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1. Анализ  результатов деятельности  детского  сада
за  прошедший  2018- 2019  учебный  год

     
В 2018-2019 учебном году  управление ДОУ осуществляется в соответствии с законодательством
РФ,  Уставом  ДОУ,  другими  локальными  актами  и  представляет  собой  целесообразную
деятельность,  направленную на упорядочивание процессов, протекающих в учреждении. 

     В 2018-2019 учебном году перед коллективом ДОУ стояли следующие задачи: 

1.Способствовать повышению эффективности работы ДОУ по развитию всех компонентов устной
речи детей в различных формах и видах детской деятельности
2.Совершенствовать художественно-эстетическое направление развития детей в соответствии  с их
индивидуальными возможностями и способностями.
3.Повышать  уровень  профессиональной  компетентности  педагогов  через  организацию  и
проведение методических мастер-классов.
4.Содействовать  повышению  профессионального  развития  педагогов  в  соответствии  с  ПСП,
посредством  оптимизации  системы  профессиональной  переподготовки,   курсов  повышения
квалификации  и системы методических мероприятий различных уровней.

 Цель  :   Создание организационно–методических условий для реализации
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного
образования: психолого-педагогических, кадровых, материально-технических и
финансовых, а также условий для создания и совершенствования развивающей
предметно-пространственной среды.

I. Анализ состояния здоровья воспитанников

Важным  показателем  результатов  работы  ДОУ  является  здоровье  детей.   Медицинские
условия  в  детском  саду  обеспечивают  достаточный  уровень  охраны  и  укрепления  здоровья
воспитанников. В ДОУ отработана система физкультурно-оздоровительных мероприятий. 
    В детском саду выполняются принципы рационального здорового питания дошкольников:
регулярность, полноценность, разнообразие, соблюдение режима питания. 
     Благодаря совместной работе педагогов, медицинской сестры по сохранению и укреплению
здоровья  детей,  наблюдается  снижение  уровня  заболеваемости,  что  сказывается   на  успешном
овладении определенных знаний, умений  и навыков.

Серьезное  внимание  воспитатели  уделяли  сохранению  и  укреплению  здоровья
дошкольников,  которая  включала  следующие  направления:  охрана  жизни  и  здоровья,
профилактика, оздоровление и закаливание.  
   Анализ здоровья дошкольников  показал,  что в целом  динамика здоровья  как в прошлом году
положительная.  Несмотря  на  положительные  тенденции  в  области  решения  физкультурно-
оздоровительной  работы,  работа  по  совершенствованию  физкультурной  НОД  и  упражнений
 продолжается.

Особенности физкультурно - оздоровительной работы в ДОУ:
-    в течение всего дня дети находятся под наблюдением педагогов, заботящихся о максимальной
интенсификации и оптимизации двигательного режима;
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-    обеспечиваются такие гигиенические условия для физического развития, как правильный режим
дня,  полноценное  питание,  достаточное  пребывание  на  свежем  воздухе,  закаливающие
мероприятия, на основе чего формируются гигиенические навыки;
-    создание возможностей для интеграции физического воспитания с основными линиями детского
развития (умственным, социально-нравственным, художественно-эстетическим и др.)
     В ДОУ традиционно проводится Неделя  здоровья в начале апреля.  Так же в течение года
проводились спортивно-оздоровительные развлечения совместно с родителями.

Распределение детей по группам здоровья

         Группы
здоровья 

Возрастная группа

1 группа 2 группа 3 группа 4 группа

Первая младшая группа 23 1
Вторая младшая группа 20 8
Средняя группа 21 3 2
Старшая группа 
компенсирующей 
направленности

13 5

Подготовительная 
группа компенсирующей
направленности

8 7 1

Старшая- 
подготовительная группа

20 8 1

Всего: 71,4% (105) 21% (31) 2,7% (4) 0,6% (1)

Посещаемость детей за 3 года 
  

Учебный год 
            2016-2017

Возрастная группа

Детодни Средняя
наполняемость
детей в группах

% заболеваемости

Первая младшая группа 2264 24 20,5
Вторая младшая группа 2870 27 18,2
Средняя группа 3192 2 13
Старшая группа 
компенсирующей 
направленности

1966 15 14,4

Подготовительная 
группа компенсирующей
направленности

2576 18 7,6

Старшая -
подготовительная группа

2971 23 13,7

Всего посещаемость за год  составила –  75,2%
Заболеваемость –      14,6%
Количество дней пропусков по другим причинам – 10,2%

Учебный год 
            2017-2018

Возрастная группа

Детодни Средняя
наполняемость
детей в группах

% заболеваемости
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Первая младшая группа 2336 25 16,7
Вторая младшая группа 2988 27 10,9
Средняя группа 2818 27 9,8
Старшая группа 
компенсирующей 
направленности

1938 15 7,2

Подготовительная 
группа компенсирующей
направленности

1993 15 6,2

Старшая -
подготовительная группа

2845 23 8,1

Всего посещаемость за год  составила –  71,4%
Заболеваемость –      9,8%
Количество дней пропусков по другим причинам – 18,8%

Учебный год 
            2018-2019

Возрастная группа

Детодни Средняя
наполняемость
детей в группах

% заболеваемости

Первая младшая группа 2302 25 16,7
Вторая младшая группа 2866 28 10,9
Средняя группа 2967 30 9,8
Старшая группа 
компенсирующей 
направленности

2280 18 7,2

Подготовительная 
группа компенсирующей
направленности

1996 16 6,2

Старшая -
подготовительная группа

3669 30 8,1

Итого  за  период  с  сентября  2018г  по  май  2019г  посещаемость  по  всему  ДОУ составила  70%,
заболеваемость –19,2%, пропуски  без причин -10,8%.

II. Мониторинг образовательного процесса проводился через отслеживание результатов освоения
общеобразовательной  программы  МБДОУ  Курагинский  детский  сад  №7  «Рябинка»
комбинированного вида, путем педагогического анализа.

      Результаты мониторинга представлены в виде итоговых таблиц освоения образовательных
областей  в  процентах.  Высокий   уровень  развития    по  образовательной  области  -  полное
соответствие возрасту,  средний  уровень  -  отдельные компоненты не  развиты,  низкий уровень  -
большинство компонентов недостаточно развито.

Результаты освоения Образовательной программы ДОУ конкретизируют требования Стандарта
к целевым ориентирам в обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 
отношений, с учетом возрастных возможностей и индивидуальных различий (индивидуальных 
траекторий развития) детей, а также особенностей развития детей с ограниченными возможностями
здоровья, в том числе детей-инвалидов.

«Физическое развитие»

Группы      1 2 средня старшая подгот-я старша подгот-я итого
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Уровни
младшая младшая я компенс-я компенс-я я

Высоки
й

25% 8% 40% 50% 69% 50% 21% 48,6%

Средни
й

62,5% 15% 56% 44% 31% 50% 79% 48,2%

Низкий 12,5% - 4% 6% - 3,2%
Высокие результаты показали воспитанники,  старших  и подготовительной групп.

Наиболее  низкие  результаты  в  двух  группах:  первой,  второй  младшей  группе  и  в
подготовительной   группе.  Причины  данного  обстоятельства:  индивидуальные  физические
особенности  детей;  несоблюдение  двигательного  режима  в  домашних  условиях,  уделялось
недостаточно  внимания  оптимизации  двигательной  и  познавательной  деятельности  детей
(сокращенная по времени прогулка,   прогулки во вторую половину дня зимой не проводились по
причине несоответствующих погодных условий).

«Речевое развитие»

Группы      

Уровни

1
младшая

2
младшая

средня
я

старшая
компенс-я

подгот-я 
компенс-я

старша
я

подгот-я итого

Высоки
й

21% 56% 48% 16% 69% 56% 19% 40,8%

Средни
й

62,5% 44% 36% 56% 31% 44% 81% 50,6%

Низкий 16,5% 16% 28% - - - 8,6%
      
    По результатам итоговых таблиц  в области речевого развития в этом году низкий уровень в 1  
младшей группе( дети, набранные в данную группу пришли с низким уровнем речевого развития)  и
старшей группе компенсирующей направленности  (наличие 4 детей с ЗПР), в средней   группе 
низкий объясняется трудностями  в  восприятии содержания произведений, описанием игрушки или
картины, небольшой словарный запас, несколько детей  переведены в среднюю группу из 1 
младшей.

«Художественно-эстетическое развитие»

Группы      

Уровни

1
младшая

2
младшая

средня
я

старшая
компенс-я

подгот-я 
компенс-я

старша
я

подгот-я итого

Высоки
й

12,5% 33% 32% 16,5% 54% 50% 14% 30,3%

Средни
й

58,5% 56% 56% 67% 46% 50% 86% 60%

Низкий 29% 11% 12% 16,5% - - - 9,7%

По данной области есть положительная  динамика во второй младшей группе.  Большинство
детей имеют средний уровень сформированности изобразительных навыков, во всех продуктивных
видах деятельности. Большинство детей по всем группам откликаются  на эмоции близких людей и
друзей,  умеют  сопереживать  персонажам  сказок,  историй,  рассказов,  не  все  эмоционально
реагируют   на  произведения  изобразительного  искусства,  музыкальные  и  художественные
произведения. Не все дети могут эмоционально реагировать  на мир природы, имеют представления
об  эмоциональных  состояниях,  проявляют  эмоциональную  отзывчивость  в  деятельности  и
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общении.  Наиболее  высокие  результаты  во  2  младшей  старшей  и  подготовительной
компенсирующей группах.

«Познавательное развитие»

Группы      

Уровни

1
младшая

2
младшая

средня
я

старшая
компенс-я

подгот-я 
компенс-я

старша
я

подгот-я итого

Высоки
й

21% 67% 60% 22% 62% 37% 14% 40,5%

Средни
й

62,5% 33% 36% 56% 38% 63% 86% 53,5%

Низкий 16,5% - 4% 22% - - - 6%
 

Самый  низкий  уровень  выявлен  в  1  младшей  и  подготовительной  группах,  это  объясняется
особенностями  познавательной  активности:  не  все  дети  умеют  устанавливать  причинно-
следственные связи, не в полной мере имеют представления об объектах и предметах окружающего
мира. В остальных группах достаточно высокий уровень познавательного развития.
     

«Социально-коммуникативное развитие»

Группы      

Уровни

1
младшая

2
младшая

средня
я

старшая
компенс-я

подгот-я 
компенс-я

старша
я

подгот-я итого

Высоки
й

21% 33% 76% 33% 85% 50% 7% 43,7%

Средни
й

54% 67% 24% 67% 15% 50% 93% 52,8%

Низкий 25% - - - - - - 3,5%
    Дети соблюдают элементарные общепринятые моральные нормы и правила поведения: 

  Правила  поведения  на  улице  (дорожные  правила), в общественных местах (транспорте,
магазине, поликлинике, и др.): 

«Умения и навыки деятельности»

В целом  у детей сформированы умения и навыки деятельности по всем направлениям. Один
ребенок второй младшей группы имеет низший уровень  сформированности данного качества

Игра: В игре дети не всегда могут осуществить замыслы, творчески их развивать; в старших и
подготовительных группах обсуждают и реализуют замыслы вместе со сверстниками. 

Необходимо создавать оптимальные условия для самореализации ребенка - дошкольника   через
разные виды детской игровой деятельности

Контрольное тестирование физического развития детей
По Иванову, Бойнович общероссийскому мониторингу

 на 2018-2019 учебный год

Группа

Уровень 
развития 
(%)

Средняя
группа

Старшая
компен-ая

гр.

Старшая
смешанная

гр.

Подготов-я
компен-ая

гр.

Подготов-я
смешанная

гр.

Н.г
.

К.г
.

Н.г.
К.
г.

Н.г.
К.г

.
Н.г

.
К.г.

Н.г
.

К.г.

Высокий 31 80 15 59 18 63 14 61 16 63
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Выше 
среднего

23 14 16 21 24 20 22 19 21 21

Средний 27 5 33 12 32 12 35 12 36 10
Ниже 
среднего

14 1 24 5 18 4 21 6 20 6

Низкий 5 0 12 3 8 1 8 2 7 0

Общие показатели освоения образовательных областей по уровням

Области

Уровни

Познаватель
ное развитие

Физическо
е развитие

Речевое
развити

е

Художественно
-эстетическое

развитие

Социально-
коммуникативн

ое развитие

Итого

Высокий 40,5 48,6 40,8 30,3 43,7 40,8
Средний 53,5 48,2 50,6 60 52,8 53
Низкий 6 3,2 8,6 9,7 3,5 6,2

Уровни освоения образовательных областей по количеству детей

Группы      

Уровни

1
младшая

2
младшая

средня
я

старшая
компенс-я

подгот-я 
компенс-я

старша
я

подгот-я итого

Высоки
й

21% 56% 44% 22% 62% 50% 14% 38,5

Средни
й

58% 44% 52% 66% 38% 50% 86% 56,3

Низкий 21% - 4% 12 - - - 5,2

Уровень освоения образовательной программы по всем группам 2018-2019г

40,8

53

6,2

Высокий
Средний
Низкий

Уровень освоения образовательных областей по количеству детей по всем группам 2018-2019г
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38,5

56,3

5,2

Высокий
Средний
Низкий

Уровень социально-нормативных возрастных характеристик возможных достижений ребенка
Группы Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень

1 младшая «Совята» 25% 62,5% 12,5%
2 младшая

«Капелька»
26% 67% 7%

Средняя «Звездочки» 56% 30,7% 4,3%

Старшая
компенсирующей
направленности

«Ромашка»

32% 52% 16%

Подготовительная
компенсирующей
направленности

«Солнышко»

47% 33% 20%

Старшая
«Подсолнушки»

31% 69% -

Подготовительная
«Подсолнушки»

86% 14% -

ИТОГО 44,5% 47% 8,5%

III. Анализ уровня готовности детей подготовительных групп к обучению в школе.
Итоги фронтальной оценки уровня готовности детей за 2018-2019 учебный год (апрель- май)
Подготовительная группа компенсирующей направленности «Солнышко».

№ Ф.И. ребенка,    
возраст

Бальная оценка выполнения 
заданий

Поведенческие особенности
Суммарный    
балл  
 (скорректир.)

Уровень
 готовности

1-е 2-е 3-е 4-е 5-е Сырые   
баллы

Количество 
поведенческих 
особенностей «+»

Коррек
ционный  
коэфф.

1. Будаков 
Александр        
6 лет 10 мес.

4 4,5 3 5 4,5 21 21 1 уровень
Г

2. Бочкарева 
Алина           
 6 лет  10 мес.

3 5 4,5 5 4,5 22 + (медленно работает) 0,85 18,7 1 уровень
Г

3. Васильчук 
Алина

4,5 4,5 3 3 4,5 19,5 19,5 1 уровень
Г
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6 лет 10 мес.     
4. Вилисова 

Юлия
6 лет 8 мес.       

4 5 4 5 5 23 + (медленно работает) 0,85 19,5 1 уровень
Г

5. Горошков 
Гриша
6 лет 3 мес.

3 3 1 4 4 15 15 2 уровень
УГ

6. Дерешев 
Матвей
6 лет 10 мес.

4 4 1 5 2 16 16 2 уровень
УГ

7. Сорокин 
Родион
6 лет 7 мес.

4 4 1 4 4 17 17 2  уровень
УГ

8. Колмаков 
Вадим          
6 лет 6мес

2 4 0 4 3 13 13 3  уровень
УНГ

9. Лашманова 
Даша
6 лет 9 мес.

4,5 4 3 4 5 20,5 20,5 1 уровень
Г

10. Лунина Юля
6 лет8 мес.

5 1 4 4 4 18 18 1 уровень
Г

11. Чакилев 
Кирилл 7л 3м   

4 5 2 2 3,5 16,5 + (отвлекается) 0,85 14 2 уровень
УГ

12. Кузнецова 
Дарья 6л 8м

4,5 4 3 4 4 19,5 19,5 1 уровень Г

13. Милешкин 
Александр 6л 
6мес.

3 3 3 1 3 13 + (помощь) 0,85 11 3 уровень
 УНГ

      1 уровень. Г - готовность к началу школьного обучения –  7 детей, 54% (Л.Юля, Юля В., 
Саша Б.,  Даша Л., Даша К., Алина Б. Алина В.)
Дети готовы к началу школьного обучения. Однако у 2 детей этой группы (Алина Б, Юля В.) 
отмечается медленный темп работы.
 2 уровень. УГ – условная готовность к началу школьного обучения –  4 ребенка, 31% 2 уровень, УГ
(Гриша Г., Кирилл Ч., Родион С., Матвей Д.)
Анализируя качество выполнения можно отметить, что дети в основном справились с заданиями, 
некоторые трудности вызвали задания «продолжи узор» - неправильное удержание ритмики узора 
(второго), разброс величины элементов (Гриша Г..);  «шифровка» - дети не успели заполнить 
фигуры за отведенное время, что говорит о недостаточной зрительно-моторной координации 
(Гриша, Кирилл Ч.)  У всех детей этой группы «звуковой анализ»  вызвал затруднения: неточность, 
ошибки в пересчете звуков, пропуск гласных, рядом стоящих согласных (Кирилл ч., Матвей Д., 
Родион, Гриша Г..).  Для детей этой группы также характерны поведенческие особенности:  
трудности сосредоточения, переключения внимания (Гриша Г,  Кирилл Ч.)
3 уровень. УНГ – условная неготовность к началу школьного обучения – 3 уровень, 2 детей, 15 
% (Вадим К., Саша М.)
Наличие ошибок при выполнении почти всех заданий (не грубых), замедленная врабатываемость, 
не всегда успевал за темпом других детей, важно отметить, что дети  пытались сосредоточиться, 
старались, о помощи не просили.
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4 уровень. НГ – не наблюдается.
Подготовительная группа «Подлнушки».

№ Ф.И. ребенка,    
возраст

Бальная оценка выполнения 
заданий

Поведенческие особенности

Суммар
ный      
балл  
 (скор
ректир.)

Уровень
 готовности

1-е 2-е 3-е 4-е 5-е Сырые   
баллы

Количество
 поведенческих 
особенностей «+»

Коррек
ционный 
 коэфф.

1. Кучерявенко 
Всеволод            6 
лет 9 мес.

4 4 4 3 4 19 19 1 уровень
Г

2. Дайлидова Диана      
6 лет  10 мес.

4 3 3 4 4 18 +  (помощь) 0,85 15,3 2 уровень
УГ

3. Ульчугачева Полина
6 лет 8 мес.         

5 5 5 5 5 25 25 1 уровень
Г

4. Бубличенко 
Ярослав
6 лет 5 мес.

1 3 3 1 4 12 12 3 уровень
УНГ

5. Забавникова Арина
6 лет 3 мес.

3 3 3 1 4 14 14 2 уровень
УГ

6. Шевченко 
Александра
7 лет 1 мес.

4 4 4 4 4 20 20 1 уровень
Г

7. Щапова Арина
6 лет 7 мес.

4 5 3 5 4 21 21 1 уровень
Г

8. Гонин Егор
6 лет 6 мес.

3 5 3 5 4 20 20 1 уровень
Г

9. Спирин Александр   
6 лет 6 мес.

3 4 3 3 4 17 17 2 уровень
УГ

10. Макаренко Дима
6 лет 8 мес.

4 3 3 3 3 16 16 2 уровень
УГ

11. Толкачев Максим
6 лет 8 мес.

4 4 3 3 3 17 17 2 уровень
УГ

12. Терехов Олег  
6лет7 м

4 2 3 2 2 13 13 3 уровень 
УНГ

13. Фольварков Никита
6 лет 3м

4 5 4 4 4 21 + (медленно 
работает)

0,85 17,8 1 уровень   Г

14. Оськин Роман 6л 7м 4 5 1 5 3 18 +  (помощь) 0,85 15,3 2 уровень
УГ

1 уровень. Г - готовность к началу школьного обучения – 6 детей , 43% (Полина У., К. Всеволод,
Арина Щ., Александра Ш., Никита Ф., Егор Г.)  Дети готовы к началу школьного обучения.
2 уровень. УГ – условная готовность к началу школьного обучения – 6 детей, 43% (Дима М., 
Арина З., Диана Д,, Саша С., Рома О., Максим Т.)
3 уровень. УНГ – условная неготовность к началу школьного обучения - 2 детей, 14%  (Олег Т., 
Ярик Б.)
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Анализируя качество выполнения можно отметить, что дети 2 и 3 уровня в основном справились с 
заданиями, некоторые трудности вызвали задания «продолжи узор» - уменьшение масштаба узоров,
«уходе» строки, неправильное удержание узора – ( Егор Г., Саша С., Арина З.)  Почти у всех детей 
этих групп возникли трудности при выполнении задания «шифровка» - дети не успели заполнить 
фигуры за отведенное время, долго время не преступали к выполнению задания, не усвоили 
инструкцию с 1 раза, что говорит о недостаточной зрительно-моторной координации, нарушении 
внимания; у многих детей встречаются ошибки в звукобуквенном анализе слов (пропуске гласных 
преимущественно, согласных на стыке).  Также для детей этих групп -  характерны замедленная 
врабатываемость, удержании инструкции.  У Ярика Б., Олега Т. (3 уровень) - наличие ошибок при 
выполнении  почти всех заданий, отмечается замедленная врабатываемость, не всегда успевали за 
темпом других детей, не правильно удерживали инструкцию, важно отметить, что дети были 
сосредоточены, не отвлекались.

V. Результаты методической работы
Качественные характеристики педагогических кадров

№ Критерии оценки качества Количество
педагогов

%

1 ДОУ укомплектован кадрами 16  100
2 Образовательный ценз

Высшее образование

 специальное (дошкольное)
 другое педагогическое
 другое

Среднее специальное

 специальное (дошкольное)
 специальное педагогическое
 другое

7
7

9
9
-
-

43,8
43,8

56,2
56,2

3 Квалификация

 высшая категория
 первая категория
 соответствие занимаемой должности
 без категории

8
5
1
2

50
31,3
6,2
12,5

4 Повышение  квалификации  (прохождение
курсовой подготовки за последние 5 лет)

16 100

Характеристика педагогических кадров по педагогическому стажу 
и возрастной ценз

Педагогический стаж Возрастной ценз
До  5
лет

5-10
лет

10-20
лет

20-25
лет

25-30
лет

30-
40
лет

до
25
лет

25-
30
лет

30-
40
лет

40-
50
лет

50-
60
лет

60-
70

с
в
ы
ш
е

2 3 3 3 1 4 1 2 4 5 3 1 -

За учебный год были проведены следующие мероприятия:
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Советы педагогов

№1 Установочный  
1. Анализ работы за летне-оздоровительный период.
2. Ознакомление пед.коллектива с годовым планом МБДОУ.
3. Утверждение расписания НОД с детьми.
4. Утверждение графиков работы специалистов на уч. год
5. Обсуждение способов реализации плана соответствия  ПСП в 2018-2019г.
6.  Решение педсовета. Обсуждение. Дополнения

Совет педагогов № 2 «Профессиональный стандарт "Педагог" –
необходимое условие повышения качества образования»
Цели: 

 Рассмотреть  модель  профессионального  стандарта  педагогической
деятельности с позиции оценки качества образования.

 Рассмотреть систему требований к компетентности педагога в соответствии  с
профессиональным стандартом.

 Ознакомиться  с  теоретическими  основами  методики  оценки  уровня
квалификации  педагогических  работников  в  условиях  внедрения  нового  порядка  аттестации
педагогов.

Познакомиться с педагогической технологией – деловая игра «Дебаты».

Совет педагогов №  3 Тематический
«Эффективность работы ДОУ по развитию всех компонентов устной речи в различных 
формах и видах детской деятельности»

Цель: повышение профессиональной компетентности и успешности педагогов  в развитии всех 
компонентов устной речи у детей дошкольного возраста. Овладение педагогами практическими 
навыками работы по развитию речевых способностей дошкольников.

Совет педагогов №4 Внеплановый-  о  рассмотрении и обсуждении результатов 
самообследования МБДОУ Курагинскийдетский сад №7 «Рябинка» комбинированного вида за 
2018год. Подготовка отчета.

Совет педагогов №5
Итоговый педсовет
Традиционный.
1. О выполнении годовых задач.
2. «О наших успехах» – отчёт воспитателей групп о проделанной работе за год.
3.  Отчёт старшего воспитателя о проделанной работе за год.
4.  Анализ заболеваемости детей.
5 .  Анализ физкультурно-оздоровительной работы за год.
6.Утверждение плана работы на летне-оздоровительный период.

7.Проект решения педагогического совета, его утверждение, дополнения

СЕМИНАРЫ-ПРАКТИКУМЫ:

№                       Содержание     Сроки  Ответственные 
1. Семинар  РП «Использование игры в реализации

разных  педагогических  технологий.  Мастер-
классы»

Ноябрь 2017г.
Руководитель РП 
Зам.зав. по УВР
Воспитатели

2. Семинар   РП  «Подведение  итогов  работы
площадки» Апрель 2018г.

Руководитель РП 
Зам.зав. по УВР
Воспитатели
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КОНСУЛЬТАЦИИ:

№ Содержание Сроки Ответственные
1 Консультация «Зачем нужен профессиональный стандарт 

педагога?»
Ноябрь Куратова Ю.С.

2 Консультация «Современные и вариативные средства и 
ресурсы художественно-эстетического развития и 
воспитания дошкольников»

Декабрь
Дармороз М.М.

Курчатова Ю.С.

3 Консультация «Формы, методы и средства реализации 
образовательной программы ДО»

Январь Курчатова Ю.С.
Великих Т.В.

4 Консультация «Развитие компонентов устной речи детей 
в различных формах и видах детской деятельности»

Февраль Ромашкина И.А.
Курчатова Ю.С.

5 Консультация «Технология проведения мастер-класса» Октябрь Курчатова Ю.С.
ОТКРЫТЫЕ ПРОСМОТРЫ.

№ Тематика Срок Ответственные
Образовательная область  – «Физическое  развитие»

1. Утренняя гимнастика
Физкультура на улице

Октябрь
Март 

Воспитатель по ФР
Зам. по УВР

Образовательная область  – «Речевое  развитие»

1 Занятия  по  развитию  различных  компонентов
устной  речи  (лексика,  грамматика,  связной  речи  —
диалогической  и  монологической  форм;
формирование  словаря,  воспитание  звуковой
культуры речи)

В
течение
года  все
группы

Учитель – логопед
Воспитатели 
Зам. по УВР

2 Занятия по чтению художественной литературы в течение
года 

Учитель – логопед
Воспитатели, зам. по УВР

Образовательная область  «Социально-коммуникативное развитие»
1 Игровая деятельность детей  во всех группах

Совместная  деятельность  педагогов  и  детей  во
второй половине дня

Ноябрь
Февраль

Воспитатели групп
 Зам. по УВР

Образовательная область  «Познавательное развитие»
1 Занятие по ФЭМП в 3 и 4 группах

Предметное окружение  и экология -  5 и 6  группа
Февраль Воспитатели групп

Зам. по УВР
Образовательная область  «Художественно-эстетическое развитие»
1 Занятия по Музыке 2,3 4, 5 и 6 группы в  течение

года
Воспитатели групп

Зам. по УВР
2 Рисование в 3,4,5,6 гр.

Лепка в 1,2 и 3 группе
Аппликация 4,5,6 группа

Март
Апрель

Воспитатели групп
Зам. по УВР

СМОТРЫ, КОНКУРСЫ, ВЫСТАВКИ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА.

№ Мероприятия Форма
проведения

Сроки Ответственны
е 

Повышение педагогического мастерства педагогов
1 Аттестация 2018-2019 Курчатова Ю.С.

Изучение новых методик, технологий, программ
1 Внедрение ПСП в деятельность ДОУ Консультации, 

смотры
в течение
года

Курчатова Ю.С.

2 Анализ и обобщение материалов Методическая Сентябрь - Курчатова Ю.С.
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диагностики детей оперативка ноябрь
3 Технология проведения мастер-класса Консультация октябрь Курчатова Ю.С.

4 Подготовка и проведение занятий по 
развитию речи детей

Работа по группам
В теч. года

Курчатова Ю.С.
Воспитатели 

6 Систематизация наработанного 
материала

Работа по группам
Май-июнь

Курчатова Ю.С.

7 Работа по  годовому  плану Методическая 
оперативка

В теч. года Букрина Е.М.
 КурчатоваЮ.С.
Воспитатели, 
специалисты

8 Консультации по индивидуальным  
запросам 

оперативка В теч. года Курчатова Ю.С.

     

ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ КЛЮЧЕВЫХ ТВОРЧЕСКИХ ДЕЛ.

1. День знаний.
2. День дошкольного работника
3.Осенние праздники « Краски осени»
3. «День мамы»
4. «Чудо-праздник - Новый год»
5. «Широкая Масленица»
6. «День защитников Отечества»
 7. «8 марта»
8. Неделя театра
10. Неделя здоровья
11.День открытых дверей для учителей школы.
12. День Победы
13. Выпускной бал
14. День защиты детей
16. Тематические развлечения во всех группах ежемесячно в течение года.
17. Итоговые мероприятия по проектам
Педагоги  и дети ДОУ приняли участие в следующих конкурсах различного уровня (результаты за 3

года):
1. Результативность участия образовательного учреждения в конкурсах 

Наименование 
мероприятия, 
направленного на 
выявление и развитие 
одарённых детей

Количество участников/результат
Уровень

ДОУ
Муниципальн

ый уровень
Региональ

ный
уровень

Всероссийск
ий уровень

Международный
уровень

Международный  
игровой конкурс 
«Человек и природа» 
(ЧИП) для детей 5-7 
лет по теме «Мир 
леса».

+ Дипломы
победителей и

участников

XVII 
ВСЕРОССИЙСКИЙ 
КОНКУРС 

+ Дипломы
победителей и

участников
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ДЕТСКОГО 
РИСУНКА
Конкурс Азбука
ВСЕРОССИЙСКИЙ 
КОНКУРС 
ДЕТСКОГО 
РИСУНКА
«Волшебные линии»

+ Дипломы
победителей
2 и 3 места и

участие

Конкурс 
«Зимние 
интеллектуальные 
игры -2018» 

+ Дипломы
победителей 2

и 3 места и
участие

Районный   конкурс
творческих  работ
«Безопасность  –
дорога в будущее!».

+ Дипломы
победителей 2

и 3 места и
участие

+ участие 

Всероссийский Игра-
конкурс

«Астра –
природоведение для 
всех-2018»

+ Дипломы
победителей
, участников

Виртуальный 
конкурс-выставка 
худож. И декорат-
прикладного 
творчесва среди 
работников 
образования и 
ветеранов 
педагогического 
труда Краснярского 
края «Лучшая работа 
месяца» декабрь 
2018г

+
участники

Муниципальный этап 
краевой Акции 
«Зимняя планета 
детства»

+ участие

Фестиваль детского 
творчества 
«Рождественская 
звездочка»

+ участие 

Фестиваль 
самодеятельного 
творчества среди 
воспитанников 
учреждений 
дошкольного 
образования п. 
Курагино «Браво 
детки!»

+ Дипломы
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Поселковый  
фестиваль «Таланты и
поклонники»

+ Дипломы 

Районный конкурс 
детского 
художественного 
творчества 
«Сибирские 
самородки». 

+ Грамоты:
2 место
1 место

1 место

ФЕСТИВАЛЬ МАСТЕРОВ 
ДЕКОРАТИВНО-
ПРИКЛАДНОГО ИСКУС-
СТВА И ХУДОЖНИКОВ-
ЛЮБИТЕЛЕЙ СРЕДИ 
РАБОТНИКОВ ОБРАЗО-
ВАНИЯ КРАСНОЯРСКОГО 
КРАЯ Русь мастеровая

+1
победител

ь, 1
участник

Районный  конкурс  
творческих работ 
«Юные пожарные»

3 победителя, 1
участник

V. Результаты взаимодействия с родителями и социумом:
ЦЕЛЬ: объединение усилий дошкольного учреждения и семьи в вопросах воспитания, обучения и

развития  ребенка,  установление  доверительных  отношений  с  родителями  на  основе
доброжелательности с перспективой на сотрудничество.

УСЛОВИЯ РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ

ПЛАНОВОСТЬ                       ОТКРЫТОСТЬ
СИСТЕМНОСТЬ ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬСНОТЬ

ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ

ПОДХОД

Мероприятия проводимые  с родителями за учебный год.
1.Общие родительские собрания: 
- «Начало нового учебного года – перспективы развития»
- «Организация оздоровительной работы с детьми в летний период».
2. Групповые родительские собрания (по планам воспитателей).
3. Семинары-практикумы для родителей компенсирующих групп.
5.  Индивидуальное  консультирование  родителей  по  их  запросам  (психологическое,
педагогическое).
6.Организация  совместной  деятельности  родителей  и  детей  (занятия,  развлечения,  экскурсии,
поход-выезд на р. Туба).
7. Заседание  Школы успешных родителей по теме:
Проектная деятельность детей средней группы «Моя малая родина» 
8. Помощь родителей в подготовке дошкольного учреждения к новому учебному году.
9. Анкетирование родителей:
    - вновь прибывших детей;
    - оценка работы ДОУ.
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10. Привлечение родителей к благоустройству территории ДОУ.
11. Совместное проведение праздничных мероприятий «В гости осень к нам пришла…!», «Новый
год»,  Неделя  театра,  «День  защитников  Отечества»,  «Мамин  праздник»,  Неделя  здоровья,
«Широкая Масленица», «Выпускной бал»

Сотрудничество с социумом:
      Ежегодно по программе преемственности   осуществляются следующие формы сотрудничества
с КСШ №1:
1. Взаимопосещение и обсуждение занятий в детском саду и уроков в 1-ом классе.
2. Консультации для учителей, работающих на площадке с детьми-дошкольниками (по запросам
учителей).
3. Совместный пед. консилиум по выпускникам ДОУ.
4. Совместные воспитательные мероприятия:
- экскурсии по школе;
- участие детей ДОУ в торжественных мероприятиях школы.
- С МБОУ ДО «Курагинский ДДТ»
- организация конкурсов, акций, фесивалей.
- С  Красноярским городским театром кукол 
Показ представлений (2 раза в год).
- С Курагинским межпоселенческим домом культуры
 ( организация развлекательных мероприятий и конкурсов для детей).
- Со школой искусств
1.Концерты для детей ДОУ 
2. Экскурсия в школу искусств.
- С МУЗ ЦРБ
1. Консультирование педагогов
2.Обследование детей (2 раза в год)
- С пожарной частью, ГИБДД
1.  Проведение конкурсов и развлечений.
2  Экскурсии в пожарную часть
2. Проведение учебных занятий сотрудниками пожарной инспекции
3. Встречи с сотрудниками ГИБДД.

V.Итоги административно - хозяйственной деятельности
       По  итогам  2018-2019уч.гг.,  после  проведённых  плановых  проверок  Роспотребнадзор,
Пожарный надзор в   учреждении не выявлено нарушений.
      Материально-  техническая  база  учреждения  ежегодно  обновляется  и  пополняется  за  счёт
средств из районного и краевого бюджета, спонсорских средств. 
      В 2018- 2019уч.гг. во все группы были приобретены игрушки и дидактические игры, наглядные
пособия.  В  спортивный  зал  было  приобретено  спортивно-  игровое  оборудование.  Покупались
ковры, шторы, детская мебель.Частично приобретался мягкий инвентарь, посуда. Была приобретена
ткань для пошива скатертей, скатерти пошиты.
               Была заменена крыша на прогулочной веранде за счёт спонсора.
              Одним из самых финансово затратных мероприятий этого года – было заключение
контрактов наремонт лестничных пролётов и потолка в музыкальном зале. Стены и потолки были
выровнены, окрашены, соответствуют требованиям СанПин.
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             Одной из задач прошлого года было приобретение спецодежды. Сертифицированная
спецодежда была приобретена. Так же была проведена специальная оценка условий труда.
 Силами работников и  родителейпроведён косметический ремонт во всех группах и помещениях
учреждения. Пополнен  игровой физкультурно- спортивный комплекс.
В  некоторых  группах  необходимо  обновлять  детскую  мебель.       Необходимопродолжать
приобретать детскую  посуду и мягкий инвентарь.

Определены основные потребности учреждения:
Срочные крупные нужды МБДОУ №7 «Рябинка»

№ Название Количество Примерная
стоимость(руб.)

1. Частичная замена межкомнатных
дверей

18 150 000

2. Пиломатериал, 
расходные материалы для ремонта
и строительства малых 
архитектурных форм, ремонта 
ограждения

10м2 70 000

3. Материалы для ремонта и
строительства веранд, работа

металлопрофиль,
пиломатериал, расходные

материалы, цемент

400 000

4. Ограждение со стороны
прогулочных площадок за

исключением фасадной стороны
200000

5. Частичный ремонт отопительной
системы

50 000

6. Частичная замена сантехнического
оборудования (смесители,

унитазы, фурнитура, краны и т.д.),
ремонт

30 000

7. Перенос с территории игровых
площадок ВЛ- 0,4 кВ

400 000

Таким образом, вся деятельность по обновлению и улучшению материально- технической базы, а 
так же капитального ремонта и строительства

Выводы:
          Деятельность педагогического коллектива была направлена на улучшение качества обучения 
и воспитания. Исходя из приоритетных направлений деятельности и для успешной реализации 
основных задач текущего года, проведены все намеченные организационно-педагогические 
мероприятия. Интегративные качества, приобретенные детьми в результате освоения программы, 
соответствуют возрасту, индивидуальным способностям и программному содержанию.

Перспективы работы:
Итог:  Исследования и анализ работы за период с 2018-2019 учебный год
позволили определить направление деятельности по проблемным разделам:
1.Оптимизация управления:

 Создание административно-правовых и организационно-

экономических условий:
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 Творческая разработка нормативной документации.

 Рациональное распределение обязанностей сотрудников по уровнему

принципу, учитывающему научную организацию труда.
 Совершенствование обогащенной образовательной среды и

материально-технической базы
2.Совершенствование работы по программе.
3.Повышение уровня адаптации деятельности ДОУ к реальным запросам
потребителей (родителей).
5.Установление содружества по преемственности работы ДОУ со школой в
воспитании и обучении детей.
6.Профессиональное совершенствование специалистов ДОУ по трем видам:

 Формальное образование (заочное обучение).

 Соответствие профессиональному стандарту Педагог

 Неформальное образование (семинары, педагогические консилиумы,

тренинги и т.п.).
 Дополнительное образование (свободное общение, консультации,

литературная информация, СМИ).
         Создание учреждения с открытой образовательной системой на основе
доверительных отношений и сотрудничества (детский сад, семья, социум).

Цель  и  задачи  воспитательно-образовательной
работы  на  2018-2019  учебный  год

Методическая тема: Создание условий для становления детской инициативы в
образовательном пространстве ДОУ.

Цель  :   Создание организационно–методических условий для реализации
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного
образования: психолого-педагогических, кадровых, материально-технических и
финансовых, а также условий для создания и совершенствования развивающей
предметно-пространственной среды.

Задачи: 
1.Построение  развивающей  предметно-пространственной  среды  групп,  способствующей

максимальному проявлению инициативности детей.
 2.Поддержка детской инициативы  в рамках взаимодействия ДОУ с семьями воспитанников в

контексте ФГОС.
 3. Повышение интереса детей к проблеме физического развития и сохранения собственного

здоровья.
 4.Содействовать повышению профессионального развития педагогов в соответствии с ПСП,

посредством  оптимизации  системы  профессиональной  переподготовки,   курсов  повышения
квалификации  и системы методических мероприятий различных уровней.



22

Система  мероприятий  по  реализации
целей  и  задач

3.1. Программно-методическое обеспечение воспитательно-образовательного процесса
№
п/п

Виды
программ

Программы
и технологии,

используемые в детском
саду

Автор
программы

Группы

1
Базисное
образование

Образовательная
программа   МБДОУ
Курагинский  детский  сад
№7 «Рябинка»
Разработана  на  основе
примерной  основной
общеоразовательной
программы  ДО  «ОТ
РОЖДЕНИЯ  ДО
ШКОЛЫ». 

Под  ред.  Н.Е.
Вераксы,  Т.С.
Комаровой,  М.А.
Васильевой.
2011 год.

1 младшая группа
2 младшая группа 
Средняя группа
Старшая-
подготовительная
группа

2

Коррекционные
программы

Программы  дошкольных
образовательных
учреждений
компенсирующего вида для
детей с нарушениями речи

Авторы: Т. Б. 
Филичева, Г. В. 
Чиркина.

Старшая  группа
компенсирующей
направленности
Подготовительная
группа
компенсирующей
направленности

3  

Парциальные
программы 

 В соответствии с 
перечнем по 
Образовательным 
областям из 
Образовательной 
программы МБДОУ №7 
«Рябинка»

Все группы

4 Адаптированны
е программы

АОП для детей с ТНР
АОП для детей с 
задержкой психического 
развития
АОП для детей с иными 
нарушениями

Рабочая  группа
педагогов ДОУ

Все группы

Методическое обеспечение воспитательно-образовательного процесса

1.  Методические  рекомендации  к  Программе  воспитания  и  обучения  по  всем  видам
деятельности.

3. Картотека примет, пословиц и поговорок о труде, природе. (по группам)
4. Картотеки всех видов игр
5.Картотека  опытов,  экспериментирование  по  экологическому   и  интеллектуальному

воспитанию. (по группам)
6. Методическая литература, в помощь воспитателю, по всем видам деятельности.
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7. Средства ТСО (кассеты, диски)
8. Детская художественная литература.
9. Наглядный  и дидактический материал по всем образовательным областям.
10. Деревянный конструктор – 5 наборов.

Педагогические советы

№ Тематика Исполнитель Срок

1

Педагогический совет №  1
Установочный.  
1.Анализ  работы  за  летне-оздоровительный

период.
2. Ознакомление пед.коллектива с годовым планом

МБДОУ.
3. Утверждение расписания НОД с детьми.
4. Утверждение графиков работы специалистов на

уч. год
5. Ознакомить педагогов с основными направлениями
образовательной политики на 2019-2020 учебный год 
по итогам краевого педагогического совета.
6.  Решение педсовета. Обсуждение. Дополнения.

Ст. воспитатель
Ст. воспитатель

Ст. воспитатель

Воспитатели

29 августа
2019 год. 

2 Педагогический совет № 2
Тематический «РППС группы

способствующая  максимальному проявлению
инициативности детей»

Цель: проведение системного анализа 
педагогической деятельности по создания РППС 
групп с учетом инициативы и самостоятельности  
детей.

Зам. зав по УВР
Воспитатели,

специалисты

Ноябрь
2019г.

3

Педагогический совет №  3
 «Поддержка детской инициативы  в рамках

взаимодействия ДОУ с семьями
воспитанников в контексте ФГОС.»

Цель: Внедрение форм работы по поддержке 
детской инициативы в систему взаимодействия  с 
родителями.

Заведующая 
Зам. зав по УВР

Март 2020г.

4

Педагогический совет  №4
Итоговый педсовет
Традиционный.
1. О выполнении годовых задач.
2. «О наших успехах» – отчёт воспитателей групп о

проделанной работе за год.
3.   Отчёт  старшего  воспитателя  о  проделанной

работе за год.
4.  Анализ заболеваемости детей.
5 .  Анализ физкультурно-оздоровительной работы 

за год.
6.Утверждение плана работы на летне-

оздоровительный период.

Заведующий
Воспитатели
Зам по УВР

Ст. медсестра

Инструктор по
ФИЗО. 

Заведующая
ст. воспитатель

Май
2019 г.
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7.Проект  решения  педагогического  совета,  его
утверждение, дополнения

Консультации
№ Содержание Сроки Ответственные

1 Консультация «Организация РППС группы с 
учетом инициатив детей » Сентябрь Куратова Ю.С.

2 Консультация «Способы поддержки детской 
инициативы ФГОС» Октябрь Курчатова Ю.С.

3 Консультация «Как поддержать детскую 
инициативу и индивидуальность»

Ноябрь Курчатова Ю.С.
Великих Т.В.

4 Консультация «Роль образовательной 
организации в сохранении физического и 
психического здоровья детей»

Февраль Ромашкина И.А.
Курчатова Ю.С.

5 Консультация «Оформление материалов 
эффективной педагогической практики» Март Курчатова Ю.С.

6 Консультация Как организовать витруальное 
общение с родителями: 6 способов. Плюсы и 
минусы. (журнал «Справочник ст. восп» №9 
2017г) 

Семинары. Семинары-практикумы
№                       Содержание     Сроки  Ответственные 
1. Модель организации физического развития детей

дошкольного возраста как эффективное средство
физического и психического развития ребенка

Апрель 2020г.
Руководитель РП 
Зам.зав. по УВР
Воспитатели

Открытые просмотры

№ Тематика Срок Ответственные
Образовательная область  – «Физическое  развитие»

1
.

Утренняя гимнастика
Физкультура 

Ноябрь
Март 

Воспитатель по
ФР

Зам. по УВР
Образовательная область  – «Речевое  развитие»

1 Занятия по чтению художественной литературы В  течение
года  все
группы

Учитель – логопед
Воспитатели 
Зам. по УВР

Образовательная область  «Социально-коммуникативное развитие»
1. Игровая деятельность детей  во всех группах

Совместная  деятельность  педагогов  и  детей  во
второй половине дня

В  течение
года
Февраль

Воспитатели групп
 Зам. по УВР

Образовательная область  «Познавательное развитие»
1. Занятие по ФЭМП в 3 и 4 группах

Предметное окружение  и экология -  5 и 6  группа
Февраль Воспитатели групп

Зам. по УВР
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Образовательная область  «Художественно-эстетическое развитие»

1. Рисование в 3,4,5,6 гр.
Лепка в 4,5,6  
Аппликация 4,5,6 группа

в  течение
года

Воспитатели групп
Зам. по УВР

2. Музыкальное занятие Март Воспитатели групп
Зам. по УВР

Смотры, конкурсы, выставки

№ п/
п

Тема Сроки Ответственные

1
Смотр  готовности  групп  к  новому
учебному году

Август Творческая группа

2
Смотр-конкурс «Оформление приемных 
групп. Осень»

Октябрь Зам.зав по УВР

3 Выставка  «Осенние фантазии» Октябрь Воспитатели. Родители.
4 Выставка «Наши воспитатели» Сентябрь Воспитатели. Родители.

5 День здоровья для педагогов  Ноябрь 
воспитатель  по ФР,  ст.
воспитатель

6
Выставка  рисунков  «Лучшая  мама  на
свете»

Ноябрь 
Зам  по  УВР,
специалисты,
воспитатели.

7
Конкурс на лучшее оформление групп 
«Новогоднее волшебство»

Ноябрь-
декабрь

Заведующая,  зам.зав  по
УВР, воспитатели.

8
Конкурс для сотрудников ДОУ  «К нам 
приходит Новый год»

Декабрь
Заведующая,  зам.зав  по
УВР, воспитатели

9 Смотр – оформление зимних участков
Декабрь
Январь 

Воспитатели, родители

10
Внутригрупповой конкурс «Парад 
снеговиков»

Февраль Творческая группа 

11 Фотовыставка «Зимние забавы»
Февраль-
март

воспитатель  по ФР,  ст.
воспитатель

12 Выставка детских рисунков «Наши папы» Февраль Воспитатели

13
«День  открытых  дверей  для  педагогов
школы»

Апрель
Зам  по  УВР,
воспитатели,
специалисты

11 День здоровья для детей  Апрель
Зам  по  УВР,
воспитатель  по ФР

12 Выставка «Пасхальные поделки» Апрель Воспитатели 

Выставка  спортивных  рисунков  ко  дню
здоровья

Апрель  Воспитатель  по ФР

Тематические  выставки  в  мини-музее
ДОУ (коридор)

В  течение
года

Воспитатели,  родители,
зам.зав по УВР

4. Контроль  и  руководство
4.1. Тематический  контроль

№№ Темы 2019– 2020  учебный  год



26

п/п контроля 09 10 11 12 1 2 3 4 5
1. «РППС группы 

способствующая  
максимальному 
проявлению 
инициативности 
детей»

* *

2. «Поддержка детской 
инициативы  в рамках 
взаимодействия ДОУ с
семьями 
воспитанников в 
контексте ФГОС.»

*
*

№ Содержание Отражение
результатов

Ответственный Сроки 

Август
1 Смотр   готовности  помещений  и  территории  к

началу учебного года
Акт приемки Заведующий,

комиссия  
4  неделя

Сентябрь
1 Адаптация детей 1 и 2 младших групп

Приказы, аналитическая
справки, диагностические

карты

Воспитатели,
музыкальный
руководитель 2-4 неделя

2 Мониторинг состояния  здоровья  детей  и
распределение их по  группам здоровья.

Медицинская сестра

4 Выборочный  контроль  «Выполнение  режима
прогулки»  

Справка Заведующий, 
заместитель

заведующего по УВР

1 неделя

5 Оперативный  контроль  «Проверка  документации
планов воспитателей» - все группы»

Наблюдение Заведующий, 
заместитель

заведующего по УВР

2 неделя

Октябрь 
1 Предупредительный контроль «Выполнение ПДД

и ОБЖ». 
наблюдение заместитель

заведующего по УВР
1 неделя

2 Оперативный контроль  «Проверка правильности
ведения документации в группах»- все группы

Собеседование Заведующий, 
заместитель

заведующего по УВР

2 неделя

3 Тематический контроль: «РППС группы 
способствующая  максимальному проявлению 
инициативности детей» 
Цель: проведение системного анализа 
педагогической деятельности по создания РППС 
групп с учетом инициативы и самостоятельности  
детей.

Запись в плане Заведующий, 
заместитель

заведующего по УВР

3-4 неделя

Ноябрь 
1 Оперативный контроль  «Организация питания в

группах»- все группы
Справка Заведующая, 

Медицинская сестра
29.10-02.11

2 Подготовка  к  занятиям.  Соблюдение
учебной нагрузки 

аналитические справки,
диагностические карты

Заведующий, 
заместитель

заведующего по УВР

2-4 недели

3 Предупредительный  контроль  «Организация
совместной деятельности педагогов и детей»

Декабрь 
1 Выборочный  контроль  «Проведение  занятий  по

речевому развитию» - 4,5,6 группы
Справка Заместитель

заведующего по УВР
1 неделя
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2 Предупредительный  контроль  «Содержание
прогулки» - группы 

Справка Заместитель
заведующего по УВР

2 неделя

3 Сравнительный  контроль  «Зимнее  оформление
участков» - все группы

Справка Заведующий, 
заместитель

заведующего по УВР

3-4 недели

Январь 
1 Оперативный  контроль  «Организация  занятий

познавательно-речевого цикла».
Справки Заместитель

заведующего по УВР
21.01-02.02

2 Выборочный контроль «Индивидуальная работа с
детьми в течение дня» 

Наблюдение Заместитель
заведующего по УВР

24 января

3 Мониторинг  достижения  детьми  планируемых
промежуточных  результатов  освоения  основной
общеобразовательной программы

Февраль 
1 Предупредительный  контроль  «Организация

совместной деятельности педагогов и детей».
Наблюдение,

собеседование
Заместитель

заведующего по УВР
1 неделя

2 Динамика развивающей среды Справка Заместитель
заведующего по УВР

2 неделя

3 Оперативный  контроль   «Проверка  календарных
планов»- все группы.

Запись в плане Заведующий,
заместитель

заведующего по УВР

4 неделя

Март 
1 Тематический контроль 

«Поддержка детской инициативы  в рамках 
взаимодействия ДОУ с семьями воспитанников в 
контексте ФГОС.»

Приказы,
аналитические справки,

карты анализа
деятельности

Заведующий, 
заместитель

заведующего по УВР

1-2 неделя

2 Оперативный  контроль  «Развитие  ребенка  в
рисовании, лепке, аппликации» .

Справка Заведующий,
заместитель

заведующего по УВР

1 неделя

3 Проведение  оздоровительных  мероприятий  в
режиме дня

Справка Заместитель
заведующего по УВР

2 неделя

Апрель 
1 Оперативный контроль «Организация наблюдений

в природе» 
 Справка Заместитель

заведующего по УВР
2 неделя

2 Результаты  работы  по  формированию  у  детей
представлений о сезонных изменениях в природе
и труде людей

Карта анализа Заведующий,
Заместитель

заведующего по УВР

3 неделя

4 Мониторинг  достижения  детьми  планируемых
итоговых  (для  детей  подготовительных  к  школе
групп)  результатов  освоения  основной
общеобразовательной программы 

Аналитическая
справки,

диагностические карты

Воспитатели,
музыкальный
руководитель

4 неделя
Мониторинг состояния  здоровья  детей   и
результативность  проведенных оздоровительных
мероприятий проводится 

Медицинская сестра

Май 
1 Контроль исполнительской отчетной деятельности

узких специалистов
Контрольный лист Заместитель

заведующего по УВР
Музыкальный
руководитель

3 неделя

2 Анализ выполнения задач годового плана за 2018-
2019 учебный год

Аналитический отчет Заместитель
заведующего по УВР

4 неделя

Организация информационного наполнения и сопровождения сайта МБДОУ 
№ п/
п 

Тема Сроки Ответственный 

1. Корректировка структуры сайта
МДОУ в соответствии с 

в течении года Курчатова Ю.С



28

современными требованиями. 
Разработка наглядно-текстовой 
информации в контексте меню 
сайта. Публикации публичных 
отчетов, нормативной 
документации. 

2. Пополнение сайта МДОУ 
нормативными документами и 
информационными 
материалами 

в течении года Курчатова Ю.С

3. Информирование родителей 
через сайт МДОУ 

в течении года  Курчатова Ю.С
Воспитатели, 
сспециалисты

Организационно-управленческая  работа
4.5.Инструктивно-методические  совещания

№№
п/п

Содержание Сроки Ответственные

1. Знакомство  с  инструктивными  и  методическими 
материалами  Министерства  образования  РФ  и  
РМЭ,  Управления  образования  п. Курагино

По  мере 
 поступления

Букрина Е.М.
Курчатова Ю.С

2. 1. Инструктажи:
а)  вводный  инструктаж;
б)  организация  охраны  жизни  и  здоровья  детей 
дошкольного  возраста  в  детском  саду;
в)  работа  по  предупреждению  детского  
дорожного  транспортного  травматизма;
г)  организация  жизни  и  здоровья  детей  в  ДОУ  
во  время  выхода  за  территорию  ДОУ;
д) ознакомление  с  должностными  инструкциями;
е)  по  охране  труда  и  технике  безопасности;
ж)  по  пожарной  безопасности
2. Обновление инструктажей
2.1. Пересмотр инструкций, внесение изменений и
дополнений.
2.2.  Разработка  и  составление  новых
инструктажей.
3.  Работа  с  нормативно-правовой
документацией
3.1.  Составление,  внесение  изменений  и
дополнений в нормативные правовые акты.

При  
поступлении  на

работу
1  раз

 в  квартал

1 раз 
 в  квартал

1  раз  
в  квартал
1 раз  

в  квартал

Декабрь

В теч. года

В теч. года

Букрина Е.М.
Курчатова Ю.С

Курчатова Ю.С.

Букрина Е.М.

Букрина Е.М.
Курчатова Ю.С
Курчатова Ю.С
Волкова Л.Н.

Курчатова Ю.С

Курчатова Ю.С
Букрина Е.М

3. Оказание  первой  медицинской  помощи  детям  в  
летний  период.

Май Медицинская
сестра,

Заведующая. 

4.6.Производственные  совещания
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№№
п/п

Содержание Сроки Ответственные

1. Тема: «Основные направления деятельности МДОУ 
на новый учебный год». 
1. Итоги работы за летний оздоровительный период. 
2. Основные направления образовательной работы 
МДОУ на новый учебный год. 
3. Обеспечение охраны труда и безопасности 
жизнедеятельности детей и сотрудников МДОУ. 

Сентябрь Букрина Е.М

3 Тема: «О подготовке МДОУ к весенне-летнему 
периоду, новому учебному году» 
1. О подготовке к летней оздоровительной работе. 
2. О выполнении Соглашения по охране труда за 2 
полугодие 2017 года. 
3. Обеспечение охраны труда и безопасности 
жизнедеятельности детей и сотрудников МДОУ. 
Проведение инструктажей к ЛОП. 
4. Публичный доклад по теме: «Итоги работы за 2018-
2019 учебный год». 

Май Букрина Е.М
Курчатова Ю.С

5.ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ РАБОТА.

№ Содержание Сроки Ответственные
1. -ежедневный  осмотр  детей  Ι  младшей  группы

медицинской  сестрой  ДОУ  с  термометрией,  с
осмотром зева и кожных покровов;

В течение
года

Медицинская
сестра

2. -сбор  антропометрических  данных  воспитанников
ДОУ 2 раза в год;

Сентябрь, май Медицинская
сестра

3. - определение групп здоровья; Октябрь Медицинская
сестра Воспитатели

4. - подбор мебели в соответствии с ростом детей; Сентябрь Воспитатели

5. - осмотр детей специалистами поликлиники:
       *врачом-дерматологом,
       *лор  

1  раз  в
квартал
2 раза в год;

Медицинская
сестра

6. -  кварцевание   группового  помещения  Ι  младшей
группы (во время прогулки );

В  течение
года

Медицинская
сестра

7. - профилактика ОРЗ :
      * проветривание групповых помещений,
      *проведение влажной уборки с моющими      ;
средствами, с дезсредствами

В  течение
года

Медицинская
сестра

8.   -соблюдение графика профилактических прививок. В  течение
года

Медицинская
сестра

6. Организация питания
 - витаминизация ΙΙΙ блюд;
 - введение второго завтрака (соки, фрукты, изюм, курага, чернослив) в 10.00 – 10.10 часов 
 - овощные салаты, селедочные закуски (во время обеда);
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-    составление рекомендаций по меню в выходные дни.
Оздоровительные мероприятия и закаливание
- гибкий режим для вновь прибывших дошкольников в адаптационный период;
- утренняя гимнастика с элементами коррекции и дыхательными упражнениями;
- гимнастика после дневного сна во всех возрастных группах;
- закаливание с учетом состояния здоровья ребенка:

Воздушные ванны (облегченная одежда, соответствующая сезону года);
Прогулки на свежем  воздухе;
Хождение босиком  во время утренней гимнастики и физкультурных занятий;
1. Полоскание зева кипяченной охлажденной водой      после приема пищи;
Игры с водой;
- занятия в спортивной студии «Веселые шаги»»; 

проведение спортивных праздников, досугов.
Профилактическая работа 
-Контроль за качеством проведения утреней гимнастики.
-Контроль за прохождением медицинских  осмотров.
-Контроль за состоянием заболеваемости детей в группах.
-Контроль за выполнением режима проветривания групп.
-Контроль за проведением закаливающих процедур.
-Контроль за температурным режимом в группах
Консультации старшей медицинской сестры:
1. Требования к санитарному содержанию помещений и дезинфекционные мероприятия..
2. Двигательная активность на прогулке в зимний период.
3.Профилактика гельминтозов.
4.Соблюдение санэпидемрежима в летний период.
5.Правила обработки посуды, проветривание групповых помещений, смена белья.
МОНИТОРИНГ:

1.Определение  целевых  ориентиров  предполагающих  формирование  у  детей  дошкольного

возраста предпосылок учебной деятельности на этапе завершения ДО.
 -диагностика психических процессов, выработка рекомендаций (2 раза в год);
  -диагностика уровня физического развития;
  -диагностика речевого развития;
2. Отслеживание  целевых  ориентиров  по   следующим  социальным  и  психологическим

характеристикам личности ребёнка на этапе завершения ДО:
1. Инициативность и самостоятельность в разных видах деятельности.
2. Способность выбирать  себе род занятий.
3. Уверенность в своих силах, открыт внешнему миру, положительно относится к себе и

к другим.
4. Обладание чувством собственного достоинства.
5. Взаимодействие со сверстниками и взрослыми.
6. Проявление в различных видах деятельности воображения, фантазии, творчества.
7. Подчинение разным правилам и социальным нормам.
8. Проявление творческих способностей.
9. Способность  контролировать свои движения (уровень развития крупной  и мелкой

моторики).
10. Способность к волевым усилиям.
11. Проявление любознательности.
12. Склонность к наблюдению, экспериментированию.
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13.Способность к принятию собственных решений.

7.    Взаимодействие  с  семьей

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ
В основе организации взаимодействия ДОУ с семьёй лежат принципы:
- единства воспитательных воздействий;
- преемственности согласованных действий;
- обратной связи;
- индивидуального подхода к каждой семье.                                                    
Исходя из этого, острейшей задачей современного периода становится поддержка 
психологической компетентности родителей. Совместная работа родителей и 
педагогов позволяет совместно выявлять и решать проблемы воспитания детей. Такое
сотрудничество помогает в следующих аспектах:
- изучение обеими сторонами воспитательных возможностей;
- совместное с педагогом выявление достижений и трудностей;
- совместная проектная деятельность детей и взрослых в контексте актуальных 
проблем воспитания.
Исходя из главной цели работы всего учреждения, перед коллективом стоят задачи:
1.Создать условий для благоприятного климата взаимодействия с родителями.
2.Установить с родителями партнёрских отношений по взаимодействию.
3.Активизировать родителей  для участия в различных мероприятиях.
4.Установить отношения сотрудничества с родителями и поддержка их психолого – 
педагогической компетентности;
5.Установить отношения  игрового  партнёрства с детьми и содействие их успешному
развитию в среде дошкольного учреждения.

УСЛОВИЯ РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ

ПЛАНОВОСТЬ                       ОТКРЫТОСТЬ
СИСТЕМНОСТЬ ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬСНОТЬ

ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ
ПОДХОД

7.1. План работы с родителями ДОУ

Формы работы Содержание работы Сроки Ответственные

I. РЕКЛАМНЫЙ БЛОК
МАРКЕТИНГОВЫЕ

ИССЛЕДОВАНИЯ
1. Анкетирование родителей по 
выявлению потребностей в 
образовательных и оздоровительных 

В теч. года Заведующий
ст. воспитатель
воспитатели
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услугах для воспитанников ДОУ.
2. Создание банка данных по семьям.
3. Дни открытых дверей.

II.ПЛАНИРОВАНИЕ РАБОТЫ С СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ
1. БАНК ДАННЫХ 

ПО СЕМЬЯМ 
ВОСПИТАННИКОВ

1. Социологическое исследование по 
определению социального статуса и 
микроклимата семьи.
2. Выявление уровня родительских 
требований дошкольному образованию 
детей (анкетирование).

октябрь
Зам. зав. по УВР

2. НОРМАТИВНЫЕ
ДОКУМЕНТЫ

1. Знакомство с уставными 
документами и локальными актами 
ДОУ.
2. Заключение договоров с родителями 
воспитанников.

Август-
сентябрь

Заведующий

3.АНКЕТИРОВАНИ
Е И ОПРОСЫ

1. Выявление потребностей родителей в
образовательных и оздоровительных 
услугах.

В теч. года Зам. зав. по 
УВР,воспитатели

4. РОДИТЕЛЬСКИЕ
СОБРАНИЯ

1.Участие в обсуждении вопросов 
физического, социального, 
познавательного и эстетического 
развития детей.

Октябрь, 
декабрь, 
апрель-май

Заведующий Зам.
зав. по УВР,
воспитатели

5. ТЕЛЕФОН 
ДОВЕРИЯ

Обмен индивидуальной информацией. По 
потребности
.

Заведующий,  
Зам. зав. по 
УВР,медсестра, 
психолог, 
учитель-логопед

6. ПОМОЩЬ 
РОДИТЕЛЕЙ 
УЧРЕЖДЕНИЮ

1. Помощь в проведении мероприятий.
2. Взаимодействие по решению 
бытовых проблем ( ремонты групп, 
оформление участков и т.п.)

В теч. года Род. комитеты

III. СОВМЕСТНОЕ ТВОРЧЕСТВО ДЕТЕЙ, РОДИТЕЛЕЙ, ПЕДАГОГОВ
1. ПРИВЛЕЧЕНИЕ 

РОДИТЕЛЕЙ К 
УЧАСТИЮ В 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОУ

1. Занятие и праздники с участием 
родителей.
2. Домашнее задание для совместного 
выполнения родителями и детьми.
3. Групповые досуговые мероприятия с 
участием родителей.
4. Участие в организации выставок.
5. Выставки работ, выполненных 
детьми и взрослыми.

В теч. года Воспитатели,
муз.руководитель
, 

2. ДОСУГОВЫЕ 1. Детские праздники, В теч. года Воспитатели,
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МЕРОПРИЯТИЯ театрализованные представления.
2. Спортивные мероприятия с участием 
родителей.

муз.руководитель
, инструктор по 
ФИЗО

IV. ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ РОДИТЕЛЕЙ
1. НАГЛЯДНАЯ 

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ 
ПРОПАГАНДА

1. Информационные папки в группах.
2. Стенд нормативных документов, 
регламентирующих деятельность 
учреждения.
3. Информационные корзины 
/выявление и статистический учет 
текущих проблем, оперативное 
информирование и решение 
проблемных ситуаций по заявке 
родителей/
4. Памятки для родителей
5. Тематические выставки.

В теч. года Воспитатели,
 Зам. зав. по 
УВР,заведующий

2. КОНСУЛЬТИРО-
ВАНИЕ

По  годовому плану и  запросам 
родителей.

В теч. года Заведующий, 
Зам. зав. по 
УВРмедсестра, 
педагог-психолог,
учитель-логопед

7.2. Открытые мероприятия, праздники.
№

№
п/п

Содержание  мероприятия Сроки Ответственные

1. «Первое  сентября  –  первый  день  календаря!»
совместный  праздник   с   родителями.   Экскурсия   по
детскому  саду.

2
сентяября

Заведующая,
Зам.  зав.  по  УВР,
воспитатели

2. Проведение  традиционных  праздников:
    -  «День дошкольного работника»

- «Осенний  вернисаж»;
- «День матери»
- «Новый год к нам идет!»;
- «День  защитников  Отечества»;
- «8 Марта – женский день»;
- «День смеха!»
-  День  Победы;
- Выпускной  бал;
- «Детство – это я и ты!»- ко Дню защиты детей.

Сентябрь
- Май

Воспитатели,
специалисты

3. День  открытых  дверей  для  школьных  учителей  и
родителей: «Детский  сад  как  социально-педагогическая
среда,   интегрирующая   интересы   семьи,   школы   и
ребенка»  

Апрель 
Курчатова Ю.С. 

8. МЕТОДИЧЕСКАЯ   РАБОТА   С   КАДРАМИ
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№ Мероприятия Форма
проведения

Сроки Ответственные 

Повышение педагогического мастерства педагогов
1 Аттестация 2019-2020 Курчатова Ю.С.

Изучение новых методик, технологий, программ
1 Внедрение ПСП в деятельность ДОУ

РППС групп, соответствие ФГОС
Консультации, 
смотры

в течение
года

Курчатова Ю.С.

2 Анализ и обобщение материалов 
диагностики детей

Методическая 
оперативка

Сентябрь -
ноябрь

Курчатова Ю.С.

3 Программы и новые технологии  по 
физическому развитию детей

Консультация октябрь Курчатова Ю.С.

4 Подготовка и проведение 
мероприятий с родителями по 
поддержке детской инициативы

Работа по 
группам

Март-
апрель

Курчатова Ю.С.
Воспитатели 

6 Систематизация наработанного 
материала

Работа по 
группам Май-июнь

Курчатова Ю.С.

7 Работа по  годовому  плану Методическая 
оперативка

В теч. года Букрина Е.М.
 Курчатова Ю.С.
Воспитатели, 
специалисты

8 Консультации по индивидуальным  
запросам 

оперативка В теч. года Курчатова Ю.С.

9. Административно-хозяйственная  деятельность
9.1   Создание  предметно-развивающей  среды

№
№
п/п

Содержание  мероприятия Сроки Ответственные

1. Приобретение  канцтоваров. 2019-2020 Волкова Л.Н.
2

2
Приобретение  игрушек. 2019-2020 Родит.комитеты

групп
3

3
Оформление и обновление  холлов ДОУ 2019-2020 Воспитатели

4
4

Приобретение методической литературы 2019-2020 Курчатова Ю.С.

5
5

Приобретение  методических пособий 2019-2020 Курчатова Ю.С.
Воспитатели 

6
6

Приобретение  материалов  для  работы  с
одаренными детьми

2019-2020 Воспитатели групп

7
7

Приобретение и обновление материалов для
работы кружков

2019-2020 Воспитатели групп

9.2. График  административно-хозяйственного  контроля
(обслуживающий  персонал,  административная  группа)

№№
п/п

Содержание  мероприятия Сроки Ответственные
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1 Приобретение  моющих  средств Ежеквартально Волкова Л.Н
2 Обеспечение младшего обслуживающего  

персонала моющими средствами и мягким 
инвентарем

Ежемесячно Волкова Л.Н

3 Отчетность о списание  моющих средств Ежемесячно Волкова Л.Н
4 Контроль за работой младшего 

обслуживающего персонала, работой 
кастелянши, дворников и сторожей

Ежемесячно Волкова Л.Н

5 Контроль за ходом исполнения 
договорных обязательств иных 
организациями

Согласно даты
договоров

Букрина Е.М.

6 Приобретение  медикаментов Сентябрь,
декабрь, май

Кижапкина Н.В.

7 Приобретение комплектующей 
оргтехники

Сентябрь Волкова Л.Н

8 Проведение текущего и косметического  
ремонта в группах ДОУ

Август Волкова Л.Н
Воспитатели

9 Ремонт  технологического  оборудования. По мере
необходимости

Волкова Л.Н

10 Ремонт  водопроводных  и  
канализационных  систем.

Июль Волкова Л.Н
Молчанов Л.В.

11 Ремонт  здания  и  сооружения В  течение 
 года

Волкова Л.Н
Молчанов Л.В.

12 Проведение плановых мероприятий  по 
противопожарной безопасности

Ноябрь  Волкова Л.Н
Курчатова Ю.С.

13 Замена технологического  оборудования. Сентябрь Волкова Л.Н
Молчанов Л.В.

14 Благоустройство  территории:
- озеленение территории;
- разбивка огорода;

Май-июль
Май 

Волкова Л.Н
Воспитатели

15 Приобретение мягкого инвентаря Март Волкова Л.Н.



Система работы по профилактике детского травматизма в ДОУ

I. Организационные аспекты

№ Наименование мероприятия Срок 
выполнения

Ответственны
е

1 Организовать обучение и проверку знаний сотрудников 
ДОУ
по предупреждению детского травматизма

В течение года Заведующий,
завхоз

2 Подготовить и оформить в соответствии с нормами 
приказы, инструкции, положения  по предупреждению и 
профилактике детского травматизма

Сентябрь Заведующий 

3 Осуществлять строгий контроль за своевременным 
реагированием
и информированием в соответствии с требованиями о 
каждом случае травматизма.  

По каждому
случаю

травматизма

Заведующий

4 Проведение анализа случаев травматизма  В течение года Заведующий, 
сотрудники  

5 Расследование и учет несчастных случаев с воспитанниками По мере 
необходимости 

Заведующий 

6 Подготовка необходимой документации к
несчастному случаю  

В течение трех
суток

Заведующий 

7 Предоставление отчетов в вышестоящую организацию по 
несчастным случаям  

Ежеквартальн
о 

Заведующий,
завхоз

8 Осуществлять контроль за проведением инструктажей с 
сотрудниками и детьми

В течение года Заведующий,
завхоз

9 Проведение  ОД по ОБЖ По плану 
педагогов 

( раз в неделю)

Педагоги ДОУ

10 Проведение ОД по ПДД По плану 
педагогов 

( раз в неделю)

Педагоги ДОУ

11 Проведение конкурсов, викторин и пр. по правилам 
безопасности  

По плану 
педагогов 

(1 раз в
квартал)

Педагоги ДОУ

II.  Профилактические мероприятия  ДОУ

№ Мероприятия Периодичност
ь

Ответственные

1. Четкое выполнение требований безопасности к оснащению территории детского сада:
1.1
. 

Осмотр оборудования, расположенного на территории 
(малые формы, физкультурные пособия и др.) на предмет 
нахождения их в исправном состоянии с обязательным 
составлением актов проверки. 

дважды в год Администраци
я

1.2
. 

Проверка состояния мебели и оборудования групп и 
прогулочных площадок: они должны быть  без острых 
углов, гвоздей, шероховатостей, выступающих болтов, 
вся мебель в группах и оборудование на участках должны
быть закреплены;
 игровые горки, лесенки должны быть устойчивы и иметь 
прочные рейки, перила, соответствовать возрасту детей и 
санитарным нормам.

ежедневно Администраци
я  Воспитатели



1.3
. 

Инвентарь и игровое оборудование должны 
соответствовать требованиям безопасности: детский 
инвентарь и игровое оборудование должно находиться в 
исправном состоянии, позволяющим  соразмерять 
двигательную нагрузку в соответствии с сезоном года, 
возрастом детей и требованиями СанПиН.

Постоянно Администраци
я  Воспитатели

2. Санитарные мероприятия
2.1
.

Мероприятия по устранению перед началом прогулки 
стоялых вод после дождя; уборке мусора; приведению 
декоративной обрезки кустарников; вырубки сухих и 
низких веток деревьев и молодой поросли;

Перед началом
прогулок в
весенне-

осенний период

Завхоз
Воспитатели

2.2
.

Мероприятия по очистке от снега и сосулек крыш всех 
построек, дорожек, детских площадок, ступенек крыльца, 
наружных лестниц от снега и льда, посыпанию песком.

Перед началом
прогулок в

зимний период

Завхоз
Воспитатели

3. Профилактические действия 
3.1
.

Контроль и страховка во время скатывания детей с горки, 
лазания, спрыгивания с возвышенностей, проводится 
проверка выносного материала (лопаток,  ледянок, 
вертушек).

Постоянно Воспитатели 

3.2
. 

Индивидуальные беседы о правилах поведения во время 
занятиях физкультурой
Участие в занятиях  по ознакомлению с окружающим и 
ОБЖ. 
Тщательный осмотр места проведения и используемого 
оборудования при организации спортивных праздников, 
досугов, развлечений 

Постоянно Ст. медсестра 

III. Мероприятия  с персоналом ДОУ по профилактике детского травматизма

№ Мероприятия Периодичност
ь

Ответственные

1. Инструктажи по охране труда и здоровья детей По графику Завхоз 
2. Целевые инструктажи по охране жизни и здоровья детей 

во время  проведения экскурсий и прогулок за пределами 
детского сада;

По графику Завхоз 

3. Инструктаж «Предупреждение детского дорожно-
транспортного травматизма» 

По графику Завхоз 

4. Составление плана работы ДОУ по предупреждению 
детского травматизма

На начало
учебного года

Заведующий 
Комиссия по

предупреждени
ю травматизма 

5. Создание среды в группах  «уголок Пешехода» Сентябрь Воспитатели
Ответственный

по
предупреждени
ю травматизма

6. Обновление материала в метод. кабинете Октябрь 
7. Проведение консультаций 

«Что могут сами дети», 
«Предупреждение детских страхов в опасной ситуации», 
«Окажи первую помощь», 
«Психофизические особенности дошкольников и их 
поведение на дороге»,
 «Методика организации работы с детьми по воспитанию 
безопасного поведения на улице и дорогах в разных 
возрастных группах», 
«Взаимодействие с семьей по предупреждению 
травматизма и дорожно-транспортного травматизма 
дошкольников».

По плану 



8. Круглый стол «Безопасность ребенка на дороге» Заведующий 
Родительский 

комитет 
9.  Составление картотеки художественной литературы, игр 

по ПДД и основам безопасности жизнедеятельности.
10
. 

Анкетирование родителей

IV. Работа с родителями  по профилактике детского травматизма
 Цель работы с родителями – объяснить актуальность, важность проблемы безопасности

детей, повысить образовательный уровень родителей по данной проблеме, обозначить круг 
правил, с которыми необходимо знакомить прежде всего в семье.

№ Мероприятия Периодичность Ответственные
1. Родительские собрания По плану Воспитатели

воспитатели рассказывают  родителям о проводимых в 
дошкольном учреждении дидактических занятиях по 
воспитанию и обучению безопасному поведению на улице;

2. Стенд «Уголок безопасности»; Периодическое
обновление
материалов 

Заведующий
Воспитатели 

3. Беседы По плану Воспитатели
подробное раскрытие причин и условий, приводящих к 
возникновению дорожно-транспортного происшествия с 
участием дошкольников в качестве пешеходов и 
пассажиров;

4. Показ выставок детских рисунков, поделок, макетов по 
тематике дорожной безопасности

По плану Педагоги 

5. Дискуссионные встречи за «круглым столом»; По плану Заведующий 
Воспитатели

6. Выпуск памяток для родителей Систематическ
и 

Заведующий 
Воспитатели«Обучение детей наблюдательности на улице», «Причины 

дорожно-транспортного травматизма», 
«Правила поведения на остановке маршрутного 
транспорта», 
«Правила перевозки детей в автомобиле». 

V. Профилактика дорожно-транспортного травматизма

№ 
п/п

Мероприятие Сроки прове-
дения

Ответствен-
ный

1 Инструктивно-методическая консультация с 
педагогическими работниками по методике проведения 
занятий с детьми по ПДД

Согласно
годовому

плану

Заведующий

2 Изучение ПДД с воспитанниками согласно методическим
разработкам, используемыми воспитателями каждой 
возрастной группы

В течение года Воспитатели

3 Тематические занятия, беседы, развлечения по правилам 
безопасности дорожного движения с воспитанниками

Согласно
годовому

плану

Воспитатели 

4 Встреча с работниками ГИБДД Июнь Заведующий 
5 Конкурс стенгазет «В добрый путь» по ПДД Сентябрь Воспитатели,

дети
6 Целенаправленная работа с родителями (законными 

представителями) по профилактике детского дорожно-
транспортного травматизма. 

В течение года Воспитатели

7. Оборудование и обновление детской транспортной пло-
щадки, уголков по ПДД

В течение года Завхоз 



8. Месячник безопасности с воспитанниками сентябрь Заведующий, 
воспитатели

10. Приобретение дидактических игр, пособий, 
методической, детской художественной литературы по 
ПДД

В течение года Заведующий, 
воспитатели

11. Экскурсии с воспитанниками на улицзэы города, к 
регулируемым и нерегулируемым перекресткам

Согласно
плану

воспитателей

Воспитатели

VI. Профилактические мероприятия с дошкольниками

Мероприятия Срок
исполнения

Ответственны
е

 Обновление  уголков  по  изучению  правил  дорожного
движения  в  группах  и  в  кабинете  по  ОБЖ  (макеты,
игровые зоны, атрибуты, информация).

 Оформление консультационного материала для родителей
по  профилактике  детского  дорожно-транспортного
травматизма (фотоматериал, папки-раскладушки).

 Консультация для воспитателей на тему «Формирование
основ  безопасной  жизнедеятельности  у  детей

В течение
года

Воспитатели

—//—

Сентябрь Старший

2 раза в Педагоги ДОУ
▪ Музыкально-спортивное развлечение «Школа пешеходов».
• Оформление стенда «Безопасная дорога» в центральном 
коридоре МДОУ.
• Выставка детских рисунков «Дорога. Ребенок. Безопасность»

Апрель

         
         Май

Педагоги ДОУ

Педагоги ДОУ

Формы работы  с дошкольниками:
ОД: ознакомление с окружающим миром, развитие речи,  творческая деятельность 

(рисование, лепка, конструирование, ручной труд, аппликация).  
Беседы
Целевые прогулки
Экскурсии  
Встречи с интересными людьми, включая их рабочее место.
Игры (дидактические, сюжетно-ролевые, подвижные) 
Праздники и досуги, развлечения, включая форму КВН 
Конкурсы, городские акции.
Просмотр диафильмов, фильмов; прослушивание аудиозаписей

Перспективный план мероприятий в группах на 2019-2020 учебный год
 Группа

Месяц

«Сказка
»

 «Совята»  «Капелька» «Звездочки» «Ромашка» «Подсолнушки
»

Сентябр
ь

«День
знаний»

«Здравствуй
детский

сад!»

«День
именинника»
«Вот какие

наши
воспитатели»

р/с
«Путешествие

в страну
знаний

продолжается
или только
вперед!»

Фотовыставк
а «Лучшие
моменты

лета»

Организованны
й поход в парк

Развлечение «Из
чего же, из чего

же»

«День знаний»
Выставка

поделок «Осень
в гости  просим»
Кросс «Золотая

осень»
«День

дошкольного
работника»

Октябрь «Золотая «Бабушка  я- Выставка с Экскурсия в Сп.р. «Да



осень»
Развлечение

по ПДД
«Советы
доктора

Мигалкина»

лучшие
друзья»

выставка
«Осенние
фантазии»

Развлечение
«Праздник

осени»

рецептами
«Осенние

заготовки»

музей
Игровой
тренинг

«Учимся, играя»
(дети и

родители)

здравствует
бег!»

выставка
рисунков

«Какого цвета
доброта» 
Праздник

«Золотая осень»
Неделя добрых

дел
Ноябрь «День

Матери»
«Семейный
фотоальбом

»-
развлечение
по проекту

Конкурс тв.
работ  «С
папой мы

рисуем маму»
«Мамин день»

По тем.
плану

Выставка
рисунков

«Почему я
люблю маму»

КВН «Мой
родной край»

Викторина
«Добро и зло в

русских
народных
сказках»

Акция «Школа
безопасных

наук»
Развл.

«Посвящение в
юные

волонтеры»
празд. День

матери
Декабрь Мероприяти

я по мини-
проектам

Л/П  по
Н.Носову

«Мы
встречаем

Новый год»
Конкурс

новогодних
поделок

Чудеса своими
руками»

«Наш
волшебный

городок»

Литературна
я гостиная

«Здравствуй
зимушка-

зима»
Мастер-класс

поделок с
родителями
«Мастерская

Деда
Мороза»

Выставка
творческих
работ детей

(нетрадиционны
е техники)
«Зимушка-

зима»
Развлечение «В
зимнем лесу»

Акция
«Накормите
птиц зимой»

Выставка
рисунков «Не
ломай, ведь я

живая»
 Досуг «Если
хочешь быть
здоровым»

пр. «Новый год»

Январь Оформление
тематическо
го альбома

«Зимняя
картина, как

ты мне
мила»

«Святки-
Колядки»

Колядки Развлечение
«Коляда»
Выставка

рисунков «Мое
любимое
зимние

развлечение»

Сорт.развл.
«Взятие

снежного
городка»

Дети-волонтеры:
показ спектакля
«Три медведя»»

Февраль Стенгазета
«Зимние
забавы»

Спортивное
развлечение

«Папа
может,..»

Фотовыставка
«Папа может

все!»
ф\р «Мой папа

–самый
лучший»

«Проводы
русской зимы»

Презентация
«В мире

профессий»

Выставка
рисунков «Чем

я люблю
заниматься с
папой дома»

Фотовыставка
«Профессия

моих
родителей»

тем. прав.
занятие «Я-

Гражданин!»
праздник «День

защитников
Отечества»

Март «Весенний
бал цветов»

т\р «Мама -
любимое слово

на свете»

Выставка
театр. масок

своими

Выставка
рисунков

«Цветы для

Концерт «Для
милых дам»
Викторина



День рождения
книжки

театр.пр. «В
гостях у

сказки» по
А.С. Пушкину

руками
Мстер-класс

по
изготовлени
ю лэпбука с
родителями

мамы»
Развлечение

«Путешествие в
страну этикета»

«Путешествие в
страну Знаний»

спорт.развл.
«Морское

путешествие»
мероприятия 
Недели театра

Апрель «Герб
семьи»-
тренинг

1 апреля
–«Праздник
проказник»

спорт. Р. «Мы
здоровячки»

Выставка
«Пасхальные

поделки»
т.м. «Если

очень захотеть,
можно в
космос

полететь»

Ярмарка
«Чудеса из

теста»

Показ
театрализованно

го
представления
по сказке А.С.

Пушкина
Выставка

рисунков «Я и
дома и в саду –
с физкультурою

дружу»
Выставка

творческих
работ по теме

космос
(бросовый
материал)

Экскурсия в
библиотеку

Акция «Мы за
здоровый образ

жизни» 
Акция «Найди

друга»
Акция «Бросим
умный взгляд на

мусор»
Викторина

«День
космонавтики»

Май Презентация
проекта  и
итоговое

развлечение
«Моя семья»

«9 мая -День
победы»

«День матери
Земли»
р\с «Как

повзрослели и
чему

научились
наши дети»
Выпускной

«Вот и стали
мы на год
взрослее»

Выставка
лэпбуков

Литературный
досуг «Чтение

стихотворений о
войне»

Экскурсия в
школу

Акция
«Георгиевская

ленточка»,
«Подарок
ветерану»

Экскурсия в
музей

Праздник «День
Победы»

 Выпускной бал



ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН ФИЗКУЛЬТУРНЫХ ДОСУГОВ
на 2019 – 2020 учебный год

воспитателя по физической культуре Гудковой Н.С.

     Группа
Месяц

2 младшая
группа

Средняя группа Старшая группа Подготовительная группа

Сентябрь 1. «Мы здоровыми  растём»
2. Анкетирование родителей  
«Физическое воспитание детей в 
семье».

Цель: выявление знаний родителей 
по вопросам воспитания 
здорового ребенка в семье.

1.«Весёлые старты»
2. Анкетирование родителей  «Какое место 
занимает физкультура в Вашей семье».
Цель: выявление отношения  родителей к 
здоровому образу жизни.

Октябрь «Путешествие в осенний лес» 1. Поход в осенний парк «На осенней полянке».
2. Встреча юных спортсменов и дошкольников  в СК МЖ
«Илья Муромец».

Ноябрь «Красный, желтый, зеленый» «Азбука 
дорожного 
движения»

«Юные пожарные»

Фотовыставка «Активный отдых и спорт в моей семье».
День здоровья для сотрудников ДОУ.

Декабрь «Я на лыжах в лес пойду» 1. Экскурсия в Центр ЗОЖ – знакомство.
2. «Летние виды спорта».

Январь Спортивный                 праздник 
«Зимние забавы»

1. «Зимние забавы».
2. «Зимние Олимпийские виды спорта».

Февраль Спортивный праздник, посвящённый 
23 февраля, с участием родителей 
«Наши ребята - бравые солдаты»

Спортивный праздник, посвящённый 23 февраля,
с участием родителей «Наши ребята - бравые 
солдаты»

Март Музыкально-спортивное развлечение на улице «Масленица»
Апрель Неделя здоровья в ДОУ «Спорт это здоровье, сила,

радость, смех».
Май «Весёлые старты». 1. «Весёлые старты»

2. «Я и моя спортивная семья».

Используемые программы, методические пособия и технологии:
1. Н.Н.Авдеева,  О.Л.  Князева,  Р.Б.  Стеркина  «Основы безопасности  детей  дошкольного

возраста» 
2. Учебный план и программа обучения детей правилам безопасного поведения на дорогах

в  дошкольном  образовательном  учреждении  (региональный  стандарт,  решение
экспертной комиссии Министерства Образования Республики Татарстан).

3. Т.А. Шорыгина основы безопасности для детей 5-8 лет.
4. Шорыгина Т.А. Безопасность для малышей: Безопасные сказки.
5. Основы безопасного  поведения  дошкольников»  /  Автор-сост.   О.В.  Чермашенцева.  –

Волгоград: Учитель, 2008.
6. Элькин Г.Н. «Правила безопасного поведения на дорогах».
7. Шинкарчук С.А. Правила безопасности дома и на улице». – СПб.: Литера, 2008.
8. Саулина  Т.Ф.  «Три  сигнала  светофора.  Ознакомление  дошкольников  с  правилами

дорожного движения». М.: Мозаика-Синтез, 2009.



9. Скоролупова  О.А.  «Правила  и  безопасность  дорожного  движения».  М.:  Скрипторий,
2007

10. Шорыгина Т.А. «Беседы о правилах пожарной безопасности» М.: ТЦ Сфера, 2008
11. Беляевскова  Г.Д.  Правила  дорожного  движения  для  детей  3-7  лет.  Занятия,  целевые

прогулки, утренники, экскурсии
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