + +   

12. Организация утренней 

гимнастики во всех возрастных 

группах.  

+    +      

13.Проведение родительских 

собраний 

 +     +    

14.Одеваем детей по сезону    +     +   

15. Организация игровой 

деятельности в режиме дня.  

  +  +   +   

16. Содержание игровых зон в 

группах. 

   +      + 

17.Оформление зон для поисково-

исследовательской деятельности 

   +      + 

18.Календарное планирование  +   +    +  

 

 

 

              

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 8. Административно – хозяйственная работа 

 

№ 

  

Мероприятия 

  

Срок 

  

Ответственный 

 1. 

1 

I.Финансово - хозяйственная деятельность: 

Работа с договорами с родителями (законными представителями) 

Составление данных по персонифицированному учету и подачи их 

в пенсионный фонд 

  

август, 

сентябрь 

  

заведующий 

  

2 Работа с трудовыми книжками сотрудников в течение год заведующий 

3 Работа с договорами: 

- с сотрудниками; 

- с родителями (законными представителями); 

- с организациями. 

  

в течение года 

  

  

заведующий 

  

  

4 Составление данных по персонифицированному учёту ежеквартально

  

заведующий 

  

5 Постановка на учёт и подача сведений в военкомат на 

военнообязанных сотрудников. 
по 

необходимост

и 

делопроизво- 

дитель 

6 Работа с пенсионерами, подача сведений в ПФ и оформление 

пенсий. 
по необходи-

мости раз в 

год 

делопроизво- 

дитель 

7 Составление приказов  о контингенте детей и подсчёте 

посещаемости 
ежемесячно заведующий 

8 Работа с кадрами: 

  издание приказов по личному составу; 

  ведение личных дел педагогических работников; 

  ведение журнала движения трудовых книжек; 

  составление графика отпусков; 

  оформление трудовых книжек. 

  

постоянно 

  

  

  

  

  

  

заведующий 

  

9 Издание приказов по основной деятельности. постоянно заведующий 

10. Работа с приказами и распоряжениями вышестоящих организаций. по мере 

поступления 

заведующий 

  

11. Подготовка пакета документов для организации платных услуг в 

ДОУ 
декабрь заведующий 

12. 

1. 

 

II. Организационная деятельность: 

Формирование трудового распорядка дня в соответствии с 

функциональными обязанностями. 

  

август 

  

 заведующий 

2 Проверка готовности ДОУ к началу учебного года   

август 

заведующий 

завхоз, комиссия 

3 Составление актов: 

-испытание спортивного оборудования в физкультурном зале; 

-разрешение на проведение занятий в физкультурном и 

музыкальном залах, кабинетах; 

-готовности ДОУ к новому учебному году; 

-проверки состояния ограждений, подвальных помещений и 

кровли; 

-технического осмотра здания. 

сентябрь 

  

  

  

  

  

 осень, весна 

заведующий, 

завхоз 



4 Утверждение планов: 

-обучения работников по ГО и ЧС, пожарной безопасности, 

оказания первой медицинской помощи; 

- работы с воспитанниками по обучению правилам пожарной 

безопасности, безопасности в быту, предупреждения детского 

дорожно – транспортного травматизма. 

сентябрь 

  

  

  

   

заведующий 

  

   

старший 

воспитатель 

5 Контроль за соблюдением правил  внутреннего  трудового 

распорядка 
постоянно 

  

заведующий, 

завхоз 

6 Организация работ по выполнению нормативных документов, 

проведение инструктажей: 

а) охрана жизни и здоровья детей; 

б) требования к санитарно – гигиеническому режиму и состоянию 

сотрудников – СанПиН 2.4.1.3049-13; 

в) правила пожарной безопасности; 

г) работа по охране труда: 

дополнение нормативной базы; 

работа по составлению новых должностных инструкций; 

создание комиссии по охране труда; 

составление акта на испытание снарядов в физкультурном и 

тренажёрном залах; 

распределение и закрепление участков и прогулочных веранд за 

группами; 

организация трёхступенчатого контроля за состоянием охраны 

труда; 

работа по проведению инструктажа по охране труда с каждой 

категорией работников; 

заключение соглашения по охране труда с профкомом. 

  

  

  

в теч.года 

  

  

  

август 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

в течение года 

заведующий, 

завхоз, 

 медицинская 

сестра, 

 

7 д) система работы по обеспечению жизнедеятельности и 

безопасности детей и сотрудников: 

инструктажи по охране труда (ОТ), технике безопасности (ТБ), 

пожарной безопасности (ПБ); 

инструктаж о неотложных действиях персонала по сигналам ГО и 

ЧС; 

инструктаж о неотложных действиях персонала при обнаружении 

опасных предметов в здании и территории ДОУ, при сообщении о 

террористическом акте; 

тренинг по отработке оповещений и действий штаба ДОУ при ЧС 

и терактах. 

  

  

2 раза в год 

  

заведующий, 

завхоз, 

 медицинская 

сестра, 

 

8 Составление должностных инструкций по ОТ и ТБ в соответствии 

с аттестацией рабочих мест 
По мере 

необходимост  

заведующий, 

 завхоз 

9 Система работы  с учреждениями дополнительного образования В течение года ст.воспитатель 

10. Подведение итогов организации  административно-хозяйственной 

деятельности. 
- раз в квартал заведующий 

  

11. Корректировка и утверждение: 

- плана проведения тренировочной эвакуации. 
ежексартально заведующий 

завхоз 

12. Назначение: 

- ответственного по охране труда; 

- ответственных за служебные помещения; 

сентябрь заведующий 



- ответственных за обеспечение безопасности. 

13. Составление плана работы по охране и защите прав 

воспитанников на учебный год  
сентябрь старший 

воспитатель 

14. Проведение практической отработки плана эвакуации при пожаре. ежексартально заведующий 

завхоз 

15. Месячник по безопасности дорожного движения. 

  
сентябрь старший 

воспитатель 

16. Организация работы ДОУ в летний период (план) 

  
май старший 

воспитатель 

17. Организация работы по награждению: оформление материалов на 

государственные и отраслевые награды. 
в течение года заведующий 

старший 

воспитатель 

3. 

 

1. 

III. Организация медицинского обслуживания  в ДОУ. 

Контроль за работой персонала 

  

  

  

ежедневно  

 заведующий 

ст воспитатель 

завхоз 

2. Диспансеризация детей. Проведение иммунизации детей и 

сотрудников против гриппа.  
  

по плану  

 медицинская 

сестра 

3. Прохождение проф. осмотра сотрудниками ДОУ постоянно 

по графику 

 медицинская 

сестра 

4. Соблюдение требований СанПиН при организации 

производственного контроля. 
  

постоянно  

 медицинская 

сестра 

5. Организация медицинской работы на группах 

Контроль за адаптацией детей  
Сентябрь-

октябрь 

   

медицинская 

сестра 

 

6. Контроль за соответствием антропометрических данных детей и 

расстановкой мебели. 
постоянно 

(2 раза в год)  

 медицинская 

сестра 

7. Контроль за освещением и правильным подбором мебели 

  
постоянно 

   

 медицинская 

сестра 

8. Ведение медицинской документации 

Проведение анализа оздоровительной работы в ДОУ 
  

постоянно 

 медицинская 

сестра 

 IV. Контроль за организацией  питания в ДОУ.      

1. 

 

Система необходимой нормативной документации по организации 

питания 
1 раз в месяц 

  

медицинская 

сестра 

 V. Хозяйственная деятельность. 

Контроль за работой завхоза 
  

постоянно 

  

заведующий 

 Контроль  за сохранностью имущества (инвентаризация) сентябрь  завхоз 

  

 Контроль за техническим сост. ДОУ: 

-          планирование по ремонту; 

-          пожарный стенд. 

-          подготовка к зиме. 

постоянно заведующий 

завхоз 

 Оформление и ведение документации. постоянно завхоз 

 Приобретение необходимого оборудования и инвентаря По мере заведующий 



необходимос-

ти 

завхоз 

 

1. 

 

 

VI. Мониторинг деятельности ДОУ: 

Анализ и подсчёт посещаемости и заболеваемости детей за 

календарный и учебный год. 

декабрь, 

май 

 медицинская 

сестра 

2. 

 

Составление и подача сведений ДОУ в органы государственной 

статистики. 
  заведующий 

3. 

 

 

 

 

Анализ итогов работы за прошедший год, составление отчётности: 

- итоговая диагностика воспитанников; 

- мониторинг профессионального уровня педагогов; 

- результаты обобщения опыта работы и повышения 

квалификации педагогов; 

- анализ кадрового обеспечения ДОУ, итогов работы ДОУ за год 

май старший 

воспитатель 

заведующий 

 

 

VII. Работа с архивом: 

Работа по оформлению дел, подлежащих хранению. 
  заведующий 

 VIII. Контроль за организацией    деятельности старшего 

воспитателя 

Составление графиков занятости помещений, сеток занятий, 

режимов дня по группам, образ. нагрузок и др. 

  

  

август 

  

  

старший 

воспитатель 

2. Разработка образовательной программы декабрь старший 

воспитатель 

заведующий 

 Организация  кружковой работы 

  
март-апрель старший 

воспитатель 

 Разработка положений к смотрам, конкурсам, проверкам. 

  
в течение года старший 

воспитатель 

заведующий 

 Контроль за выполнением методических мероприятий в 

соответствии с планом 
в течение года старший 

воспитатель 

заведующий 

  
 

 

 

                       
  

 

 


