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1. Анализ результатов работы за предыдущий учебный год: 

1.1. Обеспечение здоровья и здорового образа жизни воспитанников. 

1.1.1. Состояние здоровья воспитанников 

Первым и главным направлением в работе нашего коллектива является 

сохранение здоровья и обеспечение здорового образа жизни детей. Педагоги 

создают условия для различных видов двигательной активности в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями, через здоровьесберегающие 

технологии: 
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Консультации  
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«Здоровом образе 

жизни» 
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щие технологии 
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Построив работу в комплексе и подводя итоги, мы наблюдаем ее 

результативность и эффективность используемых методов: снижение детской 

заболеваемости и положительная динамика изменений уровня здоровья детей. 

 

Анализ уровня здоровья детей. 

Состояние здоровья воспитанников в МБДОУ «Детский сад  № 106» 

В настоящее время в дошкольном образовательном учреждении 

функционирует 8 групп. Возрастная категория детей от 3 до 7 лет. Общее 

количество детей, посещающих  ДОУ – 238 человека. 

 

 

 

 

Педагогический коллектив ДОУ уделяет должное внимание закаливающим 

процедурам, которые подходят для детей, а это - щадящие методы закаливания: 

игровая оздоровительная гимнастика после дневного сна,  включающая  

релаксационную и дыхательную гимнастику, упражнения на профилактику 
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 2016-2017г 2017-2018г 2018--2019г  

Количество 

детей, имеющих 

отклонение в 

здоровье 

101 115  104 

Количество 

детей, имеющих 

хронические 

заболевания 

61 78 68                    
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плоскостопия и нарушений осанки у детей; контрастные воздушные ванны, 

хождение по «дорожке здоровья», витаминизированное питье и др.  

Вывод: анализируя работу по оздоровительной работе в ДОУ, можно сделать 

вывод, что наблюдается формирование культуры здоровья у педагогов и детей, 

хорошая физическая подготовленность детей, снижение заболеваемости. 

Прослеживается положительная динамика снижения заболеваемости; посещаемость 

детей в ДОУ составляет более 65% . 

 

1.1.2. Сравнительный анализ с предыдущим учебным годом по 

заболеваемости воспитанников: сравнительные цифры по дням 

функционирования, данные по группам здоровья; 

 

Тип заболевания 

2016-2017г 2017-2018г 2018-2019г 

сад сад сад 

Пневмония - - 1 

Бронхит 12 6 5 

Ангина 28 34 30 

Воздушно капельные 

инфекции 

165 182 179 

ЖКТ 2 3 3 

ОКЗ 2 5 4 

Всего  209 230 227 

 

Ежемесячно и ежеквартально проводится анализ заболеваемости. Количество 

заболеваний в детском саду, а также средняя продолжительность болезни ребенка 

имеет тенденцию к незначительному снижению.  

 Сравнительный анализ  распределения воспитанников   по группам 

здоровья за  три  года показал следующее:    

 2016-2017г 2017-2018г 2018-2019г 

Всего детей 223 237 238 

С 1 группой 

здоровья 

4 60 75 

Со 2 группой 

здоровья 

150 95 90 

С 3 группой 

здоровья 

12 19 14 

С 4 группой 

здоровья 

1 1 1 

С 5 группой 

здоровья 

1 3 3 
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Из анализа видно, что процент детей со второй  и третьей группой здоровья 

уменьшился. Количество детей с первой группой здоровья увеличилось с 19,5% до 

21%. Для детей, имеющих третью группу здоровья  необходимо создание 

индивидуальных условий для развития, проведение дополнительных 

оздоровительных или здоровьесберегающих мероприятий. 

    Таким образом, исходя из вышесказанного,  в 2019-2020 учебном году 

необходимо: 

- продолжать работу по организации здоровьесберегающего процесса 

воспитания    и развития детей в дошкольном учреждении; 

- внедрять в работу наиболее эффективные формы оздоровления и 

физического воспитания; 

- рационально использовать имеющиеся возможности физкультурного зала; 

- расширять спектр оздоровительных услуг в МБДОУ. 

    Используя свои наблюдения, зная распределение воспитанников по группам 

здоровья, мы определили, что в работе с детьми необходимо соблюдать следующее: 

1. Физическая нагрузка должна быть адекватна возрасту, полу ребенка, 

уровню физического развития, биологическому портрету и группе здоровья. 

2.   Необходимо сочетание двигательной активности  с  закаливающими  

процедурами. 

З. Обязательное включение в комплекс физического воспитания классических 

оздоровительных техник в игровой форме (релаксации, дыхательной и пальчиковой 

гимнастики, оздоровительной аэробики,  игрового массажа,  гимнастики для глаз). 

     В оздоровительных целях в МБДОУ  были созданы все условия для 

удовлетворения биологической потребности детей в движении, что составляло 50-

70% от периода бодрствования ребенка в течение суток.  

Все педагоги детского сада работают над формированием у детей ценности 

здорового образа жизни. Для этого: 

 развивают у детей навыки личной гигиены, воспитывают привычку к 

чистоте, аккуратности, соблюдению режима дня  
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 развивают представления о здоровом образе жизни, о пользе и 

целесообразности физической активности, о пользе здорового питания и 

соблюдении соответствующих правил. 

 разыгрывают сказки, спектакли; 

 проводят викторины, праздники; 

 используют игры по оздоровлению и профилактике заболеваний; 

 проводят беседы. 

 

Вывод: Все оздоровительные мероприятия, которые были запланированы на 

учебный год, выполнены, закаливающие и общеукрепляющие мероприятия 

выполняются регулярно, воспитательно-оздоровительные мероприятия 

вырабатывают разумное отношение детей к своему организму, прививают 

необходимые санитарно-гигиенические навыки, учат детей адаптироваться в 

постоянно изменяющихся условиях окружающей среды. В целом лечебно-

оздоровительная работа велась на достаточном уровне. 

Исходя из анализа состояния здоровья детей, намечены задачи на следующий 

учебный год: 

1. Повышать уровень оздоровительной работы путем внедрения новых 

методик и регулярного их выполнения. 

2. Активно воздействовать на образ жизни ребенка путем целенаправленного 

санитарного и валеологического просвещения родителей. 

 

1.1.3. Результаты организации физкультурно-оздоровительной работы, 

закаливания, рационального питания и др. 

    Одним из приоритетных направлений в работе коллектива является 

физкультурно-оздоровительная работа с детьми. Именно в дошкольном детстве в 

результате целенаправленного педагогического воздействия формируются те 

двигательные качества, навыки и умения ребёнка, которые служат основой его 

нормального физического и психического развития 

 В учреждении решению физкультурно - оздоровительной проблемы 

подчинены все направления деятельности ДОУ. Коллектив создает условия для 
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обеспечения двигательной активности и оздоровления детей, а именно: оснащение 

помещения физкультурным оборудованием для занятий по физической культуре; 

просторный музыкальный зал; физкультурные уголки для каждой возрастной 

группы; посещение детьми кружка по физической культуре; организация 

рационального питания. 

Уделялось внимание пропаганде здорового образа жизни и просвещению 

родителей по вопросам физического развития и воспитания дошкольников,  

 

профилактике детской заболеваемости. Большое значение придавалось 

организации двигательной активности детей, развитию основных движений, 

подвижным играм. Продолжалась работа по организации, обогащению и 

использованию спортивных уголков в группах. 

Медсестрой и заместителем заведующей по ВМР проводится анализ 

посещаемости и заболеваемости детей. Результаты анализа и возможные причины 

заболеваний обсуждаются с педагогами, принимаются меры по устранению 

выявленных причин заболеваемости, зависящих от дошкольного учреждения. В 

течение календарного  года проводился ежемесячный анализ по заболеваемости 

детей. 

Также с детьми проводилась постоянная лечебно-профилактическая работа: 

витаминизация продуктов питания, ежедневный фильтр здоровья, проводилась 

вакцинация против гриппа, работа по предупреждению  детского  травматизма;  

контроль за воздушным  и питьевым режимом, санитарным состоянием, за 

организацией качественного питания    воспитанников. 

Охрана и укрепление здоровья детей. 

    Укрепление здоровья детей является одним из основных направлений 

работы детского сада. В детском саду имеются медицинский кабинет.  

    Оздоровительная работа строится по 3 - м направлениям:  
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    Система физкультурно – оздоровительной работы включает в себя лечебно 

– профилактические и физкультурно – оздоровительные мероприятия. Ежегодно в 

начале учебного года составляется план оздоровительных занятий на год.  

Физкультурно-оздоровительная работа 

 
№ Мероприятия Ответственный Сроки 

1. Обеспечение здорового ритма жизни: 

  щадящий режим (адаптационный период);  

 организация микроклимата и стиля жизни группы. 

  Воспитатели 

 специалисты 

Постоянно 

2. Физические упражнения:  

  утренняя гимнастика; 

  физкультурно-оздоровительные занятия; 

  подвижные и динамические игры; 

  профилактическая гимнастика (дыхательная, 

звуковая, улучшение осанки, профилактика 

плоскостопия, зрения);  

  спортивные игры; 

воспитатели  Постоянно 

3. Гигиенические и водные процедуры: воспитатели Постоянно 

1 блок – 

Психологический – 

профилактика 

стрессовых состояний, 

развитие 

коммуникативных 

навыков и умений, 

эмоциональное 

развитие 

2 блок – Медико - 

оздоровительный – 

фитотерапия, 

витаминизация, 

профилактика 

заболеваемости, 

обследование детей 

узкими специалистами 

поликлиники, 

вакцинация 

3 блок – Педагогический 

– нормализация нагрузки, 

рац. организация дня, 

организация работы по 

физическому воспитанию 

и развитию дош-ков; 

формирование основ 

здорового образа жизни 

(ОБЖ, ЗОЖ, пропаганда 

спорта) 

Оздоровительная работа 
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  умывание; 

  мытье рук и ног; 

  обеспечение чистоты среды; 

  игры с водой. 

помощник 

воспитателя 

4. Свето-воздушные ванны: 

  проветривание помещений (в том числе сквозное); 

  сон при открытых фрамугах; 

  прогулки на свежем воздухе; 

  обеспечение температурного режима и чистоты 

воздуха. 

Воспитатели 

 помощник 

воспитателя 

Постоянно 

5. Активный отдых:  

  праздники и развлечения; 

  игры-забавы; 

 дни здоровья;  

  спортивные досуги;  

 организация каникул. 

воспитатели  

 музыкальный 

руководитель 

По плану 

6. Диетотерапия: 

  рациональное питание; 

 индивидуальное меню (аллергия, хронические 

заболевания). 

м/сестра 

заведующая ДОУ 

Постоянно 

7. Свето и цветотерапия:  

  обеспечение светового режима;  

  цветовое и световое сопровождение среды 

группы. 

Воспитатели 

заведующая ДОУ 

Постоянно 

8. Музотерапия: 

  музыкальное сопровождение режимных 

моментов; 

  музыкальное оформление фона непосредственно-

образовательной деятельности в группе;  

  музыкально-театральная деятельность;  

 хоровое пение  

воспитатели  

музыкальный 

руководитель 

Постоянно 

9. Аутотренинг и психогимнастика: 

 игры и упражнения на развитие эмоциональной 

сферы ребенка; 

  игры-тренинги на подавление отрицательных 

эмоций и снятие невротических состояний; 

  коррекция поведения детей. 

  

 воспитатели 

По плану 

10. Спецзакаливание:  

 босохождение;  

  игровой массаж; 

м/сестра 

 воспитатели 

Постоянно 
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  обширное умывание; 

  дыхательная гимнастика. 

11. Мобилизация защитных сил организма:  

  витаминизация; 

  полоскание горла кипяченой водой. 

м/сестра 

воспитатели 

По плану 

12. Пропаганда здорового образа жизни (ЗОЖ): 

  игры по ОБЖ; 

  обеспечение условий для предупреждения 

травматизма; 

  Просветительская работа для родителей о ЗОЖ 

воспитатели  

заведующая ДОУ 

По плану 

 

Эффект благоприятных изменений, происходящих в организме детей, 

выражался в  повышении  работоспособности организма детей, расширении 

функциональных возможностей  физиологических систем. 

Наблюдения за проведением физкультурных занятий показали, что 

физическая нагрузка соответствовала функциональным возможностям детей. 

Занятия проходили динамично, с положительным эмоциональным настроем детей, 

предлагались упражнения на различные группы мышц, различные исходные 

положения, развивающие гибкость и пластичность, осуществлялся индивидуальный 

подход. Проводимые контрольные упражнения позволяли воспитателю выбрать 

нужные упражнения для индивидуальной работы с детьми. Воспитатель 

использовала разнообразные средства и методы, которые позволяют большинство 

физически трудных упражнений выполнять легко, дети знакомы с  предложенными 

упражнениями, умеют выполнять инструкцию. Методика построения занятий 

соответствовала возрасту детей, моторная плотность высокая – 85%.   

    В соответствии с разработанными в группах схемами закаливания 

проводились закаливающие мероприятия.  Использовались  разнообразные формы 

работы для полноценного физического развития детей: утренняя гимнастика, 

физкультурные занятия, спортивные праздники, ежемесячные развлечения во всех 

возрастных группах. 

Непременным условием укрепления здоровья является соблюдение режима дня и  

недопущение увеличения продолжительности учебной нагрузки.   Режим дня,  
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непосредственно образовательная деятельность   организуется  согласно возрасту 

детей и  соответствуют требованиям  СанПиН.  

  Ежемесячно  медсестра проводит мониторинг анализа заболеваемости, ведётся 

учёт детей по группам здоровья. 

Исходя из вышеперечисленного, следуют выводы: повышению роста 

физического развития детей ДОУ способствует: 

1. Использование разнообразных форм (активных, интерактивных) по 

взаимодействию с семьей по вопросу физического развития детей; 

2. Систематическое проведение физкультурных и оздоровительных  

мероприятий; 

3. Улучшение материальной базы учреждения. 

Однако в работе по физическому развитию детей и их оздоровлению имеются 

и проблемы: 

1.Наблюдается недостаточная  двигательная активность детей в течение дня 

(нарушается режим проведения прогулок), и не в полной мере группами 

используется спортивное оборудование. 

Рекомендации:  

1.Усилить  контроль за соблюдением двигательной активности детей в течение 

всего дня. 

2.При проведении  занятий, праздников, развлечений шире использовать все 

спортивное оборудование. 

Результаты организации рационального питания 

1.  В детском саду функционирует пищеблок. Оснащение пищеблока 

обновляется, исходя из финансовых возможностей. 

2. Организации питания в детском саду уделяется особое внимание, т.к. 

здоровье детей невозможно обеспечить без рационального питания. Снабжение 

детского сада продуктами питания осуществляется поставщиками. 

3. Контроль за качеством питания, разнообразием, витаминизация блюд, 

закладка продуктов питания, кулинарной обработкой, выходом блюд, вкусовыми 

качествами пищи, правильностью хранения и соблюдения сроков реализации 
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продуктов питания, натуральными и денежными нормами осуществляет 

заведующая детского сада. 

4. Согласно санитарно – гигиеническим требованиям соблюдение режима 

питания в детском саду организовано 5-ти разовое питание: завтрак, обед, полдник, 

ужин, сок или фрукты на 10 часов. 

5. При составлении меню – требования, заведующая детским садом 

руководствуется разработанным и утверждённым 10 дневным меню, куда вошли все 

необходимые пищевые продукты в соответствии с требованиями СанПиН.  

6. Организация питания в детском саду сочетается с правильным питанием 

ребёнка в семье. С этой целью вывешивается ежедневное меню во всех группах. 

Выдача готовой пищи разрешается только после снятия пробы бракеражной 

комиссии с обязательной отметкой вкусовых качеств, готовности блюд и 

соответствующей записи в бракеражном журнале готовых блюд. Ежедневно 

оставляется суточная проба готовой продукции. 

7. Важнейшим условием правильной организации питания в детском саду 

является строгое соблюдение санитарно - гигиенических требований к пищеблоку и 

процессу приготовления пищи. В целях профилактики пищевых отравлений и 

острых кишечных заболеваний работники пищеблока строго соблюдают обработку 

продуктов, правил личной гигиены. 

8. В правильной организации питания детей большое значение имеет создание 

благоприятной, эмоциональной и окружающей обстановки в группе. Группы 

обеспечены соответствующей посудой, удобными столами. Воспитатели приучают 

детей к чистоте и опрятности.  

9. Персонал пищеблока аттестован, прошёл санитарно-гигиеническое 

обучение. 

 

1.1.4. Обобщающие  выводы, выявленные тенденции по уровню здоровья 

и здорового образа жизни, резервы планирования деятельности мероприятий, 

направленных на снижение заболеваемости воспитанников ДОУ:  

 Все дети регулярно осматриваются педиатром, регулярно проходит осмотр 

врачебной комиссией детей старшей и подготовительной к школе групп. Дети 
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семилетнего возраста осмотрены и пролечены стоматологом. Сделаны все 

календарные прививки.  

    В режиме дня продумана система работы по сохранению и укреплению 

здоровья детей:  

 проведение закаливающих мероприятий (полоскание горла, обливание 

холодной водой рук до локтя, босохождение и др.); 

 соблюдаются требования СанПина, 

 санитарно-гигиенический режим,  

 режим освещения,  

 подбор мебели,  

 тепловой и температурный режим, режим влажных уборок, 

проветривание помещений, питьевой режим.  

 проводятся гимнастика, физминутки, оздоровительные игры и 

упражнения, закаливающие мероприятия. 

Наиболее доступным средством увеличения потенциала здоровья являются 

физкультурные занятия, досуги, праздники, проводимые в ДОУ.   

       Педагогами и медицинской службой ДОУ ведется дальнейший поиск 

эффективных способов сохранения и укрепления здоровья дошкольников, который  

предусматривает повышение роли родителей в оздоровлении детей, приобщение их 

к здоровому образу жизни. Методической службой ДОУ планируется усиление 

санитарно-просветительной и профилактической работы среди родителей 

воспитанников и педагогическим коллективом. 

Основными направлениями работы педагогов по укреплению 

психофизического здоровья детей, продолжают оставаться: 

 Обеспечение двигательной активности детей в течение дня. 

 Проведение закаливающих мероприятий. 

  Система психологической помощи дошкольникам. 

 Мониторинг  физического развития детей. 

 Взаимодействие с семьями воспитанников. 
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1.2. Анализ качества процессов и созданных условий, обеспечивающих 

качество организации образовательного процесса 

МБДОУ  «Детский сад № 106» работает в режиме 5-ти дневной рабочей 

недели. В детском саду 12 часовой режим пребывания с 7.30 до 19.30. 

    Режим дня регламентирован СанПином,   соответствует возрастным 

особенностям и способствует гармоничному развитию воспитанников. 

Максимальная продолжительность бодрствования детей 3-7 лет составляет 5,5 – 6 

часов; общая продолжительность дневного сна – 2 часа; ежедневная 

продолжительность прогулки – не мене 4 часов (прогулка организуется дважды в 

день: в первой половине - до обеда, во второй половине после дневного сна или 

ужина). Разработаны примерные режимы дня на холодный и теплый период года 

для всех возрастных групп детей. 

Непосредственно образовательная деятельность  с детьми проводилась с 

1сентября по 31 мая.  Сентябрь и май были определены как месяцы для 

диагностирования детей, в эти месяцы проводятся мероприятия эстетической и 

оздоровительной направленности. Непосредственно образовательная деятельность 

с детьми проводится как в первую половину дня, так и во вторую половину дня. 

Объемы  нагрузки на детей не превышают норм, установленных «Санитарно-

эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных учреждений. В январе месяце в 

соответствии с рекомендациями СанПиН п.12.19. для воспитанников организуются 

каникулы, во время которых проводятся мероприятия эстетической и 

оздоровительной направленности. 

    Организация деятельности взрослых и детей по реализации и освоению  

ООП ДО осуществляется в двух основных моделях организации образовательного 

процесса – совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной 

деятельности детей. 
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Совместная деятельность взрослого и 

детей 

Самостоятельная деятельность 

детей 

Непосредственно образовательная 

деятельность 

Разнообразная, в гибко 

меняющейся, предметно-

развивающей среде Решение образовательных задач в ходе 

режимных моментов 

 

Решение образовательных задач в рамках первой модели – совместной 

деятельности взрослого и детей - осуществляется как в виде непосредственно 

образовательной деятельности, так и в виде образовательной деятельности, 

осуществляемой в ходе режимных моментов (решение образовательных задач 

осуществляется в режимные моменты – утренним приемом детей, прогулкой, 

подготовкой ко сну, организацией питания и др.). 

Совместная деятельность взрослого с детьми, отличается наличием 

партнерской (равноправной) позиции взрослого и партнерской формой 

организации (возможность свободного размещения, перемещения и общения детей 

в процессе образовательной деятельности). Предполагает индивидуальную, 

подгрупповую и групповую формы организации работы с воспитанниками. 

Непосредственно образовательная деятельность реализуется через 

организацию различных видов детской деятельности (игровой, двигательной, 

познавательно-исследовательской, коммуникативной, продуктивной, музыкально-

художественной, трудовой, а также чтения художественной литературы) или их 

интеграцию с использованием разнообразных форм и методов работы, выбор 

которых осуществляется педагогами самостоятельно в зависимости от контингента 

детей и решения конкретных образовательных задач. 

Общий объем самостоятельной деятельности детей соответствует 

требованиям действующих СанПиН (3-4 часа в день для всех возрастных групп). 

 Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа 

в организации учебного процесса являются тематические недели, примерная 

тематика которых разработана на основе комплексной программы «Детство». 

Планируется комплексная  и интегрированная НОД. В основе НОД доминирует 

игровая деятельность, в зависимости от программного содержания. 
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 В целях улучшения качества образования в детском саду разработаны линии 

взаимодействия специалистов с воспитателями. В рамках данных взаимодействий 

осуществляется   индивидуальная работа с детьми. В каждой группе имеется 

журнал взаимодействия. 

Основные тенденции развития МБДОУ «Детский сад № 106» связаны с 

организацией воспитательно-образовательной работы дошкольного учреждения, 

направленной на развитие личности ребенка и сохранение его здоровья. Детский 

сад – это не столько место реализации программы воспитания и обучения, сколько 

естественное жизненное пространство, где дети учатся строить свои отношения с 

взрослыми и сверстниками. 

Важнейшими показателями, влияющими на результативность 

педагогического процесса, являются условия его организации, анализ которых 

позволит выявить причины и возможные последствия его нарушения, также 

позволит наметить путь его совершенствования. 

Общее количество педагогических кадров – 16 человек (заведующая, 

заместитель заведующей по ВМР, 9 воспитателей, 1 музыкальный руководитель, 1 

инструктор по физической культуре, 1 учитель-логопед), медицинский работник – 

1.  

По стажу: 

 

 

 

 

 

 

1-3 года 

3-10 лет 

более 10 лет 
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По уровню образования: 

 

 

 

На основании закона РФ от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» педагоги должны «систематически повышать свой 

профессиональный уровень», «проходить аттестацию на соответствие занимаемой 

должности в порядке установленном законодательством об образовании».  

Основой для повышения квалификации, и роста профессионального мастерства 

педагогических кадров в ДОУ являются следующие этапы:  

 Участие в городских методических мероприятиях.  

 Наставничество. 

 Неформальный обмен достижениями.  

 Самообразование педагогов.  

 Обеспечение научно-методическими материалами.  

 Посещение курсов повышения квалификации.  

 Различные публикации на сайте ДОУ и в методических сборниках.  

В течение года ДОУ принял участие в ряде мероприятий: 

- 1 педагог приняла участие VIII Всероссийском симпозиуме с 

международном участием в международном симпозиуме «Современные 

тенденции и перспективы развития доступного и качественного образования 

детей с ограниченными возможностями здоровья»; 

- 1 педагог посетил обучающие мероприятия, проводимых центром «Дар»; 

- 1 педагог принял участие в Фестивале логопедической службы; 

- 8 педагогов приняли участие во всероссийских конкурсах; 
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- Всероссийский экологический проект «Красная книга руками детей» - 

приняли участие 6 воспитаников под руководством воспитателя Федосеевой 

Юлии Владимировны. 

- 1 педагог принял участие в муниципальной августовской педагогической 

конференции «Муниципальная система образования: актуальные вопросы, 

достижения, инновации». 

- все педагоги посещали  городское МО «Педагогический поиск» 

- Участие в городских выставках  

Вывод: в детском саду произошло обновление кадров, инструктор по ФК и 

трое воспитателей пришли в течение учебного года, в связи с этим в данный 

момент времени идет работа по повышению квалификации педагогов.  

1.2.1. Психолого-педагогические условия 

Для успешной реализации ПО Программы ДОУ обеспечены следующие 

психолого- педагогические условия:  

 уважение педагогов к человеческому достоинству воспитанников, 

формирование и поддержка их положительной самооценки, уверенности в 

собственных возможностях и способностях; 

 использование в образовательном процессе форм и методов работы с 

детьми, соответствующих их психолого - возрастным и индивидуальным 

особенностям (недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного 

замедления развития детей);  

 построение образовательного процесса на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребёнка 

и учитывающего социальную ситуацию его развития; 

 поддержка педагогами положительного, доброжелательного отношения 

детей друг к другу и взаимодействия детей в разных видах деятельности; 

  поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических 

для них видах деятельности; возможность выбора детьми материалов, видов 
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активности, участников совместной деятельности и общения; защита детей от всех 

форм физического и психического насилия; 

 построение взаимодействия с семьями воспитанников в целях 

осуществления полноценного развития каждого ребёнка, вовлечение семей 

воспитанников непосредственно в образовательный процесс. 

Деятельность педагогических работников в ДОУ  исключает перегрузки, 

влияющие на надлежащее исполнение ими их профессиональных обязанностей, тем 

самым снижает необходимое индивидуальное внимание к воспитанникам и 

способные негативно отразиться на благополучии и развитии детей. В дошкольном 

учреждении  проводится оценка развития детей, его динамики, в том числе 

измерение их личностных образовательных результатов. Такая оценка производится 

педагогом совместно с педагогом-психологом в рамках психолого-педагогической 

диагностики (или мониторинга). 

Предельная наполняемость групп устанавливается в соответствии с 

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами. 

Построение развивающего вариативного образования, ориентированного на 

зону ближайшего развития каждого воспитанника и учитывающего его психолого-

возрастные и индивидуальные возможности и склонности, обеспечивает вовлечение 

всех детей в разные виды деятельности,  уважение индивидуальности каждого 

ребёнка, его право быть не похожим на других; не директивную помощь и 

поддержку детской инициативы и самостоятельности в разных видах деятельности; 

Используются широкие возможности для развития свободной игры детей, в 

том числе обеспечивая игровое время и пространство и используя ресурсы 

полифункциональной и трансформируемой предметной образовательной среды; 

условия для овладения культурными средствами деятельности, находящимися в 

зоне ближайшего развития детей; организацию видов деятельности, 

стимулирующих развитие мышления, воображения, фантазии и детского 

творчества; 
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Открытый характер образовательного процесса на основе сотрудничества с 

семьями воспитанников: непосредственного вовлечения их в образовательный 

процесс, в том числе посредством создания образовательных проектов совместно с 

семьёй на основе выявления потребностей и поддержки образовательных 

инициатив семьи; взаимодействие с семьёй по вопросам образования ребёнка, 

охраны и укрепления его здоровья, оказания при необходимости консультативной и 

иной помощи. 

1.2.2. Материально-технические условия 

Материально-технические условия детского сада включают: медицинский, 

методический кабинеты, совмещенный с физкультурным музыкальный зал, 

кабинет логопеда, изо-студия. 

Медицинский кабинет состоит из одной комнаты, здесь же процедурный 

кабинет. Имеется необходимая аппаратура, инструментарий. В кабинете ведется 

текущий контроль за состоянием ребенка и проводиться вакцинация.  

Музыкальный зал совмещен со спортивным залом. Спортивное 

оборудование находиться в смежной с залом комнате. 

Кабинет логопеда оснащен зоной релаксации, рабочей зоной с зеркалом, 

укомплектован пособиями, играми, помогающими преодолеть детям разные 

недостатки, стрессы, способствует развитию мышления и т.д. 

Изо - студия  укомплектована для проведения нетрадиционных занятий, 

оснащена «Фиолетовым лесом»; «Играми Воскобовича»; зоной для «Песочной 

терапии». 

Для продуктивной и творческой деятельности детей и сотрудников ДОУ в 

образовательном процессе задействованы следующие технические средства: 

 

 магнитофон – 1 

 музыкальный центр – 1 

 компьютеры -1; 

 ноутбук- 2; 

 принтер - 3; 

 сканер -1; 

 ксерокс-1; 

 мультимедийные установки-1; 

 фотоаппарат-1 
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 установлена интернет-связь; 

 ломинатор-1 

 

 

Информационно-методическое обеспечение образовательного процесса 

 

В методическом кабинете ДОУ имеется библиотека методической и 

художественной литературы, подписных профессиональных изданий, 

репродукции картин, иллюстративный материал, как в натуральном, так и в 

электронном варианте. На протяжении всего учебного года идёт 

систематическое пополнение научно-методической литературы и 

профессиональных изданий. Организована подписка методической литературы 

на 2018-2019г, определены сайты электронных журналов. 

 

Вывод: Материально-технические условия способствуют созданию 

качественного процесса организации образовательной деятельности в ДОУ. 

 

1.2.3. Развивающая предметно-пространственная среда 

 

В групповых помещениях, в соответствии с современными требованиями к 

организации предметно-развивающей среды и требованиям государственного 

образовательного стандарта, оборудованы уголки для организации разнообразной 

детской деятельности (как самостоятельной, так и совместной с воспитателем). 

Предметно-развивающая среда в ДОУ создана в соответствии с программой 

развития и воспитания детей в детском саду «Детство» под редакцией Т. И. 

Бабаевой . Постоянно модернизируется согласно потребностям и возможностям 

детей и родителей, соответствует всем требованиям безопасности. 

Обновление содержания дошкольного образования потребовало  от 

педагогов изменения предметно-пространственной среды. Много инициативы и 

выдумки проявил коллектив детского сада, чтобы устроить пребывание детей в 

ДОУ уютно и комфортно. Развивающая предметно-пространственная среда 
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групповых комнат МБДОУ «Детский сад № 106» соответствует санитарно-

гигиеническим требованиям и обеспечивает:  

Физкультурно-оздоровительную работу с детьми:  

• физкультурные уголки во всех возрастных группах: спортивный 

инвентарь для развития основных видов движений, нетрадиционное спортивное 

оборудование, оборудование для спортивных игр, комплексы спортивных и 

подвижных игры.  

Познавательное развитие представлено зонами:  

• экологии и экспериментирования;   

• ФЭМП: дидактические игры на развитие логики, мышления, счёта.   

• конструирования: напольный конструктор «ЛЕГО», модули. 

Речевое развитие представлено:  

• зона развития речи: дидактические игры и пособия, литература. 

Художественно-эстетическое развитие:  

• театральный салон (ширма для кукольного театра, наборы кукол, 

декораций), костюмы в каждой возрастной группе;  

• зоны эстетического развития в каждой возрастной группе (изо-уголок, 

музыкальный уголок);  

Социально-коммуникативное развитие:  

• зона сюжетно-ролевых игр;  

• краеведение;  

• зона основ безопасности жизнедеятельности;  

• трудовое воспитание. 

Преодоление экономических трудностей при организации среды 

осуществляется творческими усилиями педагогического коллектива – это 

проведение мелкого ремонта силами сотрудников с привлечением родителей, 

использование детских работ для оформления, изготовление педагогами игрушек, 

игр, дидактических пособий, оборудования.  

В период за 2017-2018 у.г. приобретено новое оборудование в новый корпус 

по адресу Недорезова,44; обновлён дизайн коридоров, мини-музеев ДОУ и 

лестничных маршей, пересмотрено расположение центров в групповых, 
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приобретены новые игры и дидактические пособия. На территории детского сада –

метеостанция и спортивно-игровая площадка. Оборудован мини-стадион,  на 

игровых площадках имеются сюжетные композиции, оборудование для хождения, 

лазания, наблюдения за погодой, для познавательной деятельности, на каждом 

участке имеются беседки и домики для игры детей. Каждый год проводиться 

работа по озеленению территории детского сада. 

 

1.3.Анализ кадровых условий: 

1.3.1.Мониторинг уровня знаний и умений, профессионального 

мастерства воспитателей  и специалистов ДОУ 

№ 

п/п 

Показатели результативности 2018-2019 

1. Число педагогов, повысивших свою квалификационную категорию в 

процентном соотношении 

 2% 

 

2. 

Число педагогов, охваченных различными формами повышения 

квалификации в процентном соотношении 

Конкурсы -

11,7% 

Семинары – 

21% 

3. Число педагогов, проходящих обучение в ВУЗах в процентном 

соотношении 

1% 

 

4. Число педагогов, применяющих в своей деятельности современные 

образовательные технологии в процентном соотношении 

  

35% 

5. Степень удовлетворенности педагогов качеством методического 

сопровождения в процентном соотношении 

  

52% 

 

Вывод: На 1 квалификационную категорию защитился 1 педагог, на 

соответствие занимаемой должности  прошел 1 воспитатель, В новом учебном году 

на соответствие занимаемой должности будут подавать заявление 3 педагога. В 

детском саду педагоги успешно занимаются самообразованием, которое 

предусматривает расширение и углубление профессионально – методических 

знаний и умений, совершенствование уровня профессиональной подготовки. 

Получение новой информации помогает пополнять и конкретизировать свои 

знания, осуществлять анализ возникающих в работе ситуаций, моделировать и 

прогнозировать воспитательно-образовательный процесс. 

Мониторинг эффективности самообразования педагогов за 2018–2019г. 

показал, что воспитатели чаще стали участвовать на городских МО, 

профессиональных интернет – конкурсах. 
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Использование компьютерных технологий помогают педагогам не только 

сделать изучение материала более наглядным, интересным, проблемным, но и 

показать связь между отдельными предметными областями. В ДОУ имеется 

информационно-техническая база: компьютеры, создан официальный сайт ДОУ, 

имеется доступ в Интернет,  фотоаппарат,  музыкальные центры, 1 проектор. 

В ДОУ констатирован факт повсеместного применения всеми педагогами 

ИКТ- технологий как в образовательном процессе, так и в работе с родителями. 

Таким образом, можно сделать вывод, что большинство педагогов ДОУ  не в 

полной мере внедряют и используют в своей работе новейшие педагогические 

технологии. Слабое проявление инновационного потенциала у молодых педагогов, 

с которыми ведется работа, направленная на повышение профессионально - 

педагогических качеств, закреплены педагоги - наставники, определены темы 

самообразования.  

 

1.3.2. Циклограмма проблем в работе воспитателей 

Проанализировав опрос на основе диагностических  карту возможностей и 

затруднений педагогов (Приложение №1), можно выявить следующие 

затруднения: 

№ Заявленные проблемы педагогов Количество заявок 

1 Физкультурно-оздоровительная работа - 

2 ФЭМП и  сенсорное развитие 2 

3 Развитие речи и коммуникативных навыков 8 

4 Изодеятельность : 

-нетрадиционные техники: 

-ручной труд 

-аппликация 

-лепка 

 

2 

1 

1 

5  Патриотическое воспитание 2 

6 Валеология , ОБЖ , ПДД - 

7 Трудовое воспитание - 

8 Организация прогулок - 

9  Организация игровой деятельности - 

10  Экспериментирование \экология 2 

11  Работа с художественной литературой - 

12  Психологический климат в группе 2 

13 Организация праздников и развлечений, мероприятий 1 

14  Театрализованная деятельность 3 

15  РППС с учётом ФГОС 5 

16 Организация  СРИ 4 
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17 Интегр\комплексн. НОД 5 

18  Музейная педагогика - 

19 Проектная деятельность 7 

20 Планирование ОД 2 

21 Работа с родителями 1 

22 Составление рабочей программы 8 

23 Календарное планирование воспитательно-образовательной 

работы 

3 

24 Организация и реализация ДО 2 

25 Организация взаимодействия с родителями воспитанников 3 

 

Планирование методической работы  по заявленным проблемам: 

1. По всем заявленным темам зам. зав по ВМР спланировать и провести 

консультативно-информационную работу в ДОУ, подготовить методическую 

подборку , включая новинки педагогического мастерства. Спланировать график 

работы с  педагогами - исследователями и педагогами –стажистами по обобщению 

опыта работы. 

2. По выявленным проблемам   провести семинары  – практикумы, мастер –

класс , консультации , приготовить сообщения , обсудить и проанализировать 

данные проблемы в ходе круглых столов и педагогической гостиной. Выработать 

стратегию по решению данных задач 

3.  По заявленным проблемам спланировать годовые задачи и пути их 

реализации, разработать стратегию методической работы, рассчитанную на 

активизацию педагогического и творческого потенциала всего коллектива. 

 

1.3.3.Анализ результатов анкетирования родителей о качестве работы и 

перспективах развития ДОУ. 

Изучение мнения родителей о результативности и качестве воспитательно-

образовательной работы с детьми в 2018 -2019 учебном году ( Приложение № 2), 

показало положительные результаты, которые представлены в ДОУ благополучно 

взаимодействует и сотрудничает с семьями воспитанников. 

Уровни информированности, вовлеченности и удовлетворенности родителей 

деятельностью ДОУ определены на основании результатов проведенного 

анкетирования, представлены в таблице. 

№ Критерии Уровни, % 
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п/п 

1 Проводятся коллегиальные обсуждения 

педагогами, специалистами и 

родителями для выработки 

оптимального пути развития ребенка  

4 балла - коллегиально проводится 

обсуждение динамики достижений 

большинства детей, разрабатывается 

стратегия их продвижения по 

большинству направлений развития 

2 Используются разнообразные формы 

обучения родителей педагогическим 

знаниям 

53% (3 балла) 

3 Уровень информированности родителей 

о деятельности ДОУ  

56% (2 балла) 

4 Уровень вовлеченности родителей в 

образовательный процесс 

51% (2 балла) 

5 Уровень удовлетворенности родителей 

деятельностью ДОУ 

62% (2балла) 

 

В ходе проведенного мониторинга были выявлены проблемы:  

1. Недостаточный уровень вовлеченности родителей в образовательный 

процесс; 

2. Родители плохо информированы о приоритетных направлениях работы 

ДОУ; 

3. Наглядная информация для родителей о жизни детей в группе,  не во всех 

группах достаточно привлекательна; 

4.  Не у всех сотрудников развиты в достаточной степени коммуникативные 

умения; 

5. Родители не просматривают сайт детского сада.  

 

1.3.4. Анализ повышения квалификации педагогических работников и 

прохождение аттестации на квалификационную категорию и на соответствие 

занимаемой должности 

 

С введением в действие ФГОС к структуре основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования, встала необходимость получения новых 

знаний по данному вопросу.  

В прошедшем учебном году формами повышения педагогического 

мастерства были: 

 организация системы самообразования через работу воспитателей над 
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выбранной методической темой (все педагоги);  

 участие в работе городских методических объединений (все педагоги). 

Система аттестации строилась в соответствии с новыми требованиями на 

плановой, гуманистической и демократической основе. В методическом кабинете 

представлены нормативные документы, специальная литература в помощь 

аттестуемому педагогу. В течение этого учебного года присвоена категория первая 

категория учителю – логопеду Ким Л.В. и категория  «соответствие» воспитателю 

Самойловой А.П. 

В результате целенаправленной работы с педагогами: 

 активизировалась работа педагогов на педсоветах, консультациях, 

семинарах и улучшилась содержательная сторона их проведения; 

 вновь пришедшие педагоги стремятся к получению новой, более 

высокой категории. 

 

 

№ Мероприятия  Количество 

участников 

Результативность  

1 Курсы повышения 

квалификации ( на 

базе ИРО) 

3 человека Повышение профессиональной 

компетенции 

2 Аттестация Первая 

квалификационная 

категория - 1 

Соответствие 

занимаемой 

должности - 1 

Повышение профессиональной 

компетенции 

3 Методические 

объединения 

В течении учебного 

года все педагоги по 

мере возможности 

посещали 

методические 

объединения 

Педагоги ознакомлены с внедрением 

новых технологий в воспитательно-

образовательный процесс с учётом 

ФГОС. Работа в данном направлении 

позволяет повысить 

профессиональный рост педагогов, 

способствует применению в работе 

передового педагогического опыта.  
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1.4.Анализ системы взаимодействия с родителями воспитанников и 

социумом: 

1.4.1. По результатам анкетирования родителей: 

Итоговая таблица с результатами анкетирования родителей (в анкетировании 

приняло участие 108 человек), дети которых посещают ДОУ № 106 ( Приложение 

№ 3) 

№  

 

  Перечень изучаемых вопросов 

 

Да Нет Трудно 

сказать 

1 С желанием ли Ваш ребенок посещает детский сад? 62  \ 67%  

- 

12 \ 13% 

2 При возможности выбора вы бы предпочли: 

 Посещать данный детский сад 

 Оставаться  дома с ребенком 

 Перевести в другой д\с 

 Найти няню для ребенка 

  

83 ч./ 90%               

7 ч. 7,6% 

- 

2 ч. 2.1% 

  

 

2 

Ваше ДОУ престижно. Имеет положительную 

репутацию (стабильность, добрые традиции, 

отзывы жителей микрорайона). 

 

84 \ 82% 

 

- 

 

24 \ 17,3% 

 

3 

Педагогический коллектив обеспечивает высокий 

уровень развития ребенка в соответствии с 

требованиями образовательной программы 

(физическое, интеллектуальное, нравственное, 

социально- эмоциональное). 

 

73\ 70.6% 

 

1/1% 

 

36 \ 30% 

 

4 

Все специалисты дошкольного учреждения 

учитывают в общении с родителями 

индивидуальные особенности и потребности, как 

самого ребенка, так и его родителей. 

 

70 \ 67 % 

 

_ 

 

38 \ 32.6% 

 

5 

Все педагоги выстраивают взаимоотношения с 

родителями на основе диалога, открытости, 

используют деловой стиль общения в сочетании с 

личностным стилем, в рамках которого не 

запрещают говорить, что видишь, чувствуешь, 

думаешь. 

 

70 \ 67% 

 

_ 

 

38 \ 32,6 % 

 

6 

Родителям предоставляется право быть в полной 

мере информированными о жизни и деятельности 

ребенка в дошкольном образовательном 

учреждении, успешности его роста и развития. 

 

98\ 97% 

 

_ 

 

10/2,1 % 

 

7 

В дошкольном учреждении создается предметная 

среда, способствующая комфортному 

самочувствию детей, их родителей, педагогов. 

 

93 \ 92,3 % 

 

_ 

 

15 \ 7,6 % 

 

8 

Работники дошкольного учреждения постоянно 

поддерживают связи с другими социальными 

институтами образования и воспитания 

(общеобразовательная школа 43, детская 

поликлиника, музыкальная школа, музей, 

библиотека и др.) 

 

84 \ 83 % 

 

_ 

 

24 \ 17.3 % 

9 Удовлетворены ли Вы работой  нашего детского 

сада  

88 / 95%   
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10 Консультации каких специалистов вы хотели бы 

получить в следующем учебном году 

Логопеда- 32 чел. 

Психолога – 19 чел. 

Муз.руководителя -12 чел 

Инструктора по ФК – 3 ч. 

Педиатра – 7 чел. 

 

 

ВЫВОДЫ: 

По результатам  опроса родителей в количестве 108 человек, было выявлено:  

1)  Большая часть родителей 82% отметили, что детский сад имеет 

положительную репутацию в микрорайоне; но часть родителей (17,3%) 

затрудняются точно ответить. Следовательно, имеется часть родителей, которых не 

совсем интересует мнения о ДОУ. 

2) Большинство родителей (70,6%) считают, что педагогически коллектив 

обеспечивает высокий уровень развития  в соответствии с требованиями 

образовательной программы.  

3) Большинство родителей (67%) считают, что специалисты ДОУ учитывают 

в общении с родителями индивидуальные особенности и потребности, как самого 

ребёнка, так и его родителей.   

4) По мнению большей части родителей (92,3%) в детском саду нормальная 

предметно-развивающая среда. 

Однако существует ряд проблем: 

 недостаточное количество проведённых мероприятий, совместно с 

родителями; 

 Недостаточный  уровень педагогической компетентности родителей, 

т.е. перекладывание ответственности за воспитание и развитие своего 

ребенка на детский сад, применение наказаний к детям неадекватным 

возрасту ребенка,  отсутствие знаний, умений и навыков воспитания и 

развития детей, что не способствует созданию единого 

образовательного пространства, данные проблемы требуют решения в 

следующем году. 

 

 



33 
 

Вывод: 

 По результатам анкетирования выделили спектр действий по вовлечению 

родителей в деятельность   ДОУ: 

-установить более тесные партнерские отношения с семьей; 

-объединить усилия сотрудников ДОУ и родителей  для развития и 

воспитания детей; 

- создать атмосферу общности интересов; более полно доводить до сведения 

родителей информацию о  воспитанниках и деятельности ДОУ; 

- активизировать и обогащать воспитательные умения родителей.  

 

1.4.2.Анализ выполнения планов совместной деятельности работы  

ДОУ и СОШ № 50 

Доверительные отношения между коллективами детского сада и СОШ № 50, 

взаимная симпатия, эмоциональная открытость и интерес друг к другу позволяют 

найти общий язык, на котором могут говорить о ребенке – будущем 

первокласснике – все заинтересованные участники преемственной цепочки. 

 

План мероприятий сотрудничества с СОШ № 50 

Месяц Мероприятия с детьми Отв-е Сотрудничество педагогов- 

родителей 

Отв-е 

 

Сентябрь  Общий праздник 

 « День знаний»: концерт 

для первоклассников детей 

подготовительных групп,  

 ( начало месяца) 

Завуч СОШ, 

Зам.зав по ВМР, 

рук-ли МУЗО 

Определение контаков 

сотудничества учителей 

нач-х классов и ДОУ 

Зам.зав по ВМР, 

завуч СОШ 

Октябрь  « Неделя здоровья и 

спорта», поочерёдно ДОУ 

и 1-е классы СОШ 

Завуч СОШ, 

Зам.зав по ВМР, 

инструкторы 

ФИЗО 

Общее собрание по ДОУ 

для родителей детей 

подготовительных групп  

(на базе ДОУ) 

Зам.зав по ВМР, 

завуч СОШ 

Ноябрь « Совместный урок» для 

детей ДОУ и 1-го класса в 

СОШ № 50 

Учителя СОШ, 

воспитатели 

подго групп. 

Рук-ль ПШП 

Посещение уроков 1-го 

класса СОШ № 50  семинар 

для педагогов ДОУ и СОШ 

Зам.зав по ВМР, 

завуч СОШ 

Декабрь Волонтёрское движение: первоклассники готовят зимнее оформление на 

уроках по ХТД для оформления участков ДОУ, зимние постройки и т.д. 

Учителя 1-х 

классов 

Январь   Просмотр и анализ занятий 

в ДОУ для учителей СОШ 

№ 50 

Воспитатели подг 

групп, учителя 1-х 

классов 

Февраль Выставка детских работ к « 

23 февраля»- 

подготовишки для 

учеников  

Рук-ли ИЗО, 

воспитатели 

групп 

Собрание для родителей 

подгот-х групп на базе 

СОШ № 50 

Зам.зав по ВМР, 

завуч СОШ, 

учителя 1-х классов 
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Март Выставка детских работ к « 

8 марта»- школа для ДОУ 

 

Рук-ли ИЗО, 

учителя 1-х 

классов 

 Подготовка 

информации для 

сайтов ОУ 

   Круглый стол «Развитие 

речевого пространства» 

Воспитатели 

Учителя начальных 

классов, логопед 

Апрель « Совместные 

тематические праздники» - 

экологические, на тему 

космос и др., по 

согласованию 

воспитателей и учителей 

Воспитатели, 

учителя 

Семинар психологов СОШ 

и ДОУ « Проблемы 

психологической 

готовности детей, уровень 

учебных навыков, 

подготовка 

рекомендательной 

информации для родителей 

и педагогических 

коллективов 

Психологи ДОУ и 

СОШ 

Май Совместные акции, 

выставки, праздники (по 

индивидуальному плану 

ДОУ) 

Воспитатели, 

учителя, 

Зам.зав по ВМР, 

завуч СОШ, 

Итоговый педсовет: 

обсуждение результатов. 

Утверждение плана 

сотрудничества на 

следующий учебный год. 

Зам.зав по УВР, 

завуч СОШ, 

учителя 1-х 

классов,  

психологи ДОУ и 

СОШ 

 

Переход ребенка дошкольника в школьную образовательную среду – это 

переход его в иное культурное пространство, в другую возрастную категорию и 

социальную ситуацию развития. Обеспечение успешности этого перехода – 

проблема единения  усилия работников детского сада и начальной школы. 

Были организованы экскурсии в школу детьми, подготовительной группы. 

Так же в марте проведён круглый стол с учителями начальной школы 

«Пространство речевого развития». 

В мае месяце проведено ПМПК, с участие педагогов начальной школы и 

учителя-логопеда детского сада. 

План работы по преемственности со школой был выполнен на 50 %, так как 

определённое количество мероприятий не были проведены, в связи с 

карантинными мероприятиями. 

Данная совместная работа образовательных учреждений нашего ДОУ и СОШ  

подтверждает  необходимость дальнейшего изучения актуальной для современного 

образования проблемы преемственности и повышения эффективности работы в 

этом направлении. 

Быть готовым к школе - не значит уметь читать, писать и считать. Быть 

готовым к школе - значит быть готовым всему этому научиться. 
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1.4.3.Анализ результатов работы с социумом 

Для сохранения единого образовательного пространства мы учитываем цели 

и содержание дошкольного образования на соответствующих возрастных этапах 

развития ребенка и потребность в качественной его подготовке к дальнейшей 

адаптации в социуме. 

Данная работа строится с учетом особенностей работы нашего учреждения и 

направлена на сохранение здоровья, эмоционального благополучия и развития 

индивидуальности каждого ребенка. 

Работа с организациями осуществлялась на основе заключенных договоров и 

утвержденным планам. 

 заключён Договор сотрудничества с СОШ № 50, через который 

осуществляется взаимодействие между школой и ДОУ, с целью обеспечения 

преемственности  учебно-воспитательного процесса, социокультурной адаптации 

дошкольника к условиям школьного обучения и учебной нагрузки; 

 «Краеведческий музей г. Читы» выступает в качестве центра организации 

просветительской работы, который проводит интересные и познавательные 

встречи по экологическому, эстетическому и нравственно-патриотическому 

воспитанию и развитию детей; 

В текущем году дошкольным образовательным учреждением осуществлялось 

взаимодействие со следующими  учреждениями и организациями:  

 Библиотекой № 3 (посещение библиотеки, совместное проведение 

праздников); 

 Домом детского творчества № 2 (привлечение специалистов на «фестиваль 

искусств», экскурсия); 

 «Краеведческим музеем» (экскурсии); 

 Театральные студии: «Петрушкины сказки», «Театр сказок», творческая 

мастерская « Подвальчик сказок», Краевая филармония, детский планетарий. 

 Читинский кукольный театр, Забайкальский музейно-выставочный центр, 

городской зоопарк, малая железная дорога, городской ботанический сад. 
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Сотрудничество с каждым учреждением строится на договорной основе с 

определением конкретных задач по развитию детей и конкретной деятельности.  

Развитие социальных связей детского сада с различными учреждениями даёт  

дополнительный импульс для духовного развития и обогащения личности детей и 

родителей. В результате проводимых мероприятий дети стали более 

общительными, уверенными в себе. 

 Вся данная работа способствовала развитию у детей всех компетентностей, 

особенно социальной и информационной. Дошкольники не только приумножили 

опыт сотрудничества с малышами и сверстниками, но и приобрели свой опыт 

общения. Всё это углубляет интерес дошкольников к социокультурным  

учреждениям г. Читы. 

 

1.5.Анализ результатов коррекционной работы с детьми дошкольного  

возраста 

 С начала учебного года в детском саду работает  логопункт (15.09.2018). В 

сентябре 2018 года было проведено обследование речи детей, по результатам 

которого были заполнены речевые карты детей и разработаны планы 

индивидуальной коррекционной работы. В зависимости от уровня речевого 

развития с обучающимися планировались индивидуальные и групповые 

логопедические занятия. 

Основной работой логопедического пункта в течение года являлось  

устранение нарушений звукопроизношения. Работа по формированию 

грамматических категорий и развитию связной речи была  включена в раздел 

автоматизации звуков. Коррекция нарушений звукопроизношения осуществлялась 

на индивидуальных и подгрупповых занятиях. 

В работе с детьми использовались коррекционные методы работы : развитие 

фонематического восприятия, постановка и автоматизация звуков, 

совершенствование слоговой структуры слов, формирование звуко -буквенного и 

слогового анализа и синтез слов, развитие связной речи и профилактические 

приёмы : артикуляционная и пальчиковая гимнастика, гимнастика для глаз, 
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развитие речевого дыхания, использование элементов су – джок терапии, 

биоэнергопластики, кинезеологических упражнений. 

Количество детей, поступивших в логопункт – 51 ребёнок, выпущенных 

детей в течение года – 8; выпущенных детей в конце года -37, из них: с хорошо 

развитой речью – 18 детей, со значительными улучшениями – 18, без улучшений – 

1 ребёнок. 

Выполнение мероприятий, включенных в перспективный план: 

– перечень организационных мероприятий, проводимых за год: 

 
№ 

п/п 

Плановое мероприятие Проведение 

1 Обследование детей старшей и подготовительной к школе группе; с1по15 сент 

2 Проведение ПМПК по зачислению детей на логопункт; до 15.09.19 

3 Заполнение индивидуальных речевых карт, подписание договоров с 

родителями. 

сентябрь 

4 Комплектование подгрупп. Составление расписания, планов 

индивидуальных занятий; 

 сентябрь 

5 Ознакомление воспитателей со списками детей, зачисленных на 

логопункт и графиком проведения занятий; 

сентябрь 

6 Обсуждение и утверждение годового плана совместной работы 

участников коррекционно-педагогического процесса; 

 сентябрь 

7 Анкетирование родителей; проведение родительского собрания; октябрь 

8 «День открытых дверей» – проведение открытых индивидуальных 

занятий для родителей; 

ноябрь 

9 Речевая подготовка к праздникам; в течение года 

10 Промежуточное обследование речи детей старшей и подготовительной 

к школе групп; 

январь 

11 Взаимопосещение занятий; (по развитию речи, физкультурных, 

музыкальных) 

в течение года 

12 Экспресс-обследование детей младшего и среднего возраста; апрель–май 

13 Родительское собрание в логопункте.  

14 Сдача аналитического отчета о проделанной работе за учебный год 

заведующей (методисту) ДОУ; 

май 

 

15 Подведение итогов работы за учебный год  

май 

 

1.6.Анализ итогов административно – хозяйственной работы и оценка 

материально-технического и медико-социальных условий пребывания детей в 

ДОУ 

МБДОУ № 106 по Набережной, 70 сдан в эксплуатацию в 1962 г (приказ об 

открытии детский яслей от 10.09.1962 года) по Недорезова, 44 сдан в эксплуатацию 

в 2016 году (приказ № 342 от 22.08.2016). 
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Рядом с детским садом находятся социально значимые объекты: МБОУ СОШ 

№ 50, МБОУ СОШ № 43, поликлиника № 2, почта, стадион «Юность», спортивный 

комплекс «Мегаполисспорт», малая железная дорога, библиотека № 2, дом 

творчества № Площадь территории детского сада составляет 5904,0 га. Территория 

огорожена и хорошо озеленена различными породами деревьев, кустарников и 

многолетних цветов. На территории расположены 8 прогулочных участков и 

спортивная площадка. Участки оснащены стационарным игровым оборудованием, 

отделены друг от друга зелеными насаждениями, детскими деревянными 

заборчиками. На территории имеется хозяйственная зона. В летнее время года 

высаживается огород, разбиваются клумбы и цветники. 

  В ДОУ функционирует 8 групп. Из них: 2 группы для детей по адресу 

Недорезова, 44. 

  Общая площадь всех помещений детского сада составляет 1338,1 кв.м. и 

складские помещения 70,1.  

Административно-хозяйственная деятельность базируется на реализации 

основных Положений программы развития МБДОУ № 106, в которой определены 

перспективы развития материально-технической базы. 

При реализации данного направления, деятельность  заведующей  и заместителя 

заведующей по ХР направлена на: 

  руководство хозяйственной деятельности учреждения; 

 пополнение материальными ценностями; 

 своевременное оформление отчетной документации по инвентарному учету, 

списанию материальных ценностей; 

 проведение контроля работы младшего обслуживающего персонала; 

 оформление рабочих графиков младшего и технического персонала; 

 заключение договоров между организациями города (поставщиками) и 

образовательным учреждением; 

 хозяйственное сопровождение образовательного процесса. 

Контрольно-инспекционная деятельность состоит в следующем: 
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 наблюдение за надлежащим и безопасным для здоровья состоянием здания, 

территории, технологического, энергетического и противопожарного 

оборудования; 

 контроль  выполнения требований  ОТ, ТБ, нормативов ППБ сотрудниками 

ДОУ; 

 контроль выполнения должностных обязанностей и рабочих графиков 

младшего и технического персонала. 

 В течение всего периода шла работа по заключению договоров с 

подрядчиками, поставщиками материальных ценностей на основании 

Федерального  закона Российской Федерации от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд". 

 

 Оснащение медицинским оборудованием и  инструментарием 85%.  

 Наличие базового ассортимента лекарственных средств 70% 

Анализ медико-социальных условий пребывания детей в ДОУ:  

Медико-социальное 

обеспечение 

Отметка о 

выполнен

ии 

Проблемы Рекомендации 

Медицинский  работник +   

 Группы по возрастным показателям 

детей 

+   

Обязательное профилактическое 

обследование работников 

+   

Сбалансированное питание +   

Оздоровление + - недостаточный объём 

средств выделяется для 

оборудования 

образовательного 

пространства и 

развивающей среды в 

группах 

по возможности 

развивать 

материально-

техническую базу и 

предметно-

развивающую среду 

дошкольного 

учреждения 

Организация режима дня в 

соответствии с возрастом, 

климатическими условиями и 

требованиями СанПиН 

 

+ 
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для обеспечения двигательной активности воспитателями используются 

следующие формы: ежедневная утренняя гимнастика; ежедневные прогулки с 

проведением подвижных игр; корригирующая гимнастика после сна.  

Оснащение  инвентарем физкультурного зала соответствует требованиям СанПиН. 

Организация питания в ДОУ соответствует требованиям СанПиН. В детском саду 

нормы питания выполняются.  

 Разработано примерное 10-дневное меню на основании требований СанПиН по 

сбалансированному питанию. 

Технологическое оборудование, инвентарь пищеблока  соответствуют требованиям 

СанПиН.  

Вывод.  

В МБДОУ для развития детей созданы благоприятные медико-социальные условия 

для пребывания детей. 

Проведение оценки состояния здоровья в соответствии с требованиями - в полном 

объеме. 

Комплексный план оздоровительных мероприятий – ПФК,  витаминотерапия, 

иммунизация по плану. 

Диспансеризация детей проводилась в полном объеме. 

Администрация, коллектив ДОУ, Совет родителей постоянно работают     над 

созданием условий для обеспечения полноценного развития детей. Материально- 

технические и медико-социальные условия пребывания детей в ДОО соответствуют 

требованиям СанПиН: водоснабжение, канализация, отопление находится в    

удовлетворительном состоянии. 

 В течение учебного года шла планомерная работа по укреплению и 

обновлению материальной базы: детские игрушки, мебель, посуда, проведен 

ремонт пола перед входом в музыкальный зал, поставлены в коридорах по 

Недорезова, 44 светильники с датчиком движения, частично проведена замена 

смесителей в буфетных, закуплена плита на пищеблок по Набережной, 70. 

  Незамедлительного решения требует вопрос замены оконных рам во 

всех помещениях ДОУ в связи с их длительной эксплуатацией. Требуется ремонт 

крыши, обновить уличные конструкции, ограждение участка. 
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1.7. Общий вывод по первому разделу годового плана 

Деятельность коллектива ДОУ в течение 2018-2019 учебного года была 

разнообразной и многоплановой.   Достигнутые результаты работы соответствуют 

поставленным в начале учебного года целям и задачам и удовлетворяют 

педагогический коллектив.  

 Годовой план работы  коллектива ДОУ  на 2018-2019 учебный год  реализован  

в большей степени. 

 

 

По результатам работы педагогического коллектива за 2018-2019 учебный  год 

можно сделать следующие выводы: 

1. Основные задачи годового плана  реализовывались на достаточном уровне 

и в полном объеме.  

2. Создавались условия для  повышения педагогического мастерства,    

квалификации педагогов. 

3. Проводилась работа по распространению передового педагогического 

опыта ДОУ на различных уровнях. 

4. Анализ педагогической деятельности показывает, что профессиональный 

потенциал наших педагогов на среднем уровне. Педагогический коллектив не в 

полной мере внедряет инновационные педагогические технологии в свою 

профессиональную деятельность. 

5. В ДОУ сложилась система работы с родителями воспитанников. 

Показателями результативности в реализации системы работы с родителями 

является:  

- удовлетворенность работой ДОУ;  

- степенью информированности по воспитательным, образовательным, 

правовым вопросам;  

- характером взаимодействия с педагогами и руководителями; 

-  родители воспитанников - активные участники всех дел детского сада, 

помощники педагогов.  

6. Взаимодействие с социальными институтами помогает ДОУ реализовывать 

поставленные задачи по психофизическому развитию личности ребенка. 
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7. Укрепление материально-технической базы и обеспечение 

образовательного процесса осуществляется на достаточном уровне. 

 Таким образом, воспитательно-образовательный процесс в МБДОУ 

«Детский сад № 106» осуществляется целенаправленно и систематически, согласно 

образовательной программы ДОУ.  

Сравнительный анализ выполнения годового плана ДОУ, программы 

воспитания и обучения, анализ заболеваемости детей, анализ готовности к школе 

детей подготовительных групп, показывают стабильность и позитивную динамику 

по всем направлениям:  

 Задачи, которые ставил перед собой коллектив, реализованы. 

 Снизилась заболеваемость детей  на 2 %; 

 Дети подготовительных групп готовы к обучению в школе (71%) 

 Годовой план реализован на 74 %. 

Исходя из анализа деятельности ДОУ, можно сказать, что в 2018 – 2019 

учебном году учреждение работало  стабильно. Достигнутые результаты 

соответствуют поставленным в начале года целям и задачам, и удовлетворяют 

педагогический коллектив. Наряду с достижениями обнаружен ряд проблем, 

имеющих место организации воспитательно – образовательного процесса о 

которых было сказано выше. 

В целях улучшения качества образовательного процесса в ДОУ 

рекомендуется: 

 Педагогам при организации образовательного процесса неукоснительно 

соблюдать принцип интеграции образовательных областей. 

 Целенаправленно внедрять проблемно-поисковый метод в работу с 

детьми   дошкольного возраста. 

 Продолжать коррекционно-развивающую работу с детьми, показавшими 

низкий уровень освоения программ. 

 Обогащать предметно - игровую среду. 

 Развивать инновационную деятельность педагогов ДОУ (применение 

информационных технологий, проектной деятельности). 
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Годовые  задачи на 2019 – 2020 учебный год 

Исходя из анализа работы ДОУ за год, была определена цель и задачи: 

Цель: Всестороннее формирование личности ребенка с учетом его 

физического, психического развития, индивидуальных возможностей и 

способностей, обеспечение равных стартовых возможностей получения общего 

образования. 

Задачи: 

1. Систематизировать работу педагогического коллектива по внедрению 

проектного метода обучения и воспитания дошкольников в соответствии 

с ФГОС ДО с целью развития их интеллектуальных способностей, 

познавательного интереса, творческой инициативы. 

2. Осуществлять комплексный подход к речевому развитию детей, 

формирование речевых навыков, связной речи, через различные виды 

деятельности 

 

ПРОДОЛЖАТЬ: 

1. Сохранять и укреплять здоровье детей, развивать двигательные навыки 

через оптимизацию традиций физического воспитания в семье и воспитание 

здорового образа жизни. 

2. Обеспечивать   формирование профессиональной компетентности 

педагогов  в совершенствовании системы комплексно-тематического планирования 

образовательного процесса  с учетом содержания образовательных областей 

согласно Федеральным государственным образовательным стандартам  к структуре 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования, через 

разнообразные формы организации методической работы с педагогическим 

коллективом. 
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2. Научно-методическое и кадровое обеспечение образовательного 

процесса: 

Описание кадрового ресурса.  

Решить поставленные задачи в МДОУ №106  призван квалифицированный 

педагогический состав - 12 педагогов 

 

Среди педагогов специалисты: 

- инструктор по физическому воспитанию -1  

- музыкальный руководитель - 1 

- учитель-логопед-1 

 

2.1. Организационно-педагогическая работа: 

2.1.1. Подготовка и проведение педагогических советов; 

 

 

 

I. 

«Установочный педсовет»      

Педсовет №1 

Тема: «Педагогический взгляд на внутренний мир современного 

дошкольного учреждения в условиях реализации ФГОС ДО» 

Утверждение годового плана работы на 2019 - 2020 учебный год. 

Подведение итогов работы за летний - оздоровительный период.  

Форма проведения – «круглый стол» 
№ 

п/п 

Мероприятия Дата 

проведения 

Ответственный 

 ТЕМА: «Педагогический взгляд на внутренний 

мир современного дошкольного учреждения в 

условиях реализации ФГОС ДО» 

Цель:  

 содействовать формированию у педагогов 

представлений об основных компонентах 

педагогических технологий и различных 

методик;  

 формирование творческого подхода в 

работе с детьми, учитывая индивидуальные 

особенности каждого.  

Повестка. 

1. Выполнение решений предыдущего 

педсовета.  

2. «Организация деятельности 

Август, 

2019г. 

Заведующая ДОУ  

 

зам. зав. по ВМР 
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педагогического коллектива в 2019-2020 учебном 

году»  

 Анализ   работы ДОУ в летне-

оздоровительный период.  

 Анализ готовности ДОУ к учебному году.  

 Утверждение годового плана работы ДОУ, 

образовательной программы ДОУ, Программы 

развития,  режима работы ДОУ, учебного плана 

ДОУ (Непосредственная образовательная 

деятельность, планы кружковой работы, 

перечень программ и технологий), публичного 

отчета  

 Утверждение плана культурно-досуговой 

деятельности с детьми дошкольного возраста на 

2019-2020 учебный год. 

 Утверждение плана мероприятий по 

противопожарным и аварийно-спасательным 

правилам на 2019-2020  учебный год. 

 Утверждение плана  по предупреждению 

дорожно - транспортного травматизма на 2019-

2020  учебный год. 

 Подготовка к педсовету 

 Консультации для педагогов: 

  «Комплексно-тематическое планирование 

воспитательно-образовательного процесса в 

соответствии с ФГОС». Методические 

рекомендации по его организации. 

 Интегрированные подходы к реализации 

образовательных областей в условиях 

реализации ФГОС.      

Август, 

2019 г. 

зам. зав. по ВМР 

 

 Работа с молодыми специалистами. 

Мини-лекторий: «Требование ФГОС к 

результатам освоения программы в дошкольном 

образовании». 

Август, 

2019 г. 

зам. зав. по ВМР 

 

 Работа с родителями Консультация для 

родителей «Основные подходы ФГОС 

дошкольного образования » 

Август, 

2019 г. 

Воспитатели 

 

План проведения педсовета 

 1. Вступительное слово  заведующего МБДОУ «Детский сад № 106» 

«Организация деятельности педагогического коллектива в новом учебном году» - 

заведующая ДОУ  
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2.«Организация совместной работы педагога с родителями воспитанников» -  

зам. зав. по ВМР  

 3. «Современный воспитатель – это…» - Федосеева Ю.В. 

 6. Ярмарка-игра новых слов «Мысли вслух» - зам. зав. по ВМР  

 8. Игровая пауза    «Тонущий корабль» - Зам. зав. по ВМР  

 9. Практический инструментарий «Портрет дошкольника»  - воспитатель 

Ряузова Ю.Ю. 

11. Анализ  проведения  оздоровительно -профилактической работы с детьми  за 

летний период 2019 года. 

12. Утверждение документов, регламентирующих образовательный процесс: 

-комплексная программа Т.И.Бабаевой, В.И.Логиновой «Детство»; 

- перечень парциальных образовательных программ; 

- годовой план учреждения; 

- перечень и график работы кружков (дополнительное образование); 

- форма календарного плана; 

- график работы специалистов. 

13 Подготовка к новому учебному году. Анализ. 
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 ГОДОВАЯ ЗАДАЧА 1. 

1. Систематизирование работы педагогического коллектива по 

внедрению проектного метода обучения и воспитания 

дошкольников в соответствии с ФГОС ДО с целью развития их 

интеллектуальных способностей, познавательного интереса, 

творческой инициативы. 

Цель :  внедрение передового опыта в образовательный процесс ДОУ. 

 

№ 
Вид деятельности 

Сроки Ответств-е 

 Подготовка к педсовету:  

1. Консультации: 

1. «Метод проектов в ДОУ в соответствии с ФГОС ДО» 

2. «Детско- родительское проектирование»  

3. «Значение проектного метода в развитии познавательной активности и 

творческих способностей дошкольников» 

Октябрь, 

2019 г. 

Администраци

я 

воспитатели 

2. Просмотр организации и планирования проектов Ноябрь, 

2019 г. 

Воспитатели, 

специалисты 

3. Семинар –практикум: 

«Проектная деятельность в условиях дошкольного учреждения» 

 

Цель: обеспечение условий для развития творчества и профессиональной 

активности педагогов в овладении ими технологий проектирования, 

объединения усилий коллектива МОУ для использования в практике 

достижений передового опыта и педагогической науки. 

Теоретическая часть: 

1.Сообщение «Метод проектов в ДОУ как средство развития творчества и 

профессиональной активности педагогов» 

2. Практическая часть: «Представление авторских проектов» 

3.Педагогическая импровизация «Кто хочет стать знатоком проектного 

метода?» 

Ноябрь, 

2019 г. 

Воспитатели, 

специалисты 

4. 1. Тематический контроль: «Систематизирование работы 

педагогического коллектива по внедрению проектного метода 

обучения и воспитания дошкольников в соответствии с ФГОС ДО с 

целью развития их интеллектуальных способностей, познавательного 

интереса, творческой инициативы.»: 
-РППС соответственно программам: оборудование центров 

- методическое обеспечение программ, планирование ОД   

- реализация проектов в практике ( нод, совместной, самостоятельной 

деятельности) 

-просветительская деятельность с родителями: 

- соответствие наглядной информации для родителей, анкетирование 

родителей 

- обновление информации на сайте 

В течении 

ноября 

Администраци

я 

5.  Мониторинговые исследования: 

1. Анализ уровня освоения программ детьми: 
 обследование детей всех возрастных групп по специально разработанным 

схемам; 

 анализ деятельности детей на занятиях; 

 анализ деятельности детей в процессе дидактических игр; 

 анализ общения детей в процессе игр, самостоятельной деятельности. 

2. Анализ профессионального мастерства воспитателей. Вопросник для оценки и 

Ноябрь, 

2019 г. 

Педагоги, 

зам.зав по ВМР 
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самооценки профессионализма воспитателя. 

3. Тест - опрос для родителей 

 
                      План педсовета 

Ноябрь , 

2019  г. 

 

1 Решение предыдущего педсовета, анализ.  Заведующая 

2 Круглый стол «проектная деятельность, как современная 

образовательная технология в ДОУ» 

 Зам.зав по 

ВМР 

 

3. 
Анализ проделанной работы по годовой задаче. 

 Зам.зав по 

ВМР 

4. 
Результаты тематического контроля и мониторинга 

 Администрация 

5. 
Мозговой штурм «Ведущие компетенции педагога в ОО» 

 

  

6. 
Презентация педагогами проектов 

  

7. 

 

Решение педагогического совета  Педагоги, 

администрация 

 

III. Педсовет № 3. Аналитический за 1-е полугодие 

 Форма проведения: «Дискуссия» 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Дата 

проведения 

Ответственный 

 Тема: «Состояние воспитательно-

образовательной  работы ДОУ в первую 

половину учебного года»  

Цель: Совершенствовать профессиональные 

умения педагогов: адекватно оценивать уровень 

развития каждого ребёнка 

Повестка дня 

 О выполнении решений 2 педсовета.  

1.Анализ заболеваемости за 1 полугодие 

учебного года.     

2.   Анализ     календарного комплексно-

тематического планирования  

3.   Итоги адаптации выпускников 2019 г. к 

школе. 

4. Отчет о проделанной методической работе по 

вопросам реализации ФГОС  

5. Нормативные документы 

6. Проблемный анализ реализации программы за 

1 полугодие – все педагоги 

Январь 

2020 г. 

 

 

 

 

 

 

педагоги, 

ответственные  за 

выполнение 

медсестра 

Зам. зав. по ВМР 

 

Педагоги 

Зам. зав. по ВМР 

 

Заведующая ДОУ 

  

 

 все педагоги 

 Консультации для педагогов: Организация 

здоровьесберегающего пространства в МБДОУ 

Декабрь Инструктор по  
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 2019 г физкультуре 

 

 Работа с молодыми специалистами. 

Консультация:  

 Требования к созданию предметно-

развивающей среды, обеспечивающей 

реализацию ООП ДОУ  

Декабрь 

2019 г 

Зам. зав. по ВМР 

 Семинар-практикум «Охрана и укрепление 

здоровья детей»: 

 задачи охраны и укрепления здоровья в 

программе «Детство»; 

 взаимодействие с семьями воспитанников 

по решению задач психолого-педагогической 

работы здоровьесберегающей направленности; 

 реализация принципа интеграции на 

занятиях по физической культуре; 

     анкетирование педагогов по ЗОЖ; 

Декабрь 

2019 г 

Зам. зав. по ВМР 

Инструктор по  

физкультуре 

 

 

 

 Открытые просмотры культурных практик: 

 сюжетно-ролевые игры во 2-й половине 

дня; 

 

Январь 

2020 г. 

педагоги, 

ответственные  за 

выполнение 

 

  Методическая неделя: 9.12 по - 13.12.2019  

 

 

Декабрь 

2019 г 

педагоги, 

ответственные  за 

выполнение 

  Смотр-конкурс: «Лучшее оформление 

групп к Новому году» 

Декабрь 

2019 г 

Зам. зав. по ВМР 

Педагоги. 

 Работа с родителями 

1.Проведение праздника «День матери»  

Развитие эмоционально насыщенного 

взаимодействия родителей, детей, 

работников ДОУ 

3. Информирование через сайт. 

Ноябрь, 

Декабрь 

2019 г 

педагоги, 

ответственные  за 

выполнение 

 

План проведения педсовета 

 О выполнении решений 2 педсовета – педагоги, ответственные  за выполнение 

1.Анализ заболеваемости за 1 полугодие учебного года. - медсестра 

2.   Анализ     календарного комплексно-тематического планирования  - Зам. зав. по ВМР 

3.   Итоги адаптации выпускников 2019 г. к школе.  

4. Отчет о проделанной методической работе по вопросам реализации ФГОС  - Зам. зав. 

по ВМР. 

5. Нормативные документы - Заведующая ДОУ  
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 6. Проблемный анализ реализации программы за 1 полугодие – все педагоги 

 ГОДОВАЯ ЗАДАЧА 2. 

 

1. Осуществлять комплексный подход к речевому развитию детей, 

формирование речевых навыков, связной речи, через различные 

виды деятельности 

  

IV. Педсовет № 4.  Тематический 

1. Тема: «Осуществлять комплексный подход к речевому развитию 

детей, формирование речевых навыков, связной речи, через 

различные виды деятельности» 

Форма проведения: Педагогический ринг.                                                       

 

№ 

п/п 

Мероприятия Дата 

проведения 

Ответственный 

 

 

 

 

Цель:  

Совершенствование работы педагогов  по 

речевому  развитию детей дошкольного возраста 

в условиях реализации  ФГОС ДО 

Активизировать деятельность педагогов по 

использованию  эффективных форм работы в 

данном направлении 

План педсовета 

 Презентация «Организация предметно –
развивающей   среды по развитию речи в группах 

с учетом ФГОС ДО» 

 Использование схем и моделей в развитии 
связной монологической речи ребенка-

дошкольника 

 Аналитическая справка по результатам  
тематического контроля ««Состояние и 

эффективность работы педагогов по развитию 

речи детей в условиях реализации ФГОС ДО»» 

 Деловая игра с педагогами «Составление 

рассказа с использованием мнемотаблиц» 

 Решения пед.совета 

 

 

 

 

Апрель 

2020г. 

Заведующая ДОУ 

Зам.зав.по ВМР 

Педагоги 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовка к педсовету 

1. Консультации: 

Развитие речи и его значение в формировании 

личности ребенка 

Февраль 

2020г 

Зам. зав. по ВМР  
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Практикум: методика работы со штампами, 

нитками, бисерография и др. 

 

2.  Открытые просмотры: 

Посещение открытых  НОД по развитию речи 

детей  в средней, старшей  и  подготовительной к 

школе группах  

 

Март 

2020г. 

Зам. зав. по ВМР  

 

3. Взаимопосещение воспитателями  

НОД по развитию речи детей НОД по развитию 

речи детей  в средней, старшей  и  

подготовительной к школе группах 

 

Март 2020г Зам. зав. по ВМР, ТГ 

 

4. Смотр-конкурс:  

Смотр - конкурс «Дидактические игры и пособия 

по развитию речи детей» 

 

 

Апрель 

2020г. 

 

Комиссия 

5. Конкурс проектов по развитию речи среди групп. 

Презентация проектов 

Апрель 

2020г. 

Воспитатели, ТГ 

комиссия 

6. Тематический контроль: «Состояние и 

эффективность работы педагогов по развитию 

речи детей в условиях реализации ФГОС ДО» 

Апрель 

2020г. 

Заведующая ДОУ 

Зам.зав.по ВМР 

11. Работа с родителями 

Консультация «Развитие речи и его 

значении в формировании личности 

ребёнка» 

Формы работы с семьёй: 

Информация на сайте 

Апрель 

2020г 

Зам.зав по ВМР  

11. Проект решения педсовета. Апрель 

2020г. 

Воспитатели, ТГ 

 

 

 

Педсовет № 5 (Итоговый) 

«Итоги работы ДОУ» 

Форма проведения: Групповое взаимодействие «большой круг»    

№ 

п/п 

Мероприятия Дата 

проведения 

Ответственный 

 ЦЕЛЬ:  Проанализировать работу за прошедший 

год. Подготовка проекта годового плана на 

новый учебный год. 

 

Повестка дня 

1.Анализ деятельности ДОУ за 2019-2020у.г., 

ознакомление с публичным докладом 

руководителя. 
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2. «Наши успехи» - отчет воспитателей групп о 

проделанной работе за год; 

3. Анализ заболеваемости детей и проведенной 

оздоровительной работы с детьми  

4. Музыкально-эстетическое воспитание в 

МБДОУ  отчет музыкального руководителя; 

оздоровительной работы с детьми  

5.Анализ работы психологической  и 

логопедической службы в ДОУ. 

6. Инструктаж  по  организации  охраны  жизни   

и  здоровья  детей в детском саду в летний 

период. 

7. Утверждение плана летнего  оздоровительного 

периода. 

 

Май 2020г. 

 Подготовка к педсовету 

 Консультации для педагогов: 

  «Организация тематических дней в летний 

период» ; 

 «Создание предметно-развивающей среды на 

территории ДОУ» . 

Памятки для воспитателей:  

 «Картотека подвижных, народных, 

дидактических игр» (С кратким описанием); 

 Картотека  опытов экспериментальной 

деятельности детей летом. 

 

 

Апрель 

2020г. 

 

Зам. зав. по ВМР, 

ТГ. 

 

 

 

Зам. зав. по ВМР, 

ТГ. 

 Работа с молодыми специалистами. 

Консультация: «Лето и безопасность наших 

воспитанников». 

 «Организация детской продуктивной 

деятельности детей на прогулке»; 

 Подготовка и оценка предметно- 

развивающей среды ДОУ к новому учебному 

году, согласно  ФГОС условий реализации 

основной образовательной программы ДОУ 

 

Апрель 

2020г. 

 

 

Май 2020г. 

 

 

Зам. зав. по ВМР, 

ТГ. 

 

 Педагогическая мастерская: «Анализ 

достижения целей и полученных результатов, 

определение дальнейших направлений в ДОУ» 

Май 2020г. Зам. зав. по ВМР, 

ТГ. 

 

 Смотр-конкурс:  

 Выставка проектов по проведению летней 

оздоровительной работы «Сказочное лето». 

 Смотр – конкурс предметно-развивающей 

Май 2020г.  

Зам. зав. по ВМР, 

ТГ. 

Воспитатели, 
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среды при подготовке к новому учебному году 

 

родительский 

комитет ДОУ 

 Формы работы с семьёй:  

 Консультация «Домашняя игротека» 

 Консультации для родителей по развитию 

и исправлению недостатков речи 

 Тренинг «Как почувствовать себя 

уверенно в роли родителя первоклассника.» 

 Участие в субботнике  «Наш участок – 

лучше всех!»;  конкурс   на лучшее оформление 

игровых площадок. 

 Международный день семьи  (15 мая) 

Совместные спортивные развлечения с 

родителями;  

 «Всероссийский День здоровья детей» 

 «День открытых дверей»; 

 Итоговые групповые родительские 

собрания 

 

 

 

 

 

 

 

Май 2020г. 

 

 

Воспитатели, 

педагоги-

специалисты 

 

 

Зам. зав. по ВМР 

 

 

Воспитатели, муз 

руков., инструктор 

по ФИЗО 

 

Заведующая ДОУ, 

зам. зав. по ВМР 

 Открытые просмотры:  

 Детский концерт – Отчёт музыкального 

руководителя. 

Май 2020г Музыкальный 

руководитель 

 Самообразование: 

 Творческие отчёты. 

«Копилка педагогического опыта» 

 Планы на следующий учебный год. 

Апрель 

2020г. 

 

Воспитатели, 

педагоги-

специалисты 

 

 Оперативный контроль:  

«Состояние готовности ДОУ к работе в летний 

период. Цель: анализ условий для проведения 

летней оздоровительной работы с детьми». 

Май 2020г зам. зав. по ВМР 

 Работа со школой:  

 Круглый стол воспитателей, родителей и 

учителей начальных классов школы № 50 по 

теме: «Преемственность в воспитании 

сознательной дисциплины дошкольника и 

младшего школьника» 

 Собрание в подготовительной группе с 

участием учителя начальных классов школы № 

50. 

 

Апрель 

2020г. 

 

Воспитатели 

подготовительной 

группы, педагоги-

специалисты 

 Создание условий:  

 Проведение инструктажей; 

Апрель- 

Май 2020г 

Заведующая ДОУ, 

зам. зав. по ВМР 
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 Организация условий для развивающей 

среды на участках ДОУ; 

 Заготовка песка, ремонт водопровода. 

 Другие формы работы:  

 Анкетирование педагогов «Каким я вижу 

лето» 

 Ознакомление с нормативно-правовыми 

документами по организации летне-

оздоровительного сезона; 

Апрель- 

Май 2020г 

Заведующая ДОУ, 

зам. зав. по ВМР 

  

План проведения педсовета 

 

План педсовета: 

1.Анализ работы педагогического коллектива по выполнению задач годового 

плана. Основные направления работы на следующий учебный год. 

2.Анализ методической работы за 2019-2020 год. 

3.Динамика физического развития детей, анализ заболеваемости и посещаемости 

4.Подготовка воспитанников подготовительной  группы к школе. 

5.Обсуждение и утверждение плана работы МБДОУ на летний период. 
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2.1.2. Циклограмма методической поддержки педагогов с использованием 

разнообразных форм методической работы. 

 

№ Месяц Мероприятие  Ответственный 

1 Сентябрь 1. Мультимедийные презентации: 

- планирование образовательного процесса 

в соответствии с ФГОС 

- перспективное планирование  

- календарное  планирование 

2.Мультимедийная  презентация: 

- итоги летне-оздоровительной работы 

«Сказочное лето» 

3. Практическая часть: 

- хочу поделиться.   

Зам. зав по 

ВМР. 

 

2.  Октябрь  1. Изучение тем:  

- работа детского сада с 

неблагополучными семьями. 

- экспериментальная деятельность в 

уголках изо, музыка, природа.  

- формы работы с родителями (к 

педсовету) 

- родительский клуб - как одна из форм 

работы с родителями 

Зам. зав по 

ВМР. 

 

3 Ноябрь 1. Мультимедийные презентации: 

- одарённые дети, выявление и работа с 

ними 

1. Изучение темы:  

- нетрадиционные формы проведения 

родительских собраний в детском саду 

- конкурсы в детском саду  

- методическая работа в ДОУ 

Зам. зав по 

ВМР. 

 

4. Декабрь  1. Мультимедийные презентации: 

- интересные оформления зимних участков 

-организация предметно-развивающей 

среды в группах по обучению детей ПДД 

- целевые ориентиры выпускника по 

ФГОС 

2. Самообразование педагогов: 

- подготовка материалов к педсовету  

Зам. зав по 

ВМР. 

 

5 Январь 1. Беседа: Зам. зав по 
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 - проектный метод обучения как 

эффективный способ формирования у 

детей знаний о народной культуре 

(подготовка к педсовету) 

2. Практическая часть: 

- создание памяток и папок-передвижек 

для родителей 

ВМР. 

 

6.  Февраль  1. Семинар-практикум 

- Содержание развивающей среды групп 

по нравственно-патриотическому 

воспитанию 

2. Круглый стол 

- преемственность ДОУ и школы 

 - просмотр занятий в группах «Гномики», 

«Ромашки» 

Зам. зав по 

ВМР. 

 

7 Март  1. Консультация 

(по запросу педагогов) 

- Смотр-конкурс «Методические 

разработки  » 

Зам. зав по 

ВМР. 

 

8 Апрель  1. Консультация 

- подготовка к новому учебному году 

2. Практическая часть: 

- Обогащение педагогического опыта по 

современных технологий художественно-

эстетического развития. Картотеки 

потешек, игр, пословиц. 

Зам. зав по 

ВМР. 

 

9 Май  1. Летне-оздоровительная работа  

2. Защита проектов  

Зам. зав по 

ВМР. 

 

 

План работы с молодыми воспитателями 

"Школа молодого педагога" 

на 2019 - 2020 учебный год 

 

Цель:  

 

 Создание условий для  профессионального роста молодых педагогов, 

способствующих снижению проблем адаптации и успешному вхождению в 

профессиональную деятельность молодого педагога.  
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 Помощь молодым педагогам в организации эффективного взаимодействия 

со всеми субъектами педагогического процесса (с коллегами, с детьми и их 

родителями).  

 Обеспечение постепенного вовлечения молодых педагогов во все сферы 

профессиональной деятельности; а также формирование  и воспитание  у 

молодых педагогов потребности в непрерывном самообразовании. 

 

Задачи:  

 Обеспечить наиболее лёгкую адаптацию молодых  педагогов, в процессе 

адаптации поддержать эмоционально, укрепить веру в себя, формировать 

интерес к педагогической деятельности;   

 Формировать профессионально значимые качества молодых педагогов, 

необходимые для эффективного и конструктивного взаимодействия со 

всеми участниками педагогического процесса.  

 Совершенствовать качество воспитательно-образовательного процесса 

путём повышения профессионального мастерства молодых специалистов. 

 

№п/п Формы и содержание  работы 

 

Дата Ответственный 

1 

 

 

2 

Организация наставничества для молодых 

педагогов. Определение педагогов - наставников 

для молодых специалистов. 

Разработка и утверждение планов работ с 

наставниками.                     

Практическая консультация «Заполнение и 

ведение документации»                                                            

Результат: создан банк данных о заполнении 

документации 

Сентябрь 

1-2 неделя  

 

 

2-3 неделя  

Зам. Зав. По ВМР 

Кряжева Е.С. 

 

 

Зам. Зав. По ВМР 

Кряжева Е.С. 

 

3 Индивидуальное консультирование по 

запросам молодых педагогов (документация 

мониторинга, планирование, создание 

предметно - развивающей среды, помощь в 

организации ООД, режимных моментов, 

прогулок и т.д.) 

Постоянно Наставники 

 

Зам. Зав. По ВМР 

Кряжева Е.С. 

 

4 Организация и проведение праздника, 

посвященного Дню воспитателя «Посвящение в 

педагоги» 

Цель: поддержка молодых специалистов, 

введение в профессию, раскрытие возможностей 

педагогов в неформальной обстановке 

Сентябрь 

4 неделя  

Зам. Зав. По ВМР 

Кряжева Е.С. 

 

Ким Л.В. 

 Клишина С.В. 

5 Мастер - класс «Нетрадиционные техники  

рисования и их роль в развитии детей 

дошкольного возраста» 

Цель: расширить возможности педагогов в 

Октябрь Федосеева Ю.В. 
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организации проведения ООД по 

изодеятельности 

Результат: включение молодыми воспитателями 

в практику показанных методов и приемов 

6 

 

 

 

 

7 

Деловая игра «Я идеальный воспитатель»                       

Цель: повышение компетентности молодых 

специалистов в организации игровой 

деятельности»                                                                        

Результат: созданы рекомендации к проведению 

игр разной направленности по возрастам 

Организация и проведение ООД наставниками 

Взаимопосещение ООД                                                    

Цель: повышение педагогической 

компетентности молодых воспитателей в 

организации ООД                                                           

Результат: включение молодыми воспитателями 

в практику показанных методов и приемов  

Ноябрь Зам. Зав. По ВМР 

Сумбаева Д.С 

 

 

 

 

Педагоги - 

наставники 

8 Взаимопосещение прогулок                                             

Цель: повышение компетентности молодых 

педагогов в организации зимних прогулок  

Результат: включение в план и использование 

методов и приемов на прогулке 

декабрь Воспитатель 

9 Конкурс для молодых педагогов 

«Полифункциональное пособие»                                        

Цель: повышать педагогическое мастерство 

молодых специалистов                                                 

Результат: создана картотека методических 

полифункциональных  пособий  по возрастам 

Январь  Наставники 

Молодые 

специалисты  

10 Интерактивная площадка «Формы 

взаимодействия с родителями»                                           

Цель: Повышать компетентность молодых 

педагогов в вопросах взаимодействия с семьями 

воспитанников»                                                 

Результат:  включение в работу активных форм 

работы с родителями 

Февраль Ким Л.В. 

Чусан В.А. 

11 Игра «Сессия для молодых специалистов»                    

Цель: формировать у педагогов умение 

выступать на аудиторию (молодой педагог 

может пробовать себя в роли экзаменатора или 

экзаменуемого) 

Школа «Поиграй-ка»                                                                       

Цель: повышение педагогической 

компетентности молодых педагогов в 

Март -  

1-2 неделя  

 

 

 

3 неделя  

Зам. Зав. По ВМР 

Сумбаева Д.С. 

 

Молодые педагоги 

 

 

Физинструктор 

Филиппова Е.В. 
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организации подвижных игр 

Результат: создана картотека подвижных игр по 

возрастам 

 

 

12 

 

 

 

 

13 

Неделя молодого специалиста: 

-открытые показы непосредственно 

образовательной деятельности; 

- выступления-презентации по теме 

самообразования. 

- методическая выставка достижений молодого 

воспитателя. 

 

Анкетирование молодых педагогов по итогам 

работы за учебный год 

Цель: диагностика работы «Школы молодого 

педагога» 

 

Апрель 

1-2 неделя  

 

 

   

3 неделя  

Молодые педагоги 

 

 

 

 

Зам. Зав. По ВМР 

Сумбаева Д.С. 

 

 

 

В течение года:  

 

1.   Оказание помощи в проведении занятий 

 

2.   Оказание помощи в работе по теме самообразования 

 

3.   Посещение занятий опытных педагогов 

 

4.   Систематизация знаний педагогики и методики 

 

5.   Подбор, изучение и обсуждение метод. литературы 

 

 
 

2.1.3.План-график внутрифирменного обучения педагогов по 

повышению квалификации педагогов в условиях реализации ФГОС ДО в 

ДОУ; 

 

№ 

п/п 

Форма работы, название мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные 

1. 

Система контроля (аудит): 

1. Оценка знания положений нормативно-

правовых, инструктивно-методических 

документов по вопросам реализации ФГОС ДО, 

введения профстандарта педагога и их 

исполнение – анкетирование, тестирование, 

экспресс-опрос. 

Сентябрь- 

декабрь, 

2019 г. 

Заведующая, 

зам.зав. по ВМР, 

члены творческой 

группы 
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2.Оценка уровня профессиональной 

компетентности педагогов с целью оказания им 

помощи по внесению изменений в собственную 

профессиональную деятельность в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО и профстандарта 

педагога – собеседование с педагогами, 

индивидуальные консультации, консультации по 

запросам педагогов. 

3. Создание условий для развития рефлексии в 

оценке результативности своей деятельности – 

(анализ показателей мониторинга развития 

воспитанников, анализ собственной 

деятельности, анализ просмотренных 

мероприятий, самоанализа планов учебно-

воспитательной работы), что позволяет 

своевременно корректировать педагогический 

процесс и контролировать его качество. 

4. Аудит программно-методического обеспечения 

образовательной деятельности ДОУ. 

5.Аудит созданных в ДОУ условий, 

соответствующих ФГОС ДО (образовательная 

среда детского сада, групп, функциональных 

помещений). 

2.  Рабочие совещания: 

Темы: 

- «Профессиональный стандарт педагога»; 

-«Требования к профессиональному стандарту 

педагога»; 

-«Личностные качества и профессиональные 

компетенции, необходимые педагогу для 

осуществления развивающей деятельности»; 

-«Методы оценки выполнения требований 

профессионального стандарта педагога»; 

-Педагогические ситуации «Мое мнение» - 

выработка педагогической позиции - изменение 

ценностных ориентаций и целевых установок в 

профессиональной деятельности. 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь-

декабрь 

 

Заведующая, 

Зам.зав. по ВМР 

3. Круглый стол «Внедрение стандарта 

профессиональной деятельности педагога- новый 

шаг к качеству образования». 

Октябрь, 

2019 г. 

Заведующая, 

Зам.зав. по ВМР 

4. Педагогический совет «Профстандарт «Педагог»: 

аспект качества образования» 

Ноябрь, 

2019 г. 

Заведующая, 

Зам.зав. по ВМР 

5. Квик-настройка – настрой педагогов на Сентябрь, Зам. зав. по ВМР, 
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успешную работу в условиях модернизации 

образования. 

2019 г. педагог-психолог 

7. Семинары:  

- «Профессиональное становление педагогов как 

средство повышения качества дошкольного 

образования»; 

- «Психолого-педагогические требования к 

квалификации педагога дошкольного 

образования»; 

- «Требования к аттестации с учетом требований 

профессионального стандарта» 

Октябрь 

 

 

 

 

Ноябрь 

 

Декабрь 

 

Заведующая, 

зам.зав. по ВМР, 

члены рабочей 

группы 

8. Кейс-метод «Альтернативы» - современные 

образовательные технологии как ресурс 

повышения качества дошкольного образования. 

Октябрь, 

2019г. 

Заведующая, 

зам.зав. по ВМР, 

члены творческой 

группы 

10. Методическое занятие «Воспитатель-

профессионал» - обсуждение путей реализации 

профстандарта. 

 

Октябрь 

2019 г. 

Заведующая, 

зам.зав. по ВМР, 

члены творческой 

группы группы 

11. Мастер – класс «Могу, хочу, умею» - о 

возможностях использования ИКТ в целях 

повышения качества реализации образовательной 

программы ДОУ, 

Педагогическая мастерская «Организация НОД с 

применением технологий деятельностного 

подхода». 

Сентябрь-

декабрь, 

2019 г. 

Заведующая, 

зам.зав. по ВМР, 

члены творческой 

группы 

 

2.1.4.  Циклограмма работы творческих, профессиональных групп педагогов. 

 
Форма мероприятия, его содержание Категория 

участников 

Ответствен 

ный 

Практически

й выход 

СЕНТЯБРЬ 

Педсовет  установочный 

 «Планирование работы на новый учебный 

год» 

Пед.коллекти

в 

Заведующая 

Зам по ВМР 

План работы 

на год 

Организация работы творческой группы, 

методических объединений 

Пед.коллекти

в 

Зам по ВМР Составление и 

утверждение 

плана работы 

на год 
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Заседание творческой группы Члены 

творческой 

группы 

Зам по ВМР Составление и 

утверждение 

плана работы 

на год 

Семинар «Психологические особенности 

воспитанников» (младший и старший 

возраст) 

Воспитатели 

групп 

педагог-

психолог 

Рекомендации

, предложения 

Совещание аттестующихся педагогов Аттестующие

ся педагоги 

Заведующая 

Зам по ВМР 

Составление 

плана 

аттестации, 

приказ 

Конкурс профессионального мастерства  

на лучший уголок для родителей в группах 

д/с 

Участницы 

конкурса 

Творческая 

группа 

Подборка 

информации 

для родителей 

ОКТЯБРЬ 

Совещание по изучению нормативно-

правовых документов 

Пед.коллекти

в 

Заведующая 

Зам по ВМР 

 

Включение педагогов ДОУ в 

интерактивный информационный обмен 

опыта на основе компьютерных интернет-

технологий. 

Творческая 

группа 

Зам по ВМР Конспекты, 

разработки 

НОЯБРЬ 

Заседание творческой группы 

 «Организация методических дней» 

Творческая 

группа 

Зам по ВМР График, 

циклограмма 

Педсовет  

 

Пед.коллекти

в 

Заведующая 

Зам по ВМР 

Протокол, 

рекомендации 

Организация методических дней (открытые 

занятия и т.д.) 

Пед.коллекти

в 

Зам по ВМР Конспекты, 

разработки 

ДЕКАБРЬ 

Психологический семинар «Формирование 

мотивации к обучению»   

Пед.коллекти

в 

педагог-

психолог 

Рекомендации 

Организация методических дней. Пед.коллекти

в 

Зам по ВМР Конспекты, 

разработки 

Разработка каталога мультимедийных 

методических презентаций, используемых в 

процессе образ.  деятельности с детьми. 

Творческая 

группа 

Зам по ВМР  Каталог 

презентаций 

Заседание творческой группы Творческая 

группа 

Зам по ВМР Протокол 

ЯНВАРЬ 

    

педсовет Пед.коллекти

в 

Заведующая 

Зам по ВМР 

Протокол 

Презентация «Организация предметно-

развивающей среды в группах по обучению 

детей ПДД» 

Творческая 

группа 

Зам по ВМР Презентация 

ФЕВРАЛЬ 

Семинар–практикум: «Содержание 

развивающей среды групп по ОБЖ» 

Творческая  

группа 

Зам по ВМР Списки 

содержания 

разв-щей 

среды групп 

по ОБЖ 

МАРТ 

Участие в конкурсах, фестивалях Участники Музрук-ль Фотографии, 
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конкурсов призы 

Педагогические часы Пед.коллекти

в 

Зам по ВМР Конспекты, 

разработки 

Психологический семинар «Педагогическая 

сгораемость педагогов» 

Пед.коллекти

в 

педагог-

психолог 

Программа 

семинара 

Методический совет «Обобщение опыта» Пед.коллекти

в 

Творческая 

группа 

Оформить 

папку с 

интересными 

материалами 

АПРЕЛЬ 

Организация методических дней Пед.коллекти

в 

Творческая 

группа 

Конспекты, 

разработки 

Организация мониторинговой работы Пед.коллекти

в 

Педагог- 

психолог 

Схемы, 

графики, 

диаграммы 

Аттестационные процедуры Аттестующие

ся педагоги 

Члены 

аттестацион

ной 

комиссии 

Протокол, 

экспертное 

заключение 

Отчеты по самообразованию Пед.коллекти

в 

Творческая 

группа 

Конспекты 

выступлений 

МАЙ 

Педсовет «Анализ работы за год» Пед.коллекти

в 

Заведующая 

Зам по ВМР 

Анализ 

работы 

пед.коллектив

а 

Анализ работы по дополнительному 

образованию 

Воспитатели, 

работающие 

по доп.образ. 

Зам по ВМР Анализ 

работы по 

программам 

Мониторинг Пед.коллекти

в 

Педагог  -

психолог 

Схемы, 

графики, 

диаграммы 

В ТЕЧЕНИЕ ГОДА: 

Курсовая подготовка (по графику)    

Районные  семинары (по плану)    

Работа в рамках городского М.О.    

 
ПЛАН РАБОТЫ ТВОРЧЕСКОЙ ГРУППЫ 

на 2019-20120 учебный год 

Цель: Создание условий для профессионального общения педагогов ДОУ, 

формирования творческого коллектива педагогов – единомышленников. 

Задачи: 

- обеспечение роста педагогического мастерства, повышение творческого 

потенциала педагогов через внедрение инновационных технологий воспитания 

и обучения детей дошкольного возраста; 

- развитие профессиональной компетенции педагогов; 

- формирования у педагогов навыков владения ИКТ и умения применять их 

при организации образовательной работы с детьми и родителями; 

- расширение информационно-образовательной среды, приобщение 

педагогов к новым формам деятельности на основе компьютерных интернет - 

технологий. 
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№ 

п/п 
Месяц Содержание работы Ответственные 

1 сентябрь 

1. Утверждение плана работы на 2018-2019 учебный год, 

состава творческой группы. 

2. Проведении педсовета по теме "Использование игровых 

технологий в период адаптации детей". 

3. Обсуждение сценария на утренник «Осенний бал» 

4. Проведение мероприятия для детей «Здравствуй, детский 

сад!» 

5. Организация выставки детского творчества «Наш урожай!» 

6. Разработка каталога мультимедийных методических 

презентаций, используемых в процессе образовательной 

деятельности с детьми.  
 

Заведующий, 

Зам.зав.по ВМР, 

Учитель-логопед, 

Воспитатели, 

Муз.рук-ль 

 

2 октябрь 

1. Разработка и утверждение положения о конкурсе поделок из 

природного материала "Осенняя фантазия" 

2.Включение педагогов ДОУ в интерактивный 

информационный обмен опыта на основе компьютерных 

интернет - технологий  

3. Проведение праздника «Осенний бал» 

4. Организация и проведение квеста в старшей группе «В 

поисках сокровищ» 

5. Обсуждение сценария на утренник посвященный Дню 

матери «Милая мама» 

Зам.зав.по ВМР, 

Учитель-логопед, 

Воспитатели, 

Муз.рук-ль 

3 ноябрь 

1. Обсуждение сценариев новогодних утренников для разных 

возрастных групп. 

2. Разработка положения смотра - конкурса "Елочная 

игрушка", «Волшебная снежинка». 

3. Организация и проведение утренника «Милая мама!» 

4. Организация и проведения спортивного развлечения «День 

здоровья» 

5. Организация выставки детского творчества «Мамина 

улыбка» 

Зам.зав.по ВМР, 

Учитель-логопед, 

Воспитатели, 

Муз.рук-ль 

Инс. по физ-ре 

4 декабрь 

1. Помощь в подготовке и проведении новогодних праздников, 

разработка плана украшения сада и зала к новому году 

2. Организация конкурса по теме "Елочная игрушка", 

«Волшебная снежинка» 

3. Организация и проведение спортивного развлечения в 

старшей группе «Веселые старты» 

Зам.зав.по ВМР, 

Учитель-логопед, 

Воспитатели, 

Муз.рук-ль 

Инс. по физ-ре 

5 январь 

1. Разработка рекомендаций по оформлению выставочной 

экспозиции ко дню защитников Отечества   

2. Обсуждение и утверждение сценария к празднику 23 

февраля 

3. Обсуждение и разработка сценария на праздник к дню 

защитников Отечества. 

4. Организация выставки детского творчества «Узоры на 

нашем окне» 

Зам.зав.по ВМР, 

Учитель-логопед, 

Воспитатели, 

Муз.рук-ль 
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6 февраль 

1. Обсуждение и утверждение сценария праздника ко дню 8 

марта «Цветы для мамы» 

2. Организация и проведение Праздника ко дню защитника 

Отечества. 

3. Организация и проведение развлечения для детей старшей 

группы «Дорожные знаки», для младшей группы «Веселый 

светофор» 

4. Организация выставки детского творчества «Открытка 

папе» 

Зам.зав.по ВМР, 

Учитель-логопед, 

Воспитатели, 

Муз.рук-ль 

7 март 

1. Помощь в подготовке и проведении праздника ко дню 8 

марта «Цветы для мамы», разработка плана украшения сада и 

зала к празднованию 8 марта. 

2. Организация и проведение праздника «Широкая масленица» 

3. Организация выставки детского творчества «Букет для 

мамы» 

Зам.зав.по ВМР, 

Учитель-логопед, 

Воспитатели, 

Муз.рук-ль 

8 апрель 

1. Организация и проведение развлечения «День смеха» 

2. Организация и проведение развлечения в старшей группе 

«Что? Где? Когда?» 

Организация и проведение развлечения в младшей группе 

«День космонавтики» 

3. Разработка положения смотра-конкурса «Открытка для 

фронтовика» 

4. Разработка сценария праздника к 9 май «Праздник, 

посвящённый Дню Победы!» 

5. Разработка сценария к выпускному балу. 

6. Организация выставки детского творчества «Космос» 

Зам.зав.по ВМР, 

Учитель-логопед, 

Воспитатели, 

Муз.рук-ль 

9 май 

1. Организация и проведение праздника посвящённый Дню 

Победы. 

2. Организация и проведение развлечения в старшей группе 

«Путешествие в лес» 

3. Организация и проведение спортивного развлечения в 

младшей группе «Мы ловкие, умелые!» 

4. Организация и проведение выпускного бала. 

5. Отчет о проделанной работе за учебный год на педсовете. 

Заведующий, 

Зам.зав.по ВМР, 

Учитель-логопед, 

Воспитатели, 

Муз.рук-ль 

Инс.по физ-ре 

 

 
 

2.1.5.Циклограмма программно-методического  и научного обеспечения 

воспитательно-образовательного процесса, условий для внедрения и 

распространения положительного педагогического опыта, инноваций, 

научно-исследовательской деятельности, опытно-экспериментальной 

деятельности; 

ОРГАНИЗАЦИЯ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ДОУ 

Тема: Формирование начал ключевых компетентностей у детей 

дошкольного возраста 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 
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1 Городское методическое 

объединение  

« Педагогический поиск» 

В течении года 

согласно графика 

Комитета образования 

администрации 

городского округа 

«Город Чита» 

Соответственно 

заявленным МО, в 

преддверии аттестации, 

представление и 

обобщение опыта 

работы 

2 Участие в работе городского научно 

методического центра (GHMC), 

публикации материалов журнала 

GHMC 

В течении года 

согласно 

утвержденного плана 

работы центра  

 

Представление опыта 

работы, участие в 

мероприятиях, 

издательской 

деятельности 

3 Участие в городских конференциях, 

форумах, конкурсах 

Согласно положению 

Комитета образования 

администрации 

городского округа 

«Город Чита» 

Представление и 

распространение 

передового 

педагогического опыта 

работы 

4 Представление опыта работы на 

курсах ИРО Забайкальского края 

Согласно плана ИРО 

ЗК 

Представление и 

распространение 

передового 

педагогического опыта 

работы 

5 Участие в региональных, 

всероссийских, международных 

конференциях, симпозиумах 

Согласно положению 

министерства 

образования 

Забайкальского края 

Защита опыта работы 

6 Участие в очных\ заочных/интернет 

профессиональных конкурсах 

различных уровней. 

Согласно положениям о 

конкурсах 

Защита опыта работы 

7 Подготовка на уровне ДОУ для 

прохождения процедуры аттестации, 

профессиональной самореализации 

и индивидуальных маршрутов 

профессионального становлении. 

Согласно 

утвержденных 

графиков и сроков 

Наработка и защита 

опыта работы 

 

 

Обеспечение условий  для внедрения и распространения положительного 

инновационного педагогического опыта 

 

№  Направление                    Содержание деятельности 

1. 

 

 

Кадровое  

 

 

 

 

 

 

- подготовка воспитателей к работе по новым программам  

в рамках курсов повышения  квалификации (ЗабКИПКРО), 

 - повышение квалификации педагогических кадров и 

персонала в целом, 

  - активизация работы методических объединений ДОУ, 

  - обеспечить  научное консультирование  и курирование  

вновь внедряемых программ. 

2. 

 

 

 

 

Научно – методическое  

 

 

 

 

- организация постоянно действующих  семинаров для 

педагогов: 

 по овладению новыми здровьесберегающими  
технологиями в физическом развитии; 

 особенности работы с ЧБ детьми с ослабленными  

  организация консультативной работы по вопросам 
предшкольного образования детей,    
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3. 

 

 

 

 

 

Материально – 

техническое 

 

 

 

 - обновление предметно – развивающей среды ДОУ; 

 - приобретение технических и  дидактических средств 

обучения; 

 - приобретение индивидуальных комплектов для 

реализации новых внедряемых  образовательных 

программ; 

  - диагностические пособия. 

 

4. 

 

 

 

Финансовое  

 

 

 - смета расходов ДОУ, 

 -  фонд НСОТ, 

 - спонсорская и благотворительная помощь, 

 

5. 

 

 

 

 

 

 

Мотивационное 

 

 

 

  

  - аттестация по совокупности педагогических 

достижений, 

  - присвоение педагогам соответствующей 

квалификационной категории, 

  - перевод лучших педагогов на самоконтроль. 

 

6. 

 

Демократизация 

 - педагогическое сотрудничество, 

 - работа в режиме доверия, 

 - включение каждого педагога в поисково - творческую 

деятельность, 

 - гласность контроля. 
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2.1.6. Циклограмма самообразования педагогов 

  

 

Ознакомление с новыми нормативными документами по вопросам 

дошкольного воспитания (ФГОС) – все воспитатели в течение года (собеседование 

на педчасах, педсоветах) 

 

2.1.7.Циклограмма обучения на курсах повышения квалификации, 

аттестации педагогов 

СВЕДЕНИЯ  О  ПОВЫШЕНИИ  КВАЛИФИКАЦИИ  СОТРУДНИКОВ 

на 2019- 2020 у.г. 

 

ФИО педагога Должность Дата  прохождения 

курсов 

1. Федосеева Ю.В. воспитатель Сентябрь 2019 

2. Ряузова Ю.Ю. воспитатель Октябрь-Ноябрь 2019 

3. Кордюкова Л.Г. воспитатель Сентябрь 2019 
 

АТТЕСТАЦИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ на 2019 – 2020 у.г. 

 
ФИО педагога Должность Категория Сроки 

1Ряузова Ю.Ю.  воспитатель На соответствие Ноябрь 

2020г. 

№ п/п 

 

ФИО Тема самообразования 

1. Дамдинжапова Б.Ж. «Развитие речи и мышление у детей второй младшей группы с 

использованием различных методов и технологий » 

2. Ким Л.В. «Значение дидактических игр в процессе автоматизации звуков у 

детей дошкольного возраста» 

3. Клишина С.В. «Развитие музыкальных способностей у детей посредством игры на 

детских музыкальных инструментах» 

4. Кордюкова Л.Г. «Нетрадиционная техника рисования» 

5. Ряузова Ю.Ю. «Развитие мелкой моторики у дошкольников через продуктивную 

деятельность» 

6. Самойлова А.П. «Пластилинография как средство развития творческих способностей 

дошкольника» 

7. Михайлова О.И. «Формирование патриотических чувств у дошкольников» 

8. Федосеева Ю.В. «Игра как средство общения дошкольников» 

9. Чусан В.А. «Формирование нравственных качеств у детей среднего 

дошкольного возраста посредством русских народных сказок» 

10. Филиппова Е.В. «Использование здоровьесберегающих технологий на 

физкультурных занятиях в условиях реализации ФГОС ДО»» 

11. Большакова А.А «Экологическое воспитание дошкольников» 
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2.Кордюкова Л.Г.  воспитатель На соответствие 

 

Ноябрь 

2020г. 

 

2.1.8. Циклограмма работы по подготовке к аттестации педагогов на 

квалификационную категорию и на соответствие занимаемой должности. 

Цель работы: повышение профессиональной компетентности педагогов, 

совершенствование педагогического мастерства 

№ 

п/

п 

Содержание деятельности Срок выполнения 

1 Издание приказа о назначении лица, ответственного за вопросы подготовки к 

аттестации педагогов 

 01 сентября 2019г. 

2 Осуществление анализа состояния процесса подготовки к аттестации 

педагогических работников в межаттестационный период для принятия мер по 

созданию условий организации и проведения аттестации 

1-5 сентября 

3 Разработка плана работы по подготовке педагогических работников к 

аттестации в межаттестационный период, предусматривающего в том числе 

работу: 

- по совершенствованию практической деятельности педагогов через освоение 

и применение современных образовательных технологий; 

- организации представления опыта практической деятельности по 

повышению качества образования; 

- организации участия педагога в реализации образовательной программы ОУ; 

- организации повышения квалификации педагога в разных формах и т.д. 

в м/а период 2019-

2020 уч. год 

4 Разработка графика проведения и тематики консультаций для педагогических 

работников, аттестующихся в текущем и предстоящем аттестационном году 

(нормативная основа аттестации; методическое обеспечение аттестации; 

порядок аттестации; образцы и порядок заполнения документов; организация 

самооценки; о формах представления результатов деятельности и др.) 

30 августа 2019г. 

15 января 2020 г. 

  

5 Систематизация деятельности образовательного учреждения в части 

отслеживания роста профессионализма, продуктивности, качественных 

приращений результатов практической деятельности педагогических 

работников в межаттестационный период, в том числе: 

- фиксирование результатов профессиональной деятельности педагогов, 

результатов контрольных мероприятий, выполнения рекомендаций; 

- формирование аттестационного дела педагога 

в м/а период 2019-

2020 уч. года 

6 Разработка перспективного плана-графика аттестации и повышения 

квалификации педагогических работников 

30 августа 2019г 

7 Формирование предварительной заявки на аттестацию педагогов  

 (форма 3) 

Согласно сроков 

8 Подготовка информации о кандидатах в состав 

областного банка экспертов  (форма 5) 

По запросу 

аттестационной 
комиссии 

9 Организация работы аттестационной комиссии образовательного учреждения   с 01 сентября 

2019г  

10 Оформление информационного стенда (аттестационного уголка) с 

необходимой информацией 

(приложение 3) 

Сентябрь  

январь у.г. 
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11 Организация делопроизводства 

(подготовка документации по аттестации педагогов) 

(приложение 4) 

сентябрь 

январь у.г. 

12 Подготовка технологического обеспечения аттестации: 

- аттестационный паспорт; 

- образцы заявлений, представлений, уведомлений, регистрационной карты, 

инд. 

графиков  

сентябрь 

январь у.г. 

13 Консультации о порядке аттестации педагогов: 

- нормативная основа аттестации; 

- методическое обеспечение; 

 - образцы и порядок заполнения документов; 

- порядок аттестации; 

- организация самооценки. 

сентябрь 

январь у.г. 

14 Издание приказа по ДОУ об аттестации педагогических работников, 

ознакомление с ним педагогов и передача копий приказа: 

- на соответствие высшей и первой к/к, 

– на соответствие занимаемой должности 

ежемесячно 

15 Подготовка аналитической и статистической информации по вопросам 

аттестации 

ежегодно, по 

запросу Комитета 

образования 

администрации 

городского округа 

« Город Чита» 
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3. Система мониторинга в ДОУ 

3.1.Циклограмма форм и видов контроля заведующей ДОУ;  

Систематичность 

контроля 

Содержание контроля 

 

Кто подлежит контролю 

 

 

Постоянный 

 

1. Выполнение инструкции по ОБЖ и 

ТБ. 

 

2. Учебно-воспитательный процесс. 

 

3.Результаты медосмотра 

воспитанников. 

 

4.Проведение оздоровительных 

мероприятий в режиме дня. 

 

5. Организация питания. 

 

6. Посещаемость детьми ДОУ. 

 

7.Выполнение режима дня 

сотрудниками. 

 

8. Выполнение санэпидемрежима 

 

 

9. Вопросы преемственности со школой. 

 

 

10.Повышение квалификации 

сотрудников. 

 

11. Работа с молодыми воспитателями – 

наставничество. 

 

12. Психологический климат ДОУ. 

 

13. Работа с родителями. 

 

14. Соблюдение правил внутреннего 

распорядка. 

 

15. Техника безопасности, ППБ. 

 

16. Сохранность имущества. 

 

17.Расходование внебюджетных 

средств. 

 

Все сотрудники 

Зам. зав. по ВМР,  

 

Воспитатели 

 

Медсестра 

Воспитатели,  

 

Инструктор по 

физ.культуре 

 

Медсестра 

 

Воспитатели 

 

Все группы, все 

сотрудники 

 

Медсестра, помощники 

воспитателей  

 

Воспитатели 

Зам. зав. по ВМР, 

 

Зам. зав. по ВМР, 

 

 

Воспитатель-наставник 

 

 

Педагог-психолог 

 

Воспитатели 

 

Все сотрудники 

 

 

Зам. зав по ХР 

 

Все сотрудники 

 

Администрация ДОУ 

Не реже 1 раза в 1. Анализ заболеваемости. Медсестра 
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месяц 2. Соблюдение норм питания. 

 

3. Выполнение плана по детодням. 

 

4. Проведение физкультурных досугов. 

 

5. Состояние документации в группах. 

 

6. Выполнение решения педсовета. 

 

7. Состояние остатков продуктов 

питания. 

 

8. Состояние учебно-воспитательной 

работы у аттестуемых педагогов. 

 

9. Выполнение плана работы на месяц. 

Повара 

 

Медсестра, воспитатели 

 

Инструктор по 

физ.культуре 

Воспитатели 

 

 Зам. зав. по ВМР  

 воспитатели,  

Повар, Медестра 

 

 

Аттестуемые            

педагоги 

 

Администрация ДОУ 

Не реже 1 раза в 

квартал 

1. Участие педагогов в методических 

объединениях, семинарах, семинарах- 

практикумах, консультациях, смотрах- 

конкурсах и т.д. в ДОУ, 

муниципальном, региональном, 

российском уровнях. 

 

2. Подведение итогов смотра-конкурса. 

 

3. Проведение родительских собраний. 

 

4. Выполнение рекомендаций АК. 

 

5. Выполнение сметы расходов. 

 

6. Проведение инструктажей по ОБЖ и 

ТБ. 

Зам. зав. по ВМР, 

воспитатели 

 

 

 

 

 

Зам. зав. по ВМР,  

 

Воспитатели 

 

Администрация ДОУ 

 

Зам.зав. по ХР 

 

Заведующая ДОУ 

 

Оперативный 

контроль 

1. Соблюдение режима дня и 

организация работы ДОУ с учетом 

специфики сезона, состояния здоровья 

воспитателей. 

2. Закаливание. 

 

3. Двигательная активность детей. 

 

4. Сформированность культурно-

гигиенических навыков 

 

5. Сформированность культуры 

поведения. 

 

6. Знания, умения, навыки по 

реализуемой программе. 

Воспитатели 

 

 

Воспитатели,  

 

 

инструктор по 

физкультуре 

Воспитатели, дети 

 

 

Воспитатели, дети 

 

 

Воспитатели, дети  
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7. Навыки самообслуживания. 

 

8. Планирование учебно-

воспитательного процесса. 

 

9. Взаимодействие воспитателей и 

специалистов. 

 

10. Взаимодействие с родителями. 

 

11. Подготовка педагогов к занятиям. 

 

12. Взаимодействие сотрудников и 

детей. 

 

13. Выход сотрудников на работу. 

 

14. Взаимодействие с социумом. 

Воспитатели, дети  

специалисты 

воспитатели,  

 

 

специалисты 

 

 

Воспитатели,  

специалисты 

 

Воспитатели,  

специалисты 

 

Все сотрудники, 

Администрация ДОУ 

 

 

1.2. Циклограмма форм и видов контроля заместителя заведующей по 

ВМР 

№ Виды и вопросы контроля 

 

0

9 

1

0 

1

1 

1

2 

0

1 

0

2 

0

3 

0 

4 

0

5 

исполни

тели 

ответс

твенн

ые 

Отмет

ка о 

выпол

нении 

                                                                                                      

Оперативный 

 

12 Наличие и состояние уголков 

изодеятельности 

 

 +     +   Все 

группы 

 з/з по 

ВМР 

 

13 Наличие и состояние уголков природы 

 

  +     +  Все 

группы 

з/з по 

ВМР 

 

14 Оборудование для сюжетно-ролевых 

игр 

 

+    +    + Все 

группы 

 з/з по 

ВМР 

 

15 Соблюдение режима дня 

 

+  +  +  +  + Все 

группы 

з/з по 

ВМР 

 

16 Сохранение жизни и здоровья детей 

(организация гимнастики после сна) 

 +    +  +  Все 

группы 

з/з по 

ВМР 

 

17 Охрана жизни и здоровья детей 

(соблюдение безопасных условий на 

прогулке в разный период времени) 

+   +   +   Все 

группы 

.з/з по 

ВМР,   

 

18 Охрана жизни и здоровья детей 

(соблюдение режима утренней 

гимнастики) 

 +   +   +  Все 

группы 

з/з по 

ВМР 

 

 

Предупредительный 

  

        Все группы 

1 Проверка качества оформления  +    +   + Все з/ по  
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документации педагогов  группы ВМР 

2 Проверка планов ВОР (до 28 числа) + + + + + + + + + Все 

группы 

з/з по 

ВМР 

 

4 Система работы с родителями 

(утренний прием, проведение 

родительских собраний, совместные 

мероприятия) 

+   +   +   Все 

группы 

з/з по 

ВМР 

 

5 Мониторинг (заполнение 

диагностических карт по 

направлениям развития ребенка) 

+    +    + Все 

группы 

з/з по 

ВМР 

 

7 Деятельность педагогов, подлежащих 

аттестации 

 

В течение года  Аттесту

ющийся 

педагог 

з/з по 

ВМР 

 

 

 

  

 

Тематический  

 

1 «Изучение и внедрение современных 

педагогических технологий в 

практику работы ДО : программа 

«Предшкола нового поколения: 

программа « Кронтик»; методика 

сенсорных развивающих игр по 

ФЭМП.» 

  +       Все 

группы 

з/з по 

ВМР,  

 

2 «Осуществлять комплексный подход к 

речевому развитию детей. 

Способствовать формированию 

речевых навыков, связной речи, 

самореализации дошкольников через 

различные виды деятельности» 

 

     +    Все 

группы  

з/з по 

ВМР,  

 

  

Взаимопроверка  

 

1 Содержание логопедических центров 

в группах 

 +        Все 

группы 

з/з 

поВМР 

 

2 Оборудование для с/р игр       +   Все 

группы 

з/з по 

ВМР 

 

 

Фронтальная проверка 

 

1 Готовность ДОУ к новому учебному 

году 

+         Все 

группы  

з/з по 

ВМР 

 

2 Качество оформления документов 

учителя-логопеда 

 +        Подгото

вительн

ые 

группы 

з/з по 

ВМР.  

 

3 Организация предметно развивающей 

среды в соответствии с ФГОС в 

групповых помещениях, 

логопедический кабинетах, кабинете 

педагога-психолога. 

    +        
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3.3. Циклограмма форм и видов контроля заместителя заведующей по ХР 

Месяц Мероприятия 

Сентябрь Организация работ по благоустройству территории ДОУ. 

Приобретение хоз. инвентаря. 

Организация работ по благоустройству территории ДОУ. 

Контроль.  

Постановка на учет приобретенного имущества, списание. 

Октябрь Заключение договоров с организациями  

Организация субботника по благоустройству и уборке территории 

ДОУ. 

Контроль. Организация и проведение годовой инвентаризации. 

Контроль. 

Постановка на учет и списание приобретенного имущества. 

Посадка кустарников на территории ДОУ 

Ноябрь Текущая работа в соответствии с циклограммой.  

Контроль. Приобретение инвентаря для уборки территории. 

Контроль. Текущая работа в соответствии с циклограммой 

Декабрь Постановка на учет приобретенных материалов и оборудования. 

Контроль 

Текущая работа в соответствии с циклограммой. Получение 

разрешения пожарной инспекции на проведение Новогодних 

утренников. 

Инструктаж с сотрудниками ДОУ по пожарной безопасности. 

Контроль. 

Январь Текущая работа в соответствии с циклограммой.  

Заключение договоров с организациями.  

Контроль. Приобретение материалов для оформления вестибюля. 

Инструктаж по охране труда.  

Контроль. 

Текущая работа в соответствии с циклограммой. 

Февраль Текущая работа в соответствии с циклограммой  

Контроль. 

Март Организация работ по спиливанию крон деревьев. 

Разработка перспективного плана на летний период. 

Контроль. Организация внутрисадовского субботника. 

.Контроль. 

Апрель Организация работ по благоустройству территории ДОУ. 

Частичный ремонт забора на территории ДОУ. 

Постановка на учет приобретенного оборудования, имущества; 

списание.  

Списание имущества, пришедшего в негодность. 

Контроль. 

Организация субботника  

Май Работа с родительским комитетом  ДОУ по вопросам проведения 

ремонта.  

Организация ремонтных работ помещений ДОУ. Контроль.. 

Июнь Частичный ремонт в группах. 

Контроль. 

Организация ремонтных работ помещений ДОУ. 
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Работа с Родительским  комитетом ДОУ по вопросам проведения 

ремонта. 

 

Июль Организация ремонтных работ на территории ДОУ и уборка 

подсобных помещений.  

Контроль. 

Август Работа по подготовке ДОУ к новому учебному году 

.Контроль 

Приобретение моющих средств; постановка на учет; списание. 
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4.Циклограмма работы по созданию и функционированию 

альтернативных форм дошкольного образования. 

( для родителей воспитанников ДОУ, а так же родителей детей не посещающих ДОУ) 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КП 

Целью КП является предоставления муниципальной услуги по оказанию 

консультативной и методической помощи семьям, воспитывающим детей 

дошкольного возраста на дому, по вопросам воспитания, обучения и развития 

детей. 

Основные задачи КП: 

 Оказание всесторонней помощи родителям (законным представителям) 

детей 2-7 лет, не посещающих образовательные учреждения, в обеспечении равных 

стартовых возможностей при поступлении в школу; обеспечение единства и 

преемственности семейного и общественного воспитания. 

Оказание психолого-педагогической помощи родителям (законным 

представителям). 

Поддержка всестороннего развития личности детей, не посещающих детские 

образовательные учреждения. 

Оказание консультативной помощи родителям (законным представителям) 

по различным вопросам воспитания, обучения и развития ребенка дошкольного 

возраста. 

Оказание содействия в социализации детей дошкольного возраста, не 

посещающих образовательные учреждения. 

Проведение комплексной профилактики различных отклонений в 

физическом, психическом и социальном развитии детей дошкольного возраста, не 

посещающих образовательные учреждения. 

 Обеспечение взаимодействия между государственным образовательным 

учреждением, реализующим общеобразовательную программу дошкольного 

образования, и другими организациями социальной и медицинской поддержки 

детей и родителей (законных представителей). 
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2. СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КП 

1. Организация психолого-педагогической помощи родителям (законным 

представителям) в КП строится на основе интеграции деятельности специалистов 

МБ ДОУ (перечислены выше). 

2. Консультирование родителей (законных представителей) может 

проводиться одним или несколькими специалистами одновременно. 

3.3. Количество специалистов, привлеченных к работе в КП, определяется 

штатным расписанием МБ ДОУ. 

4. Работа с родителями (законными представителями), воспитывающими 

детей дошкольного возраста на дому, в КП проводится в различных формах: 

групповых, подгрупповых, индивидуальных. 

5. Работа по созданию клиентской базы, на основании взаимодействия 

консультативного пункта с комиссиями по комплектованию комитета образования 

администрации городского округа « Город Чита» и заведующим детским краевым 

противотуберкулёзным диспансером . 

6. Проведение комплексного обследования (консультирование) детей в 

возрасте от 2-х до 7 лет по запросам родителей (законных представителей). 

7. Проведение семинаров для родителей (законных представителей) по 

повышению грамотности в вопросах образования и расширения представлений в 

сфере педагогических и специальных знаний. 

Консультативная помощь осуществляется в течении  года бесплатно. 

Специалисты консультативного пункта: 

Музыкальный руководитель – Клишина С.В.  

Учитель-логопед – Ким Л.В.  

Инструктор ФИЗО –Филиппова Е.В. 

Администрация ДОУ 
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ПРИМЕРНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ 

консультативного пункта 

на 2019-2020 учебный год  

№ 

П/

П 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
СРОКИ 

ПРОВЕДЕНИЯ 
ОТВЕТСТВЕННЫЙ 

1. 

Организационно-методическая работа 

1.1. Оформление договоров с новыми родителями и детьми 

КП. 

1.2. Всем специалистам написать примерные тематические 

консультации  на  год. Определение функциональных 

обязанностей специалистов КП. Проработать 

инструктивные документы  и составить годовой план 

работы консультативного пункта. 

1.3.   Составить  и оформить рекламные листки для 

представления  в комиссию по комплектованию детских 

дошкольных учреждений, размещения на рекламных 

досках. 

Сентябрь 
Заведующая ДОУ 

Зам.зав. по ВМР 

1.4.   Составление графика работы КП 

1.5.   Прием  родителей по записи. Консультации по 

телефону 

1.6.   Разработка  методических материалов (обследование, 

вопросы, задания) по различным направлениям развития 

ребенка в консультативном пункте.  

Октябрь 
Заведующая ДОУ 

 

1.7.   Подготовка и оформление материалов для работы КП 

1.8.   Прием  родителей по записи. Консультации по 

телефону  

В течение 

года 
Специалисты КП 

1.9.   Информирование родителей (информация на стендах, 

листовки), проведение Дней открытых дверей 

В течение 

года 
Специалисты КП 

1.10.       Сбор информации от родителей, анкетирование 
В течение 

года 

Специалисты КП,  

Зам. зав. по ВМР 

2. 

Консультативная работа 

   Зам. зав. по ВМР  

2.1Анкетирование родителей 
В течение 

года 
Зам. зав. по ВМР. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.Организация тематических выставок 
В течение 

года 

2.3.Проведение групповых консультаций для 

родителей по темам: 

В течение 

года 

2.4.   Содержание педагогической работы с детьми 

дошкольного возраста 
Ноябрь 

2.5 Беседа о правах и обязанностях детей Декабрь 

2.6.Дисциплина – обучение правильному поведению Январь 

 2.7.Чем и как занять ребенка дома Февраль 

 2.8.Книга в жизни ребенка Март 

2.9.Портрет будущего первоклассника (подготовка 

детей к школе) 

2.10. Использование разнообразных форм работы для 

Апрель 
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социализации детей дошкольного возраста. 

2.11. Учимся, играя (дидактические игры) Май 

2.12 Безопасность дошкольника на улицах города и 

дома 
Июнь 

 2.13. Индивидуальные консультации, беседы 
В течение 

года, по 

запросу 

 2.14. Обучение родителей конкретным методам и приемам 

педагогического воздействия на ребенка и взаимодействия 

с ним 

  Педагога-психолога  

 «Адаптация ребенка к детскому саду» Сентябрь 

Заведующая ДОУ 

Зам. зав. по ВМР 

  Приём родителей по записи. 

  Проведение групповых консультаций для родителей по 

темам: 

В течение 

года 

 Психологическое развитие детей в разные возрастные 

периоды 

Развитие детей от года до трех лет 

Возрастные особенности детей 3-5 лет 

Возрастные особенности детей 5-7 лет. 

- Подборка, оформление   и организация распространения 

информационных  материалов для родителей  по теме: 

«Психологическая готовность ребенка к школе» 

Ноябрь,декаб

рь 

Влияние семейного стиля воспитания на развитие личности 

ребенка 
Январь 

Значение игры в развитии дошкольника Февраль 

Подготовка ребенка к обучению в школе Март 

Особенности эмоционального развития ребенка-

дошкольника 

Тревожные дети 

Гиперактивные дети 

Агрессивные дети 

Апрель 

Детские страхи 

Адаптация ребенка в социальных учреждениях (детские 

сады, школы) 

Май 

Значение двигательной активности в развитии детей Июнь 

Индивидуальные консультации, беседы, консультации по 

телефону 
В течение 

года, по 

запросу        Диагностика, тестирование 

  Старшей мед. сестры  

   Снятие антропометрических показаний детей 
В течение 

года 
 

  
Проведение групповых консультаций для родителей по 

темам: 

В течение 

года 

 

  Здоровый образ жизни в семье - залог здоровья ребенка 
октябрь/нояб

рь 

  

Причины частых ОРЗ и профилактика ОРЗ в домашних 

условиях 

Особенности физического и нервно-психологического 

развития у часто болеющих детей 

Декабрь 

  
Правильное питание – основа здорового организма, 

профилактика кишечных инфекций 
Январь 
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  Профилактика плоскостопия у детей Февраль 

  Разговор о профилактических прививках Март 

  Подготовка детей к школе Апрель 

  
Скорая помощь, оказание первой помощи, показания для 

вызова врача 
Май 

  Методы закаливания детей дошкольного возраста Июнь 

  
Индивидуальные консультации, беседы 

 Консультации по телефону. 

В течение 

года, по 

запросу 

  

5 .Циклограмма работы по организации инклюзивного 

образования (при наличии детей с ОВЗ, детей – инвалидов) 

5.1.Анализ контингента воспитанников с ОВЗ. 

Дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)  

– это определенная группа детей, требующая особого внимания и подхода к 

воспитанию. 

В ФЗ «Об образовании в РФ» от 29 декабря 2012 г.инклюзивное  образование 

трактуется как обеспечение равного доступа к образованию для всех обучающихся 

с учетом разнообразия особых образовательных потребностей и индивидуальных 

возможностей. Из определения видно, что инклюзивное образование ставит своей  

основной целью предоставление права выбора ребенком и его  родителями вида 

образования и со здание необходимых условий для достижения успеха в 

образовании всеми без исключения детьми. 

Задача педагогов и родителей (законных представителей) помочь детям с 

ограниченными возможностями здоровья понять, что они не одиноки, что они не 

являются изгоем в обществе и могут наравне со всеми детьми расти, развиваться и 

добиваться новых достижений, не отставая от своих сверстников. Необходимо 

общаться с детьми, учить ребенка думать, размышлять, сопереживать. 

Количество детей с ОВЗ: 

В 2019 – 2020 году в  МБДОУ № 106 – 5 детей-инвалидов. 

Обследованием занимаются специалисты, а воспитатель знакомится с 

полученными ими данными. 
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5.2  Кадровое обеспечение.  

План изучения ребенка включает такие мероприятия, как: 

 беседа с родителями; 

 изучение медицинской карты ребенка; 

 обследование физического развития; 

 обследование психического развития: характеристика детских видов 

деятельности и познавательных психических процессов, речи. 

 Далее под руководством психолога в дошкольном учреждении 

разрабатываются индивидуальные карты развития определенного содержания. 

 Модель профессиональной взаимосвязи всех специалистов ДОУ 

(педагога-психолога, учителя-логопеда, воспитателя, музыкального руководителя, 

инструктора по физической культуре) в работе с ребенком с ограниченными 

возможностями здоровья следующая: 

Педагог-психолог: 

 • организует взаимодействие педагогов; 

 • разрабатывает коррекционные программы индивидуального развития 

ребенка; 

 • проводит психопрофилактическую и психодиагностическую работу с 

детьми; 

 • организует специальную коррекционную работу с детьми, входящими 

в группу риска; 

 • повышает уровень психологической компетентности педагогов 

детского сада; 

 • проводит консультативную работу с родителями. 

Учитель-логопед: 

 • диагностирует уровень импрессивной и экспрессивной речи; 

 • составляет индивидуальные планы развития; 

 • проводит индивидуальные занятия (постановка правильного речевого 

дыхания, коррекция звуков, их автоматизация, дифференциация и введение в 
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самостоятельную речь, подгрупповые занятия (формирование фонематических 

процессов); 

 • консультирует педагогических работников и родителей о применении 

логопедических методов и технологий коррекционно-развивающей работы; 

Музыкальный руководитель: 

 • Осуществляет музыкальное и эстетическое воспитание детей; 

 • Учитывает психологическое, речевое и физическое развитие детей 

при подбор материала для занятий; 

 • Использует на занятиях элементы музыкотерапии и др. 

 Инструктор по физической культуре: 

 • Осуществляет укрепление здоровья детей; 

 • Совершенствует психомоторные способности дошкольников. 

Воспитатель: 

 • проводит занятия по продуктивным видам деятельности (рисование, 

лепка, конструирование) по подгруппам и индивидуально. Организует совместную 

и самостоятельную деятельность детей; 

 • воспитывает культурно-гигиенические навыки, развивает тонкую и 

общую моторику; 

 • организует индивидуальную работу с детьми по заданиям и с учетом 

рекомендаций специалистов (педагога-психолога, учителя-логопеда); 

 • применяет здоровьесберегающих технологии, создает благоприятный 

микроклимат в группе; 

 • консультирует родителей о формировании культурно-гигиенических 

навыков, об индивидуальных особенностях ребенка, об уровне развития мелкой 

моторики. 

Медицинский персонал: 

 • проводит лечебно-профилактические и оздоровительные 

мероприятия; 
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 • осуществляет контроль за состоянием здоровья детей посредством 

регулярных осмотров, за соблюдением требований санитарно-эпидемиологических 

норм. 

5.3 Анализ материально – технических условий, программно – 

методического обеспечения образовательного процесса по работе с 

детьми ОВЗ 

Внедряя инклюзивное образование нельзя ни отметить, что инклюзивный 

воспитанник нуждается в интегрированных пособиях, специальных методических 

материалах, в интерактивных развивающих играх и игрушках Особое место при 

создании условий в ДОУ для детей с ОВЗ и детей-инвалидов отводится 

обогащению и специализации среды развития. С этой целью расширяется 

материально - техническая база ДОУ.  

На основании проведенного анализа содержания предметно-развивающей 

среды, соответственно ФГОС ДО был сделан вывод: 

В каждой группе игровая зона разбита на тематические центры, которые 

обладают мобильностью – это Центр занимательной математики, Центр 

экспериментирования (мини лаборатория), Центр безопасности и др. Материалы и 

оборудование для познавательно исследовательской деятельности включают 

материалы трех типов: объекты для исследования в реальном действии, образно 

символический материал и нормативно-знаковый материал. Это оборудование 

помогает создавать мотивационно - развивающее пространство для познавательно-

исследовательской деятельности. Дополнительно было приобретено:  

Коррекционные пособия и игры, дидактические пособия и игрушки; учебная 

и учебно-методическая литература, логопедические игры.  Сад хорошо оснащен 

игровым и развивающим оборудованием, различные массажные коврики, наборы 

кинетического песка, интерактивные наборы для игр и рисования песком и др. 
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 Для проведения различного рода коррекционно-развивающих и 

индивидуальных занятий, развлечений и праздников в ДОУ оборудован 

музыкальный зал, совмещённый с физкультурным. 

Кабинеты специалистов (учителя- логопеда, педагога-психолога), 

медицинский кабинет укомплектованы необходимым оборудованием, 

дидактическим и методическим материалом. 

Основными задачами организации системы методической работы в ОУ 

являются: 

1. Информирование кадров о новых требованиях, предъявляемых к работе и 

последних достижениях педагогической науки и практики. 

2.Обучение и развитие специалистов, повышение их квалификации до 

уровня, необходимого учреждению. 

3. Выявление, изучение и распространение наиболее ценного опыта 

педагогической, инновационной и др. деятельности членов педагогического 

коллектива, педагогического сообщества. 

4. Подготовка методического обеспечения для осуществления 

образовательного процесса: программ, рекомендаций, памяток и др. 

И обязательными условиями эффективности методической работы будут: 

взаимодействие с вузами, научными учреждениями, центрами носителями 

педагогического опыта;  

наличие целевых, координационных и преемственных связей между ее 

уровнями; 

индивидуальная работа заместителя директора, методиста, руководителей 

методических объединений и самообразование самих педагогов.  

Использование  различных форм методической работы: 

Индивидуальные 

консультации; 

стажировка; 

наставничество; 

самообразование; 

2. Коллективные 
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методологические, теоретические семинары (доклады, сообщения); 

семинары-практикумы; 

психолого-педагогические практикумы; 

диспуты, дискуссии; 

круглые столы; 

деловые игры, ролевые игры, игры-имитации; урок-панорама; 

обсуждение и оценка авторских программ, учебных пособий; 

обсуждение передового педагогического опыта и рекомендации по его 

распространению и внедрению; 

педагогические советы. 

Педагогические технологии инклюзивного образования направлены на 

развитие компетентностей в различных видах детской деятельности, но внимание 

педагогов акцентируется на возможности и сильные стороны ребенка. Содержание 

инклюзивного образования реализуется в разных формах образования с 

вовлечением в воспитательно – образовательный процесс всех участников 

(педагогов, детей, родителей), создавая для всех эмоциональные, когнитивные, 

коммуникативные, потребностно-мотивационные  взаимоотношения, а также через 

игровую и продуктивную детскую деятельности. 

Вывод: тем не менее, проведенное самоанализ показал, что наполняемость 

предметной среды не в полном объеме отвечает принципу целостности 

образовательного процесса. Для реализации содержания каждой из 

образовательных областей, представленных во ФГОС ДО, необходимо подготовить 

дополнительное оборудование, игровые, дидактические материалы и средства, 

соответствующие психовозрастным и индивидуальным особенностям 

воспитанников, специфике их образовательных потребностей.  

 

5.4. Циклограмма методического сопровождения инклюзивного образования 

 Мероприятия Сроки 

С педагогами - Круглый стол «Инклюзивное 

образование в ДОУ»; 

- Консультация 

«Особенности организации 

работы с детьми ОВЗ»; 

Октябрь 

 

 

Ноябрь 
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- Консультация «Развивающие 

игры в коррекционной 

работе»; 

- Семинар « Дети с ОВЗ» 

- Мастер – класс по 

инклюзивному образованию « 

Мы – вместе» 

- Консультации по запросам 

педагогов 

 

Декабрь 

 

Февраль 

 

 

Март 

 

 

Апрель 

С родителями - «Адаптация в жизни и 

обществе детей с ОВЗ»; 

- «Растим детей здоровыми»; 

- «Помоги себе сам»; 

- «Педагогика общения». 

 

В течение года 

С социумом С сотрудниками ГНМЦ:  

-помощь в определении 

индивидуального  

маршрута детей с ОВЗ; 

-помощь в составлении 

индивидуального  

маршрута детей с ОВЗ; 

-консультации по различным 

интересующим  

вопросам; 

-консультации о проведении 

ПМПК 

 

В течение года 

 

6. Организация дополнительного образования: 

6.1.Анализ анкетирования родительской общественности по качеству и 

перспективе работы дополнительного образования в ДОУ 
 

Выводы: опрошено 115 ( 73%) родителей детей посещающих различные 

кружки дополнительного образования в ДОУ. 

Общий анализ удовлетворённости родительской общественности 

дополнительным образованием в ДОУ за 2018-2019г. дал следующие показатели: 

по результатам анализа мониторинга работы в ДОУ кружков ДО  – родители, в 

большинстве своём, удовлетворены работой ДОУ: отмечают положительные 

моменты в воспитательно-образовательном процессе и развитии ребёнка, 

стабильность и  системность занятий, их качественную организацию, достаточно 

высокий  профессиональной уровень педагогического состава; удовлетворённость 

качеством подготовленных открытых и отчётных мероприятий, активный интерес 
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ребёнка к данному виду деятельности, высокой результативностью работы; 

отмечают обновление, соответственно современным требованиям развивающей 

среды и материально- технического оснащения. 

Перспектива: продолжать реализацию  программ дополнительного 

образования с учётом ФГОС, творческого союза педагогов и родителей  

 

воспитанников, закреплять позитивные взаимоотношения с семьями детей 

посещающих ДОУ, привлекать и активизировать участие родительской 

общественности на будущее развитие ДОУ в целом. 

Содержание вопроса Результат 

да нет Затрудняюсь 

ответить 

Удовлетворены ли Вы уровнем дополнительных 

образовательных услуг, представляемых 

образовательным учреждением? 

  

  

100%  

 
 
 

       

Удовлетворены ли вы  организацией занятий ДО? 100%    

Удовлетворены ли вы системностью занятий? 90%   10%  

Считаете ли вы необходимым продолжать посещение 

ребёнком выбранного кружка? 

100%    

Удовлетворены ли вы компетентностью педагога? 97 %    3% 

Материально-техническим обеспечением НОД? 100%    

Отношением между воспитанниками в кружке? 95%   5%  

Отношениями с педагога с детьми? 95%   5%  

Удовлетворены ли вы показателями ребёнка? 94%  3% 3% 

Удовлетворены ли вы отчётными мероприятиями? 90%   10%  

Отношением вашего ребенка к посещению выбранного 

кружка ( студии, секции)? 

100%    

Самое важное, по-вашему мнению, направление 

деятельности дополнительного образования в ДОУ. 
1) художественно-эстетическое 

  

 

45%  

  

2) трудовое 5%    

3) нравственное 25%    

4) физическое 20%    

5) умственное 51%    

6) затрудняюсь ответить 0%   

Посещаете ли Вы отчётные мероприятия, открытые 

занятия по дополнительному образованию  в ДОУ? 
1) да 

   

85%  

  

2) нет 0%    

3) стараюсь, но не всегда получается 15%    

4) не проводятся 0%   
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6.2.Анализ научно-методического обеспечения ДОУ 

6.3. Анализ материально- технического обеспечения. 

6.4. Кадровое обеспечение 

 

В детском саду ведется кружковая работа, обеспечивающая многосторонне 

развитие ребенка по следующим направлениям воспитательно-образовательной 

работы: музыкальное; театрализованное; спортивное; интеллектуальное; 

изобразительное; физическое воспитание. 

Обращаетесь ли вы за консультацией к педагогам 

дополнительного образования?: 
1) по проблемам  развития ребенка 

  

  

95%  

  

2) урегулированию конфл. ситуаций, касающихся ребенка 12%   

3) по вопросам оказания помощи в организации занятий. 

общих или показательных мероприятий 

25%    

4) по вопросам отношения ребенка с др. воспитанниками 5%    

5) общаюсь по их инициативе 15%    

6) ваш вариант            -   

Принимали ли Вы участие в опросах, анкетировании, 

беседах, которое проводит ДОУ с целью 

удовлетворенности предоставленными 

дополнительными образовательными услугами 
1)да 

  

  

 

 

90%  

  

2) нет 10%    

3) ДОУ не проводило таких исследований 0%    

Название 

кружка 

Руководител

ь   

Должность  Материально-техническое 

обеспечение 

Научно-

методическое 

обеспечение  

 

«Весёлый 

пластилин» 

Дамдинжапо

ва Б.Ж. 

воспитатель Пластилин, бусинки, досточки, 

бисер, стеки, бросовый материал  

демонстрац. Материал .  

«Пластилиногр

афия для 

малышей» Г. 

Н. Давыдова  

«Волшебная 

клетка» 

Федосеева 

Ю.В. 

воспитатель Образцы, бумага, карандаши, 

демонстрационный материал 

«Волшебная 

бумага, или 

бумажные 
фокусы» О.В. 

Белякова 

Театральная 

студия «Сказка 

за сказкой» 

Михайлова 

О.И. 

воспитатель Театральные ширмы , атрибуты . 

виды театров . зеркало, декарации , 

костюмы и элементы костюмов 

,подиум, видеоматериал, фото-

альбом 

Программа 

«Волшебный 

мир театра» С. 

И. Мерзлякова 

«Радуга Кордюкова воспитатель Альбом, набор кисточек, гуашь,  «Рисование с 
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красок» Л.Г. краски, баночки непролевашки. детьми» 

Д. Н. Колдина 

 «Наклей-ка» Ряузова 

Ю.Ю. 

воспитатель Пластилин, бусинки, досточки, 

бисер, стеки, бросовый материал,  

 

«Декаративные 

объемные 

цветы» 

А.Н.Зайцева, 

Е.К. Моисеева., 

«Волшебные 

полоски» И.М. 

Петровой 

«Веселое 

тесто» 

Чусан В..  воспитатель Пластиковый нож для резки теста, 

стеки различных форм и размеров, 

маленькая скалка, различные 

пластиковые формочки, роликовый 

резак (служит для формирования 

ровных тонких лепешек большого 

размера), ножницы (для 

«прищипывания» и резки теста). 

 

«Соленое 

тесто. 

Фантазии из 

муки, соли и 

воды» 

Хананова И.Н. 

« Школа мяча» Филиппова 

Е.В. 

Инструктор 

ФИЗО 

спортивный зал, спортивные 

атрибуты форма 

 «Дотронься до 

мяча» 

Е.А. 

Тимофеева 

«Кенезеологич

еские игры» 

Ким Л.В. логопед Схемы, алгоритмы, тетради, 

карандаши, наборы игрушек, дид-е 

игры, наглядный и раздаточный 

материал 

«Логоритмичес

кие занятия в 

детском саду» 

Картушина М. 

Ю. 

 «Росинки» 

 

Клишина 

С.В.  

Руководител

ь МУЗО 

Фонотека, костюмы , микрофоны , 

детские музыкальный инструменты 

подборка иллюстративного 

материала  

Авторская 

программа 

«Академия 

этикета» 

Большакова 

А.А. 

воспитатель   

«Пластилинов

ый театр» 

Самойлова 

А.П. 

воспитатель   
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6.5.План   работы по взаимодействию дополнительного образования с 

социумом и родительской общественностью на 2019-2020г 
Название 

кружка 

Взаимодействие с 

социумом 

Взаимодействие с родителями 

«Школа мяча» 1.Консультации 

руководителя кружка с  

педагогами спортивной 

школы  

2.Участие в совместных  

спортивных 

соревнованиях с СОШ 

№   50 

1. Проведение открытых просмотров занятий кружка для 

родителей; 

2. Привлечение родителей к приобретению формы для детей; 

3. Оказание помощи в доставке оборудования для занятий. 

«Волшебный 

пластилин» 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 .Презентация кружка 

на общем родительском 

собрании в начале 

учебного года . 

 

1 .Презентация кружка на общем родительском собрании в начале 

учебного года . 

2.Отчёт о достигнутых успехах на итоговом за 1-е полугодие 

родительском собрании 

3.Вручение дипломов  детям посещавшим кружок 

Театральная 

студия «Театр 

кукол» 

 

 

 

 

 

 

 

Показ детских 

спектаклей  для детей 

ДОУ № 106 

Экскурсия «В закулисье 

драматического театра» 

Спектакли для детей 

силами педагогов ДОУ 

 

1 .Презентация кружка на общем родительском собрании в начале 

учебного года . 

2.Отчёт о достигнутых успехах на итоговом за 1-е полугодие 

родительском собрании 

3. Показ спектакля родителям и детям других групп 

4. Видео и фото-съёмка 

5. Оформление фото-выставки в ДОУ 

«Чудо-

ножнцы» 

Привлечение детей 

других старших групп 

на совместные  

мероприятия. 

развлечения 

1 .Презентация кружка на общем родительском собрании в начале 

учебного года . 

2.Отчёт о достигнутых успехах на итоговом за 1-е полугодие 

родительском собрании 

3. Показ открытых занятий и мероприятий родителям детей. 

4.Привлечение родителей к выполнению совместных проектов . 

мероприятий. 

5. Видео и фото-съёмка 

6. Оформление фото-выставки в ДОУ. 

7. Вручение дипломов  детям посещавшим кружок 

«Весёлое 

тесто» 

Проведение 

персональных и общих 

выставок работ детей на 

базе ДОУ, школы 

искусств № 50 

1 .Презентация кружка на общем родительском собрании в начале 

учебного года . 

2.Отчёт о достигнутых успехах на итоговом за 1-е полугодие 

родительском собрании 

3. Показ открытых занятий и мероприятий родителям детей. 

4.Привлечение родителей к выполнению совместных проектов . 

мероприятий. 

5. Видео и фото-съёмка 

6. Оформление фото-выставки в ДОУ. 

7. Вручение дипломов  детям посещавшим кружок 

«Сказка за 

сказкой» 

Проведение 

персональных и общих 

выставок работ детей на 

базе  ДОУ № 106 , СОШ 

№ 50 

1 .Презентация кружка на общем родительском собрании в начале 

учебного года . 

2.Отчёт о достигнутых успехах на итоговом за 1-е полугодие 

родительском собрании 

3. Показ открытых занятий и мероприятий родителям детей. 

4.Привлечение родителей к выполнению совместных проектов . 
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мероприятий. 

5. Видео и фото-съёмка 

6. Оформление фото-выставки и выставки работ детей в ДОУ. 

7. Привлечение родителей к приобретению материалов. 

 

«Росинки»  Проведение 

персональных и общих 

выставок работ детей на 

базе  ДОУ № 106 , СОШ 

№ 50 

1 .Презентация кружка на общем родительском собрании в начале 

учебного года . 

2.Отчёт о достигнутых успехах на итоговом за 1-е полугодие 

родительском собрании 

3. Показ открытых занятий и мероприятий родителям детей. 

4.Привлечение родителей к выполнению совместных проектов . 

мероприятий. 

5. Видео и фото-съёмка 

6. Оформление фото-выставки и выставки работ детей в ДОУ. 

7. Привлечение родителей к приобретению материалов. 
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Взаимодействие с социумом 

         Социальное партнёрство МБДОУ «Детский сад № 106» 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МБДОУ 

«Детский сад № 106» 

Городской комитет 

образования 

 Детская 

поликлиника № 2 

Забайкальский 

государственный 

театр кукол 

«Тридевятое 

царство» 

Забайкальская 

краевая 

филармония 

 

Центр детско – 

юношеского туризма и 

краеведения 

Музейно-

выставочный 

центр 

Забайкальского 

края 

Другие МБДОУ 

города Читы 

Библиотека 

Историко-

краеведческий 

музей 
им. 

А.К.Кузнецова 

Другие театры 

города 
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Социальное партнёрство МБДОУ «Детский сад № 106» 

План работы 

Учреждение Вид взаимодействия 

Городской комитет 

образования 
 

1. Участие во всех методических объединениях 

дошкольных образовательных учреждений города 

2. Организационная работа. 

3. Консультативная помощь. 

4. Взаимодействие по вопросам повышения 

квалификации педагогов 

Другие МБДОУ города 

Читы 

1. Взаимопосещение 

2. Обмен опытом 

Детская поликлиника № 2 
 

1. Контроль за организацией оздоровительной 

работы в МБДОУ «Детский сад № 106» 

2. Сотрудничество с педиатром поликлиники 

3. Осмотры детей специалистами поликлиники 

4. Индивидуальные консультации по 

направлению специалистов ДОУ 

Забайкальский 

государственный театр 

кукол «Тридевятое 

царство» 

 

1. Посещение спектаклей детьми ДОУ № 12 

2. Выездные спектакли театра в детском саду 

 

Забайкальская краевая 

филармония 

1. Выездные концерты в детский сад ансамбля 

«Камертон» 

Центр детско – 

юношеского туризма и 

краеведения  

1. Совместные целевые прогулки 

2. Совместные экскурсии 

3. Совместные туристические 

мероприятия 

4. Консультации для педагогов на тему 

туризма и терренкура  

5. Методическое сопровождение 

6. Совместные мероприятия по 

здоровьесбережению  

Музейно-выставочный 

центр Забайкальского края 

 

 

     Экскурсии Историко-краеведческий 

музей 
им. А.К.Кузнецова 

Другие театры города 

 

Сказочные представления театральных 

коллективов  «Сказ», «Петрушкины сказки», 

«Апельсин» 

Библиотека 

 

Организация работы по приобщению 

дошкольников к книге (литературные праздники, 

встречи в детской библиотеке). 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ОБЩЕСТВЕННЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ 

С ОРГАНАМИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

 РАЙОННАЯ ПОЛИКЛИНИКА 

1. Углубленный медицинский осмотр 2 раза в год Врач, медсестра 

Лабораторные исследования 1 раз в год Врач, медсестра 

Выявление часто и длительно болеющих детей В течение года Врач, медсестра 

Определение групп здоровья При поступлении Врач, медсестра 

Консультирование специалистов В течение года медсестра 

Профилактическая работа:   

2. Профилактика туберкулеза В течение года медсестра 

Профилактика энтеробиоза и глистных 

инвазий (обследование детей) 

1 раз в год медсестра 

Профилактика педикулеза и чесотки Ежедневный 

осмотр 

Воспитатель, 

медсестра 

Профилактика гриппа В период 

вспышек 

медсестра 

Оформление детей в школу:  медсестра 

3. Осмотр детей узкими специалистами По плану 

поликлиники 

 медсестра 

Лабораторное обследование По плану 

поликлиники 

медсестра 

Рекомендации родителям по результатам 

обследования 

После осмотра 

узкими 

специалистами 

врач, медсестра 

Работа по гигиеническому воспитанию:   

4. Контроль за медосмотрами 1 раз в год медсестра 

5. Контроль за работой пищеблока постоянно врач, медсестра 

6. Контроль за чистотой в группах постоянно медсестра 

 

7.Организация работы по взаимодействию со школой и окружающим 

социумом 

Цель:  определение мотивационной,  познавательной,  эмоционально-

волевой готовности к обучению в школе старших дошкольников.  Развитие 

любознательности воспитанника дошкольного возраста как основы 

развития познавательных способностей обучающегося.    

Задачи: 

 определить уровень готовности детей к обучению в школе 

старших дошкольников; 

 наметить план совместной работы ДОУ, семьи и школы по 

данной проблеме.  
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Нами были определены три направления преемственности между дошкольным и 

школьным образованием: 

 методическая работа с педагогами (ознакомление с требованиями ФГОС к 

выпускнику, обсуждение критериев "портрета выпускника"), поиск путей их 

разрешения,    изучение    и    обмен     образовательных технологий, 

используемых педагогами ДОУ и школы); 

 работа с детьми (знакомство детей со школой, учителями, организация 

совместных мероприятий); 

 работа    с   родителями    (получение    информации,    необходимой    для 

подготовки  детей   к   школе,  консультирование  родителей   по  вопросам 

своевременного развития детей для успешного обучения в       школе). 

 

№ Совместные действия Сроки  Ответственные 

Методическая работа 

1 Обсуждение совместного плана сотрудничества 

детского сада и начальной школы подготовке 

детей подготовительной группы к начальному 

обучению 

сентябрь  Зам. зав  по ВМР  

 Завуч школы № 50 

3 Знакомство воспитателей с программой 

обучения и воспитания первоклассников 

сентябрь Зам. зав  по ВМР  

 Завуч школы № 50 

воспитатели 

4 Знакомство учителей с программой обучения и 

воспитания дошкольников 

сентябрь Зам. зав  по ВМР  

 Завуч школы № 50 

учителя начальных 

классов 

5 Посещение воспитателями уроков учителей в 

начальной школе в 1-ом классе 

октябрь-

апрель 

Зам. зав  по ВМР  

 Завуч школы № 50 

воспитатели 

6 Посещение образовательной деятельности в 

детском саду будущими учителями 

первоклассников 

октябрь-

апрель 

Зам. зав  по ВМР  

 Завуч школы № 50 

учителя начальных 

классов 

7 Совместное педагогическое совещание 

учителей первых классов и воспитателей 

«Преемственность в работе с детьми на этапе 

детский сад - начальная школа» 

октябрь Зам. зав  по ВМР  

 Завуч школы № 50 

9 Психологическая диагностика готовности к 

школьному обучению 

апрель-

май 

Педагог-психолог 

1 Организация экскурсии в школу: 

• знакомство с учебным кабинетом 

• знакомство со школьными принадлежностями 

• знакомство со школьной библиотекой, 

столовой 

март 

Воспитатель 

подготовительной 

группы 

1 Встреча учителей  начальной школы с апрель Зам. зав  по ВМР  
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родителями воспитанников подготовительной 

группы на родительском собрании 

 Завуч школы № 50 

1 Совместный круглый стол «Эффективность 

совместной деятельности начальной школы и 

детского сада по подготовке дошкольников к 

успешной учебной адаптации» 

май  Зам. зав  по ВМР  

 Завуч школы № 50 

учителя, воспитатели 

 

 

Сотрудничество с семьей 

1 Родительское собрание со следующей 

тематикой: 

«Задачи семьи и детского сада по созданию 

условий для успешной подготовки детей к 

школьному обучению» 

«Итоговые результаты подготовки к школе 

будущих первоклассников» 

сентябрь 

 

 

 

 

 

апрель 

Воспитатели  

 

 

 

 

 

 

Воспитатели 

2 Оформление уголка для родителей «Ваш 

ребенок - будущий первоклассник» 

ноябрь Воспитатели, учителя 

6. Консультация для родителей: 

«Психологическая готовность ребенка к 

обучению в школе» 

апрель 

май 

Педагог-психолог 

7. Консультации для родителей будущих 

первоклассников по вопросам подготовки к 

школе: 

В течение 

года 

Воспитатели, учителя, 

логопед, психолог 

8. «Как развивать познавательный интерес 

ребенка» 

 « Книги, с которыми ребенку интересно» 

 «Развиваем речь» 

 «Подготовка руки ребенка к письму» 

Работа с детьми 

1 Экскурсии детей в школу сентябрь, 

март 

Зам. зав  по ВМР  

 Завуч школы № 50 

воспитатели 

2 Совместные праздники, спортивные 

мероприятия дошкольников и первоклассников 

начальной школы 

 Зам. зав  по ВМР  

Завуч школы № 50 

 воспитатели, учителя 

Основные направления совместной работы начальной школы и ДОУ 

1 Организовать работу по целенаправленной 

реализации комплекса мер четырехлетнего 

образования в начальной школе 

В течение 

года 

Администрация, 

учителя, воспитатели 

2 Проводить совместные заседания МО с целью 

решения учебно-воспитательных процессов и 

методических проблем 

2 раза в 

год 

Зам.зав.по ВМР 

3 Обмениваться опытом работы по обучению и 

воспитанию учащихся (воспитанников) с целью 

соблюдения преемственности 

2 раза в 

год 

Учителя, воспитатели 

4 Приглашать воспитанников ДОУ на 

воспитательные внеклассные 

мероприятия, экскурсии, выставки, праздники 

2 раза в 

год 

Зам. зав  по ВМР  

 Завуч школы № 50 

 

5 Проводить беседы с родителями о задачах по 

подготовке детей к школе 

2 раза в 

год 

Администрация школы, 

ДОУ 

6 Проводить подготовительные НОД и 

развивающие уроки для будущих 

В течение 

года 

Учителя, воспитатели 
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первоклассников 

7 Проводить консультации для родителей сентябрь-

май 

Администрация, 

психолог, логопед 

 

 

 

Взаимодействие с социумом 
 

Учреждения Мероприятия 

1.СОШ № 50 Консультации ,круглые столы ,взаимопосещение, мониторинг 

,совместные мероприятия ,собрания . обмен опытом. 

2.Детская поликлиника № 2 Контроль , консультации . семинар-практикум , лечебно-

профилактическая работа 

3.ЗабГУ  Теоретические семинары, практика для студентов  

4.Институты детства Библиотека СОШ № 50 , ,драмтеатр , кукольный театр , 

театральная студия «Сказ»,филармония , ДДЮТ , художественный 

музей , зоопарк  

5.ДДТ Совместные мероприятия , концерты , экскурсии , презентации, 

выставки 

6.Сотрудничество с 

воинской частью (связисты) 

Экскурсии , спортивные мероприятия . праздники  

7.Комитет образования Корректировка годового плана , контроль и управление процессом 

8.Школа юных 

натуралистов 

Экскурсии  , совместные проекты , выставки , проведение 

озеленения территории ДОУ , совместная работа в огороде на базе 

ДОУ. 

9.Читинский 

педагогический колледж 

Теоретические семинары , круглый стол , мастер-класс , 

консультации , тренинги , работа со студентами 

10.Детская библиотека им. 

Граубина 

Информационное сопровождение , фото-сессии , фото-выставки , 

газета для родителей 

11. Почтовое отделение 

связи № 14 

Экскурсии, совместные проекты, мероприятия 

12. Мероприятия с 

родительской 

общественностью 

В рамках родительского клуба « Содружество», совместные 

праздники( спортивные, народные, познавательные) , совместные 

семинары, мастер-классы, проекты, акции. Выставки работ, 

экспозиции мини-музеев и т.д. 

15 Читинский кукольный 

театр 

Показ детских спектаклей 

15. Краевой драматический 

театр 

Показ детских спектаклей 
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8.Циклограмма работы с родителями. 

Цель: создание в детском саду необходимых условий для развития 

ответственных и взаимозависимых отношений с семьями воспитанников, 

обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника, повышение 

компетентности родителей в области воспитания. 

Основные задачи: 

 установить партнерские отношения с семьей каждого воспитанника; 

 объединить усилия для развития и воспитания детей; 

 создать атмосферу взаимопонимания, общности интересов, 

эмоциональной взаимоподдержки; 

 активизировать и обогащать воспитательные умения родителей, 

поддерживать их уверенность в собственных педагогических   возможностях 

  

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки 

Направление деятельности заведующего 

1 Формирование контингента детей Август-сентябрь 

2 Заключение договоров с родителями вновь поступивших 

детей 

Август-сентябрь 

3 Организация работы родительского комитета Сентябрь 

4 Организация и проведение общих родительских собраний  Октябрь, март 

5 Привлечение благотворительной помощи от родителей По мере необходимости 

6 Определение запросов и потребностей родителей В начале и конце года 

7 Решение проблемных ситуаций По мере возникновения 

 Направление деятельности заместителя заведующего по ВМР 

8 Информированность воспитателей о новинках 

методической литературы и инновационных подходов во 

взаимодействии с семьями воспитанников 

В течение года 

9 Консультация для родителей вновь зачисленных детей о 

формировании единого подхода к соблюдению режима 

дня, оздоровительным и коррекционным мероприятиям 

Сентябрь 

10 Оформление информационных стендов в группах, 

коридорах детского сада 

Сентябрь-август 

11 Накопление положительного опыта работы педагогов Постоянно 
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12 Консультирование воспитателей По мере возникновения 

потребности 

13 Организация и проведение общих родительских собраний 2 раза в год 

14 Анкетирование родителей об удовлетворенности 

образовательными и коррекционными услугами 

Октябрь, май 

15 Рекомендации воспитателям по оформлению 

информационных стендов, наглядной информации 

 Октябрь 

16 Планирование работы с семьей 1 раз в год 

17 Решение проблемных ситуаций По мере возникновения 

18 Организация культурно-досуговых мероприятий По плану 

Направление деятельности воспитателя 

19 Прием ребенка в группу, знакомство с родителями, 

установление и поддержание контакта 

постоянно 

20 Информирование родителей о состоянии, развитии 

ребенка 

постоянно 

21 Информирование родителей о программе воспитания и 

обучения, реализуемой в ДОУ, о возможном их участии в 

реализации программы 

постоянно 

22 Организация и проведение родительских собраний 4 раза в год 

23 Консультирование родителей По мере необходимости 

24 Посещение  на дому В течение года 

25  Оформление информационных стендов. Подготовка 

наглядной информации для родителей 

ежемесячно 

26 Отслеживание оплаты услуг детского сада ежемесячно 

27 Информирование родителей по организационным 

вопросам, культурно-досуговым мероприятиям 

постоянно 

28 Организация участия родителей в проведении праздников, 

конкурсах,  развлечениях 

В течение  года по 

плану 

29 Фестиваль семейного творчества 

Цель: показать достижения семей в различных видах 

совместной детско-родительской деятельности  

 март 

30 Вовлечение родителей в педагогический процесс группы и 

детского сада 

постоянно 

31 Участие родителей в проектах совместно с детьми 

старшего возраста и педагогами 

 В течение года 

32 Анкетирование родителей об удовлетворенности 

образовательными и коррекционными услугами 

Октябрь, май 

33 Решение проблемных ситуаций По мере необходимости 

Направление деятельности специалистов 

34 Участие в проведении родительских собраний По плану 

35 Индивидуальное и подгрупповое консультирование По мере необходимости 

36 Консультация для родителей вновь зачисленных детей о 

формировании единого подхода к соблюдению режима 

Сентябрь 
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дня, оздоровительным и коррекционным мероприятиям 

37 Помещение письменных рекомендаций на 

информационный стенд 

1 раз в квартал 

38 Проведение открытых показов По плану 

39 Привлечение родителей к подготовке и участию в 

конкурсах, праздниках, проектах 

По мере необходимости 

40 Проведение практикумов. По плану 

41  Анкетирование родителей  По плану 

 

9.Культурно-досуговая деятельность 

 

Культурно – досуговая деятельность организуется совместно воспитателями и 

специалистами, согласно плана ( форма проведения- развлекательные,  досуговые , 

творческие, театральные, мастерские-  проводится вне занятий; поисково –

исследовательские , интеллектуальные допустимы в ходе НОД!) 

Сроки Содержание 
Ситуация 

месяца 

 Вторая младшая(3-4)              

Средние (4-5 лет) 

Старшие ( 5-6 лет) Подготовительные ( 6-7 лет) 

Сентябрь 

 «Здравствуй, 

 детский сад!» 

Профессии сотрудников 

ДОУ: моя няня, моя 

воспитательница,» 

Новоселье», моя группа, мой 

участок Десант чистоты и 

порядка в детском саду 

« Профессии сотрудников ДОУ: повара, медики, прачка, 

охрана, костелянная , специалисты, администрация. « 

День совместных решений!»- правила и традиции сада и 

группы. .),  « День дошкольного работника». 

Расположения сада в городе. Ближайшее окружение- 

тематические экскурсии ( СОШ, библиотека, проезжая 

часть и т.д.) Десант чистоты и порядка в детском саду 

Спец-ы: экскурсия по кабинету, расположение центров, игры., атрибуты, правила 

поведения в центре 

Культурные 

практики ( 

КП) 

Осенняя ярмарка  (руководитель ИЗО, рук-ли МУЗО, инстр-р ФИЗО, воспитатели;) 

Воспитатели: визитка группы 

(символ, флаг и т.д.) 

« День знаний! 

(логопеды\ 

воспитатели) 

« День знаний! (воспитатели) 

« День совместных решений!»  ( психолог, воспитатели) 

Воспитатели: экскурсии по саду, интервью, оформление выставок ХТД, мини-музеи, 

фото коллажи, СРИ, творческие мастерские проекты , познавательные досуги-

путешествия и т.д. 

Октябрь 

(РК) 

«Я и мои 

друзья» 

 

Воспитатели: « Новоселье», 

экскурсии по саду, 

интервью, 

оформление выставок ХТД, 

фото коллажи, СРИ, 

творческие мастерские. 

Мирилки.  « Герой 

дня»- стенды для 

поощрения в 

приёмных 

 По каким правилам 

мы живем .Мои права 

и обязанности- 

правила и знаки в 

группе. Обсуждение 

детских произведений 

о дружбе,  

взаимопомощи. 

Игровые тренинги на 

сплочение. 

 СР игры мальчиков и девочек. 

Центр уединения. « Герой дня»- 

стенды для поощрения. 

Обсуждение поступков героев 

детских произведений  По каким 

правилам мы живем .Мои права 

и обязанности- правила и знаки в 

группе. Уроки дружбы. 

Обсуждение детских 

произведений о дружбе, 

взаимопомощи и т.д. Игровые 

тренинги на сплочение. Стихи о 

дружбе. Обязанности мальчиков 
и девочек. «Что значит быть 
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хорошим другом?! 

 

Спец-ы: Тема дружбы в 

произведениях 

композиторов, 

худождников» (рук-ли Музо, 

ИЗО) 

Кому нужна моя 

помощь?» Разведка 

добрых дел.( логопед, 

психолог) 

 Игры на сплочение.  ( в парах, 

подгруппах-психолог, инстр-р 

ФИЗО, рук-ль ПШП) 

 

 

(КП)« Неделя 

здоровья» 

Валеологические досуги, 

викторины, 

праздники(логопеды) 

«Удивительная арт-

терапия»- рук-ль ИЗО 

 

 «Волшебные слова – 

детский этикет»( 

психолог) ; спортивно-

валеологические , 

праздники, акции.( 

инструктор ФИЗО, 

воспитатели) 

День пожилого человека- 

«Уважения достойны» Беседа о 

пожилых людях, концерт, 

поздравления подарки ( 

воспитатели\музо),  

 

« Оздоровительная сила 

музыки»- рук-ли МУЗО 

Совместные спортивные 

мероприятия с СОШ- 

инструктор ФИЗО 

Спектакль актёрской группы педагогов ( воспитатели\спец-ы) 

Воспитатели: интегрированные НОД, валеологические  проекты, досуги, детскую 

стомполиклинику, выставки, стенгазеты, оформление мини-музеев, СР игры, творческие 

мастрские 

Ноябрь 

(РК) 

« Моя семья» 

Моя семья: имена родителей, 

их профессии, семейные 

праздник, день профессий 

мам семейное фото и т.д. .( 

воспитатели) 

Мое имя, фамилия. . 

«Почему меня так 

назвали» Презентация 

детских проектов 

 Бабушка, дедушка, 

забота о пожилых 

родственниках в семье 

 

Герб семьи ( фамильное дерево), 

СРИ «Семья». День профессий 

мам. Мои корни. Семейные 

традиции бабушка, дедушка, 

забота о пожилых родственниках 

в семье«Что значит быть 

хорошим сыном и дочерью. 

(воспитатели, спец-ы) 

  Осенняя выставка, 

творческая мастерская – 

руководитель ИЗО ( все 

группы) 

Досуг « Моя мама-

супер мама! ( 

логопед/воспитатели) . 

Спартакиада с 

родителями ( 

инструктор ФИЗО 

День матери- воспитатели, 

руководители МУЗО; День 

послушания-  «Спешите творить 

добро!» ( воспитатели, психолог, 

логопед) 

Декабрь 

(РК) 

« Мой город 

Чита» 

Мой город зимой. Моя 

улица.(воспитатели\психолог

) 

Мой адрес.  Мой город 

зимой, улицы моего 

города, мой 
МКР«История города 

в названиях улиц» 

(воспитатели,  физо) 

Краткие сведения об истории 

города: Чита –старинная, Чита-

современная. Герб, флаг, гимн 

города. Традиции горожан( 

воспитатели, логопеды,музо, 

ИЗО) 

КП « 

Новогодние 

приключения!» 

Спец-ы/воспитатели: зимние ,новогодние праздники, развлечения, адвен-календарь, 

акции, выставки и т.д. Участие в подготовке спектакля актёрской группой 

педагогов(начало месяца) 

Январь ( РК) 

«Достопримеча

тельности 

родного 

города» 

Детские развлекательные 

центры города.( психолог\ 

МУЗО\воспитатели) 

Детские места отдыха: 

Парк ОДОРа, 

Читинский зоопарк, 

ботанический сад 

;кинотеатры,  

спортивные объекты, 

театры и т.д.( 

логопеды) 

Музеи и выставочные центры 

города, ( рук-ль ИЗО, 

исторические памятники, 

архитектура, современные 

спортивные объекты и т.д.( 

воспитатели\, инструктор ФИЗО) 

 

КП « Зимние 

развлечения» 

Коляда, « Прощание с 

ёлочкой( рук-ли МУЗО, 

воспитателивсе группы) 

 « Золотая середина» для 

ср.гр.(воспитатели, рук-ль 

« Ёлка в 

кроссовках»(воспитате

ли\ инстр-р ФИЗО) 

« Праздник 

букваря»(воспитатели) 

« День спасибо»  

( воспитатели, психолог, МУЗО) 
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ИЗО) 

Февраль (РК) 

«Чита – 

столица 

Забайкальского 

края» 

  

Игры народов Забайкалья ( 

воспитатели\ФИЗО, 

психолог) 

Русская  

Забайкальская 

культура: промыслы,  

обряды., русская изба-

предметы утвари, 

традиции, праздники и 

т.д.( воспитатели, 

МУЗО) 

Гимн, герб, флаг Забайкальского 

края 

Знакомство с народами 

забайкальского края:  культура , 

одежда, промыслы, традиции, 

праздники, юрта- предметы 

утвари т д.( воспитатели \ИЗО\ 

логопеды) 

 

КП « 

Воспитание 

мужества , 

защиты и 

поддержки" 

День защитников отечества ( 

воспитатели\ логопеды) 

Сагаалган. ( воспитатели ст\подг гр., рук-ль ИЗО 

День защитников 

отечества( 

воспитатели/МУЗО) 

День защитников отечества( 

воспитатели \  инстр-р ФИЗО) 

Математическая олимпиада  

Экологическая акция- конкурс: посадка « Огорода на подоконнике».(воспитатели) 

«День добра.\День Святого Валентина»- воспитатели, психолог, МУЗО 

Март 

(РК) 

«Природные 

богатства 

Забайкальского 

Края» 

Растения, птицах, насекомых 

родного края. 

 

Животные нашего 

края» изготовление 

макетов природных 

зон. Животные  

Красной книги. 

 

Природные жемчужины 

Забайкальского края – 

знаменитые озёра ,реки, 

источники, недра и т.д. 

 

КП 

«Театральная 

неделя» 

Теневые сказки 

(воспитатели\психолог) 

Логопедические 

сказки 

Сказочная викторина  

Музыкальная гостиная « 

Классики для детей»- 

руководители  МУЗО, ИЗО; 

 

День театра( воспитатели/спец-ы) Спектакль актёрской группы педагогов ( воспитатели, 

специалисты) Все- народный праздник Масленица. ( в зависимости от даты) 

Апрель 

(РК) 

«Знаменитые 

люди 

Забайкалья» 

Детские забайкальские 

писатели, художники-

иллюстраторы(Вишняков 

М.Е.) 

Детские забайкальские 

писатели, художники-

иллюстраторы (Граубин 

Г.Р., 

Ярославцев Н. В) 

 
 

Знаменитые люди Забайкалья: 

художники, писатели, 

космонавты, артисты, учёные , 

спортсмены, современные герои 

и т.д. 
Музыкально – литературная 

гостиная «Песни и стихи для 

тебя Забайкальский край» 

 

КП « Неделя 

космоса» 

«Космический десант»,( 

инстр-р ФИЗО, ) 

« Планета дружбы»( 

психолог/рук-ли МУЗО, 

ИЗО) 

Викторина «Тайна третьей 

планеты» ( логопед) 

КП« Неделя 

весёлой 

экологии» 

«День весёлых 

сюрпризов»,(.инструк-р 

ФИЗО, , психолог) 

Интеллектуальное 

развлечение « Зелёный 

патруль»( воспитатели) 

« День земли »( воспитатели, 

МУЗО) 

«День смеха»-(воспитатели- 

\логопед, рук-ль МУЗО, рук-ль ИЗО) 

Май (РК) 

« Растём 

патриотами!» 

«Пусть цветы радуют 

глаз» ( посадка огорода 

.,клумб, цветников на 

участках 

 

«Пусть цветы радуют 

глаз» 

 «С чего начинается 

Родина?» 

познавательный досуг 

«Пусть цветы радуют глаз» 

«Люби и знай Забайкальский 

край» интел-я игра 
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Праздник « День 

победы»,тематические 

стенды ,фото-альбомы, 

мини-музеи, виртуальные 

экскурсии, м\ф о ВОВ и 

т.д. 

Моя Россия- моя страна. 

Праздник « День 

победы», акции, 

волонтёрское движение,  

 акция « Георгиевская 

ленточка», виртуальные 

экскурсии, м\ф о ВОв 

Моя Россия- моя страна. Герб, 

флаг, гимн. Праздник « День 

победы», акции, волонтёрское 

движение.  Герои ВОВ 

Забайкалья. Выставки, стенды, 

плакаты, экскурсии на 

мемориал, к памятникам героев 

ВОв, акции « Георгиевская 

ленточка», «Бессмертный полк» 

и т.д. 

КП « День 

рождения 

детской 

книжки» 

День детской  книги о 

природе и 

животных(воспитатели, 

рук-ль ИЗО) 

Праздник правильной 

речи ( рук-ль музо, 

логопед) 

Развлечение по сюжетам 

мультфильмов и детских 

произведений о спорте ( 

инструктор ФИЗО/психолог) 

.Конкурс чтецов. 

(логопед/\воспитатели- все 

группы) 

 

10. Циклограмма административно-хозяйственной работы. 

№ 

п/п 
Содержание Ответственные Дата 

1. Комплектование возрастных групп 

детьми. 

Заведующий 

МБДОУ 

Сентябрь 

2. Подготовка МБДОУ к работе в весенне-

зимний период 2019-2020 уч. год. 

 

Заведующий 

МБДОУ 

Заместители 

заведующего 

Сентябрь 

3. Продолжать работу по созданию 

условий для организации 

воспитательно-образовательного 

процесса. 

Заведующая ДОУ 

Воспитатели 

Заместители 

заведующего 

В течение 

года 

4. Инвентаризация ТМЦ. Зам. зав. по ХР Октябрь 

5. Подготовка и проведение новогодней 

компании. 

Заведующая ДОУ 

Заместители 

заведующей, 

воспитатели. 

Декабрь 

6. Организация и контроль за уборкой  

снега. 

Зам. зав. по ХР Зимний 

период 

7. Продолжать работу по эстетическому 

оформлению групп, кабинетов, 

коридоров. 

Заведующая ДОУ 

Зам. зав. по ВМР 

Воспитатели 

В течение 

года 

8. Замена  и пополнение игрового и 

физкультурного оборудования. 

Заведующая ДОУ 

Зам. зав. по ХР 

В течение 

года 

9. Организация работы по снежным 

постройкам на групповых участках. 

Воспитатели 

Зам. зав. по ВМР 

 

Декабрь  

Январь 

 

10. Подготовка к весеннему периоду, 

составление мероприятий. 

Заведующая ДОУ 

Зам. зав. по ВМР 

Февраль 

11. Ремонт и покраска малых Зам. зав. по ХР Май Июнь  
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архитектурных форм, ограждения. 

12. Подготовка  к летнему 

оздоровительному периоду. 

Заведующая ДОУ, 

Зам. зав. по ХР 

Май 

 

13. Создание условий для организации 

деятельности детей на физкультурных 

площадках, на групповых участках. 

Заведующая ДОУ 

Зам. зав. по ХР 

Июнь 

14. Продолжать заниматься 

благоустройством территории (посадка 

цветников, оформлением клумб). 

Заведующий  ДОУ 

Заместители 

заведующего 

В течение 

года 

15. Создание условий для закаливания 

детей с учетом климатических 

факторов. 

Зам. зав. по ВМР 

Медицинская сестра 

Июль 

16. Ревизия инженерных систем. Зам. зав. по ХР По графику 

17. Ревизия исправности  оборудования. Зам. зав. по ХР По графику 

18. Обследования технического состояния 

средств тревожной, охранно-пожарной 

сигнализации. 

Зам. зав. по ХР Ежемесячно 

19. Подготовка акта проверки готовности  

образовательного учреждения 

Заведующий 

МБДОУ 

 

Июль-

сентябрь 

20. Проведение и осмотр качества 

огнезащитного покрытия деревянных 

конструкций  

Зам. зав. по ХР По графику 

21. Ревизия испытания внутреннего   

противопожарного водопровода 

Зам. зав. по ХР По графику 

22. Заправка и техническое обслуживание 

огнетушителей. 

Зам. зав. по ХР Июль 

23. Проведение первичного, вводного, 

повторного, внеочередного 

инструктажа. 

Заведующая ДОУ В течение 

года 

24. Контроль за текущем ремонтом в 

образовательном учреждение. 

Заведующая ДОУ 

Зам. зав. по ХР 

По графику 

25. Ревизия и калибровка всех весов и 

измерительных приборов. 

Заведующая ДОУ 

Зам. зав. по ХР 

По графику 

26. Замеры сопротивления изоляции, 

электросети, заземлений. 

Заведующая ДОУ 

Зам. зав. по ХР 

По графику 

27. Завоз песка. Зам. зав. по ХР Май 

28. Приобретение игрушек и дидактических 

пособий. 

Заместители 

заведующего  

В течение 

года 

29. Опубликование сведений о целевых 

субсидиях, планов финансово-

хозяйственной деятельности на 

официальных сайтах в интернете. 

Заведующая ДОУ В течение 

года 

30. Заключение договоров с организациями, 

предприятиями. 

Заведующая ДОУ 

Заместители 

заведующего 

В течение 

года 
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 ОГАНИЗАЦИОННО – ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ РАБОТА 

№ Содержание Ответственный Дата 

Проведение инструктажей 

1. Инструктаж на рабочем месте по 

охране жизни и здоровья детей: 

- Периодический; 

- Внеочередной; 

- Первичный. 

Заведующая МБДОУ 

 

 

По графику 

 
 

Ежеквартально 

 

По приказу 

2. Инструктаж по пожарной 

безопасности. 

Заведующая МБДОУ 

 

По графику 

3. Ознакомление с должностной 

инструкцией. 

Заведующая МБДОУ По графику 

4. Проведение обучения 

безопасным методам работы. 

Заведующая МБДОУ 

 

По графику 

5. Проверка знаний персонала. Заведующая МБДОУ 

 

По графику 

Собрание трудового коллектива 

1. Утверждение локальных актов 

на новый учебный год. 

Заведующий МБДОУ 

Зам. зав. по ВМР 

Сентябрь 

2. По результатам  аттестации 

рабочих мест. 

Заведующий МБДОУ 

Зам. зав. по ВМР 

 

Декабрь 

3. О состоянии работы по охране 

труда и технике безопасности в  

МБДОУ. 

Зам. заведующего 

 

Январь 

4. 

 

Утверждение графиков отпусков 

на 2020 год. 

Заведующий МБДОУ 

 

Ноябрь 

Заседания 

1. Ознакомление с распоряжением 

о начале учебного года и 

расстановке кадров. 

Заведующий МБДОУ 

 

Сентябрь 

2. Готовность МБДОУ к осенне-

зимнему периоду. 

Заведующий МБДОУ 

Зам.зав. по АХЧ 

Октябрь 

3. Составление работы по охране 

труда и снижению 

заболеваемости сотрудников 

МБДОУ,  вопросы 

производственной дисциплины. 

Заведующий  

МБДОУ 

Медицинская сестра 

Ноябрь 

4. Подготовка и проведение 

новогодних праздников. 

Заведующий  

МБДОУ 

Зам. зав. по ВМР 

 

Декабрь 

5. Анализ оздоровительной работы  Зам. зав. по ВМР Январь 
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в МБДОУ Медицинская сестра 

6. Подготовка к весеннему  

периоду. 

Заведующий МБДОУ 

 

Февраль 

7. Сохранность имущества 

МБДОУ 

Зам.зав. по АХЧ Март 

8. Готовность МБДОУ к работе в 

летний период. 

Заведующий МБДОУ 

Зам. зав. По ВМР 

Май 
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Приложении №1. 

ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ КАРТА ВОЗМОЖНОСТЕЙ 

И ЗАТРУДНЕНИЙ ПЕДАГОГА 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел деятельности 

 

 

 

 

 

           

1. Знание нормативно- 

правовых документов 

(ФГОС, СанПиН и 

т.п.) 

          

2. Изученность 

обновленной 

программы «Детство» 

          

3. Знание особенностей 

возраста и 

организации жизни 

детей своей группы 

          

4. Планирование 

воспитательно-

образовательной 

работы с детьми в 

соответствии с ФГОС: 

 перспективное 

 календарно-
тематическое  

 календарное  

планирование 

группового сбора  

 оформление 
проекта 

          

5. Социально-

коммуникативное 

направление 

          

6. Познавательное 

направление 

          

7. Речевое направление           

8. Художественно - 

эстетическое 

направление 

          

9. Физическое развитие           

10. Развитие игровой 

деятельности 
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11. Развитие социальных 

представлений о мире  

людей, нормах 

взаимоотношений с 

взрослыми и 

сверстниками 

          

12. Развитие сенсорной 

культуры 

          

13. Развитие кругозора и 

познавательно-

исследовательской 

деятельности 

          

14. Развитие 

математических 

представлений 

          

15. Использование 

проблемных ситуаций 

в работе с детьми 

          

16. Использование 

проектного метода в 

работе с детьми 

          

17. Организация 

совместной НОД 

взрослого и детей с 

учетом интеграции 

образовательных 

областей 

          

18. Образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

          

19. Организация 

развивающей среды 

для  самостоятельной 

деятельности детей в 

центрах активности 

          

20. Воспитание у детей 

нравственных норм и 

правил 

          

21. Здоровьесберегающие 

технологии 

          

22. Взаимодействие  с 

родителями 

          

23. Проведение 

праздников и 

развлечений 

          

24. Ребенок знакомится с 

малой Родиной – 

родным краем, 

городом 

          

25. Ребенок познает 

родную страну и мир 

          

26. Ребенок в 

поликультурной и 
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полиэтнической среде 

27. Развитие 

экологических 

представлений в 

воспитании детей 

          

  5 - Могу поделиться своими знаниями;    

  4 - Имею недостаточный опыт, хочу научиться;   

  3 - Не имею опыта,  хочу научиться 

  2 – испытываю трудности 

 

 

Приложение №2. 

№ Вопросы  

Н
е
т

  

С
к

о
р

е
е
 

н
е
т
 

Н
е
 з

н
а
ю

 

П
о
ж

а
л

у
й

, 

д
а

 

Д
а
  

 Знакомы ли вы с целями и задачами работы ДОУ?      

 Информированы ли вы о приоритетных направлениях 

деятельности детского сада? 

     

 Своевременна и достаточна ли для вас наглядная 

информация о жизни детей и вашего ребенка в группе? 

     

 Регулярно ли вас информируют о том, как ваш ребенок живет 

в детском саду? 

     

 Имеете ли вы возможность получить конкретный совет или 

рекомендации по вопросам развития и воспитания вашего 

ребенка? 

     

 Обсуждаете ли вы вместе с сотрудниками детского сада 

достижения ребенка, возникающие трудности? 

     

 Благодаря усилиям педагогов чувствуете ли вы себя 

достаточно просвещенным для продолжения игр и занятий с 

ребенком дома? 

     

 Предоставляют ли вам педагоги возможность участвовать в 

занятиях, режимных моментах, играх в группе и реализуете 

ли вы ее? 

     

 Имеете ли вы право и возможность влиять на то, что 

происходит в детском саду с вашим ребенком? 

     

 Можно ли сказать, что родители в группе знакомы друг с 

другом и другими детьми? 

     

 С удовольствием ли ваш ребенок посещает детский сад?      

 Можно ли сказать, что сотрудники детского сада 

внимательно относятся к вашему ребенку? 

     

 Считаете ли вы, что в детском саду ваш ребенок получает      
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  Перечень изучаемых вопросов 

 

 

Да 

ННет Трудно 

сказать 

С желанием ли Ваш ребенок посещает детский сад?    

При возможности выбора вы бы предпочли: 

 Посещать данный детский сад 

 Оставаться  дома с ребенком 

 Перевести в другой д\с 

 Найти няню для ребенка 

   

Ваше ДОУ престижно. Имеет положительную репутацию 

(стабильность, добрые традиции, отзывы жителей 

микрорайона). 

   

Педагогический коллектив обеспечивает высокий уровень 

развития ребенка в соответствии с требованиями 

образовательной программы (физическое, интеллектуальное, 

нравственное, социально- эмоциональное). 

   

Все специалисты дошкольного учреждения учитывают в 

общении с родителями индивидуальные особенности и 

потребности, как самого ребенка, так и его родителей. 

   

Все педагоги выстраивают взаимоотношения с родителями на 

основе диалога, открытости, используют деловой стиль 

общения в сочетании с личностным стилем, в рамках которого 

не запрещают говорить, что видишь, чувствуешь, думаешь. 

   

Родителям предоставляется право быть в полной мере 

информи- рованными о жизни и деятельности ребенка в 

дошкольном образовательном учреждении, успешности его 

роста и развития. 

   

В дошкольном учреждении создается предметная среда,  

способствующая комфортному самочувствию детей, их 

родителей, педагогов. 

   

Работники дошкольного учреждения постоянно поддерживают 

связи с другими социальными институтами образования и 

воспитания (общеобразовательная школа, детская поликлиника, 

музыкальная школа, стадион, музей, библиотека и др.) 

   

Удовлетворены ли Вы работой  нашего детского сада     

больше, чем, если бы он воспитывался дома? 

 Удовлетворяет ли вас уровень и содержание образовательной 

работы с детьми в дошкольном учреждении? 

     

 Благодаря контакту с воспитателями, стали ли вы лучше 

разбираться в особенностях поведения своего ребенка, 

понимать его потребности? 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 3 
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Консультации каких специалистов вы хотели бы получить в 

следующем учебном году 
Логопеда 

Психолога 

Муз.руководителя 

Инструктора по ФК 

Педиатора 

Др. специалиста__________  

 

 

 

 

 

 

Приложение № 4 

Содержание деятельности педагогов с детьми вне занятий. 

 

МОДЕЛЬ организации образовательной деятельности в режимные моментах 

Режимные моменты(процессы) Особенности организации Образовательная деятельность 

Утренний приём Приём детей может проходить  

как на воздухе, так и в 

помещении. В хорошую 

погоду прием детей в любое 

время года желательно 

проводить на свежем воздухе. 

Воспитателем заранее 

продумывается, организация 

деятельности детей в период 

- сюрпризные моменты;  

- планирование деятельности;  

- чтение, слушание и 

обсуждение;  

- использование 

художественного слова;  

- наблюдение на участке и в 

помещении: за трудом 

взрослых, за природными 

Направления работы 
Количество в неделю 

1 мл.  2 мл. Ср. гр. Ст. гр. Подг. 

Сюжетно-ролевые игры 
Ежеднев

но  

Ежеднев

но  

Ежеднев

но  

Ежеднев

но  

Ежеднев

но  

Дидактические и 

развивающие игры 

Ежеднев

но  

Ежеднев

но  

Ежеднев

но  

Ежеднев

но  

Ежеднев

но  

Подвижные игры 
Ежеднев

но 

Ежеднев

но 

Ежеднев

но 

Ежеднев

но 

Ежеднев

но 

Наблюдения  
Ежеднев

но  

Ежеднев

но  

Ежеднев

но  

Ежеднев

но  

Ежеднев

но  

Конструирование 1 1 1 1 1 

Театрализованные игры 1 1 1 1 1 

Чтение и рассказывание 1 1 2 2 2 

Беседа с детьми 1 1 1 2 2 

Трудовая деятельность 

Ежедн. 

(самообс

луживан

ие)  

Ежедн. 

(самообс

луживан

ие)  

Ежеднев

но 

(дежурс

тво)  

Ежеднев

но 

(дежурс

тво)  

Ежеднев

но 

(дежурс

тво)  

Развлечения 1 1 1 1 1 
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от приема до подготовки к 

завтраку. Закончив прием 

детей, педагог проверяет 

работу дежурных по уголку 

природы и приглашает детей 

на утреннюю гимнастику. 

После гимнастики идет 

подготовка к завтраку. 

Дежурные ставят столы, 

остальные дети постепенно, по 

пять-шесть человек, идут 

умываться.  

явлениями;  

- ситуативный диалог, 

разговор;  

- рассказывание из опыта;  

- артикуляционная игра;  

- рассматривание книг, 

открыток, альбомов, 

иллюстраций, произведений 

художественного творчества;  

 

Подготовка к приему пищи и 

прием пищи 

Перед приемом пищи дети 

тщательно моют руки, а если 

нужно, и лицо. Первыми 

умываются те, кто ест 

медленнее; они садятся за стол 

и приступают к еде, не ожидая 

остальных. Основные 

принципы организации 

питания: адекватная 

энергетическая ценность 

рационов, соответствующая 

энергозатратам детей; 

сбалансированность рациона; 

максимальное разнообразие 

блюд; высокая 

технологическая и кулинарная 

обработка; учет 

индивидуальных 

особенностей.  

- ситуативные беседы при 

проведении режимных 

моментов, подчеркивание их 

пользы;  

- действия по словесному 

указанию;  

- поручения и задания, 

дежурства;  

- презентация меню;  

- сервировка стола;  

- ознакомление с правилами 

этикета;  

- самообслуживание; помощь 

взрослым;  

 

Прогулка Прогулка организуется 2-3 

раза в день (в теплое время 

года): в утренний прием, в 

первую половину дня до 

обеда, во вторую половину дня 

перед уходом детей домой. 

Ведущее место на прогулке 

отводится играм, 

преимущественно подвижным. 

В них развиваются основные 

движения, снимается 

умственное напряжение, 

воспитываются моральные 

качества. Подвижная игра 

может быть проведена в 

начале прогулки, если 

непрерывная образовательная 

деятельность была связана с 

долгим сидением детей. 

Окружающая жизнь и природа 

дают возможность для 

организации интересных и 

разнообразных наблюдений. 

- игровая деятельность;  

- познавательная беседа;  

- экскурсия, целевая прогулка;  

- создание речевой ситуации 

общения;  

- свободные диалоги с детьми 

в играх, наблюдениях, при 

восприятии картин, 

иллюстраций, мультфильмов; 

 -ситуативные разговоры с 

детьми;  

- использование музыки в 

игре, в досуговой 

деятельности, на прогулке;  

- привлечение внимания детей 

к разнообразным звукам в 

окружающем мире;  

- использование, создание 

ситуаций для развития у детей 

доброжелательного отношения 

к сверстникам, выдержки, 

целеустремленности;  

- создание ситуаций 



114 
 

Примерно за полчаса до 

окончания прогулки 

воспитатель организует 

спокойные игры. Затем дети 

собирают игрушки, 

оборудование. 

педагогических, морального 

выбора;  

- беседы социально-

нравственного содержания,  

- специальные рассказы 

воспитателя детям об 

интересных природных 

явлениях, о выходе из трудных 

ситуаций;  

-  ситуативный разговор;  

Закаливающие, 

оздоровительные процедуры 

Оздоровительная работа 

предполагает проведение 

системы мероприятий и мер 

(медицинских, психолого-

педагогических, 

гигиенических и др.), 

направленных на сохранение и 

(или) укрепление здоровья 

детей. Для закаливания детей 

основные природные факторы 

(солнце, воздух и вода) 

используют 

дифференцированно в 

зависимости от возраста детей, 

состояния их здоровья, с 

учетом подготовленности 

персонала и материальной 

базы ДО, со строгим 

соблюдением методических 

рекомендаций. Закаливающие 

мероприятия меняют по силе и 

длительности в зависимости от 

сезона года, температуры 

воздуха в групповых 

помещениях, 

эпидемиологической 

обстановки. Объем лечебно-

оздоровительной работы и 

коррекционной помощи детям 

(ЛФК, массаж, занятия с 

логопедом, с психологом и 

другие) регламентируют 

индивидуально в соответствии 
с медико-педагогическими 

рекомендациями. 

- комплексы закаливающих 

процедур (элементы 

закаливающих процедур - 

утренний прием на свежем 

воздухе, умывание прохладной 

водой, широкая аэрация 

помещений, правильно 

организованная прогулка, 

физические упражнения, 

проводимые в легкой 

спортивной одежде в 

помещении и на открытом 

воздухе;  

солнечные ванны, питьевой 

режим, оздоровительные 

прогулки, мытье рук 

прохладной водой перед 

каждым приемом пищи, 

полоскание рта и горла после 

еды, воздушные ванны, ходьба 

босиком по ребристым 

дорожкам до и после сна, 

контрастные ножные ванны и 

др.);  

- оздоровительный бег  

- утренняя гимнастика;  

- корригирующая, 

дыхательная, пальчиковая 

гимнастика;  

- упражнения и подвижные 

игры в первой и во второй 

половине дня;  

- обсуждения пользы 
закаливания, занятий 

физической культурой, 

гигиенических процедур;  

- использование музыки при 

проведении утренней 

гимнастики;  

Дневной сон Спокойный сон ребенка  

обеспечивается 

благоприятными 

гигиеническими условиями его 

организации: отсутствие 

- релаксационная игра;  

- игровая, занимательная 

мотивация на отдых;  

- использование музыки при 

подготовке ко сну;  
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посторонних шумов; 

спокойная деятельность перед 

сном; проветренное 

помещение спальной комнаты; 

минимум одежды на ребенке; 

спокойное поглаживание,  

легкая, успокаивающая 

улыбка, укрывание детей 

педагогом; В целях 

профилактики нарушения 

осанки для детей может быть 

предусмотрен сон без подушек 

по рекомендации врача, 

согласованию с родителями. 

Спальные комнаты - в 

спокойной цветовой гамме, 

оказывающие благотворное 

влияние на психическое 

состояние ребенка. Во время 

сна детей присутствие 

воспитателя (или младшего 

воспитателя) в спальне 

обязательно. 

- чтение произведений 

художественной литературы 

перед сном, любимых 

произведений по выбору 

детей;  

- рассказ о пользе сна;  

- беседа о значении сна, об 

основных гигиенических 

нормах и правилах сна.  

Постепенный подъем Постепенный подъем: 

предоставление возможности 

детям полежать после 

пробуждения в постели 

несколько минут. Тех детей, 

которые засыпают позже 

других (слабых или 

перенесших заболевание), 

поднимают последними, дают 

им возможность поспать 

подольше, но и не 

задерживают в постели больше 

положенного времени. 

- разминка, «ленивая 

гимнастика»;  

- использование музыки;  

- проговаривание, чтение 

потешек;  

- ознакомление с правилами 

последовательности одевания 

одежды; - игровые упражнения  

 

2 половина дня Проснувшись, дети могут 

рассказать о своих 

сновидениях, побеседовать о 

планах на вечер.  

Во второй половине дня в 

режиме есть значительный 

отрезок времени, когда дети 

могут играть и заниматься в 

групповой. Это время 

необходимо использовать 

рационально и насыщенно. С 

детьми организуется 

коллективный труд, 

проводятся развлечения, 

организуются игры-

драматизации, 

самостоятельная 

художественная деятельность, 

- участие в построении 

конструкций для подвижных 

игр и упражнений  

- чтение произведений 

художественной литературы  

- беседы  
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дети играют в сюжетно-

ролевые и строительные игры.  

2-я вечерняя прогулка  

 


