
 

 



 

Анализ работы МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 24» 

за 2018 - 2019 учебный год 

 

 Годовой план составлен в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования, приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования». 

 

Основные технические сведения об учреждении 

 

Наименование 

учреждения по 

уставу 

Полное - муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Центр развития ребенка – 

детский сад № 24»; сокращенное: МБДОУ «Центр 

развития ребенка – детский сад № 24»  

Место 

нахождения 

679015, Еврейская автономная область, город 

Биробиджан, ул.Широкая, 4-а.  

Юридический адрес учреждения: 679015, г. Биробиджан, 

ул. Широкая, 4-а.  

Учредитель 

учреждения 

Мэрия города муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области.  

 

Документы, 

подтверждающие 

статус 

учреждения 

- Устав образовательного учреждения утвержден 

постановлением мэрии города от  04.12.2017 № 3676 
- Лицензия на право ведения образовательной 

деятельности 78ЛО2 №0000103 (регистрационный № 

1053 от 05.02.2014г.) выдана Комитетом образования 

Еврейской автономной области, срок действия лицензии 

– бессрочно.  

- Лицензия на осуществление медицинской деятельности 

№ 79-01-000286 от 07.08.2014г. выдана Управлением 

здравоохранения правительства Еврейской автономной 

области. 

Общая 

характеристика 

учреждения 

 Учреждение расположено в типовом здании, 

соответствующем санитарным нормам и требованиям, 

оборудовано твердым и мягким инвентарем, а также 

всеми необходимыми материалами и пособиями для 

осуществления образовательного процесса, физического 



и психического развития, коррекции и оздоровления всех 

воспитанников. 

Год ввода в эксплуатацию 1983 г.  

Наполняемость – 13 групп (с 2 до 7 лет)  

Контактные 

данные 

 Телефоны: (42622) 4-71-69; 4-71-88 

 Адрес электронной почты: detsad24_eao@mail.ru 

 Адрес сайта: ds24bir.ru 

Режим работы 

учреждения 
Ежедневно с 7.00 до 19.00, кроме субботы, воскресенья и 

праздничных дней, предусмотренных законодательством 

РФ. 

Уровень 

образования  

Дошкольное образование 

Форма обучения Очная 

 

Язык обучения Русский 

 

 Детский сад является образовательной организацией, которая 

осуществляет функции по реализации гарантированного гражданам России 

права на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования. 

Предметно-развивающая среда 

 

В соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования  большое значение отводится 

ресурсному обеспечению учебно-воспитательного процесса. Все базисные 

компоненты развивающей предметной среды включают оптимальные 

условия для полноценного  физического, речевого, художественно-

эстетического, познавательного и социально-коммуникативного развития 

детей и позволяет педагогам найти индивидуальный подход к каждому 

ребенку, выбрать правильную дистанцию в общении с учетом состояния 

ребенка и видом деятельности. 

 Материалы и оборудование, представленные в 13 группах, создают 

оптимально насыщенную, целостную, многофункциональную, 

трансформируемую среду и обеспечивают реализацию Программы в 

совместной деятельности взрослого и детей, а так же в самостоятельной 

деятельности детей в течение всего времени пребывания ребенка в МБДОУ. 

Подбор материалов и оборудования групп осуществляется для тех видов 

деятельности ребенка, которые в наибольшей степени способствуют 

решению развивающих задач на этапе дошкольного детства, в том числе с 

целью активизации двигательной активности ребенка – дошкольника. 

Материалы и оборудование безопасны, все приобретаемое оборудование 
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имеет соответствующие сертификаты. Материал внешне привлекателен 

(чистый, разнообразных цветов и оттенков, правильных и нестандартных 

оригинальных форм). Оформление среды соответствует психологическим 

требованиям к дизайну помещений для дошкольников по цветовой гамме, 

фактуре материала, расположению центров и игрового оборудования.  

 Ресурсное обеспечение образовательного процесса позволяет 

реализовать Основную образовательную программу МБДОУ  в полном 

объеме. 

 

Виды 

образовательных 

ресурсов 

Ресурсному обеспечению 

образовательной деятельности 

Количество 

(шт.) 

Средства ИКТ 

 

 

- компьютер 

- ноутбук 

- мультимедийный проектор 

- принтер 

- сканер  

- видеокамера 

- интерактивная доска 

- интерактивный стол 

8 

3 

3 

4 

3 

1 

1 

1 

Методические 

пособия по 

направлениям 

образовательной 

деятельности: 

 

- физическое развитие  

- познавательное развитие  

- социально-коммуникативное развитие  

- речевое развитие  

- художественно-эстетическое развитие   

- периодические издания   

- CD-диски с фильмами и 

мультфильмами по разделу 

«Безопасность»;  

- мультимедийные презентации по 

разделу «Валеология» 

 

 

85 

244 

112 

13 

157 

8 

14 

4 

Учебно-

практическое 

оборудование  

-телевизор   

-музыкальный центр 

-магнитофон  

-микрофон  

- пианино 

-электропианино CASIO 

- набор музыкальных инструментов 

- световой стол для занятий с песком 

- бизиборд 

6 

2 

13 

2 

2 

1 

14 

1 

11 



- физкультурное оборудование для   

организации двигательной деятельности 

детей (мячи, обручи, гимнастические 

палки, мягкие модули, гимнастические 

лестницы и скамейки и т.д.), а также 

оборудование для занятий по плаванию 

(доски, круги, игровые наборы); 

- средства рисования, лепки, аппликации 

для изобразительной деятельности  

по 

количеству 

детей в 

группе 

 

 

 

на каждого 

ребенка 

 

Таким образом, в дошкольном учреждении имеются необходимые 

условия для реализации основной образовательной программы дошкольного 

образования. Педагогам при организации образовательного процесса 

необходимо учитывать требования к содержанию  предметно-развивающей 

среды в соответствие с возрастом детей. 

 

Структура учреждения 

 

 В МБДОУ функционировали 13 групп, из них 3 группы для детей 

раннего возраста, 3 – логопедические, 10 групп – дошкольного возраста. 

 

Кадровый состав образовательного учреждения сформирован в 

соответствии со штатным расписанием. 

 

 

                                Количество групп, возраст детей 

3 группы раннего 

 возраста 

№ 1 - I младшая 

 (с 2 до 3-х) 

№ 2 - I младшая 

 (с 2 до 3-х) 

№ 3 - I младшая 

 (с 2 до 3-х) 

 

 

10 дошкольных групп 

№ 4 -   средняя (с 4 до 5) 

№ 5 -    II младшая (с 3 до 4) 

№ 6 -    II младшая (с 3 до 4) 

№ 7 -    II младшая (с 3 до 4) 

№ 8 -    подготовительная (с 6 до 7) 

№ 9 -     средняя (с 4 до 5) 

№ 10 -   подготовительная (с 6 до 7) 

№ 11 -  старшая (с 5 до 6) 

№ 12 -  старшая (с 5 до 6) 

№ 13 -   средняя (с 4 до 5) 

Из них 3 

логопедические 

 

№ 8 -   

подготовительная 

(с 6 до 7) 

№ 10-    

подготовительная 

(с 6 до 7) 

№ 12- старшая 

 

 

 



№ Кадровый персонал Всего работников 

1. Численность работников 70 

2. Административный персонал 3 

4. Педагогический персонал 36 

5. Воспитатели  26 

6. Старший воспитатель 1 

7. Музыкальные работники 2 

8. Инструкторы по физической культуре 2 

9. Учителя-логопеды 3 

10. Педагог-психолог 1 

11. Педагог дополнительного образования 1 

12. Младшие воспитатели 15 

13. Обслуживающий персонал 16 

14. Шеф-повар 1 

15. Повара  2 

16. Другие 13 

 

Обеспеченность педагогическими кадрами 

 

Воспитатели 

дошкольных 

групп 

Воспитатели  групп 

раннего возраста 

Старший 

воспитатель, 

педагог - психолог 

Специалисты  

26 6 1; 1 8 

 

Уровень образования педагогов 

 

         
  

 21  педагог из 36 имеет высшее образование, 15 – среднее специальное, 

из них 2 обучается заочно в ФГБОУ ВПО «Приамурский государственный 

университет имени Шолом-Алейхема». Всего аттестовано 26 педагогов:  

0
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В течение всего учебного года велась активная работа по повышению 

качества образовательного процесса по физическому развитию: 

 

Высшая 

квалификационная 

категория 

Первая 

квалификационная 

категория 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

Не аттестовано 

2 (5,5%) 14 (39%) 12 (33%) 8 (22,5%) – стаж 

работы в ДОУ менее 

2 лет 

 

Психолого-педагогическое сопровождение развития социальных и 

личностных качеств дошкольников 

 

Воспитательно-образовательная работа в МБДОУ осуществлялась по 

Основной образовательной программе дошкольного образования, 

разработанной в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования и Программы 

воспитания и обучения детей дошкольного возраста под редакцией 

М.А.Васильевой, В.В.Гербовой, Т.С.Комаровой  с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей детей и рабочих программ, обеспечивающих 

развитие дошкольников по физическому, социально-коммуникативному, 

познавательному, речевому и художественно-эстетическому направлениям. 

 

Физкультурно – оздоровительная работа в детьми планировалась с 

учетом состояния здоровья детей по двум направлениям: 

- профилактика заболеваний; 

- обеспечение двигательной активности детей.  

 Совместно с медицинскими работниками была разработана система 

комплексных мероприятий по оздоровлению детей: приобщение их к 

здоровому образу жизни, проведение плановых мероприятий по 

профилактике ОРВИ, санитарно-просветительская работа по соблюдению 

оздоровительного режима в семье и дошкольном учреждении. 

 Основными методами закаливания детей являлись занятия в бассейне 

(со средней по подготовительную группу) и ходьба по «дорожкам здоровья» 

во всех возрастных группах, начиная с раннего возраста.  

В течение года дополнительно в целях профилактики ОРВИ в 

групповых помещениях и местах общего пребывания детей воздух 

ионизировался и очищался с помощью бактерицидных ламп, осуществлялась 

аромотерапия настоем лука и чеснока, эфирными маслами. 



 Достичь максимально закаливающего эффекта позволяли ежедневные 

оздоровительные часы после сна, включающие в себя пробудительную 

гимнастику в постели, дыхательные и звуковые гимнастики, самомассажи на 

профилактику  простудных заболеваний.  

Основные методы закаливания – босохождение, контрастные 

воздушные ванны, круглогодичное плавание в бассейнах (во всех группах в 

летний период), точечный массаж стоп при ходьбе по нестандартному 

спортивному оборудованию, полоскание горла водой комнатной 

температуры после приема пищи способствовали повышению 

оздоровительного эффекта, переходу детей из II группы здоровья в I (12 

ребенка). 

 Совместно с медицинскими работниками была разработана система 

комплексных мероприятий по оздоровлению детей: приобщение их к 

здоровому образу жизни, проведение плановых мероприятий по 

профилактике ОРВИ, санитарно-просветительская работа по соблюдению 

оздоровительного режима в семье и дошкольном учреждении.  

 В течение всего учебного года велась активная работа по повышению 

качества образовательного процесса по физическому развитию. 

Инструкторами по физической культуре разработаны рабочие программы по 

реализации образовательной области «Физическое развитие» по освоению 

детьми основных видов движений.  Двигательная активность детей 

обеспечивалась в тесном контакте с воспитателями и под наблюдением 

медицинских работников. 

 Медико – педагогические наблюдения за физкультурными занятиями в 

группах показали рациональное построение занятий, соответствие 

физической нагрузки функциональным возможностям детей при достаточно 

высокой моторной плотности занятий: 79-82%. 

Занятия проводились динамично, с хорошим эмоциональным 

настроением детей, предлагались упражнения на все группы мышц. Часть 

занятия проводилась по подгруппам с широким использованием 

нестандартного спортивного оборудования, мягких модулей, в сюжетах 

занятий использовался русский народный фольклор, мультимедийные 

презентации.  

 Большая работа по организации индивидуальных занятий  в групповых 

спортивных уголках, проведение развлечений, участие в спортивных 

соревнованиях способствовали решению задач формирования правильной 

осанки, укрепления свода стопы, рефлексов походки у детей. Широко 

применялся индивидуально – дифференцированный подход по увеличению 

двигательной активности малоподвижных детей за счет двигательной 

нагрузки в  подвижных играх и упражнениях с применением нестандартного 



спортивного оборудования на прогулках. Движения детей стали более 

мотивированными, упорядоченными, дети научились понимать связь между 

характером движений и их целью (выполнение определенных задач). 

Значительно обогатился двигательный опыт детей в процессе совместных 

подвижных игр, развились двигательные навыки, дети освоили правильные 

способы выполнения основных видов движений. 

 Инструкторы по физическому развитию Иванова Н.Н. и Плюснина 

И.А. при организации физкультурных занятий учитывали уровень 

подготовленности детей, строго соблюдали регламентацию деятельности 

детей и дозирование физической нагрузки, рационально использовали 

музыкальное сопровождение и мультимедийное оборудование.    

 Занятия по плаванию в течение  года посещали 223 воспитанника: 91 

ребенок из средних групп, 64 ребенка старшего дошкольного возраста и 68 

детей – из подготовительных групп. 

 

Программа по плаванию Начало года Конец года 

  Освоена 21% - 46 детей 83 % - 185 детей 

 Частично освоена 38% - 85 детей 16,5% - 37 детей 

 В стадии освоения 41% - 92 ребенка 0,5%  - 1 ребенок 

 

 Результаты сформированности физических качеств и навыков у 

дошкольников: 

 

Возрастные 

группы 

Умения и 

навыки 

сформированы 

Умения и 

навыки 

частично 

сформированы 

Умения и навыки 

находятся в стадии 

формирования 

Начало 

года 

Конец 

года 

Начало 

года 

Конец 

года 

Начало 

года 

Конец 

года 

Средние  

№ 4, 9, 13 

 (92 ребенка) 

8,9% 32,1% 76,8% 64% 14,3% 3,9% 

Старшие 11, 12 

(62 ребенка) 

6,9% 22,4% 75,9% 70,7% 17,2% 6,9% 

Подготовительные 

№ 8, 10 

 (66 детей) 

25,4% 42,8% 74,6% 57,2% 0% 0% 

 

 Таким образом, двигательные навыки, сформированные у 

дошкольников, способствуют дальнейшему их совершенствованию в школе, 



облегчают овладение более сложными движениями и позволяют достичь 

высоких результатов в спортивной деятельности. 

  Количество пропущенных детодней на одного ребенка по простудным 

заболеваниям в группах ясельного и садовского возраста остался 

практически на прежнем уровне не смотря на то, что увеличился списочный 

состав детей: 7,9 (8,0 – в 2017 году). 

 

 
  

Как видно из графика, рост простудных заболеваний в группах раннего 

возраста снизился, но остается по-прежнему высоким. Наблюдались 

незначительные эпидемиологические всплески ОРВИ в адаптационный 

период в первой младшей группе  № 3 и в группе садовского возраста №  5.  

Воспитатели Мишина О.Г., Саяпина М.В., Духовникова Т.А., Капуста 

Л.А., Смеловицкая С.Б., Коробкина Е.В., Музыченко С.П., Белькова И.В., 

Власенко Г.В., Грудинина Н.М. осуществляли системный подход к 

организации закаливающих процедур в оздоровительные часы и проведению 

прогулок, применяли здоровьесберегающие технологии, направленные на 

укрепление и закаливание детского организма в соответствии с возрастными 

особенностями детей, что способствовало  снижению уровня заболеваемости 

в группах № 6, 8, 10, 11,12. 

Воспитатели данных групп систематически проводили работу по 

профилактике простудных заболеваний, проводя качественную 

продуктивную деятельность по здоровьесбережению детей. В старшей 

группе № 11 (воспитатель Капуста Л.А.) был успешно реализован проект в 

рамках проведения дней здоровья с использованием опытно-

экспериментальной деятельности «Заботимся о своем здоровье». 

Аналогичная работа осуществлялась и в других группах садовского возраста.  

 Пополнилось научно-методическое обеспечение, приобретены 

программы оздоровления детей и пособия, раскрывающие механизмы 

реализации здоровьесберегающих технологий в ДОУ, оборудованы мини-

библиотеки для родителей. 
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Вывод: Таким образом, в структуре инфекционной заболеваемости в 

целом по ДОУ доля ОРВИ уменьшилась и составила 80,5% (в 2017 году – 

80,7%) в садовских группах и 97,7% в ясельных (в 2017 году – 98,7%). 

Хорошая организация оздоровительных мероприятий, педагогически 

грамотная организация физкультурной работы  в большинстве групп 

дошкольного учреждения, а также повышение здоровьесберегающей 

компетентности родителей способствовали расширению функциональных 

возможностей организма ребенка и привитию интереса и любви к занятиям 

физической культурой и спортом.  

 

Воспитательно-образовательная работа в МБДОУ осуществлялась 

по Основной образовательной программе дошкольного образования, 

разработанной на основе Программы воспитания и обучения детей 

дошкольного возраста под редакцией М.А.Васильевой, В.В.Гербовой, 

Т.С.Комаровой  с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей 

и рабочих программ, обеспечивающих развитие дошкольников по 

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому и 

художественно-эстетическому направлениям. 

 Образовательный процесс был направлен на реализацию системы 

дошкольного образования в соответствии с индивидуальными и возрастными 

особенностями детей на основе результатов педагогической диагностики и 

учебного плана.   

В работе с детьми при реализации образовательных областей 

воспитатели использовали интегрированный подход при проведении занятий. 

Большое внимание уделяли развитию интеллектуальных способностей детей, 

расширению и углублению межпредметных связей, созданию проблемных 

ситуаций. В непосредственно образовательную деятельность  включали  

дидактические игры с использованием схематических рисунков, пиктограмм, 

таблиц. Педагоги сочетали самостоятельную и коллективную работу с 

детьми, учили выполнять задания по речевым конструкциям, формировали 

навыки поэтапного самостоятельного выполнения действий. 

Систематичность посещения детского сада детьми способствовала тому, что 

воспитателям не приходилось упрощать задания, способствующие 

размышлению, рассуждению, поиску решений. Продуктивная деятельность 

организовывалась с опорой на развивающийся опыт каждого ребенка. 

При реализации образовательных областей педагогами использовались 

игровые мотивации, социально-коммуникативные ситуации, творческо-

продуктивные и исследовательские задания, экспериментальная и проектная 

деятельность, способствующие успешному формированию интегративных 

качеств личности каждого ребенка. Воспитателям удалось установить 



устойчивое эмоционально положительное самочувствие детей в течение 

всего времени пребывания ребенка в детском саду. Тем самым, были 

определены зоны актуального и ближайшего развития каждого ребенка. 

Воспитателям необходимо продолжать работу по активизации 

взаимодействия педагогов и родителей дошкольного учреждения по 

актуальным вопросам развития и  воспитания детей. В совместной 

деятельности чаще использовать игровые ситуации и задания 

коммуникативной направленности, речевые тренинги, словесные 

упражнения, ролевые игры. Большое значение придавать постановке 

вопросов, требующих от детей поиска ответов, с привлечением имеющихся у 

них знаний, побуждать детей к целенаправленной работе. 

Из подготовительных  групп № 8 и 11 в школу ушли 64 ребенка. 

Учителя – логопеды подготовительных логопедических  групп № 8 

(Парфенова Н.Н.) и 11 (Авдеева В.Н.) обеспечили коррекцию различных 

видов речевых нарушений у 34 детей, а также предупредили возможные 

трудности в процессе дальнейшего обучения в школе. Это подготовка и 

обучение детей грамоте, исправление звукопроизношения, развитие 

фонематического слуха, лексико – грамматического строя речи, словаря, 

общей и мелкой моторики.  

 Эффективные результаты коррекционной работы подтверждены  

диагностикой речевого развития детей. По итогам диагностики 68% (23 

ребенка) с хорошей речью, 26% (9 детей) - со значительным улучшением, с 

улучшением 6% (2 ребенка). Большинство детей могут выполнять задания 

разной сложности, образовывать существительные при помощи суффиксов, 

относительных и качественных прилагательных владеют навыками 

словообразования различного вида, используя при этом приставки и 

суффиксы, используют в речи предлоги. Уровень обобщений составляет до 7 

– 10 понятий (посуда, одежда, мебель, фрукты, овощи, животные, птицы, 

транспорт, инструменты). 75% детей умеют составлять рассказы разного 

вида. 

Дети подготовительных групп владеют необходимыми навыками 

учебной работы с целью исполнения основных учебных действий. 

Проявляют ответственность в реализации задуманного и получении 

результата, умеют слушать, наблюдать, владеют навыками изобразительной, 

музыкальной и коммуникативной деятельности, что способствует 

формированию умений и навыков и поиску новых вариативных решений, 

целеустемленности, произвольности поведения.  К концу учебного года у 

детей увеличилась работоспособность, стало более устойчивое внимание. 

85% детей в процессе продуктивной деятельности работают самостоятельно, 



следуя словесным указаниям педагога. Уверенно доказывают свою точку 

зрения. 

В целях формирования коммуникативных навыков  воспитатели особое 

внимание на занятиях обращали на формирование пар, подгрупп детей для 

совместной деятельности. Таким образом, дети подготовительных групп 

обучены совместно-индивидуальной форме сотрудничества, имеют 

представление о сверстнике как о партнере, владеют правилами диалога, 

умеют договариваться, используя накопленный опыт.  

Работа осуществлялась в форме фронтальных, подгрупповых и 

индивидуальных занятий, при планировании и проведении которых ведущим 

принципом являлся личностно – ориентированный подход к каждому 

ребенку. Непосредственно образовательная деятельность проводилась в 

игровой форме с сюрпризным моментом с использованием разнообразных 

наглядных пособий, занимательного материала. Динамические паузы,  

пластические этюды, психогимнастики, логоритмика способствовали не 

только коммуникативному развитию, но и оказывали оздоровляющий 

эффект. 

Выводы: При внедрении в воспитательно-образовательный процесс 

эффективных педагогических технологий, основанных на использовании 

активных методов развития детей в соответствии с ФГОС дошкольного 

образования, педагогам удалось  достичь положительных результатов. Дети 

достаточно усидчивы при выполнении заданий за столами при работе с 

демонстрационным и раздаточным материалом, способны начать 

деятельность по выполнению заданий самостоятельно, получить результат, 

прокомментировать выполненное задание. Обладают способностью к 

самоуправлению. 

80% детей показали высокий уровень развития соподчиненности 

мотивов, в которой учебная мотивация занимает ведущую роль. У них 

сформировано умение воспринимать поставленную задачу и руководство по 

ее решению, используя алгоритм соответствующих действий. Дети могут 

сами спланировать свою деятельность, исполнить задуманное и оценить ход 

и результат работы.  

Дети на занятиях научились рассуждать, выполнять творческие 

задания, аргументировано высказываться с использованием 

распространенных предложений. Дети обладают способностью к 

самоуправлению, умеют концентрировать свое внимание на поставленной 

перед ними задаче, что характеризует высокий уровень произвольности 

поведения. 

В целях формирования коммуникативных навыков  воспитатели особое 

внимание на занятиях обращали на формирование пар, подгрупп детей для 



совместной деятельности. Таким образом, дети подготовительных групп 

обучены совместно-индивидуальной форме сотрудничества, имеют 

представление о сверстнике как о партнере, владеют правилами диалога, 

умеют договариваться, используя накопленный опыт.  

Результаты диагностики в подготовительных групп № 8, 11  на 

психосоциальную зрелость и зрительно-моторную координацию, уровень 

произвольности поведения, интеллектуальную  и мотивационную готовность, 

саморегуляцию и выполнение графического диктанта (педагог-психолог 

Близнюк Т.А.) приведены в таблице (в %): 

 

Уровни зрелости Общий результат (64 ребенка) 

Высокий Зрелый 17 27% 17 27% 

Средний  Зреющий прогноз 

благоприятный 

18 28% 44 69% 

Зреющий прогноз 

условно-благоприятный 

26 41% 

Низкий  3 4% 3 4% 

 

Выводы: Таким образом, 96% детей, идущих в школу школьно зрелые.  

Адаптация у данных выпускников к школьным условиям пройдет быстро, 

потому, что у детей достаточно развиты познавательные процессы, умение 

произвольно управлять своим поведением, использовать мыслительные 

операции, сформировано умение контролировать свои действия. Родителям 

детей с низким уровнем познавательной, волевой, мотивационной готовности 

для успешной адаптации к школе предложены рекомендации педагога – 

психолога. 

 

Методическая служба 

 

Методическая работа в дошкольном образовательном учреждении 

строилась на основе научных достижениях в области дошкольной 

педагогики, педагогического опыта и на конкретном анализе 

образовательного процесса. Система взаимосвязанных мер, действий и 

мероприятий, направленных на всестороннее повышение квалификации и 

профессионального мастерства каждого педагога, на развитие и повышение 

творческого потенциала педагогов и, в конечном счете, на 

совершенствование образовательного процесса позволила достичь 

оптимального уровня развития дошкольников.  

 Цель методической работы состояла, прежде всего, в развитии 

творческих способностей педагогов, в формировании их потребностей к 



постоянному самосовершенствованию, в обеспечении информационного 

сопровождения образовательного процесса в МБДОУ. 

   Работа дошкольного образовательного учреждения в условиях 

модернизации образования и работы в инновационном режиме требовала 

новых подходов к организации методической работы для создания такой 

образовательной среды, в которой полностью реализовался творческий 

потенциал каждого педагога и всего педагогического коллектива 

учреждения. 

   Методическая и исследовательская деятельность педагогического 

коллектива была направлена на: 

- организацию образовательного процесса на основе современных научных 

подходов с использованием новым методов, способов, технологий; 

- повышение профессиональной компетенции сотрудников МБДОУ.  

 Реализации данных направлений способствовали следующие 

организационно-методические мероприятия: семинар-практикум «Трудные 

ситуации в жизни детей дошкольного возраста и способы поведения в них» 

(педагог-психолог Близнюк Т.В.), круглый стол для молодых педагогов 

«Организация игровой деятельности» (старший воспитатель Панфилова 

Е.И.),  мастер-класс «Проектно-исследовательская деятельность в ДОУ как 

вид деятельности, помогающий успешной реализации ФГОС» (воспитатель 

Музыченко С.П.), педагогическая мастерская «Подвижные игры народов 

России» (инструктор по физкультуре Иванова Н.Н.) и другие.  

 Педагоги МБДОУ являлись распространителями педагогического 

опыта. На  городском смотре - конкурсе методического обеспечения 

«Методическая служба образовательной организации как ресурс повышения 

педагогического мастерства» были представлены в номинации «Обновление 

содержания образования» конспект непосредственно образовательная 

деятельность оздоровительной направленности на тему «В стране Здоровья» 

(воспитатель старшей логопедической группе № 12 Грудинина Н.М.), в 

номинации «Социальное партнерство» методические материалы на тему 

«Экологическое воспитание старших  дошкольников в процессе 

ознакомления с охраняемыми объектами животного мира Еврейской 

автономной области» (старший воспитатель Панфилова Е.И.).   

 Также педагоги МБДОУ принимали активное участие 

профессионально-ориентированных курсах, семинарах, выставках, 

конкурсах: 

№ Профессиональноориентированные 

мероприятия 

Количество 

педагогов 

Результат 

1. Всероссийская викторина «Время 2 1 место 



знаний» (для детей номинации «Моя 

родина – Россия»; «Вода и ее 

свойства»; «Безопасность 

жизнедеятельности»; «Моя любимая 

мама»; «Что ты знаешь о насекомых»; 

«Путаница в сказках К.Чуковского»; 

«Забавная математика» 

2. Всероссийская блиц-олимпиада для 

педагогов «Время знаний» по теме 

«Требования ФГОС к дошкольному 

образования» 

1 2 место 

3. Всероссийская блиц-олимпиада для 

педагогов «Время знаний» по теме 

«Дошкольная педагогика. Основные 

понятия» 

1 1 место 

4. II Международный дистанционный 

конкурс «Старт» для педагогов 

1 1 место 

5. Всероссийская блиц – олимпиада 

«Талантливые дети России 2018» 

1 Диплом I степени 

6. Всероссийская викторина «Время 

знаний» (для детей номинации 

«Слова, буквы, звуки»; «Составляем 

словосочетания» 

1 1 место 

7. Региональный этап творческого 

конкурса «Земля – наш Дом: экология 

в рисунках детей» в рамках 

реализации федерального партийного 

проекта «Детские сады – детям» 

1 Благодарственное 

письмо 

регионального 

отделения 

всероссийской 

политической 

партии «Единая 

Россия» в ЕАО 

 

 Таким образом, организация педагогического процесса способствовала 

повышению компетентности педагогов, комфортности и эмоциональности 

пребывания ребенку в МБДОУ. Система воспитательной работы 

дошкольного учреждения была направлена на создание  благоприятных 

условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, 

формирование базовой культуры личности, всесторонне развитие 

личностных качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями, подготовку ребѐнка к жизни в современном обществе. 



Кружковая работа 

В детском саду в рамках дополнительного образования была 

организована кружковая работа художественно-эстетической, познавательно-

речевой и спортивной направленности.    Данные кружки посещали 233 

ребенка (59%). 

 

Название кружка Возрастные группы Количество 

детей 

Руководитель 

 

Художественно - эстетической направленности 

 

Кружок оригами 

«Волшебный 

квадрат»  

старшие   

подготовительные  

26 

 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Чучемова Г.А. 

Кружок 

«Разноцветные 

ладошки» 

II младшие   

средние группы  

56 Воспитатель 

Музыченко С.П. 

 

Познавательно – речевой направленности 

 

«Эстетика речевого 

развития» 

II младшие 14 Учитель-логопед 

Савинова Н.В. 

«Эстетика речевого 

развития» 

средние  11 

 

Учитель-логопед 

Парфенова Н.Н. 

Кружок 

английского языка 

«Давайте поиграем» 

средние 

старшие 

подготовительные 

37 Учитель  

Минаева А.М. 

 

Спортивной направленности 

Секция плавания 

«Дельфинчик» 

средние  

старшие  

подготовительные  

50 

 

Инструктор по 

физкультуре 

Плюснина И.А. 

Кружок степ-

аэробики 

старшие 

подготовительные 

40 Инструктор по 

физкультуре 

Иванова Н.Н. 

 

Результатом данной работы является активное участие детей в  

городских и городских конкурсах, по результатам которых многие 

воспитанники заняли призовые места: Абрашина Аксинья - I место в 



областном конкурсе «Семейная кормушка» (подготовительная группа № 8),  

городском конкурсе по робототехнике I место в номинации «Роботы – 

помощники в семье» (Абрашина Аксинья), I место в номинации «Транспорт 

будущего» (Тарасов Архип – старшая группа № 11) , 10 детей отмечены 

дипломами III Всероссийской познавательной олимпиады «Развитие речи» и 

«Увлекательная олимпиада» для дошкольников; участие в региональном 

этапе творческого конкурса «Земля – наш общий дом: экология в рисунках 

детей» в рамках реализации федерального партийного проекта «Детские 

сады – детям».  

 

Взаимодействие с родителями 

 

Отличительной чертой воспитательного процесса  дошкольного 

учреждения являлась его развивающая направленность, которая проявляется 

в создании условий, позволяющих каждому ребенку реализовать себя, 

проявить свои индивидуальные особенности, интересы и желания. 

Объединяя усилия взрослых по установлению взаимопонимания и 

гармоничных отношений с детьми,  было выработано единство требований 

педагогов и родителей к вопросам воспитания и образования детей.

 МБДОУ посещали 395 детей из 382 семей (749 родителей): 

 

 
 

Уровень образования родителей: 
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Сотрудничество дошкольного образовательного учреждения и семьи  

строилось как целостный процесс, направленный на духовно-нравственное и 

социокультурное развитие детей на основе ценностей семьи и общества. 

Планомерно проводилась работа с родителями, подчиненная единой цели – 

создание единого образовательно-оздоровительного пространства. При этом 

решались следующие приоритетные задачи: повышение психолого-

педагогической компетентности родителей; изучение, обобщение и обмен 

опытом семейного воспитания; приобщение родителей к участию в жизни 

детского сада через поиск и внедрение наиболее эффективных форм работы. 

Родители приняли активное участие в реализации летних 

исследовательских проектов  «Ребенок в мире поиска» на всех возрастных 

группах: «Витамины вокруг нас» (I младшая группа № 1), «Такая разная 

бумага» (II младшая групп № 4), «Мир насекомых глазами ребенка» (II 

младшая групп № 6), «Цветочный калейдоскоп» (средняя группа № 13), 

«Волшебница - соль» (подготовительная логопедическая группа № 8) и 

другие, обеспечившие участие семьи в жизни групп детского сада и 

дошкольного учреждения в целом. 

 Совместная деятельность педагогов, родителей и детей позволяла 

решать различные проблемы воспитания ребенка, как в семье, так и в 

детском саду. У педагогов и родителей выработался  аналитический взгляд 

на практику воспитания детей, умение выбирать способы и виды 

деятельности для достижения поставленной цели.  

Таким образом, планомерное сотрудничество с семьями воспитанников 

в летний период способствовало формированию  валеологической  

компетентности детей и родителей, созданию физкультурно-

оздоровительных пространств, пропаганде знаний в области формирования 

потребности в здоровом образе жизни среди родителей, и активному 

вовлечению семей в воспитательный процесс. 

Педагогам МБДОУ необходимо и в дальнейшем обращать большее 

внимание на привлечение родителей к участию в жизни сада и установление 

партнерских отношений, равноправного творческого взаимодействия с 

семьями воспитанников. 

Планомерно проводилась профилактическая работа по 

предупреждению асоциального поведения воспитанников, направленная на  

развитие в детях отрицательного отношения к вредным привычкам, 

укрепление физических и психологических сил детей. Просветительская 

деятельность среди  родителей осуществлялась через консультационную 

работу с педагогом – психологом Близнюк Т.В. На заседаниях родительского 

клуба «Радость общения» были обсуждены вопросы индивидуальных 

особенностей поведения детей с разной степенью адаптации, потребностей 



общения на разных возрастных этапах. Родители приняли активное участие в 

творческих мастерских и практикумах «Поговори со мною, мама!», 

«Общение – это важно!», «Путешествие в сказочный мир».  

Повышению родительской компетентности способствовали групповые 

родительские собрания «Развитие сенсорных способностей детей 2 – 3 лет» (I 

младшая группа № 1); «Учимся играя» (I младшая группа № 2), «Обучение 

дошкольников безопасному поведению на улицах» (II младшая группа № 6), 

«Здоровый образ семьи – залог успешного воспитания ребенка» (средняя 

группа № 13), «Развитие самостоятельности – один из факторов подготовки 

детей к школе» (подготовительная логопедическая группа № 8) и другие.  

Регулярно воспитателями планировались беседы с детьми на этические 

темы «Семейный праздник 8 марта», «Где живут куклы» (старшие группы № 

86 11), «Встречи с театром», «Традиции и любимые занятия моей семьи» 

(подготовительные логопедические группы № 8, 10).  

Повышению родительской компетентности способствовали групповые 

родительские собрания «Закаливание ребенка в детском саду и дома» (первая 

младшая группа № 1); «Развитие речи детей 2 – 3 лет» (первая младшая 

группа № 2), «Книга – лучший друг» (вторая младшая группа № 13), 

«Обучение дошкольников безопасному поведению на улице» (средняя 

группа № 6), «Растим любознательных» (старшая логопедическая группа № 

8» и другие.  

Дни открытых дверей в течение года посетили 45% родителей. В 

проведении совместных мероприятий родителей и детей (занятиях, 

праздниках) приняли участие 70 %. 

Общие и групповые родительские собрания и конференции посетили 

49% родителей (286 человек). Таким образом, активность родителей в 

участии жизни детского сада остается по-прежнему на достаточно высоком 

уровне. 

 Совместная деятельность педагогов, родителей и детей позволяла 

решать различные проблемы воспитания ребенка, как в семье, так и в 

детском саду. У педагогов и родителей выработался  аналитический взгляд 

на практику воспитания детей, умение выбирать способы и виды 

деятельности для достижения поставленной цели. 

Педагогам МБДОУ необходимо и в дальнейшем обращать большее 

внимание на привлечение родителей к участию в жизни сада и установление 

партнерских отношений, равноправного творческого взаимодействия с 

семьями своих воспитанников. 

 Анализ воспитательно-образовательной работы за истекший учебный 

год позволил выявить и  слабые стороны в деятельности педагогического 

коллектива. При реализации образовательной области «Социально-



коммуникативное развитие» педагогами недостаточно уделяется внимания 

воспитанию нравственно-патриотической культуры детей. Данная работа 

осуществляется в основном в рамках лексических тем, что не позволяет к 

концу дошкольного возраста накопить достаточно большой запас знаний по 

истории, привить детям чувство любви и привязанности к природным и 

культурным ценностям родного края, страны, так как именно на этой основе 

воспитывается патриотизм.  

 При организации работы по нравственно-патриотическому воспитанию 

дошкольников практически не предусматривается использование ресурсов 

социального окружения, скудна по содержанию предметно-окружающая 

среда в группах, практически отсутствуют мини-музеи, краеведческие зоны, 

информационные стенды, альбомы. Недостаточно налажено взаимодействие 

педагогов и родителей в решении вопросов нравственно-патриотического 

воспитания детей. Наибольшую трудность у воспитателей вызывает работа 

по ознакомлению дошкольников с историей города, его 

достопримечательностями. Дети страдают дефицитом знаний о родном 

городе, стране, особенностях русских традиций, так как педагоги не умеют 

преподнести материал доходчиво, понятно, эмоционально. Несистематично 

используются такие формы  работы с детьми по нравственно-

патриотическому направлению как целевые прогулки к памятникам боевой 

славы, по улицам, носящим имена героев Великой Отечественной войны. 

Недостаточно сформирована система работы с родителями по проблеме 

нравственно-патриотического воспитания в семье, родителям не 

предлагаются «Маршруты выходного дня» с подробным описанием 

посещаемого объекта и рекомендации по доступному ознакомлению ребенка 

с памятником. Необходимо также уделять внимание чтению художественной 

литературы, соответствующей возрастной категории детей – о защитниках 

родной земли, Отечества. Родителям не даются рекомендации к посещению 

вместе с детьми районных библиотек, при помощи работников которых 

создан каталог литературы, которая доступна детям определенных возрастов. 

 Родители должны стать единомышленниками, помощниками 

воспитателя. Молодые родители не всегда обладают должным уровнем 

педагогических знаний, а некоторые родители осознают, что вообще не 

владеют этими знаниями, но просить совета у воспитателей стесняются. 

 Анализ результатов педагогической диагностики показал, что 

состояние развитие речи детей имеет такие недостатки: неумение установить 

последовательность изложения выявленных признаков; 

сложность содержания в памяти той последовательности, которая является 

планом рассказа, описания; копирование образца рассказа воспитателя или 

детей с относительно высоким уровнем развития; отказ ребенка вообще 



отвечать во время описательных и творческих рассказов, что свидетельствует 

о несформированности и несовершенстве психических процессов. 

 Выявленные недостатки засвидетельствуют о бессистемности работы 

относительно развития связной речи. В основном сосредоточивается 

внимание детей на диалогической речи. Недостаточно используются такие 

формы работы, как творческие рассказы на предложенную тему, 

описательные рассказы, составление рассказов - загадок, загадок - описаний, 

словесных логических задач. Иначе говоря, чувствуется дефицит заданий, 

которые развивают монологическую речь. Однобокость в работе над 

развитием языка приводит к тому, что дети не умеют дифференцировать 

задания. Они плохо различают суть их: скажи, расскажи, придумай, составь. 

Некомпетентность педагогов по проблемам становления речи проявляется в 

том, что они рассматривают речь дошкольников как изолированный 

психологический процесс в отрыве от мышления, воображения, эмоций, 

забывают про формирование языковых обобщений, игнорируют 

коммуникативные умения.  

 Приобщение детей к культуре чтения художественной литературы и 

театрализованной деятельности также носит несистемный характер и 

ограничивается порой рамками непосредственно образовательной 

деятельности. 

 Эту проблему необходимо решать в условиях не только дошкольного 

образовательного учреждения, но и в семье. Эффективное развитие связной 

речи в семье возможно при умении родителей строить общение со своим 

ребенком, учитывая его индивидуальность, соотнося свои требования с его 

реальными возможностями. Таки образом, взаимодействие детского сада и 

семьи может решить проблему развития речи детей. 

 Исходя из вышесказанного, в  дошкольном учреждении максимально 

необходимо создавать  условия для развития речи детей через различные 

виды детской деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ЦЕЛЬ: 
 

Создание образовательного пространства, направленного на накопление 

детьми культурного опыта деятельности и общения  с другими детьми и 

взрослыми при решении задач социально-коммуникативного, 

познавательного, речевого, художественно-эстетического и физического 

развития в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями. 

 

 

 

 

ЗАДАЧИ: 

 

1. Повысить качество развития речи посредством приобщения 

дошкольников к художественной литературе и театрализованной 

деятельности. 

 

2. Осуществлять целенаправленное взаимодействие дошкольного 

образовательного учреждения и семьи в воспитании нравственно-

патриотических чувств дошкольников.  

 

3. Повышать уровень сформированности мотивационно – 

профессиональной компетентности педагогов дошкольного 

учреждения в выработке инновационных форм взаимодействия и 

общения с дошкольниками. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



                    ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РАБОТА 

 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ 

 

№ Содержание работы Сроки Ответственные 

1. Тема: «Педагогические условия речевого 

развития дошкольников» 

1. Состояние работы по развитию 

речевой активности. (справка 

тематической проверки в 

подготовительных группах № 11, 12)  

 

2. Устная речь как эффективное средство 

общения детей среднего возраста. 

(сообщение из опыта работы) 

 

3. Лего – конструирование в 

формировании грамматического строя 

речи у детей с речевыми нарушениями. 

(сообщение - презентация) 

 

4. Развитие связной речи старших 

дошкольников на материале текстов 

цепной структуры. (презентация 

педагогического проекта) 

 

5. Игра – сказка как форма и средство 

речевого развития в логопедической 

группе. (деловая игра) 

 

 

Ноябрь 

 

 

Заведующий 

Неумывака С.В. 

 

Воспитатель 

Маляренко В.А. 

 

Воспитатель 

Коробкина Е.В. 

 

 

Учитель – логопед 

Авдеева В.Н. 

 

 

Учитель – логопед 

Савинова Н.В. 

2. Тема: «Нравственно – патриотическое 

воспитание детей в процессе проектной 

деятельности» 

1. Формирование основ патриотизма в 

дошкольный период. (практико – 

ориентированное сообщение) 

Декабрь  

 

Старший 

воспитатель 

Панфилова Е.И. 



 

 

2. Воспитание нравственно-

патриотических чувств у детей 

старшего дошкольного возраста через 

знакомство с историческим и 

культурным наследием. (Презентация 

проекта «Родной свой край люби и 

знай») 

 

3. Создание мини – музея в рамках 

реализации нравственно – 

патриотического проекта «Мы живем в 

России». 

 

4. Ознакомление дошкольников с 

событиями Великой Отечественной 

войны. (Презентация проекта «Боевая 

слава нашего народа». 

 

 

Воспитатель 

Мартынова Л.Ф. 

 

 

 

Воспитатель  

Фаст А.А. 

 

 

Воспитатель 

Грудинина Н.М. 

 

 

3. Тема: «Театрализованная деятельность 

как средство развития речи детей» 

 

1. Интеграция образовательных областей 

на основе  театрализованной 

деятельности. 

 

 

2. Русский костюм как интегративное 

средство воспитания дошкольников. 

(сообщение из опыта работы) 

 

3. Использование театрализованной 

деятельности в развитии 

выразительной речи у дошкольников. 

(Сообщение с элементами практикума) 

 

Февраль 

 

 

 

Старший 

воспитатель 

Панфилова Е.И. 

 

Воспитатель 

Чекалдина Н.В. 

 

Учитель – логопед 

Парфенова Н.Н. 

 



 

4. Развитие речи дошкольников в разных 

возрастных группах посредством  

театрализованного уголка. 

(Фотоотчеты воспитателей  групп № 1, 

4, 5) 

 

 

Воспитатели: 

Зайцева Ю.А. 

Петлина Е.О. 

Пермина Е.Ю. 

4. Тема: «Воспитание интереса к 

художественной литературе в дошкольном 

возрасте»  

 

1. Состояние работы по приобщению 

дошкольников к художественной 

литературе. (справка тематической 

проверки в средних группах № 5, 7, 8)  

 

2. Русская народная сказка как средство 

развития связной речи старших 

дошкольников.  

 

3. Формирования речи дошкольников в 

процессе ознакомление с 

художественной литературой по 

средствам технологии моделирования. 

 

4. Знакомство дошкольников среднего 

дошкольного возраста с 

художественными произведениями с 

использованием интерактивных игр. 

 

 

Апрель 

 

 

 

Заведующий  

 

 

 

Воспитатель 

Чекалдина Н.В. 

 

Учитель – логопед 

Савинова Н.В. 

 

Воспитатель  

Музыченко С.П. 

5. Тема: «Реализация приоритетных 

направлений деятельности ДОУ в 2018 – 

2019 учебном году» 

1. Готовность детей к школе (справка 

фронтальной проверки в 

подготовительных группах № 11, 12). 

 

Май  

 

Заведующий  

 

 



 

2. Отчеты специалистов: 

 

- по речевому развитию 

 

- по физическому развитию 

 

 

 

 

- по художественно-эстетическому развитию 

 

 

 

 

3. Утверждение рабочих программ на 

летний оздоровительный период. 

 

 

Учитель-логопед  

Савинова Н.В. 

 

 

Инструкторы по 

физкультуре: 

Иванова Н.Н. 

Плюснина И.А. 

 

Педагог 

дополнительного  

образования 

Чучемова Г.А. 

 

Старший 

воспитатель 

Панфилова Е.И. 

 

6. Тема: «Экологическое образование 

дошкольников в  летний период» 

 

1. Создание развивающей экологической 

среды на участке группы раннего 

возраста. (творческий отчет) 

 

2. Использование экологического макета 

в организации самостоятельной 

деятельности дошкольников. 

(сообщения из опыта работы) 

- зона «болото» 

 

Август 

 

 

 

Воспитатель: 

Соловьева А.Д. 

 

Воспитатели: 

Пермина Е.Ю. 



 

- зона «озеро» 

 

- зона «овраг» 

 

3. Утверждение годового плана и 

рабочих программ на 2019-2020 

учебный год. 

 

 

Шадрина Е.А. 

 

Духовникова Т.А. 

 

Заведующий  

 

7. 

Малый 

Тема: «Этот важный ранний возраст» 

 

1. Сенсорное развитие детей раннего 

возраста через дидактические игры. 

(представление методической копилки) 

 

2. Роль игры в адаптации детей. 

(сообщение из опыта работы) 

 

 

3. Развитие эмоционального мира 

младших дошкольников. (сообщение - 

практикум) 

 

 

Сентябрь 

 

 

 

Воспитатель  

Швецова Л.В. 

 

Воспитатель  

Швырева Н.А. 

 

Педагог – психолог  

 

 

 

 

 

 

 

 



КОЛЛЕКТИВНЫЕ ОТКРЫТЫЕ ПРОСМОТРЫ 

 

                    к педагогическому совету ответственные 

№ 1  

 

Воспитатель Музыченко С.П. 

 

 

 

Воспитатель Грудинина Н.М.,  

учитель-логопед Савинова Н.В. 

 

 

1. Непосредственно образовательная 

деятельность по речевому развитию 

«Мы – путешественники» с 

элементами ТРИЗ – технологии. 

(средняя логопедическая группа № 8) 

 

2. Развлечение «Путешествие в страну 

родного языка» (подготовительная 

группа № 12) 

№ 2  

 

Воспитатель Коробкина Е.В. 

 

 

Воспитатель Белькова И.В. 

 

1. Непосредственно образовательная 

деятельность «Наш микрорайон» 

(старшая группа № 10) 

 

 

2. Интегрированная непосредственно 

образовательная деятельность «Наша 

Родина – Россия» 

№ 3  

 

Воспитатель Мартынова Л.Ф. 

 

Воспитатель Духовникова Т.А.,  

музыкальный руководитель Хлыстова С.И. 

 

1. Игровое занятие «Ознакомление с 

театром» (старшая группа № 9) 

 

2. Игра инсценировка «Заюшкина 

избушка» (подготовительная группа 

№ 11) 

                            



 № 4  

 

Воспитатель Перцева С.А. 

 

Воспитатель Власенко Г.В. 

 

1. Музыкально – театрализованное 

представление «Сказка о глупом 

мышонке» (средняя группа № 7) 

 

2. Знатоки народных сказок (в форме 

игры «Что? Где? Когда?») 

(подготовительная группа 

логопедическая группа № 12) 

К малому педсовету  

Воспитатель Сигаева В.В. 

 

 

Воспитатель: Петлина Е.О. 

 

 

1. Речевое развитие: непосредственно 

образовательная деятельность  «Кот 

Котофеевич в гостях у ребят» (I 

младшая группа № 2) 

 

2. Познавательное развитие: 

непосредственно образовательная 

деятельность «Помощники»   

(II младшая группа № 4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РАБОТА С ПЕДАГОГАМИ 

СЕМИНАР – ПРАКТИКУМ ДЛЯ ПЕДАГОГОВ 

 Тема: Воспитание у дошкольников нравственно – патриотических 

чувств посредством знакомства с понятием «Семья» 

   Дата проведения: октябрь 

   Ответственные: Воспитатель Шадрина Е.А. 

МАСТЕР - КЛАСС 

 

Тема: «Развитие познавательных способностей детей с использованием 

метода наглядного моделирования» 

  Дата проведения: январь 

  Ответственные: воспитатель Фаст А.А. 

ПРАКТИКУМ  

Тема: «Речецветик: компоненты общего речевого развития» 

 

  Дата проведения: март 

  Ответственные: Учитель – логопед Парфенова Н.Н. 

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ  ИГРА  

Тема: «Коммуникативно – речевая культура педагога» 

  Дата проведения: май 

  Ответственные: старший воспитатель Панфилова Е.И.  

 

 

 



КОНСУЛЬТАЦИИ ДЛЯ ПЕДАГОГОВ 

 

                              

Тема 

 

 

Ответственные 

 

Сроки 

           

     Ранний и младший возраст  

 

1. Сенсорное развитие детей раннего 

возраста через дидактические игры 

 

2. Математические сказки в 

образовательной деятельности с 

младшими дошкольниками 

 

3. Дидактическая игра как средство 

математического развития детей 

раннего возраста 

 

4. Пальчиковые игры в развитии 

устной речи младших дошкольников 

 

 

 

 

Воспитатель 

Соловьева А.Д. 

Воспитатель 

Крахно А.В. 

 

Воспитатель 

Швырева Н.А. 

 

Воспитатель 

Мишина О.Г. 

 

 

 

Сентябрь 

 

Декабрь 

 

 

Март 

 

 

Июнь 

           

Средний возраст 

 

1. Формирование интереса к 

художественной литературе у 

дошкольников 

 

2. Дидактические пособия для 

формирования звуковой культуры 

речи 

 

 

 

 

Воспитатель 

Кутузова В.В. 

 

 

Учитель-логопед 

Парфенова Н.Н. 

 

 

 

Октябрь 

 

 

 

Январь 



3. Подвижные игры под музыку 

 

 

 

4. Закрепление представлений о 

правилах пожарной безопасности в 

подвижных играх 

 

Инструктор по 

физкультуре 

Иванова Н.Н. 

 

Воспитатель 

Белькова И.В. 

 

Апрель 

 

 

 

Июль 

 

Старший, подготовительный возраст 

1. Игры на сенсомоторное развитие 

 

 

2. Мастерская как форма организации 

совместной деятельности педагога с 

детьми 

 

3. Планирование игр по обучению 

грамоте в подготовительной к школе 

группе 

 

4. Формирование пожарной 

безопасности в подвижных играх 

 

 

Воспитатель 

Капуста Л.А. 

 

Воспитатель 

Музыченко С.П. 

Учитель – логопед 

Авдеева В.Н. 

 

Специалист по 

охране труда 

Семенюк С.Н. 

 

 

 

 

Ноябрь 

 

Февраль 

 

Апрель 

 

 

Май  

 

Для всех групп 

 

1. Разрешение конфликтов у детей 

дошкольного возраста 

 

2. Многофункциональные комплекты 

по развитию речи 

 

 

 

 

Педагог – психолог 

 

Воспитатель 

Грудинина Н.М. 

 

 

 

Октябрь  

 

Декабрь 

 



3. Методы снижение голосо – речевой 

нагрузки воспитателей 

 

 

4. Рисуем ногами (нетрадиционные 

техники рисования в работе с 

дошкольниками) 

 

 

Старший 

воспитатель 

Панфилова Е.И. 

 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Чучемова Г.А. 

Март 

 

 

Август 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



САМООБРАЗОВАНИЕ ПЕДАГОГОВ 

 

 
 

№ 

 

Ф.И.О. педагога 

 

Должность 

 

Тема самообразования 

 

Представление 

темы 

 

1. Панфилова Е.И. старший 

воспитатель 

Проектная деятельность по 

взаимодействию детского 

сада с родителями 

Конкурс-

выставка 

методических 

материалов 

2. Плюснина И.А. инструктор 

по 

физической 

культуре 

Обучения прыжкам детей в 

младшем дошкольном 

возрасте 

Конкурс-

выставка 

методических 

материалов 

3. Иванова Н.Н. инструктор 

по 

физической 

культуре 

Подвижная игра как 

средство развития 

самооценки детей старшего 

дошкольного возраста 

ГМО 

инструкторов по 

физкультуре 

4. Чучемова Г.А. педагог 

дополнитель

ного 

образования 

Нетрадиционное рисование 

с элементами аппликации в 

старшем дошкольном 

возрасте 

Конкурс-

выставка 

методических 

материалов 

5. Хлыстова С.И. музыкальны

й 

руководител

ь 

Восприятие музыки детьми 

дошкольного возраста в 

процессе слушания 

ГМО 

музыкальных 

руководителей 

 

6. Авдеева В.Н. учитель-

логопед 

Профилактика 

оптическойдисграфиии 

дислексии у старших 

дошкольников 

ГМО учителей - 

логопедов 

7. Парфенова Н.Н. 

 

учитель-

логопед 

Использование 

нетрадиционных методов 

работы в коррекции 

речевых нарушений у детей 

с ОНР 

ГМО учителей-

логопедов 

8. Савинова Н.В. 

 

учитель-

логопед 

Развитие связной речи 

детей с использованием 

модельных схем 

ГМО учителей-

логопедов 

9. Крахно А.Д. воспитатель Нетрадиционные техники 

рисования с детьми 3 - 4 лет 

Выставка – 

конкурс 

методического 

обеспечения 

 

10. Зайцева Ю.А. воспитатель Экологическое 

воспитаниедетей младшего 

дошкольного возраста 

Консультация для 

педагогов 

11. Сигаева В.В. воспитатель Экспериментальная 

деятельность в I младшей 

Представление 

проекта 



группе 

12. Швецова Л.В. воспитатель Дидактические игры по 

сенсорике в раннем 

возрасте 

Групповое 

родительское 

собрание «Играя, 

обучаюсь» 

13. Соловьева А.Д. воспитатель Влияние устного народного 

творчества на развитие речи 

детей I младшей группы  

 

Конкурс-

выставка 

методических 

материалов 

14. Швырева Н.А. воспитатель Активизация словаря детей 

I младшей группы 

Групповое 

родительское 

собрание 

«Начало 

учебного года – 

особенности 

образовательной 

и воспитательной 

работы» 

15. Петлина Е.О. воспитатель Воспитание нравственных 

качеств детей среднего 

дошкольного возраста 

посредством русских 

народных сказок 

Конкурс-

выставка 

методических 

материалов 

16. Выходцева А.Д. воспитатель Нетрадиционное рисование 

с детьми младшего 

дошкольного возраста 

Конкурс-

выставка 

методических 

материалов 

17. Кутузова В.В. воспитатель Формирование интереса к 

художественной литературе 

у дошкольников 

Консультация для 

родителей 

18. Пермина Е.Ю. воспитатель Игра как средство речевого 

развития 

МО педагогов 

МБДОУ 

19. Мишина О.Г. воспитатель Дидактические игры по 

мотивам народного 

творчества 

Выставка – 

конкурс 

методического 

обеспечения 

20. 

 

 

Саяпина М.В. воспитатель Мнемотехника как средство 

развития связной речи у 

детей младшего 

дошкольного возраста 

МО педагогов 

МБДОУ 

21. Перцева С.А. 

 

воспитатель Формирование первичных 

представлений о 

профессиях у детей 

среднего дошкольного 

возраста 

Выставка – 

конкурс 

методического 

обеспечения 

22. Маляренко В.А. воспитатель Русская народная сказка как 

средство развития связной 

речи дошкольников 

Консультация для 

педагогов 

23. Белькова И.В. воспитатель Развитие математических Конкурс-



способностей детей 

дошкольного возраста на 

основе технологии 

Воскобовича 

выставка 

методических 

материалов 

 

24. Музыченко С.П. воспитатель Ознакомление детей с 

окружающим миром, 

используя игры 

Воскобовича 

Конкурс-

выставка 

методических 

материалов 

25. Шадрина Е.А. воспитатель Развитие речи детей 5 – 6 

лет через дидактические 

игры 

Консультация для 

педагогов 

26. Мартынова Л.Ф. воспитатель Воспитание дружеских 

отношений в игре 

МО педагогов 

МБДОУ 

27. Коробкина Е.В. воспитатель Экологическое воспитание 

дошкольников 

 

Конкурс-

выставка 

методических 

материалов 

28. Смеловицкая С.Б. воспитатель Развитие творческих 

способностей детей 

дошкольного возраста 

посредством театрализации 

МО педагогов 

МБДОУ 

29. Капуста Л.А. воспитатель Игры и игровые ситуации в 

воспитании дружеских 

взаимоотношений 

дошкольников 

Конкурс-

выставка 

методических 

материалов 

30. Духовникова Т.А. воспитатель Поддержка и развитие 

детской инициативы и 

самостоятельности у детей 

6 – 7 лет 

Консультация для 

родителей 

31. Грудинина Н.М. 

 

воспитатель Дидактические игры в 

обучении детей основам 

математики 

Конкурс-

выставка 

методических 

материалов 

32. Власенко Г.В. воспитатель Формирование позитивных 

взаимоотношений в семье – 

основа нравственного 

воспитания дошкольников 

Конкурс-

выставка 

методических 

материалов 

33. Чекалдина Н.В. воспитатель Развитие исследовательской 

деятельности дошкольников 

в процессе 

экспериментирования 

Конкурс-

выставка 

методических 

материалов 

34. Фаст А.А. воспитатель Театр как средство 

формирования связной речи 

у дошкольников 

 

Конкурс-

выставка 

методических 

материалов 

 

 

 

 



КУРСОВАЯ ПОДГОТОВКА ПЕДАГОГОВ 
 

 

№ 

 

 

Фамилия, имя, 

отчество 

 

 

Должность 

 

Дата курсовой 

переподготовки 

1. Панфилова Е.И. старший воспитатель 19.10.2017г. 

2. Авдеева В.Н. учитель - логопед 31.03.2016г. 

3. Парфенова Н.Н. учитель - логопед 27.10.2016 

4. Савинова Н.В. учитель – логопед 27.10.2016 

5. Хлыстова С.И. музыкальный руководитель 23.03.2018г. 

6. Плюснина И.А. инструктор по физкультуре 30.09.2016г. 

7. Иванова Н.Н. инструктор по физкультуре 24.05.2016г. 

8. Чучемова Г.А. педагог дополнительного образования 20.04.2018г. 

9. Зайцева Ю.А. воспитатель 30.09.2016г 

10. Крахно А.В. воспитатель 16.03.2018г. 

11. Сигаева В.В. воспитатель 23.03.2017г. 

12. Швецова Л.В. воспитатель 18.04.2015г. 

13. Содовьева А.Д. воспитатель 23.03.2017г. 

14. Швырева Н.В. воспитатель 08.10.2018г. 

15. Выходцева А.И. воспитатель 06.04.2018г. 

16. Петлина Е.О. воспитатель 17.03.2016г. 

17. Пермина А.Ю. воспитатель 18.05.2018г. 

18. Мартынова Л.Ф. воспитатель 09.02.2018г. 

19. Мишина О.Г. воспитатель 06.04.2018г. 

20. Саяпина М.В. воспитатель 17.03.2016г. 

21. Перцева С.А. воспитатель 17.03.2016г. 

22. Белькова И.В. воспитатель 26.02.2016г. 

23. Музыченко С.П. воспитатель 06.04.2018г. 

24. Шадрина Е.А. воспитатель 18.05.2018г. 

25. Кутузова В.В. воспитатель  

26. Капуста Л.А. воспитатель 23.09.2016 

27. Духовникова Т.А. воспитатель 13.04.2018г. 

28. Коробкина Е.В. воспитатель 18.05.2017г. 

29. Смеловицкая С.Б. воспитатель 09.02.2018г. 

30. Власенко Г.В. воспитатель 26.02.2016г. 

31. Грудинина Н.М. воспитатель 26.02.2016г. 

31. ФастА.А. воспитатель 23.09.2016г. 

31. Чекалдина Н.А. воспитатель 14.04.2016г. 

 Мартынова Л.Ф. воспитатель 09.02.2018г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



УЧАСТИЕ ПЕДАГОГОВ В ГОРОДСКИХ МЕТОДИЧЕСКИХ 

ОБЪЕДИНЕНИЯХ 

 

 

№ 

 

 

Фамилия, имя, отчество педагога 

 

Должность 

 

Ранний возраст 

 

1. Соловьева А.Д. воспитатель 

2. Швырева Н.А. воспитатель 

3. Сигаева В.В. воспитатель 

4. Швецова Л.В. воспитатель 

 

Младший возраст 

 

5. Зайцева Ю.А. воспитатель 

6. Крахно А.В. воспитатель 

7. Выходцева А.И. воспитатель 

8. Петлина Е.О. воспитатель 

9. Мишина О.Г. воспитатель 

10. Саяпина М.В.  

 

Средний возраст 

 

11. Кутузова В.В. воспитатель 

12. Пермина Е.Ю. воспитатель 

13. Маляренко В.А. воспитатель 

14. Перцева С.А. воспитатель 

15. Белькова И.В. воспитатель 

16. Музыченко С.П. воспитатель 

 

Старший возраст 

 

17. Шадрина Е.А. воспитатель 

18. Мартынова Л.Ф. воспитатель 

19. Коробкина Е.В. воспитатель 

20. Смеловицкая С.Б. воспитатель 

21. Авдеева В.Н. учитель-логопед 

 

Подготовительный к школе возраст 

 

22. Духовникова Т.А. воспитатель 

23. Капуста Л.А. воспитатель 

24. Власенко Г.В. воспитатель 



25. Грудинина Н.М. Воспитатель 

 

Специалисты 

 

26. Парфенова Н.Н. учитель-логопед 

средней  

логопедической группы 

27. Авдеева В.Н. учитель-логопед 

старшей 

логопедической группы 

28. Савинова Н.В. учитель-логопед 

подготовительной 

логопедической группы 

29. Иванова Н.Н. инструктор по 

физкультуре  

30. Плюснина И.А. инструктор по 

физкультуре 

31. Хлыстова С.И. музыкальный 

руководитель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПЛАН РАБОТЫ ПО НАСТАВНИЧЕСТВУ 

Цель: Развитие профессиональных умений и навыков молодого педагога. 

Задачи: 

1. Содействовать созданию благоприятных условий для 

профессионального роста начинающих педагогов; 

2. Координировать действия начинающего педагога в соответствии с 

задачами воспитания и обучения детей; 

3. Оказывать позитивное влияние на рост профессиональной 

компетентности начинающего педагога, способствуя ускорению 

процесса профессионального становления педагога и развитие 

способности самостоятельно и качественно выполнять возложенные на 

него обязанности по занимаемой должности; 

 

№ 

п/п 

 

 

Планируемые мероприятия Срок 

исполнения 
Тема Рассматриваемые вопросы  

1. Изучение 

нормативно- 

правовой базы 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273 – 

ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 

Приказа Минобрнауки России от 17.10.2013 

№ 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования»; 

 

Комментарии Минобрнауки России  к ФГОС 

дошкольного образования от 28.02.2014 № 

08-249; 

 

Приказа Минобрнауки России от 30.08.2013 

№ 1014 « Об утверждении Порядка 

организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного 

образования» 

Сентябрь 

2. Работа с 

документаций 
Структура перспективного планирования 

 

Структура календарного планирования 

 

Октябрь 

3. Самообразование Подборка методической литературы по 

образовательной области «Речевое развитие», 

собеседование по изученной методической 

литературе  

Ноябрь 



4. Работа с 

родителями 
Организация работы с родителями по 

образовательной области «Нравственно – 
патриотическое воспитание» 

Декабрь 

5. Режимные 

моменты 
 Посещение совместной образовательной 

деятельности в режимных моментах. Общение 

с детьми и родителями, индивидуальная работа 
и игровая деятельность.  

Январь 

 

6. Развитие 

связной, 

грамматически 

правильной 

диалогической и 

монологической 

речи 

Развитие 

звуковой и 

интонационной 

культуры речи, 

фонематического 

слуха 

Помощь в составлении и оформлении 

конспекта непосредственно-образовательной 

деятельности. Планирование и осуществление 

работы по развитию связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической 

речи, развитию звуковой и интонационной 
культуры речи, фонематического слуха 

Февраль 

7. Знакомство с 

книжной 

культурой, 

детской 

литературой, 

обогащение 

активного 

словаря 

Планирование и осуществление работы по 

знакомству воспитанников с книжной 

культурой, детской литературой, обогащению 

их активного словаря. 

Март 

8. Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Консультация – беседа «Конфликтные 

ситуации между детьми и способы их 

устранения декабрь Обсуждение конкретных 

примеров. Поиск компромиссов и путей 

выхода из различных педагогических ситуаций 

 

ситуаций между детьми 

Апрель 

9. Проектная 

деятельность в 

ДОУ как 

средство 

взаимодействия 

педагогов ДОУ, 

детей и 

родителей 

Оказание помощи молодому педагогу в выборе 

темы по проектной деятельности на летний 

оздоровительный период 

Май 

10. Досуги и 

праздники 
 Организация подготовки детей к праздникам, 

досугам и педагогическая позиция при 
проведении праздников в ДОУ 

В течение 

года 

11. Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Посещение НОД  коллег, с целью перенять 

передовой педагогический опыт 

Посещение наставником  НОД   с целью 
выявления профессиональных затруднений 

В течение 

года 



ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ ВЗАИМОПОСЕЩЕНИЙ ПЕДАГОГОВ  

 

Цель взаимопосещений: совершенствование профессиональных навыков  

педагогов по реализации государственных стандартов в практической 

деятельности с детьми. 

 

 

Срок проведения 

 

 

Тема недели взаимопосещений 

 

Участники 

 

СЕНТЯБРЬ 

Закаливающие процедуры во 

второй половине дня 

Воспитатели с 

педагогическим стажем 

менее 3 лет 

 

 

ОКТЯБРЬ 

 

Организация книжного уголка 

и способы реализации 

познавательно-воспитательных 

задач с учетом возрастных 

особенностей детей и 

требований программы 

 

Воспитатели с 

педагогическим стажем 

менее 3 лет 

НОЯБРЬ Коллективные просмотры к 

педагогическому совету 

«Педагогические условия 

речевого развития 

дошкольников» 

 

Все педагоги 

 

ДЕКАБРЬ 

Коллективные просмотры к 

педагогическому совету 

«Нравственно – 

патриотическое воспитание 

детей в процессе проектной 

деятельности» 

 

Все педагоги 

 

ФЕВРАЛЬ 

 

Коллективные просмотры к 

педагогическому совету 

«Театрализованная 

деятельность как средство 

развития речи детей» 

 

Все педагоги 

 

МАРТ 

НОД «Познавательное 

развитие: Природное 

окружение» 

 

Воспитатели с 

педагогическим стажем 

менее 3 лет 

 

АПРЕЛЬ 

Коллективные просмотры к 

педагогическому совету 

Все педагоги 



 «Воспитание интереса к 

художественной литературе в 

дошкольном возрасте»  

 

МАЙ Педагогическая диагностика: 

организация, методы 

обследования 

Воспитатели с 

педагогическим стажем 

менее 3 лет 

 

 

ИЮНЬ 

«Физическое развитие»: 

утренняя гимнастика 

 

Воспитатели с 

педагогическим стажем 

менее 3 лет 

 

 

ИЮЛЬ 

Предметно – развивающая 

среда участка 

Воспитатели с 

педагогическим стажем 

менее 3 лет 

 

 

АВГУСТ 

Коллективные просмотры к 

педагогическому совету: 

презентация детско – 

родительских проектов 

 

Все педагоги 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОСНАЩЕНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА 

№ Содержание работы Сроки 

1. 

 

 

 

2. 

 

 

 

3. 

 

 

4. 

 

 

5.  

 

 

6. 

 

7. 

 

8. 

 

 

Оформление материалов стенда «Уголок 

аттестации»: формирование списка претендентов на 

повышение квалификации с указанием сроков 

аттестации. 

 

Создание творческой группы по систематизации 

методического и дидактического материала 

образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» (раздел 

«Патриотическое воспитание»). 

 

Оформление материалов стенда  «Наш годовой 

план». 

 

Создание картотеки художественной литературы по 

лексическим темам.    

 

Помощь педагогам в формировании портфолио к 

аттестации. 

 

Помощь воспитателям – наставникам в написании 

анализа образовательных мероприятий молодых 

педагогов. 

Оказание методической помощи при планировании 

НОД и самостоятельной деятельности детей на 

разных возрастных группах. 

Составление памятки для воспитатеелй 

«Безопасность предметно – пространственной 

развивающей среды в группах детского сада» 

Сентябрь 

 

 

 

Сентябрь 

 

 

 

Сентябрь 

 

 

Октябрь 

 

 

Ноябрь 

 

 

Декабрь  

 

Январь 

 

Февраль 

 

 



 

9. 

 

 

10. 

 

 

 

11. 

 

 

12. 

 

 

13. 

 

14. 

 

 

15. 

 

 

16. 

 

17. 

 

 

Выставка новинок методической литературы  

«В помощь воспитателю». 

 

Систематизация  нагдядно – дидактических 

пособий из приложений к научно – методическим 

журналам «Дошкольная педагогика» и «Детский 

сад. Все для воспитателей». 

 

Обработка материалов педагогических советов, 

семинаров, консультаций. 

 

Изучение и обобщение передового педагогического 

опыта. 

 

Разработка проектов, конспектов праздников и 

событий к основной общеобразовательной 

программе. 

 

Обновление стенда «Уголок здоровья». 

 

Практическая работа по созданию памятки для 

воспитателей «Как создать ситуацию успеха в 

деятельности ребенка по ФЭМП». 

 

Подготовка методических материалов к городской 

выставке методического обеспечения. 

Рекомендации по планированию летней 

оздоровительной работы с детьми. 

 

 

В течение года 

 

 

В течение года 

 

 

 

В течение года 

 

 

В течение года 

 

 

В течение года 

 

 

Ежеквартально 

 

Март 

 

 

Апрель 

 

Май 

 



 

18. 

 

 

19. 

 

 

 

 

20. 

Практическая работа по разработке буклетов для 

воспитателей и родителей по организации 

познавательно – исследовательской деятельности 

дошкольников. 

 

Практическая работа по разработке методических 

рекомендаций для воспитателей «Театрализовано – 

игровая деятельность – оптимизирующий фактор 

развития всех сторон личности ребенка. 

 

Подготовка методических материалов по 

проведению педагогической диагностики во всех 

возрастных группах. 

 

Июнь 

 

 

Июль 

 

 

 

Август 

 

 



КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН – ГРАФИК ВНУТРИСАДОВСКОГО КОНТРОЛЯ 

 

№ 

 

Виды контроля (по 

содержанию и объему 

информации) 

 

 

Соблюдение 

нормативов 

 

Формы, методы 

контроля 

 

Ответственные 

 

Формы, сроки 

подведения 

итогов 

Сентябрь 

1. Выполнение правил 

внутреннего трудового 

распорядка 

Дисциплина труда Предупредительные 

беседы 

Заведующий  Неумывака С.В., 

заместитель заведующего по 

АХЧ  Маловичко Л.Б., 

старший воспитатель 

Панфилова Е.И. 

Совещание при 

участии 

заведующего, 1-я 

неделя 

2. Работа педагогов по 

повышению 

квалификации 

Состояние работы по 

проектной 

деятельности 

Презентация детско-

родительских летних 

исследовательских 

проектов «Ребенок  в 

мире поиска» 

Заведующий  Неумывака С.В., 

старший воспитатель  

Панфилова Е.И. 

Совещание при 

участии 

заведующего, 1-я 

неделя 

3. Организация питания Выполнение норм 

питания 

Предупредительное 

посещение кухни 

Заведующий  Неумывака С.В., 

Медсестра Влюбчак Н.Б. 

Производственно

е совещание № 

«Готовность ДОУ 

к началу учебного 



года» 

4. Уровень физического 

развития и здоровья 

детей 

Состояние здоровья 

детей, организация 

закаливания 

Фронтальный 

медицинский осмотр 

Врач Смикун  Н.С., медсестры 

Влюбчак Н.Б., Васильева З.А. 

Совещание при 

участии 

заведующего, 3-я 

неделя 

5. Адаптация детей к 

условиям детского сада 

Состояние 

образовательной 

работы с детьми 

раннего возраста 

Посещение групп 

раннего возраста  

№  2, 3  

Заведующий  Неумывака С.В., 

старший воспитатель 

Панфилова Е.И.; врач Смикун 

Н.С., медсестры Влюбчак Н.Б., 

Васильева З.А. 

Малый педсовет 

«Этот важный 

ранний возраст» 

6. Создание предметно-

пространственной среды 

Организации   

предметно-

пространственной 

среды в соответствии 

с ФГОС ДО 

Анализ составных 

частей и элементов  

предметно-

пространственной 

среды 

Заведующий  Неумывака С.В., 

старший воспитатель  

Панфилова Е.И. 

Совещание при 

участии 

заведующего, 4-я 

неделя 

7. Состояние системы 

дополнительного 

образования 

Расписание кружков, 

график работы 

штатных сотрудников  

Персональное 

изучение 

документации 

Заведующий  Неумывака С.В., 

старший воспитатель 

Панфилова Е.И. 

Совещание при 

участии 

заведующего, 4-я 

неделя 

8. Уровень воспитанности 

и состояние 

воспитательной работы 

Культурно-

гигиенические 

навыки 

Фронтальное 

посещение групп 

Старший воспитатель  

Панфилова Е.И. 

Совещание при 

участии 

заведующего, 4-я 



неделя 

9. Учебно-воспитательный 

процесс, уровень знаний 

умений и навыков 

Уровень 

сформированности 

первоначальных 

ученых навыков и 

умений (диагностика)  

Изучение 

документации по 

наблюдению, 

тестированию, 

диагностике детей 

Старший воспитатель  

Панфилова Е.И. 

Совещание при 

участии 

заведующего, 4-я 

неделя 

10. Планирование и 

подготовка 

непосредственно 

образовательной 

деятельности, 

совместной и 

самостоятельной 

деятельности детей в 

режимных моментах 

Разработка 

конспектов, изучение 

документации, 

написание планов 

учебно-

воспитательной 

работы с молодыми  и 

начинающими 

воспитателями 

Фронтальное 

посещение групп 

Старший воспитатель 

Панфилова Е.И. 

Собеседование, 

оказание помощи 

Октябрь 

1. Выполнение правил 

внутреннего трудового 

распорядка 

Выполнение 

служебных 

инструкций 

Фронтальные 

наблюдения 

Заведующий  Неумывака С.В., 

заместитель заведующего по 

АХЧ  Маловичко Л.Б., 

старший воспитатель 

Панфилова Е.И. 

Совещание при 

участии 

заведующего, 1-я 

неделя 

2. Организация питания Снятие остатков Персональный 

контроль 

Заведующий  Неумывака С.В., Совещание при 

участии 



продуктов питания медсестры Влюбчак Н.Б., 

Васильева З.А. 

заведующего, 1-я 

неделя 

3. Уровень  состояния 

здоровья и физического 

развития 

Анализ 

заболеваемости,  

организация и 

проведение 

режимных моментов 

(гимнастика, питание, 

оздоровительные 

мероприятия) 

Изучение 

медицинской 

документации, 

планирование 

воспитательно-

образовательной 

работы, 

посещаемости детей, 

беседы с родителями 

Старший воспитатель  

Панфилова Е.И., врач Смикун 

Н.С., медсестры Влюбчак Н.Б., 

Васильева З.А. 

 

Отчет медсестры 

на  совещании 

при участии 

заведующего, 2-я 

неделя 

4. Соблюдение санитарно-

гигиенического режима, 

охраны труда и техники 

безопасности, 

противопожарного 

состояния 

Соблюдение 

санитарно-

эпидемиологического 

режима 

Фронтальное 

посещение групп 

Старший воспитатель  

Панфилова Е.И., медсестры  

Васильева З.А.,  

Влюбчак Н.Б. 

Совещание при 

участии 

заведующего, 2-я 

неделя 

5. Ведение документации Правильность 

планирования, 

календарно-

перспективные планы 

Фронтальное 

изучение 

документации 

Старший воспитатель  

Панфилова Е.И. 

Совещание при 

участии 

заведующего, 3-я 

неделя 

6. Организация и 

осуществление 

сотрудничества с 

родителями 

Перспективное 

планирование 

сотрудничества с 

родителями – 

Изучение содержания 

материалов, 

сменяемость 

информации 

Заведующий  Неумывака С.В., 

старший воспитатель  

Совещание при 

участии 

заведующего, 3-я 

неделя 



оформление папок-

передвижек по 

дорожно-

транспортному 

травматизму 

Панфилова Е.И. 

7. Преемственность в 

работе детского сада и 

школы 

Наблюдение за 

воспитанниками – 

первоклассниками 

Посещение уроков в 

1-х классах  

Воспитатели групп, старший 

воспитатель Панфилова Е.И. 

Совещание при 

участии 

заведующего, 4-я 

неделя 

9. Планирование и 

подготовка 

непосредственно 

образовательной 

деятельности, 

совместной и 

самостоятельной 

деятельности детей в 

режимных моментах 

Разработка 

конспектов, изучение 

документации, 

написание планов 

учебно-

воспитательной 

работы  

Фронтальное 

посещение групп 

Старший воспитатель 

Панфилова Е.И. 

Собеседование, 

оказание помощи 

Ноябрь 

1. Организация питания Снятие остатков 

продуктов питания 

Персональное 

посещение 

пищеблока 

Заведующий  Неумывака С.В., 

медсестра Влюбчак Н.Б. 

Совещание при 

участии 

заведующего, 1-я 

неделя 



2. Состояние работы по 

развитию речевой 

активности в 

подготовительных 

группах № 11, 12 

 

Оценка 

профессионального 

мастерства 

воспитателя  по 

организации речевого 

развития детей  

Тематическое 

изучение 

документации, 

наблюдение за 

педагогическим 

процессом, беседы с 

педагогами и детьми  

Заведующий  Неумывака С.В., 

старший воспитатель  

Панфилова Е.И. 

Справка к 

педсовету  

«Педагогические 

условия речевого 

развития 

дошкольников» 

3. Соблюдение санитарно-

гигиенического режима, 

охраны труда и техники 

безопасности, 

противопожарного 

состояния 

Качество занятий 

сотрудников по 

программе 

санитарного 

минимума 

Фронтальное 

собеседование, 

тестирование 

Заведующий  Неумывака С.В., 

заместитель заведующего по 

АХЧ  Маловичко Л.Б.,  

старший воспитатель 

Панфилова Е.И. 

Совещание при 

участии 

заведующего, 1-я 

неделя 

4. Выполнение учебных 

программ, 

инновационная 

деятельность 

педагогических кадров 

Эффективность 

реализуемых методик 

и педагогических 

технологий 

Фронтальное и 

персональное 

посещения, изучение 

документации 

Заведующий  Неумывака С.В., 

старший воспитатель  

Панфилова Е.И. 

Совещание при 

участии 

заведующего, 2-я 

неделя 

5. Работа педагогов по 

повышению 

квалификации 

Создание 

дидактических и 

методических 

пособий по разделу 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

Фронтальное 

изучение 

документации 

Старший воспитатель  

Панфилова Е.И. 

Совещание при 

участии 

заведующего, 3-я 

неделя 



6. Ведение документации Документация 

медсестры 

Персональное 

изучение 

документации 

Заведующий  Неумывака С.В. Совещание при 

участии 

заведующего, 3-я 

неделя 

7. Организация и изучение 

сотрудничества с 

родителями 

Использование 

различных методов 

изучения семьи 

Фронтальное 

изучение 

документации, 

беседы 

Заведующий  Неумывака С.В., 

старший воспитатель  

Панфилова Е.И. 

Совещание при 

участии 

заведующего, 4-я 

неделя 

8. Преемственность в 

работе детского сада и 

школы 

Успеваемость 

выпускников 

детского сада 

Персональное 

изучение 

документации 

Заведующий  Неумывака С.В., 

старший воспитатель  

Панфилова Е.И. 

Взаимопосещение 

дней открытых 

дверей 

9. Состояние системы 

дополнительного 

образования 

Создание условий для 

работы 

Фронтальное 

посещение 

Заведующий  Неумывака С.В., 

старший воспитатель  

Панфилова Е.И. 

Совещание при 

участии 

заведующего, 4-я 

неделя 

10. Планирование и 

подготовка 

непосредственно 

образовательной 

деятельности, 

совместной и 

самостоятельной 

деятельности детей в 

Разработка 

конспектов, изучение 

документации, 

написание планов 

учебно-

воспитательной 

работы  

Фронтальное 

посещение групп 

Старший воспитатель 

Панфилова Е.И. 

Собеседование, 

оказание помощи 



режимных моментах 

Декабрь 

1. Выполнение правил 

внутреннего трудового 

распорядка 

Выполнение 

должностных 

инструкций 

Фронтальные беседы, 

наблюдения 

Заведующий  Неумывака С.В. Совещание при 

участии 

заведующего, 1-я 

неделя 

2. Соблюдение санитарно-

гигиенического режима, 

охраны труда и техники 

безопасности, 

противопожарного 

состояния 

Знание и выполнение 

инструкций по 

противопожарной 

безопасности 

Фронтальное 

наблюдение, 

инструктаж 

Заведующий  Неумывака С.В., 

заместитель заведующего по 

АХЧ  Маловичко Л.Б., 

специалист по охране труда 

Семенюк С.Н. 

Производственно

е совещание  

«Повышение 

профессионализм

а педагогов в 

условиях 

инклюзивного 

образования» 

3. Состояние учебно-

материальной базы, 

финансово-

хозяйственная 

деятельность 

Готовность к 

проведению 

новогодних 

утренников, 

соблюдение 

требований 

противопожарной 

безопасности, 

выполнение сметы 

Фронтальное 

посещение 

Заведующий  Неумывака С.В., 

заместитель заведующего по 

АХЧ  Маловичко Л.Б., 

специалист по охране труда 

Семенюк С.Н. 

Совещание при 

участии 

заведующего, 2-я 

неделя 

4. Организация питания Комплектация 

новогодних подарков 

Персональное 

посещение 

Заведующий  Неумывака С.В., 

медсестры Влюбчак Н.Б., 

Совещание при 

участии 



пищеблока Васильева З.А. 

 

заведующего, 3-я 

неделя 

5. Уровень воспитанности и 

состояние 

воспитательной работы 

Взаимоотношения со 

сверстниками, 

отношение к 

окружающим людям 

Тестирование  Старший воспитатель 

Панфилова Е.И. 

Совещание при 

участии 

заведующего, 3-я 

неделя 

7. Работа педагогов по 

повышению 

квалификации 

Посещение 

воспитателями и 

специалистами 

городских МО и 

курсов 

Фронтальные беседы Заведующий Неумывака С.В., 

старший воспитатель 

Панфилова Е.И. 

Производственно

е совещание  

«Повышение 

профессионализм

а педагогов в 

условиях 

инклюзивного 

образования» 

8. Преемственность в 

работе детского сада и 

школы 

Совместные 

мероприятия 

Документация к 

практикуму 

«Музыкальная 

игротека» 

Старший воспитатель 

Панфилова Е.И. 

Совещание при 

участии 

заведующего, 4-я 

неделя 

9. Состояние кружково-

секционной работы 

Посещение детьми 

кружков 

Фронтальное 

посещение кружков 

Заведующий Неумывака С.В., 

старший воспитатель 

Панфилова Е.И. 

Совещание при 

участии 

заведующего, 4-я 

неделя 



Январь 

1. Выполнение правил 

внутреннего трудового 

распорядка 

Выполнение 

графиков работы 

персонала 

Предупредительное 

посещение групп и 

специалистов 

Заведующий  Неумывака С.В., 

заместитель заведующего по 

АХЧ  Маловичко Л.Б. 

Совещание при 

участии 

заведующего, 1-я 

неделя 

2. Организация питания Выполнение норм 

питания 

Персональное 

изучение 

документации 

Заведующий  Неумывака С.В., 

медсестры Влюбчак Н.Б., 

Васильева З.А. 

Совещание при 

участии 

заведующего 

3. Соблюдение санитарно-

гигиенического режима, 

охраны труда и техники 

безопасности, 

противопожарного 

состояния 

Выполнение 

санитарно-

эпидемического 

режима  

Фронтальное 

посещение групп 

Заведующий  Неумывака С.В., 

заместитель заведующего по 

АХЧ  Маловичко Л.Б., 

специалист по ОТ Семенюк 

С.Н. 

Совещание при 

участии 

заведующего, 1-я 

неделя 

4. Состояние учебно-

материальной базы, 

финансово-

хозяйственная 

деятельность 

Педагогические 

условия в группе для 

работы с детьми 

Фронтальное 

посещение групп 

Заведующий Неумывака С.В., 

старший воспитатель 

Панфилова Е.И.,  заместитель 

заведующего по АХЧ  

Маловичко Л.Б. 

Совещание при 

участии 

заведующего, 2-я 

неделя 

5. Уровень физического 

развития и здоровья 

Распределение 

физической нагрузки, 

учет детей по 

Фронтальное 

посещение групп, 

отчет медсестры 

Старший воспитатель 

Панфилова Е.И., медсестра 

Совещание при 

участии 

заведующего, 2-я 



детей состоянию на 

01.01.2019г. 

Влюбчак Н.Б. Влюбчак Н.Б. неделя 

6. Уровень воспитанности и 

состояние 

воспитательной работы 

Культура поведения, 

этикет, культурно-

гигиенические 

навыки 

Фронтальные беседы, 

наблюдение 

тестирование 

Старший воспитатель 

Панфилова Е.И. 

Совещание при 

участии 

заведующего, 3-я 

неделя 

7. Организация и 

осуществление 

сотрудничества с 

родителями 

Уровень проведения 

родительских 

собраний 

Фронтальное 

посещение групп 

Заведующий Неумывака С.В., 

старший воспитатель 

Панфилова Е.И. 

Совещание при 

участии 

заведующего, 3-я 

неделя 

8. Планирование и 

подготовка 

непосредственно 

образовательной 

деятельности 

Изучение 

документации, 

написание планов 

учебно-

воспитательной 

работы  

Фронтальное 

посещение групп 

Старший воспитатель 

Панфилова Е.И. 

Собеседование, 

оказание помощи 

Февраль 

1. Выполнение правил 

внутреннего трудового 

распорядка 

Выполнение 

должностных 

обязанностей 

Предупредительное 

наблюдение за 

работой наблюдения 

Заведующий  Неумывака С.В.,  

заместитель заведующего по 

АХЧ  Маловичко Л.Б. 

Совещание при 

участии 

заведующего, 1-я 

неделя 

2. Соблюдение санитарно-

гигиенического режима, 

Предупреждение Предупредительное 

посещение групп, 

Заведующий  Неумывака С.В., Совещание при 

участии 



охраны труда и техники 

безопасности, 

противопожарного 

состояния 

детского травматизма анализ работы заместитель заведующего по 

АХЧ  Маловичко Л.Б., 

специалист по ОТ Семенюк 

С.Н. 

заведующего, 1-я 

неделя 

3. Состояние учебно-

материальной базы, 

финансово-

хозяйственная 

деятельность 

Применение ТСО, 

компьютера, 

дидактического и 

наглядного материала 

Посещение групп, 

изучение документов 

Заведующий  Неумывака С.В., 

заместитель заведующего по 

АХЧ  Маловичко Л.Б.,  

старший воспитатель 

Панфилова Е.И. 

Совещание при 

участии 

заведующего, 2-я 

неделя 

4. Учебно-воспитательный 

процесс, уровень знаний, 

умений и навыков детей 

Использование 

театрализованного 

уголка в разных 

возрастных группах 

Посещение групп, 

анализ содержания 

театрализованных 

уголков 

Заведующий Неумывака С.В., 

старший воспитатель 

Панфилова Е.И. 

Педсовет 

«Театрализованна

я деятельность 

как средство 

развития речи 

детей»,  

 2-я неделя 

5. Работа педагогов по 

повышению 

квалификации 

Реализация 

нетрадиционных 

методик обучения 

(новых 

педагогических 

технологий) 

Взаимопосещения 

воспитателей, беседы 

Старший воспитатель 

Панфилова Е.И. 

Совещание при 

участии 

заведующего, 3-я 

неделя 



6. Ведение документации Выполнение решений 

педагогического 

совета 

Изучение материалов Заведующий Неумывака С.В., 

старший воспитатель 

Панфилова Е.И. 

Совещание при 

участии 

заведующего, 3-я 

неделя 

 

7. Состояние системы 

дополнительного 

образования 

Приемы 

индивидуальной 

работы с детьми  

Персональное 

посещение занятий 

Заведующий Неумывака С.В., 

старший воспитатель 

Панфилова Е.И. 

Совещание при 

участии 

заведующего, 4-я 

неделя 

Март 

1. Выполнение правил 

внутреннего трудового 

распорядка 

Отношения между 

группами 

сотрудников 

Фронтальное 

наблюдение, 

посещение групп 

Заведующий  Неумывака С.В., 

заместитель заведующего по 

АХЧ  Маловичко Л.Б.,  

старший воспитатель 

Панфилова Е.И. 

Совещание при 

участии 

заведующего, 1-я 

неделя 

2. Организация питания Разнообразие меню Предупредительное, 

анализ ведения 

документации 

Заведующий  Неумывака С.В., 

Медсестра Влюбчак Н.Б. 

Совещание при 

участии 

заведующего, 1-я 

неделя 

3. Соблюдение санитарно-

гигиенического режима, 

охраны труда и техники 

Профилактика 

заболеваний и охрана 

Предупредительные 

беседы, анализ 

Заведующий  Неумывака С.В., 

заместитель заведующего по 

Совещание при 

участии 

заведующего, 2-я 



безопасности, 

противопожарного 

состояния 

здоровья сотрудников АХЧ  Маловичко Л.Б., 

медсестра Влюбчак Н.Б. 

неделя 

4. Учебно-воспитательный 

процесс, уровень знаний, 

умений и навыков детей 

Работа с одаренными 

детьми 

Фронтальное 

посещение занятий 

Старший воспитатель 

Панфилова Е.И. 

Производственно

е совещание « 

Организация 

образовательного 

процесса в 

соответствии с 

ФГОС ДО» 

5. Уровень физического 

развития и здоровья 

детей 

Создание 

оптимального 

двигательного 

режима детей 

Фронтальное 

посещение групп, 

наблюдение за 

проведением занятий, 

прогулок 

Старший воспитатель 

Панфилова Е.И. 

Совещание при 

участии 

заведующего, 2-я 

неделя 

6. Уровень воспитанности и 

состояние 

воспитательной работы 

Экологическое 

воспитание (анализ 

деятельности) 

Взаимопосещения 

воспитателей, 

анкетирование 

Заведующий Неумывака С.В., 

старший воспитатель 

Панфилова Е.И. 

Совещание при 

участии 

заведующего, 3-я 

неделя 

 

7. Работа педагогов по 

повышению 

квалификации 

Обобщение 

педагогического 

опыта педагогов  

Персональное 

изучение материалов 

по выполнению плана 

взаимопосещений 

Заведующий Неумывака С.В., 

старший воспитатель 

Совещание при 

участии 

заведующего, 4-я 



педагогов Панфилова Е.И. неделя 

8. Планирование и 

подготовка 

непосредственно 

образовательной 

деятельности 

Изучение 

документации, 

написание планов 

учебно-

воспитательной 

работы  

Фронтальное 

посещение групп 

Старший воспитатель 

Панфилова Е.И. 

Собеседование, 

оказание помощи 

Апрель 

1. Выполнение правил 

внутреннего трудового 

распорядка 

Социально-

психологический 

климат в коллективе 

Предупредительные 

беседы, наблюдения 

Заведующий Неумывака С.В., 

старший воспитатель 

Панфилова Е.И., педагог-

психолог  

Совещание при 

участии 

заведующего, 1-я 

неделя 

2. Организация питания Снятие остатков 

продуктов питания 

Персональное 

посещение 

пищеблока 

Заведующий  Неумывака С.В., 

Медсестра Влюбчак Н.Б. 

Совещание при 

участии 

заведующего, 1-я 

неделя 

3. Состояние учебно-

материальной базы, 

финансово хозяйственная 

деятельность 

Сохранность 

оборудования 

Фронтальный осмотр 

групп и других 

помещений 

Заведующий  Неумывака С.В., 

заместитель заведующего по 

АХЧ  Маловичко Л.Б., 

специалист по ОТ Семенюк 

С.Н. 

Совещание при 

участии 

заведующего, 2-я 

неделя 



4. Соблюдение санитарно-

гигиенического режима, 

охраны труда и техники 

безопасности, 

противопожарного 

состояния 

Санитарно-

гигиенические 

условия в учебных 

кабинетах 

Фронтальное 

посещение кабинетов 

Заведующий  Неумывака С.В., 

заместитель заведующего по 

АХЧ  Маловичко Л.Б., 

старший воспитатель 

Панфилова Е.И., специалист 

по ОТ Семенюк С.Н. 

Совещание при 

участии 

заведующего, 2-я 

неделя 

5. Состояние работы по 

приобщению 

дошкольников к 

художественной 

литературе в средних 

группах № 5, 7, 8 

 

Оценка 

профессионального 

мастерства 

воспитателя  по 

приобщению детей 

среднего 

дошкольного 

возраста к 

художественной 

литературе 

Наблюдение за 

педагогическим 

процессом, 

собеседование 

Старший воспитатель 

Панфилова Е.И. 

Педсовет 

« Воспитание 

интереса к 

художественной 

литературе в 

дошкольном 

возрасте» 

 

6. Уровень физического 

развития и здоровья 

детей 

Соблюдение режима 

дня и организации 

работы группы с 

учетом специфики 

сезона 

Фронтальное 

посещение групп и 

других помещений 

Заведующий  Неумывака С.В., 

медсестра Влюбчак Н.Б., 

старший воспитатель  

Панфилова Е.И. 

Совещание при 

участии 

заведующего, 3-я 

неделя 

7. Организация и 

осуществление 

сотрудничества с 

Уровень проведения 

родительского 

Фронтальное 

посещение собрания 

Заведующий  Неумывака С.В., 

старший воспитатель 

Совещание при 

участии 

заведующего, 4-я 



родителями собрания Панфилова Е.И. неделя 

8. Преемственность в 

работе детского сада и 

школы 

Уровень полученных 

знаний, умений и 

навыков, творческих 

способностей 

Посещение 

учителями занятий в 

ДОУ 

Заведующий  Неумывака С.В., 

старший воспитатель 

Панфилова Е.И., завуч школы 

Городилова В.А. 

Совещание при 

участии 

заведующего и 

директора школы, 

4-я неделя 

9. Планирование и 

подготовка 

непосредственно 

образовательной 

деятельности 

Изучение 

документации, 

написание планов 

учебно-

воспитательной 

работы  

Фронтальное 

посещение групп 

Старший воспитатель 

Панфилова Е.И. 

Собеседование, 

оказание помощи 

10. Состояние системы 

дополнительного 

образования 

Соответствие занятий 

плану работы 

Персональные 

посещения 

Заведующий  Неумывака С.В., 

старший воспитатель 

Панфилова Е.И. 

Совещание при 

участии 

заведующего и 

директора школы, 

4-я неделя 

Май 

1. Выполнение правил 

внутреннего трудового 

распорядка 

Дисциплина труда Предупредительные 

беседы 

Заведующий  Неумывака С.В., 

заместитель заведующего по 

АХЧ  Маловичко Л.Б., 

старший воспитатель 

Совещание при 

участии 

заведующего, 1-я 

неделя 



Панфилова Е.И. 

2. Организация питания Соблюдение 

противоэпидемическо

го режима на 

пищеблоке 

Соблюдение 

противоэпидемиолог

ического режима на 

пищеблоке 

Заведующий  Неумывака С.В., 

Медсестра Влюбчак Н.Б. 

Совещание при 

участии 

заведующего, 2-я 

неделя 

 

3. Соблюдение санитарно-

гигиенического режима, 

охраны труда и техники 

безопасности, 

противопожарного 

состояния 

Выполнение 

сотрудниками правил 

по технике 

безопасности 

Предупредительное 

посещение 

Заведующий  Неумывака С.В., 

заместитель заведующего по 

АХЧ  Маловичко Л.Б., 

специалист по ОТ Семенюк 

С.Н. 

Совещание при 

участии 

заведующего, 3-я 

неделя 

4. Работа педагогов по 

повышению 

квалификации 

Распространение 

передового 

педагогического 

опыта  

Выставка-конкурс 

методических 

материалов 

Старший воспитатель 

Панфилова Е.И. 

Совещание при 

участии 

заведующего, 3-я 

неделя 

5. Готовность детей 

 к школе 

Посещение занятий, 

изучение 

документации по 

диагностике и 

планированию 

учебно-

воспитательного 

процесса в 

Итоговый контроль Заведующий Неумывака С.В., 

Старший воспитатель 

Панфилова Е.И., педагог-

психолог , медсестры  

Влюбчак Н.Б., Васильева З.А. 

Справка к 

педсовету 

«Реализация 

приоритетных 

направлений 

деятельности 

ДОУ в 2018-2019 



подготовительных 

группах № 11, 12 

учебном году» 

  

6. Учебно-воспитательный 

процесс, уровень знаний 

умений и навыков 

Уровень 

сформированности 

первоначальных 

ученых навыков и 

умений (диагностика)  

Изучение 

документации по 

наблюдению, 

тестированию, 

диагностике детей 

Старший воспитатель  

Панфилова Е.И. 

Совещание при 

участии 

заведующего, 3-я 

неделя 

7. Работа педагогов по 

повышению 

квалификации 

Аналитическая 

деятельность 

воспитателя 

Персональные 

аналитические отчеты 

воспитателей 

Старший воспитатель  

Панфилова Е.И. 

Совещание при 

участии 

заведующего, 3-я 

неделя 

8. Ведение документации Комплексная 

проверка 

документации 

педагогов 

Итоговый контроль Старший воспитатель  

Панфилова Е.И. 

Совещание при 

участии 

заведующего, 3-я 

неделя 

Июнь  

1. Выполнение правил 

внутреннего трудового 

распорядка 

Выполнение летнего 

режима работы с 

детьми 

Фронтальное 

посещение групп 

Заведующий  Неумывака С.В., 

старший воспитатель  

Панфилова Е.И. 

Медсестра Влюбчак Н.Б. 

Совещание при 

участии 

заведующего, 1-я 

неделя 

2. Организация питания Разнообразное летнее Персональные Заведующий  Неумывака С.В.,  Совещание при 



меню беседы, изучение 

меню 

Медсестра Влюбчак Н.Б. участии 

заведующего, 1-я 

неделя 

3. Состояние учебно-

материальной базы, 

финансово хозяйственная 

деятельность 

Выполнение сметы Фронтальное 

посещение участков 

Заведующий  Неумывака С.В., 

заместитель заведующего по 

АХЧ  Маловичко Л.Б., 

специалист по ОТ Семенюк 

С.Н. 

Совещание при 

участии 

заведующего, 2-я 

неделя 

4. Уровень физического 

развития и здоровья 

детей 

Физкультурные 

досуги, 

оздоровительная 

работа 

Фронтальное 

наблюдение, 

посещение групп 

Заведующий  Неумывака С.В., 

старший воспитатель  

Панфилова Е.И. 

 

Совещание при 

участии 

заведующего, 2-я 

неделя 

5. Выполнение учебных 

программ, 

инновационная 

деятельность 

педагогических кадров 

Эффективность 

методической работы 

в ДОУ 

Персональный анализ 

документации 

Старший воспитатель  

Панфилова Е.И. 

Совещание при 

участии 

заведующего, 3-я 

неделя 

6. Организация и 

осуществление работы с 

родителями 

Санитарно-

просветительская 

работа с родителями 

Фронтальные 

наблюдения, беседы, 

изучение 

информации 

Заведующий  Неумывака С.В., 

старший воспитатель 

Панфилова Е.И. 

Совещание при 

участии 

заведующего, 3-я 

неделя 



Июль 

1. Выполнение правил 

внутреннего трудового 

распорядка 

Выполнение летнего 

режима работы с 

детьми 

Фронтальное 

посещение групп 

Заведующий  Неумывака С.В., 

старший воспитатель  

Панфилова Е.И. 

Медсестра Влюбчак Н.Б. 

Совещание при 

участии 

заведующего, 1-я 

неделя 

2. Соблюдение санитарно-

гигиенического режима, 

охраны труда и техники 

безопасности, 

противопожарного 

состояния 

Выполнение 

предписаний 

пожарной службы 

Персональный 

осмотр здания, групп 

Заведующий  Неумывака С.В., 

заместитель заведующего по 

АХЧ  Маловичко Л.Б. 

Совещание при 

участии 

заведующего, 1-я 

неделя 

3. Учебно-воспитательный 

процесс, уровень знаний 

умений и навыков 

Выполнение плана 

летней 

оздоровительной 

работы 

Фронтальное 

изучение 

документации, 

посещение групп 

Заведующий  Неумывака С.В., 

старший воспитатель  

Панфилова Е.И. 

Медсестра Влюбчак Н.Б. 

Совещание при 

участии 

заведующего, 2-я 

неделя 

4. Уровень физического 

развития и здоровья 

детей 

Физкультурные 

занятия 

Фронтальное 

наблюдение, 

посещение групп 

Старший воспитатель  

Панфилова Е.И. 

 

Совещание при 

участии 

заведующего, 2-я 

неделя 

5. Работа педагогов по 

повышению 

Организация 

проектной 

Фронтальное 

посещение групп 

Заведующий  Неумывака С.В., 

старший воспитатель  

Совещание при 

участии 



квалификации деятельности Панфилова Е.И. 

 

заведующего, 3-я 

неделя 

6. Организация и 

осуществление работы с 

родителями 

Санитарно-

просветительская 

работа с родителями 

Фронтальные 

наблюдения, беседы, 

изучение 

информации 

Заведующий  Неумывака С.В., 

старший воспитатель 

Панфилова Е.И. 

Совещание при 

участии 

заведующего, 3-я 

неделя 

7. Ведение документации Анализ работы 

педагогического 

коллектива с 

нормативными 

документами 

Фронтальные беседы, 

изучение 

документации 

Заведующий  Неумывака С.В., 

старший воспитатель 

Панфилова Е.И. 

Совещание при 

участии 

заведующего, 4-я 

неделя 

Август 

1. Выполнение правил 

внутреннего трудового 

распорядка 

Соблюдение графика 

работы 

Персональное 

наблюдение 

Заведующий  Неумывака С.В., 

заместитель заведующего по 

АХЧ  Маловичко Л.Б., 

старший воспитатель 

Панфилова Е.И. 

Совещание при 

участии 

заведующего 

2. Организация питания Выполнение норм 

питания 

Предупредительное 

посещение кухни 

Заведующий  Неумывака С.В., 

Медсестра Влюбчак Н.Б. 

Совещание при 

участии 

заведующего 

3. Соблюдение санитарно-

гигиенического режима, 

Выполнение 

инструкции по охране 

Фронтальное 

посещение групп, 

Заведующий  Неумывака С.В., Совещание при 

участии 



охраны труда и техники 

безопасности, 

противопожарного 

состояния 

жизни и здоровья 

детей 

наблюдение заместитель заведующего по 

АХЧ  Маловичко Л.Б., 

специалист по охране труда 

Семенюк С.Н. 

заведующего, 1-я 

неделя 

4. Состояние учебно-

материальной базы, 

финансово-

хозяйственная 

деятельность 

Готовность групп и 

кабинетов к новому 

учебному году 

Фронтальное 

посещение групп и 

учебных кабинетов 

Заведующий  Неумывака С.В., 

заместитель заведующего по 

АХЧ  Маловичко Л.Б., 

старший воспитатель 

Панфилова Е.И. 

Совещание при 

участии 

заведующего, 2-я 

неделя 

5. Уровень физического 

развития и здоровья 

детей 

Подвижные игры и 

физические 

упражнения на 

воздухе 

Фронтальное 

наблюдение, беседы 

Старший воспитатель  

Панфилова Е.И. 

Совещание при 

участии 

заведующего, 3-я 

неделя 

6. Создание развивающей 

экологической среды на 

участках групп раннего 

возраста 

Соответствие 

предметно-

развивающей среды 

возрасту детей 

Творческий отчет Заведующий  Неумывака С.В., 

старший воспитатель  

Панфилова Е.И. 

Педсовет 

«Экологическое 

образование 

дошкольников в  

летний период», 

4-я неделя 

7. Преемственность в 

работе детского сада и 

школы 

Согласование плана 

работы по 

преемственности 

Персональное 

изучение 

документации 

Заведующий  Неумывака С.В., 

старший воспитатель  

Панфилова Е.И. 

Совещание при 

участии 

заведующего, 4-я 

неделя 



  

8. Состояние кружково-

секционной работы 

Мониторинг спроса 

родителей на 

дополнительные 

образовательные 

услуги 

Фронтальное 

анкетирование 

Старший воспитатель  

Панфилова Е.И. 

Совещание при 

участии 

заведующего, 4-я 

неделя 

9. Планирование и 

подготовка 

непосредственно 

образовательной 

деятельности, 

совместной и 

самостоятельной 

деятельности детей в 

режимных моментах 

Разработка 

конспектов, изучение 

документации, 

написание планов 

учебно-

воспитательной 

работы с молодыми  и 

начинающими 

воспитателями 

Фронтальное 

посещение групп 

Старший воспитатель 

Панфилова Е.И. 

Собеседование, 

оказание помощи 



ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛЯМИ 

 

ДАТА 

 

 

ТЕМА 

 

ФОРМА 

ПРОВЕДЕНИЯ 

 

 

ОТВЕТСТВЕННЫЕ 

 

 

Ноябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

Февраль 

 

 

 

 

 

Один раз 

в квартал 

 

 

Один раз 

в квартал 

 

 

 

«Нравственные отношения в 

семье и детском саду» 

 

 

 

 

 

 

 

«Ребенок и книга» 

 

 

 

 

 

Дни открытых дверей 

 

 

Родительский клуб «Радость 

общения» 

 

 

 

 

собрание 

 

 

 

 

 

 

 

 

конференция 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующий 

Старший воспитатель  

Панфилова Е.И. 

Учителя-логопеды: 

Авдеева В.Н. 

Парфенова Н.Н. 

 

 

Заведующий 

Старший воспитатель 

Панфилова Е.И. 

Учителя-логопеды: 

Авдеева В.Н. 

Парфенова Н.Н. 

Заведующий 

Старший воспитатель 

Панфилова Е.И. 

 

Старший воспитатель 

Панфилова Е.И.  

Учитель – логопед 

Авдеева В.Н. 

Педагог-психолог 

 

 



 

ГРУППОВЫЕ РОДИТЕЛЬСКИЕ СОБРАНИЯ 

Группы                           Тема  Сроки  Ответственные  

I младшие 

группы: 

№ 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Адаптация ребенка к детскому саду 

 

2. Секреты общения ребенка в семье 

 

3. Сенсорное развитие в раннем 

возрасте 

 

4. Безопасность детей – забота взрослых 

 

 

1. Начало учебного года – особенности 

образовательной и воспитательной 

работы 

 

2. Бережем здоровье с детства или 10 

заповедей здоровья 

 

3. Ребенок и правила дорожного 

движения 

 

4. Успехи I младшей группы 

 

 

Октябрь 

 

Январь 

 

Март  

 

 

Май 

 

 

 

Октябрь 

 

Декабрь 

 

 

Март  

 

Май 

 

 

 

Воспитатели 

группы 

Педагог-

психолог 

 

 

 

 

 

 

Воспитатели 

группы 

Педагог-

психолог 

 

 

 

 



II младшие 

группы: 

№ 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 6 

 

 

 

 

1.Давайте познакомимся 

 

2. Жизнь ребенка в детском саду 

 

3. Игра как основной вид деятельности 

ребенка – дошкольника 

 

4. Итоги за учебный год 

 

 

1. 1.«Семья – ребенок – детский сад» - 

система воспитания дошкольника 

 

 

2. Развитие речи детей 3 – 4 лет 

 

3. Игровая деятельность в младшем 

дошкольном возрасте 

 

4. Как повзрослели и чему научились 

наши дети за этот учебный год 

 

 

1.Гигиеническое воспитание детей – 

предпосылка формирования здорового 

ребенка 

 

 

Октябрь 

 

Декабрь 

 

Март  

 

 

Май  

 

 

Октябрь 

 

 

 

Декабрь 

 

Март 

 

 

Май 

 

 

Октябрь 

 

 

 

Воспитатели 

группы 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатели 

группы 

Педагог-

психолог 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатели 

группы 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Особенности развития речи детей 

младшего дошкольного возраста 

 

3.Обучение дошкольников безопасному 

поведению на улицах 

 

4. Безопасные игрушки 

 

 

Декабрь 

 

 

Март 

 

 

Май 

 

 

 

 

 

 

средние 

группы: 

№ 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 7 

 

 

 

 

 

 

1.Путешествие в страну знаний 

 

2. Как привить детям навыки 

межличностного общения 

 

3. Речевые игры дома и на улице 

 

4. Наши первые достижения 

 

 

1. Вот и стали мы на год взрослей! 

 

2. Роль семьи в речевом развитии 

ребенка 

 

 

 

Октябрь 

 

 

Декабрь 

 

Март 

 

Май 

 

 

Октябрь 

 

Декабрь 

 

Март 

 

 

Воспитатели 

группы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатели 

группы 

Педагог-

психолог 

 



 

 

 

 

 

№ 8 

 

 

 

3. Здоровье детей в наших руках 

 

4. Воспитание добротой 

 

 

1. Особенности образовательного 

процесса в средней группе 

 

2.Будем любознательными 

(развивающие игры Воскобовича) 

 

3. Воспитание добротой 

 

4. Вот и стали мы на год взрослей 

 

Май 

 

 

 

Октябрь 

 

 

Декабрь 

 

 

Март 

 

Май 

 

 

 

 

Воспитатели 

группы, 

учитель-

логопед 

 

Старшие 

группы: 

№ 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Особенности развития детей 5 – 6 

детей 

 

2. Дела домашние, или обучение в 

естественных условиях 

 

3. Укрепление психологического 

здоровья дошкольников посредством 

эмоционально-телесного опыта 

 

4. Безопасность детей в наших руках 

 

 

Октябрь 

 

Декабрь 

 

 

Март 

 

 

 

Май 

 

 

Воспитатели 

группы 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

№ 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Роль семьи в преодолении дефектов 

речи у детей 

 

2. Использование моделирования в 

развитии связной речи детей 

 

3. Растить любознательных 

 

4.Роль семейного отдыха 

 

 

1.Эмоциональное благополучие ребенка 

– задача семьи и детского сада 

 

2. Традиции семьи 

 

3. Мама, папа, я – читающая семья 

 

4.Организация ЗОЖ в семье 

 

 

 

Сентябрь 

 

 

Декабрь 

 

 

Март 

 

Май 

 

 

 

Сентябрь 

 

 

Декабрь 

 

Март 

 

Май 

 

 

 

Воспитатели 

группы, 

учитель-

логопед, 

педагог-

психолог 

 

 

 

 

 

Воспитатели 

группы 

Подготовит. 

группы: 

№ 11 

 

1. На пути к школе 

 

 

 

Октябрь 

 

 

Воспитатели 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 12 

 

 

 

 

 

 

 

2. Воспитание любознательности 

средствами природы 

 

3. Семья и ЗОЖ 

 

4. Круглый стол «Кризис 7 лет» 

 

 

  1.А вам пора в школу? 

 

2. Роль родного дома и семьи в 

формировании личности дошкольника 

 

 

3. Воспитание у ребенка интереса к 

чтению 

 

4. Подготовка руки ребенка к письму 

 

 

Декабрь 

 

Март 

 

 

Май 

 

Октябрь 

 

 

Декабрь 

 

 

Март 

 

 

Май 

 

группы, 

педагог-

психолог 

 

 

 

 

 

 

Воспитатели 

группы, 

педагог-

психолог 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



ПЛАН 

 АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

   

 
 

 

 

№ 

 

 

НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ 

 

СРОКИ 

 

1. 

 

 

2. 

 

 

3. 

 

  

4. 

 

5. 

 

6. 

 

7. 

 

8. 

 

 

9. 

 

10. 

 

11. 

 

Установка дополнительных камер системы 

видеонаблюдения 

 

Прочистка вентиляционных шахт 

 

 

Ремонт и замена сантехнического 

оборудования. 

 

Ремонт цоколя здания 

 

Замена освещения в бассейне 

 

Замена линолеума в группах № 3, 7 

 

Косметический ремонт групп 

 

Косметический ремонт кухни, лестничных 

пролетов 

 

Замена окон в группе № 3 на пластиковые 

 

Частичная замена канализационных труб  

 

Приобретение стиральной машины 

 

Сентябрь - октябрь 

 

 

В течение года 

 

 

В течение года 

 

 

Июнь - август 

 

В течение года 

 

В течение года 

 

Июль  

 

Июль 

 

 

В течение года 

 

В течение года 

 

В течение года 

 

 



ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ СОВЕЩАНИЯ 

 
№ Тема Сроки Ответственные 

I. «Готовность ДОУ к началу учебного года» 

 

1.Плановый инструктаж по ОТ. 

 

2. Конкурсное движение как стимул 

профессионального роста педагогов. 

 

3. Коммуникативная компетентность 

современного педагога. 

Сентябрь  

Специалист по ОТ 

Семенюк С.Н. 

 

Заведующий  

 

 

Старший воспитатель 

Панфилова Е.И. 

II. «Повышение профессионализма педагогов в 

условиях инклюзивного образования» 

 
1.Педагогические условия методической 

службы ДОУ в индивидуализации обучения 

детей с ОВЗ. 

 

2. Повышение педагогической компетентности 

педагогов по проблемам инклюзивного 

образования. 

 

3. Инструктаж по безопасному проведению 

новогодних утренников.  

Декабрь  

 

 

Старший воспитатель 

Панфилова Е.И. 

 

 

Заведующий  

 

 

 

Специалист по ОТ 

Семенюк С.Н. 

III. «Организация образовательного процесса в 

соответствии с ФГОС ДО» 

 

1. Построение образовательного процесса при 

формировании у ребенка активной и 

деятельностной позиции. 

 

2. Проект как способ включения родителей в 

жизнь детского сада. 

 

3. Взаимодействие специалистов и педагогов 

ДОУ по подготовке детей к школе. 

 

Март  

 

 

Старший воспитатель 

Панфилова Е.И. 

 

 

Воспитатель  

Белькова И.В. 

 

Педагог-психолог  

IV.  «Готовность к летней оздоровительной 

работе» 

1.Плановый инструктаж по ОТ. 

 

 

2. Утверждение плана работы на летний 

оздоровительный период. 

 

3. Работа педагогического коллектива по 

профилактике детского дорожно–транспортного 

травматизма. 

Май  

 

Специалист по ОТ 

Семенюк С.Н. 

 

Заведующий  

 

 

Старший воспитатель 

Панфилова Е.И. 



ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН  

         МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ  

                                        ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА 

 

МЕРОПРИЯТИЯ Сроки ОТВЕТСТВЕННЫЕ 

1. Прием вновь поступивших 

детей, тщательный осмотр 

постоянно  

Врач Смекун Н.С. 

Медсестры: Влюбчак 

Н.Б., Васильева З.А. 

2.Оформление документации на 

вновь поступивших детей 

постоянно 

3.Ежемесячно планирование 

медицинской работы 

постоянно 

4.Приобретение необходимых 

медикаментов 

постоянно 

5.Подготовка к летней 

оздоровительной кампании 

май 

6.Оформление документации на 

детей, идущих в школу 

август 

 

ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 

 

1.Ежедневный осмотр детей и 

изоляция заболевших детей 

постоянно Врач, медсестры 

2.Контроль по соблюдению 

режимных моментов 

постоянно медсестры 

3.Антропометрия детей, еѐ 

анализ 

1 раз в квартал медсестры 

4.Контроль по проведению 

физкультурных занятий, 

двигательной активности 

постоянно медсестры 

5.Проведение 

профилактических прививок 

постоянно врач, медсестры 

 



6. Контроль по соблюдению 

нормы выдачи  пищи 

постоянно медсестры 

7.Закаливание с учетом сезона и 

групп здоровья детей 

а) учет индивидуальных 

особенностей 

б) комплексное использование 

природных факторов 

в) постепенное увеличение 

г) систематичность 

д) спокойное, радостное 

настроение 

постоянно медсестры 

8. Наблюдение за 

диспансерными (Д) больными 

согласно индивидуального  

плана для каждого ребенка 

 окулист 

постоянно 

2 раза в год 

осмотр (очки) 

врач, медсестры 

 хирург лечение 

оперативное по 

плану 

 

 невропатолог лечение 

получаемое 

систематично и 

курсовое 

 

 педиатр по плану 

сезонно-

курсовое 

наблюдение  

 

 фтизиатр по плану 

 

 

 

 

 

 



ПРОТИВОЭПИДЕМИЧЕСКАЯ РАБОТА 

 

1.Осмотр сотрудников на 

гнойничковые заболевания 

постоянно медсестра 

2.Контроль за санитарным 

состоянием групп и 

территории детского сада 

постоянно медсестра, воспитатели 

3.Контроль по соблюдению 

температурного режима в 

группах 

постоянно медсестра, воспитатель, 

младший воспитатель 

4.Контроль за правильным 

хранением продуктов 

постоянно медсестра 

Влюбчак Н.Б. 

5.Контрольза выполнением 

питьевого режима 

постоянно медсестра, воспитатели 

6.Соблюдение воздушно-

солнечного режима детей 

постоянно медсестра, воспитатели 

 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПИТАНИЯ 

 

1.Качественное составление меню постоянно медсестра 

Влюбчак Н.Б. 

2.Контроль по соблюдению норм 

закладки продуктов 

постоянно медсестра 

Влюбчак Н.Б. 

3.Подсчет калорийности 

 

постоянно медсестра 

Влюбчак Н.Б. 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

САНИТАРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬНАЯ РАБОТА. 

 

1.Проведение инструктажа со всеми 

сотрудниками по охране жизни и 

здоровья детей. 

1 раз в 

квартал 

инженер по ОТ  

Семенюк С.Н. 

 

2.Обновление уголка здоровья 

Санитарные бюллетени:  

 

Укрепление мышц спины и пресса у 

дошкольников                                 

 

Как правильно подготовить ребенка к 

прививке 

 

Как сохранить здоровыми молочные зубы 

ребенка 

 

Летние драмы, или как в жару можно 

простудиться и перегреться 

1 раз в 

квартал 

 

ноябрь 

 

 

январь 

 

 

март 

 

 

июль  

 

 

 

 

инструктор по 

физкультуре Иванова Н.Н. 

 

медсестра 

 

 

медсестра 

 

 

медсестра 

3.Проведение бесед с воспитателями: 

Факторы экологической опасности в ДОУ 

и быту 

 

Что необходимо знать о неправильном 

прикусе детей 

 

Закаливание – ведущий метод повышения 

устойчивости организма к 

неблагоприятным факторам 

 

Влияние эмоций на развитие и обучение 

детей 

 

Правильная одежда и обувь для ребенка 

 

Народные игры в развитии дошкольников 

 

 

Влияние предшкольного обучения на 

 

январь  

 

 

февраль  

 

 

март 

 

 

 

апрель 

 

 

май 

 

июнь 

 

 

июль 

 

инженер по ОТ  

Семенюк С.Н. 

 

медсестра 

 

 

медсестра 

 

 

 

педагог – психолог  

 

 

медсестра 

 

инструктор по 

физкультуре Иванова Н.Н. 

 

воспитатель Капуста Л.А. 



физическое и психическое здоровье детей 

 

Профилактика плоскостопия в детском 

саду 

 

Играющий ребенок – здоровый ребенок 

 

 

Воспитание навыков правильной осанки 

 

Оказание помощи детям  при укусах 

насекомых 

 

Профилактика заболеваний верхних 

дыхательных путей у дошкольников 

 

Социализация детей с ОВЗ с помощью 

включения их в образовательное 

пространство ДОУ 

 

 

август 

 

 

сентябрь 

 

 

октябрь 

 

 

 

 

ноябрь 

 

 

декабрь 

 

 

старший воспитатель  

 Панфилова Е.И. 

 

медсестра 

 

 

медсестра 

 

медсестра 

 

 

медсестра 

 

 

заведующий  

Неумывака С.В. 

 

4.Беседы для детей: 

Чистота – залог здоровья 

 

 

Профилактика кариеса у детей 

 

 

Режим дня в укреплении здоровья 

человека 

 

Разговор о правильном питании 

 

 В нашем городе родном мы здоровье 

сбережем!  

 

Любим плавать в бассейне 

 

январь 

 

 

 

февраль 

 

 

 

 

март 

 

 

 

апрель 

 

 

 

май 

 

 

 

июнь 

 

    

Воспитатель  

Пермина Е.Ю. 

 

 

воспитатель  

Белькова И.В. 

 

 

 

медсестра 

 

 

 

медсестра 

 

 

 

медсестра 

 

 

инструктор по 

физкультуре  

Плюснина И.А. 



 

Аллергия в дошкольном возрасте 

 

Игры со скакалкой 

 

 

Безопасные игры 

 

Путешествие в страну Здоровья 

 

В гости к витаминкам 

 

Прививка – это важно! 

 

 

 

 

июль 

 

 

август 

 

 

 

 

сентябрь 

 

 

октябрь 

 

 

ноябрь 

 

 

 

декабрь 

 

медсестра 

 

 

инструктор по 

физкультуре  

Иванова Н.Н. 

 

 

специалист по ОТ 

Семенюк С.Н. 

 

воспитатель 

Кутузова В.В. 

 

медсестра 

 

 

 

медсестра 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Согласовано:                                                                                Согласовано:          

Директор МБОУ «СОШ № 7»      Заведующий 

МБДОУ    _________   Л.М. Павлова                                                            «Центр 

развития ребенка -                   

 детский сад № 24» 

 

 

План работы методического объединения учителей начальных классов МБОУ 

«Средняя образовательная школа № 7» и педагогов МБДОУ «Центр развития 

ребенка – детский сад № 24» по проблеме преемственности  

 на 2018 - 2019 учебный год 

Цель преемственности: обеспечить преемственность и непрерывность в 

организации образовательной, воспитательной, учебно-методической работе между 

дошкольным и начальным школьным образованием в контексте федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного и начального 

школьного образования. 

Задачи непрерывного образования на дошкольном этапе: 

1. Приобщение детей к ценностям здорового образа жизни. 

2. Обеспечение эмоционального благополучия каждого ребенка, его 

положительного самоощущения. 

3. Развитие инициативности, любознательности, способности к творческому 

самовыражению; расширение знаний об окружающем мире, стимулирование 

познавательной, коммуникативной игровой и других видов активности. 

На этапе начальной школы преемственность обеспечивает: 

1. Осознанное принятие ребенком ценностей здорового образа жизни и 

регуляцию поведения в соответствии с ними. 

2. Готовность к активному эмоциональному, интеллектуальному, 

коммуникативному взаимодействию с окружающим миром. 

3. Желание и умение учиться, готовность к образованию в школе и 

самообразованию. 

4. Развитие инициативности, самостоятельности, навыков сотрудничества в 

разных видах деятельности.  

5. Развитие и совершенствование личных качеств ребенка, сформированных в 

дошкольном детстве. 

Ответственные: Заместитель директора по УВР МБОУ «СОШ № 7» Городилова 

В.А., старший воспитатель МБДОУ Панфилова Е.И. 

 



№ 

п/п 

Мероприятия Цель мероприятия Сроки 

1. Обсуждение и утверждение 

совместного плана 

преемственности 

Планирование Август 

2. Оформление страницы «Для вас 

родители, будущих 

первоклассников» на сайтах 

МБОУ«СОШ № 7» и МБДОУ  

Информирование Август 

3. Праздник «1 сентября – День 

знаний» 

1.Создать для будущего выпускника 

ДОУ условия возникновения 

желания учиться в школе. 

2. Создать для учащихся 1-го класса 

условия возникновения гордости 

быть учеником. 

Сентябрь 

3. Взаимопосещение 

воспитателями уроков в 1-м 

классе СОШ и учителями 

начальных классов 

непосредственно 

образовательной деятельности в 

МБДОУ  

1.Познакомить воспитателей МБДОУ 

с методами и приемами, 

используемых на различных уроках 

учителями СОШ. 

2.Познакомить учителей с методами 

и приемами, применяемыми в 

непосредственно образовательной 

деятельности в МБДОУ. 

3. Определить возможное 

адаптированное применение 

школьных методов и приемов в НОД 

в МБДОУ. 

4. Выявить возможные ошибки при 

обучении и воспитании 

первоклассников. 

В 

течение 

года 

4. Диагностика готовности 

первоклассника к школьному 

обучению 

Выявить  уровень готовности 

первоклассника к школьному 

обучению. 

Сентябрь 

5.  Изучение организации учебно – 

воспитательного процесса 

первоклассников в 

адаптационный период 

Создать благоприятные условия для 

адаптации к школе. 

Сентябрь 

6. Дни методического 

взаимодействия МБДОУ – 

начальная школа по теме 

2Первые дни ребенка в школе: 

адаптационный период» 

(открытые уроки в первых 

Выявить уровень адаптации 

воспитанников в школе. Знакомство 

педагогов с системно-

деятельностным подходом в 

обучении первоклассников (в рамках 

реализации ФГОС). 

Октябрь 



классах для педагогов МБДОУ) 

7.  Работа Школы будущего 

первоклассника 

1.Создать условия для личностного 

развития ребенка 

2.Обеспечить успешную адаптацию к 

обучению в школе, желания учиться 

и развиваться. 

Октябрь 

- апрель 

8. Ознакомительная экскурсия в 

школу «Рабочее место ученика» 

Вызвать интерес к школьному 

обучению. 

Октябрь 

9. Семинар-практикум по теме 

«Использование 

здоровьесберегающих 

технологий в работе ДОУ и ОУ» 

Обмен опытом работы по 

использованию 

здоровьесберегающих технологий на 

дошкольной и начальной ступени 

образования. 

Ноябрь 

10. Совместное заседание педагогов 

МБДОУ и ОУ «Общие 

понимания и требования 

готовности ребенка к школе» 

Выработать педагогами ДОУ и ОУ 

общего понимания и требований к 

готовности ребенка к школе. 

Декабрь 

11. Выставка поделок и объемных 

открыток «Волшебный Новый 

год» (детское 

экспериментирование, работа в 

нетрадиционной технике) 

Оказать шефскую помощь учащихся 

ОУ воспитанникам ДОУ. 

Декабрь  

12. Творческая встреча по теме 

«Подходы к оцениванию 

достижений старших 

дошкольников и младших 

школьников» 

Определить единые подходы к 

оцениванию достижений старших 

дошкольников и младших 

школьников. 

Январь 

13. Творческая выставка «Русские 

валенки» с участием 

школьников, дошкольников, 

учителей и педагога 

дополнительного образования 

МБДОУ 

Вызвать интерес к совместному 

творчеству. 

Февраль 

14. Консультация учителя 

начальных классов «Будущий 

первоклассник – какой он?» 

(Портрет первоклассника в 

системе ФГОС) 

Расширить представления педагогов 

о портрете первоклассника в 

соответствии с ФГОС. 

Март 

15. Экскурсии воспитанников 

подготовительных групп в 

школу 

Познакомить воспитанников 

подготовительных групп со школой, 

учебными классами, физкультурным 

залом, библиотекой. Создать для 

будущих первоклассников условия 

Март 



возникновения желания учиться в 

школе. 

16. Праздник «Прощай, Азбука!» Создать для будущего выпускника 

ДОУ условия возникновения 

желания учиться в школе, уметь 

читать. Создать для учащихся 1-го 

класса условия возникновения 

гордости быть учеником. 

Март 

17. Совещание «Правила приема 

детей в 1-й класс 

образовательных учреждений 

Показатели готовности ребенка к 

школе. Карта готовности ребенка к 

школьному обучению. Правила 

приема детей в первые классы 

общеобразовательных учреждений. 

Март 

17. Организация тематической 

творческой выставки «Вот что я 

умею!» 

Выявить творческий потенциал детей 

предшкольного и школьного 

возраста. 

Апрель 

18. Проведение совместного 

педагогического совета 

«Воспитание интереса к 

художественной литературе в 

дошкольном возрасте» 

Обмен мнениями. Апрель 

19. Проведение психолого-

педагогической диагностики по 

определению школьной зрелости 

при поступлении в школу 

педагогом – психологом МБДОУ 

Выявить уровень школьной зрелости 

у воспитанников подготовительных к 

школе групп. Наметить пути 

формирования и развития школьно 

значимых функций для тех 

воспитанников подготовительных 

групп, у которых умения навыки не 

сформированы или находятся в 

стадии формирования. 

Выявить воспитанников 

подготовительных групп с 

формированными умениями и 

навыками, повышенным уровнем 

школьной зрелости и наметить пути 

повышения и поддержания уровня 

школьной мотивации. 

Апрель - 

май 

20. День открытых дверей в 

МБДОУ«Сегодня дошкольник, 

завтра – ученик» (Открытые 

НОД для учителей начальных 

классов и родителей) 

Выявить уровень познавательной и 

мотивационной готовности 

воспитанников подготовительных 

групп к школьному обучению. 

Апрель 

21. Консультация для родителей Помощь родителям в решении Апрель - 



будущих первоклассников «Как 

правильно организовать 

свободное время ребенка» 

педагогических проблем. май 

22. Родительское собрание для 

родителей будущих 

первоклассников «Знакомимся 

со школой» 

Обозначить для родителей будущих 

первоклассников программные 

требования для выпускников ДОУ. 

Май 

23. Круглый стол «Вопросы 

преемственности ДОУ и школы» 

Составить перспективный план 

совместной работы школы и ДОУ на 

будущий учебный год. Подвести 

итоги совместной работы школы и 

ДОУ по решению проблемы 

преемственности. 

Июнь 

24. Выставка рисунков детей ДОУ и 

учащихся «Все стало голубым и 

зеленым» 

Выявить творческий потенциал детей 

предшкольного и школьного 

возраста. 

Май  

25. Участие первоклассников в 

празднике «До свидания, 

детский сад!» 

Создать для будущего выпускника 

ДОУ условия возникновения 

желания учиться в школе 

Май 

26. Ознакомительные встречи 

учителей 1-х классов с 

учащимися, зачисленными в 1-е 

классы 

Подготовка детей к началу обучения в 

школе. 

Июль 

 

 

 

 

 
 


