
 

 

 

 



МОНИТОРИНГ РЕАЛИЗАЦИИ ГОДОВЫХ ЗАДАЧ ЗА ИСТЕКШИЙ 2018-2019 

УЧЕБНЫЙ ГОД. 

(Информационная справка). 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Полное наименование: Муниципальное бюджетное дошкольное  образовательное 

учреждение детский «Центр развития ребенка – детский сад № 45» 

Сокращенное наименование: МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 45» 

Юридический и фактический адрес: 679014, ЕАО, город Биробиджан улица 

Пионерская 48-а. 

Год основания: 1976  

Учредитель: Мэрия города муниципального образования «Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области 

Электронная почта: sadir1976@bk.ru 

Тип учреждения: дошкольное образовательное учреждение, реализующую основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования. 

ДОУ функционирует на основе Устава, зарегистрированного 04.12.2017 № 3678, 

Лицензии 1835 от 12.02.2016  №1060 серия 29Л02  № 0000110. Проектная мощность 

здания - 228 человек. Фактический списочный состав – 378 человек. 

ДОУ работает в режиме пятидневной рабочей недели, длительность пребывания 

детей в ДОУ - 12 часов, с 07:00 до 19:00, выходные суббота, воскресенье, праздничные 

дни. 

 

СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ 

 ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Руководство МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад№45» осуществляется в 

соответствии с Уставом дошкольного учреждения, Законом об образовании в РФ, 

Конвенцией о правах ребенка.  

Организационная структура управления  ДОУ представлена в виде трех уровней. 

1 уровень: заведующий МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад№45» 

Чижеумова Светлана Николаевна. 

2 уровень: Управление осуществляется заместителем заведующего по АХР 

Фроловой Людмилой Ивановной – осуществляет руководство и контроль всей 

хозяйственной деятельностью ДОО;  руководство и контроль всей организационно-

методической деятельностью ДОО осуществляется заместителем заведующего по ВМР 

Долгановой Светланой Валерьевной, совместно со старшим воспитателем ДОУ Зубаревой 

Еленой Александровной. 

3 уровень: Управление педагогической деятельностью осуществляется 

Педагогическим советом. Вопросы его компетенции определены Уставом и Положением 

о  педагогическом совете. 

ДОО, на правах оперативного управления имеет: Свидетельство на право управления 

недвижимым имуществом: серия 99 АА №044880, кадастровый № 79-27-09/020/2005-255. 

Свидетельство на право бессрочного пользования земельным участком: серия 79 АА 

№040453, кадастровый №79:01:02:000:42:25 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ И МЕДИКО-СОЦИАЛЬНЫЕ 

УСЛОВИЯ. РАЗВИВАЮЩАЯ ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННАЯ 

СРЕДА ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Материально-технические и медико-социальные условия пребывания детей в 

МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 45» соответствуют государственным 

стандартам. 



Основой реализации образовательной Программы МБДОУ «Центр развития ребенка 

– детский сад №45» является развивающая предметно-пространственная среда, 

обеспечивающая зону ближайшего развития и разнообразия деятельности каждого 

воспитанника ДОУ. Содержание созданной развивающей предметной среды 

удовлетворяет потребности ближайшего и перспективного творческого развития ребенка. 

Для работы с детьми расширены функции предметной среды. 

Анализ развивающей предметно-пространственной среды детского сада приведен в 

соответствие с требованиями ФГОС дошкольного образования (Требования к условиям 

реализации ООП дошкольного образования). Информация и сведения по изучению и 

анализу развивающей предметно пространственной среды были сформированы исходя из 

следующих показателей: 

Безопасность и психологическая комфортность пребывания детей в ДОУ 

(группе).  

Вся среда образовательного учреждения организована с учетом обеспечения 

требований обеспечения условий безопасного пребывания ребенка в ДОУ. В 

образовательном учреждении в 2018году завершена установка система видеонаблюдения 

в здании и на территории.  Входные двери приведены в соответствие с нормативными 

требованиями к безопасности.  

Материалы и оборудование, представленные в 12 группах, кабинетов учителей-

логопедов, спортивно-музыкальном зале создают оптимально насыщенную, целостную, 

многофункциональную, трансформируемую среду. Обеспечивают реализацию 

Программы в совместной деятельности взрослого и детей, а так же в самостоятельной 

деятельности детей в течение всего времени пребывания ребенка в ДОУ. Подбор 

материалов и оборудования групп осуществляется для тех видов деятельности ребенка, 

которые в наибольшей степени способствуют решению развивающих задач на этапе 

дошкольного детства, в том числе с целью активизации двигательной активности ребенка 

– дошкольника. 

Материалы и оборудование безопасны, все приобретаемое оборудование имеет 

соответствующие сертификаты. Материал внешне привлекателен (чистый, разнообразных 

цветов и оттенков, правильных и нестандартных оригинальных форм). Оформление среды 

соответствует психологическим требованиям к дизайну помещений для дошкольников по 

цветовой гамме, фактуре материала, расположению центров и игрового оборудования. 

Предметно-развивающая среда групп формируется с учетом принципа интеграции 

образовательных областей. Материалы и оборудование для одной образовательной 

области используются педагогами и в ходе решения задач других образовательных 

областей. Спроектированная предметно-пространственная среда позволяет реализовать 

Образовательную программу МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад №45» в 

полном объеме. 

Отражение содержания образовательных областей (направлений развития 

дошкольника) в РППС. 

В группах представлены традиционные материалы и материалы, учитывающие 

современную субкультуру ребенка дошкольного возраста. Материалы подобраны 

сбалансировано. При создании предметно развивающей среды, учитывался принцип 

информативности, что отразилось в разнообразии тематики материалов и оборудования, 

активности детей при взаимодействии с предметным окружением. 

Учет возрастных и гендерных особенностей детей. Подбор материалов и 

оборудования учитывает особенности возраста воспитанников групп. 

Созданы тематические центры, содержание которых представляет интерес для 

воспитанников в каждом возрастном периоде дошкольного детства. При создании 



предметно-развивающей среды учитывается гендерная специфика, среда обеспечивается 

как общим, так и специфичным материалом для девочек и мальчиков. 

Развивающая предметно-пространственная среда образовательного учреждения 

организована с учетом всех используемых помещений здания образовательного 

учреждения и прилегающих территорий. Так в коридорах ДОУ расположены: магнитная 

доска для организации игровой деятельности детей по обучению воспитанников с 

правилами безопасности у дороги, в противоположном крыле здания в коридоре 

размещена музейная экспозиция архитектурный Биробиджан (где, согласно графику и 

заявкам педагогов регулярно проводятся познавательные игровые экскурсии). В коридоре, 

на первом этаже здания располагаются информационные стенды для родителей и 

педагогов ОУ, по различным направлениям: ознакомление с нормативно- правовой и 

уставной документацией ДОУ, информация по организации питания в ОУ, информация о 

текущих конкурсах и акциях и результаты прошедших конкурсов, фото-информация о 

педагогах образовательного учреждения, о выпускниках ДОУ и жизни сегодняшних 

воспитанников в ОУ. В ноябре 2018 года был организован стенд «Улыбка ребенка, как 

солнечный лучик», цель его создание – развития эмоциональной составляющей личности 

воспитанников.  

На территории детского сада имеется 12 прогулочных площадок, стадион, летняя 

сцена, в процессе реконструкции находится центр «Безопасная дорога», создан 

дизайнерский проект обновления данной развивающей площадки на территории 

образовательного учреждения, природная зона «Уголок леса», природная зона 

«Фруктовый сад», площадка для подвижных игр. Предметная среда групп учитывает 

возрастные интересы развития детской деятельности. Каждая групповая ячейка ДОУ 

включает в себя: приемно-раздевальное помещение, групповое помещение, туалетную 

комнату. В группах №№ 1, 2, 11, 12, имеются спальные комнаты. Данные группы 

посещают воспитанники младшего дошкольного возраста. Все группы имеют основной и 

запасной выходы.  

В каждой группе имеются следующие центры: 

Микроцентр 

«Физкультурный 

уголок» 

Расширение 

индивидуального 

двигательного опыта в 

самостоятельной 

деятельности 

➢ Оборудование для ходьбы, бега, 

равновесия 

➢ Для прыжков 

➢ Для катания, бросания, ловли 

➢ Для ползания и лазания 

➢ Атрибуты к подвижным и 

спортивным играм 

➢ Нетрадиционное физкультурное 

оборудование 

Уголок 

развивающих игр 

по технологии 

РИВ 

(Развивающие 

игры В.В. 

Воскобовича» 

➢ всестороннее 

развитие ребенка с 

учетом возраста, 

возможностей и 

потребностей 

ребенка 

➢ развивающая среда «Ларчик» 

(группы № 3, 4,6, 9, 10) 

➢ развивающая среда «Мини-ларчик» 

(3.4.5,7,8,9,10,11,12, кабинет 

учителей-логопедов) 

➢ развивающая среда «Фиолетовый 

лес» (группы № 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 

10,11, кабинет учителя-логопеда) 

➢ развивающая среда «Теремки» 

(группа №4) 

➢ комплекты игр по технолгогии РИВ 

(все группы, кабинеты 

специалистов) 

 



Микроцентр 

«Уголок  природы» 
➢ Расширение 

познавательного опыта, 

его использование в 

трудовой деятельности 

➢ Календарь природы (2 младшие, 

средние, старшие, 

подготовительные  группы) 

➢ Комнатные растения в соответствии с 

возрастными рекомендациями 

➢ Сезонный материал 

➢ Паспорта растений 

➢ Стенд со сменяющимся 

материалом на экологическую 

тематику 

➢ Макеты 

➢ Литература природоведческого 

содержания, набор картинок, 

альбомы 

➢ Материал для проведения 

элементарных опытов 

➢ Обучающие и дидактические игры по 

экологии 

➢ Инвентарь для трудовой 

деятельности 

➢ Природный и  бросовый материал. 

Микроцентр 

«Уголок 

развивающих игр» 

Расширение познавательного 

сенсорного  опыта детей 
➢ Дидактический материал по 

сенсорному воспитанию 

➢ Дидактические игры 

➢ Настольно-печатные игры 

➢ Познавательный материал 

➢ Материал для детского 

экспериментриванию 

Микроцентр 

«Строительнаям

астерская» 

Проживание, преобразование 

познавательного опыта в 

продуктивной деятельности. 

Развитие ручной умелости, 

творчества. Выработка позиции 

творца 

➢ Напольный строительный 

материал; 

➢ Настольный строительный 

материал 

➢ Пластмассовые конструкторы 

(младший возраст- с крупными 

деталями) 

➢ Конструкторы с металлическими 

деталями- старший возраст 

➢ Схемы и модели для всех видов 

конструкторов – старший возраст 

➢ Мягкие строительно- игровые 

модули- младший возраст 

➢ Транспортные игрушки 

➢ Схемы, иллюстрации отдельных 

построек (мосты, дома, корабли, 

самолёт) 

Микроцентр 

«Игроваязона» 

Реализация ребенком 

полученных и имеющихся 

знаний об окружающем мире 

в игре. Накопление 

жизненного опыта 

➢ Атрибутика для с-р игр повозрасту 

детей («Семья», «Больница», 

«Магазин», «Школа», 

«Парикмахерская», «Почта», 

«Армия», «Космонавты», 

«Библиотека», «Ателье») 

Предметы- заместители 



Микроцентр 

«Уголокбезопас

ности» 

Расширение познавательного 

опыта, его использование в 

повседневной деятельности 

➢ Дидактические, настольные игры 

по профилактике ДТП 

➢ Макеты перекрестков, районов 

города, 

➢ Дорожные знаки 

➢ Литература о правилах дорожного 

движения 

Микроцентр 

«Краеведческийу

голок» 

Расширение краеведческих 

представлений детей, накопление 

познавательного опыта 

➢ Государственная символика 

➢ Наглядный материала: альбомы, 

картины, фотоиллюстрации и др. 

➢ Предметы народно-прикладного 

искусства 

➢ Предметы русского быта 

➢ Детскаяхудожественнаялитература 
Микроцентр 

«Книжныйуголок» 

Формирование умения 

самостоятельно работать с книгой, 

«добывать» нужную информацию. 

➢ Детская художественная 

литература в соответствии с 

возрастом детей 

➢ Наличие художественной 

литературы 

➢ Иллюстрации по темам 

образовательной деятельности 

Материалы о художниках – 

иллюстраторах 

➢ Портрет поэтов,писателей 

(старший возраст) 

➢ Тематические выставки 

Микроцентр 

«Театрализованный 

уголок» 

Развитие творческих 

способностей ребенка, 

стремление проявить себя в 

играх-драматизациях 

➢ Ширмы 

➢ Элементы костюмов 

➢ Различные виды театров(в 

соответствии свозрастом) 

Предметыдекорации 
Микроцентр 

«Творческая 

мастерская» 

Проживание, преобразование 

познавательного опыта в 

продуктивной деятельности. 

Развитие ручной умелости, 

творчества. Выработка позиции 

творца 

➢ Бумага разного формата, разной 

формы, разного тона 

➢ Достаточное количество цветных 

карандашей, красок, кистей, тряпочек, 

пластилина (стеки, доски для лепки) 

➢ Наличие цветной бумаги и картона 

➢ Достаточное количество ножниц с 

закругленными концами, клея, 

клеенок, тряпочек, салфеток для 

аппликации 

➢ Бросовый материал (фольга, 

фантики от конфет и др.) 

➢ Место для сменных выставок 

детских работ, совместных работ 

детей и родителей 

➢ Место для сменныхвыставок 

произведенийизоискусства 

➢ Альбомы-раскраски 

➢ Наборы открыток, картинки, книги и 

альбомы с иллюстрациями, 

предметные картинки 



Микроцентр 

«Музыкальный 

уголок» 

Развитие творческих 

способностей в самостоятельно-

ритмической деятельности 

➢ Детские музыкальные инструменты 

➢ Портрет композитора (старший 

возраст) 

➢ Магнитофон 

➢ Набор аудиозаписей 

➢ Музыкальные игрушки 

(озвученные, не озвученные) 

➢ Игрушки-самоделки 

➢ Музыкально- дидактические игры 

Планировка здания предусматривает музыкально-спортивный зал, кабинет 

заведующего, кабинет методической службы, 2 кабинета учителей-логопедов, 

медицинский и прививочный кабинеты. 

Пищеблок находится на первом этаже здания. Кухня обеспечена необходимым 

набором оборудования: электрические плиты с встроенными электродуховками; 

электросковорода; варочные элетрокотлы; тестомес; электродуховка; картофелечистка; 

электромясорубки; электрическая овощечистка; холодильные камеры с датчиками 

температур; морозильная камера; варочные котлы; сковороды; необходимое количество 

ножей, разделочных досок, ковшей,  шумовок, скалок, половников и другого 

оборудования; разделочные столы для обработки сырой и выдачи готовой продукции; 

электровесы; установлена система вытяжной вентиляции. 

В каждом кабинете учителя логопеда, в кабинете методической службы имеются 

компьютеры, в детском саду используются два мультимедийных проектора, кабинет 

заведующего ДОУ, делопроизводителя подключены к сети Интернет. 

Перечень ИКТ оборудования, используемого в ДОУ: 
Наименование Количество 

Компьютерный моноблок используемый в образовательном 

процессе 3 

Компьютеры используемые в работе администрации ДОУ и 

методической службы 3 

Ноутбук 1 

Мультимедийныйпроектор 2 

Принтер 4 

Телевизор 13 

Аудиопроигрователи 12 

Проанализировав отмеченные показатели, можно сделать вывод о личном участии 

всех сотрудников ДОУ, а так же в тесном сотрудничестве с родителями в проектировании 

и наполнении предметно-пространственной среды образовательного учреждения. Данная 

среда отражает содержание образовательных областей Программы, национально-

региональные и другие особенности дошкольников в соответствии с ФГОС дошкольного 

образования. Таким образом, в ДОУ созданы условия для качественного решения 

образовательных задач. Описанное техническое оборудование так же позволяет решать 

инновационные задачи. 

АНАЛИЗ КОНТИНГЕНТА ВОСПИТАННИКОВ 

Списочный состав детей сформирован по возрастному принципу, для детей с ОВЗ по 

заключению ПМПК 

возрастная группа 

 

количество групп 

данного возраста в 

возраст детей 

количественный 

состав 

(по каждой группе) 



ДОУ 

группа раннего возраста (первая 

младшая) 
2 2-3 года 52 

младшая группа 2 3-4 года 62 

средняя группа (общеразвивающая) 1 4-5 лет 34 

средняя группа (для детей с ОНР) 1 4-5 лет 34 

старшая группа (общеразвивающая) 3 5-6 лет 95 

старшая группа (для детей с ОНР) 1 5-6 лет 33 

подготовительная 

группа(общеразвивающая) 
1 6-7 лет 35 

подготовительная группа (для детей 

с ОНР) 
1 6-7 лет 34 

 
Анализ контингента воспитанников показал, что в  2018-2019 уч.году дошкольное 

учреждение посещало 379 воспитанников от двух до семи лет. Три ребенка 

воспитываются в семье опекуна.  В ДОУ, воспитываются ребята из 37 многодетных семей. 

 

ДОУ посещало 54 воспитанника с ОВЗ по категории «Нарушения речи». Это ребята, 

у которых психофизические отклонения спровоцированы нарушениями речи. Функция 

общения и познания у них нарушена. Остальные физиологические показатели развития у 

них находятся в пределах биологической нормы. Один ребенок по заключению ТПМПК 

отнесен к категории «Задержка психического развития».  У ребенка наблюдается 

замедленное психическое развитие, интеллектуальная недостаточность, состояние 

незрелости эмоционально-волевой сферы. У ребенка нарушена интеллектуальная 

работоспособность, наблюдаются стойкие, но не грубые нервно-психические 

расстройства.  

Один ребенок имеет статус инвалида по нарушению слуха. 

Двое детей имеют статус инвалида (расстройство аутичного спектра). 

Для всех детей с ОВЗ разработаны адаптированные программы (для каждой 

категории отдельно). Для детей с РАС, принят отдельный педагог, сопровождающий 

воспитанников в течение дня. 

Социальный статус семей воспитанников  

Всего семей 379 

Социальный статус Рабочий Служащий Предприниматель Б/работный 

237 277 28 60 

    Преобладают родители рабочие и служащие. В сравнении с предыдущим годом 

социальный портрет родителей не изменился.  

Кадровый состав образовательной организации 

Педагогический коллектив ДОУ это  

24 чел. – воспитателя,  

3 чел. – музыкальный руководитель,  

3 чел – учителей-логопедов 

1чел. – инструктор по физической культуре 

1 чел. – сопровождающий для воспитанников с РАС 

Помощь в организации педагогического процесса. Организации присмотра и ухода 

за воспитанниками групп осуществляют младше воспитатели групп (12 чел.), 

укомплектован и штат обслуживающего и технического вспомогательного персонала ОУ: 

повара (3), кухонные работники (2), кастелянша (1), рабочие по 

обслуживанию здания (3), дворники(2), сторожа (3), оператор по стирке 

белья (1),  уборщик служебных помещений(1) 

 
Педагогический коллектив ОУ характеризуется: 



- по образованию (из 31 педагога): 

педагогов со средним специальным образованием (педагогическим) – 9чел. 

педагогов с высшим специальным образованием (педагогическим) – 15 чел 

педагогов  со средним профессиональным образованием и прошедшим переподготовку по 

направлению деятельности – 6чел. 

педагогов  с высшим образованием и прошедшим переподготовку по направлению 

деятельности – 1 чел. 

 

- по наличию квалификационной категории (из 31 педагога): 

высшая квалификационная категория категория8, из них: старший воспитатель – 1, 

воспитатель – 5 

учитель-логопед – 2 

первая квалификационная категория 6, из них учитель-логопед – 1,воспитатель – 5 

прошли аттестацию на соответствие занимаемой должности 12, из них,  воспитатели – 

9, муз.руководители – 2, инструктор физкультуры – 1 

не прошедшие аттестацию (работающие менее 2-х лет или вышедшие с д/о менее 2-х 

лет) – 5 воспитателей 

- по возрасту 
всего 

педагогов 

до 25 

лет 

25-30 30-35 35-40 40-45 45-50 50-55 55-60 60 и 

старше 

31  3 5 2 5 6 4 3 3 

- по педагогическому стажу работы 
всего 

педаго

гов 

стаж до 3 

лет 

стаж 

3-5 лет 

5-10 лет 10-15 лет 15-20лет 20-25 лет 25-30 более 30 

 в 

до

у 

общ

ий 

пед. 

стаж 

в 

до

у 

общ

ий 

пед. 

стаж 

в 

до

у 

общ

ий 

пед. 

стаж 

в 

до

у 

общ

ий 

пед. 

стаж 

в 

до

у 

общ

ий 

пед. 

стаж 

в 

до

у 

общ

ий 

пед. 

стаж 

в 

до

у 

общ

ий 

пед. 

стаж 

в 

до

у 

общ

ий 

пед. 

стаж 

31 6 2 9 2 7 10 1 3 4 4 1 1 1 1 - 8 

- по наличию грамот, наград, званий и т.п. 
всего педагогов 30  

имеющие почетные звания 5 Зубарева, Бабушкина, Иванова, Уварова, Попова 

награды губернатора ЕАО 5 Зубарева, Пузикова, Глебова, Иванова, Кулиненко 

 

имеющие награды мэрии 

9 Обогрелова, Гребенникова, Пузикова, Глебова, 

Рыжкова, Милушина, Кулиненко, Коновал, 

Комракова 

награды зак. собрания 2 Пузикова. Глебова 

награды городской думы 1 Глебова 

комитета образования 1 Зубарева 

ОГАОУ ДПО ИПКПР  Зубарева, Обогрелова, Кулиненко, Комракова, 

Александрович, Попова 

 

от общественных организаций 

3 

2 

 

1 

1 

ЦОКО(Зубарева, Иванова, Милушина) 

Профсоюз (областная федерация)(Обогрелова, 

Уварова) 

МКУ «ЦГБ»(Глебова) 

Центр культуры и досуга 

г.Биробиджан(Обогрелова) 

 

Педагоги ДОУ высокопрофессиональны, что находит отражение в высокой 

профессиональной активности педагогического коллектива в 2018 году: 

- участие в вебинарах - участие во всероссийском форуме педагогов «Педагоги 

Росси» г.Хабаровск (2018год); 

- организация работы по внедрению развивающей технологии РИВ «Сказочные 

лабиринты игры» и  обучение педагогов ДОО ЕАО работе по данной технологии; 

- представление опыта работы на региональном уровне; 

- представление опыта работы на муниципальном уровне в рамках ГМО; 



- проведение на базе ДОУ межрегионального семинара-практикума2018 год; 

- проведение на базе ДОУ муниципального семинара – практикума для педагогов 

ДОО по внедрению в практику работы ДОО технологии «Развивающие игры В.В. 

Воскобовича» (2018 год); 

- обучение педагогов практическому использованию технологии РИВ в города 

Хабаровск (на базе тьюторского центра) – 2018 год; 

- участие педагогов в профессиональных конкурсах на базе ДОУ, муниципального и 

всероссийского уровней. 

Высокий уровень профессиональной компетентности педагогов ДОУ позволил им 

активно передавать знания в области дошкольного образования слушателям областного 

института повышения квалификации педагогических работников.В 2018 годув качестве 

лекторов на различные программы повышения квалификации и переподготовки 

привлекались педагоги: Попова Т.Б., Зубарева Е.А., Кулиненко О.В., Иванова И.В. 

 В ДОУ активно обобщается опыт работы педагогов. Представленный опыт работы в 

рамках семинаров, практикумов, педагогических советов, методических объединений 

издается методической службой ДОУв виде сборников, доступных для использования в 

работе всеми педагогами дошкольной организации. 

За последний год на базе ДОУ были изданы сборники: 
название сборника из опыта работы 

педагогов, методические пособия для 

организации работы с дошкольниками 

 

ФИО педагога 

должность, категория 

Формирование речевых компетенций у 

детей с ОНР средствами развивающих игр 

В.В. Воскобовича»  

 

Попова Татьяна Борисовна 

 

учитель-логопед 

Использование игровой технологии 

интеллектуально-творческого 

 развития детей 

 «Сказочные лабиринты игры В.В. 

Воскобовича в практике работы ДОУ. 

«Играем с радужными гномами». (2018г.) 

 

Иванова Ирина 

Владимировна 

 

воспитатель 

В прошедшем 2018 году обобщался опыт работы педагогов ДОУ и на  

муниципальном, региональном уровне, изданы  сборники из опыта работы на базе 

ОГАОУ ДПО «ИПКПР» ЕАО. 
название сборника из 

опыта работы педагогов 

обобщенный на базе 

ОГАО «ДПО ИПКПР» 

тема обобщенного 

опыта  на 

муниципальном/ 

уровне  

 

ФИО педагога 

 

должность, категория 

Организация 

педагогической 

диагностики в условиях 

реализации ФГОС ДО» 

(2018) 

Организация 

педагогической 

диагностики в условиях 

реализации ФГОС ДО» 

(2018) 

 

Зубарева Елена 

Александровна 

 

старший воспитатель, 

высшая кв.категория 

Брошюра «Подготовка и 

проведение 

родительского собрания в 

детском саду  (2018г.) 

в брошуры вошли 

авторские методические 

разработки педагогов по 

организации работы с 

роджителями 

Милушина Валентина 

Владимировна 

 

Кулиненко Ольга 

Викторовна 

воспитатель, высшая 

кв.категория 

 

воспитатель, высшая 

кв.категория 

 «Речевое развитие 

дошкольников  

посредством  

технологии «Сказочные 

лабиринты игры». 

(2018г.) 

 

Кулиненко Ольга 

Викторовна 

 

воспитатель, высшая 

кв.категория 

Формирование речевой 

активности у детей, 

средствами развивающих 

игр В.В.Воскобовича 

(2018) 

Формирование речевой 

активности у детей, 

средствами 

развивающих игр 

В.В.Воскобовича (2018) 

 

Попова Татьяна 

Борисовна 

 

учитель-логопед,  

высшая кв.категория 



Народные фольклорные 

праздники в жизни детей 

дошкольного возраста 

(2019) 

«Народные 

фольклорные праздники 

в жизни детей 

дошкольного возраста» 

Обогрелова Татьяна 

Николаевна 

воспитатель, первая кв. 

категория 

«Земля на которой я 

счастлив» 

(сборник методических 

разработок) 

(2019) 

 Попова Т.Б. 

Зубарева Е.А. 

Кулиненко О.В. 

Коновал Л.В. 

Асимова Н.А. 

Иванова И.В. 

Милушина В.В. 

высшая кв.кат. 

высшая кв.кат. 

высшая кв.кат. 

соотв. зан.должн 

1 кв.кат. 

высшая кв.кат. 

высшая кв.кат. 

 

МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Руководство методической деятельностью образовательного учреждения 

осуществлялась в 2018-19 учебном году году под руководством заместителя заведующего 

по ВМР С.В. Долгановой, старшего воспитателя ДОУ  Е.А. Зубаревой. В соответствии с 

утвержденным  25.08.2018г годовым планом работы. (протокол педсовета №6, приказ 

№51 от 25.08.2019г. 

Работа осуществлялась по следующим направлениям: 

- повышение профессиональной компетентности педагогов (проведение 

педагогических советов (6), проведение семинаров (3), проведение консультаций, 

планирование которых осуществлялось в том числе с учетом запроса педагогов ОУ, 

организация работ по наставнической деятельности, обучение педагогов ОУ новым 

образовательным технологиям, проведение профессиональных конкурсов в рамках ОУ. 

- организация контроля, за качеством реализации задач ОП, оценке уровня 

профессиональной компетентности педагогов ОУ и оказание своевременной 

методической помощи; 

- трансляция лучших профессиональных  достижений  педагогов ДОУ на 

муниципальном, региональном и всероссийском уровнях. 

Уровень профессионального мастерства педагогов ДОУ, позволил им в 2018 году 

успешно принимать участие в профессиональных конкурсах, участвовать в 

профессиональных форумах (в т.ч. Всероссийского уровня): 

- Всероссийский конкурс методических разработок Безмельницына Н.В., Пушкина 

Ю.В., Ансимова Н.А., Уварова О.В., Александрович О.В., Попова Т.Б. 

Опыт педагогов Кулиненко О.В., Зубарева Е.А., Пузикова Т.Г. в 2018 году был 

обобщен на базе ОГАОУ ДПО ИПКПР и издан в сборниках. 

Педагоги Попова Т.Б., Зубарева Е.А., Кулиненко О.В., Иванова И.В., Милушина 

В.В., Попова Т.Б., Каска А.А., Обогрелова Т.Н., Бабушкина Е.А., Пузиквова Т.Г., 

Александрович О.В. в 2018 году транслировали свой опыт работы через проведение 

мастер классов, проведения практической образовательной деятельности с 

воспитанниками,  для слушателей областных курсов повышения квалификации, в рамках 

проводимых городских заседаний методических объединений педагогов ДОО. 

На базе ДОУ в 2018 году прошли: 

-  5 заседаний городских методических объединений (воспитателей 

подготовительных к школе групп, воспитателей вторых младших групп, учителей-

логопедов, музыкальных руководителей). 

- 5 площадок для обмена опытом организации практической деятельности  с 

дошкольниками для слушателей областных курсов повышения квалификации педагогов 

ДОО. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ДОУ 



Во всех  группах ДОУ реализуется Образовательная программа МБДОУ «Центр 

развития ребенка – детский сад №45», составленная на основе примерной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы». В 

вариативной части Программы ДОУ представлена система работы ДОУ по теме 

«Национально-региональное краеведение в развивающей среде ДОУ» и включена в 

работу для реализации развивающая  технология РИВ «Сказочные лабиринты игры».  

Программа рассмотрена на педагогическом совете № 6 и утверждена руководителем ДОУ 

28.08.2018 (приказ № 51). 

Цель Программы: позитивная социализация и всестороннее развитие ребенка 

раннего и дошкольного возраста в адекватных его возрасту детских видах деятельности. 

Разработанные педагогами групп, на основе ОП ДОУ рабочие программы, 

соответствуют структуре Программы определенной ФГОС ДО,  позволяют педагогам 

поддерживать динамику в планировании нового материала, закрепления, обогащения 

знаний, умений и навыков в различных видах деятельности. 

В 2018-2019 учебном году ДОУ использовались современные формы организации 

образования детей дошкольного возраста. 

Игровые занятия – данная фома непосредственно образовательной деятельности 

представлена во всех группах ДОУ, но наибольшую активность в применении 

данной формы занятий представляют педагоги младших групп ДОУ Павлова Т.Н.., 

Вяткина В.В., Обогрелова Т.Н., Гребенникова С.В.,  Кустова Л.П.,  Казакова Р.В., 

Каска А.А. 

Занятия-эксперименты (или занятия, включающие в себя элементы 

экспериментальной и опытнической деятельности) проводятся наиболее активно в 

средних, старших, подготовительных группах ДОУ педагогами Пушкиной Ю.В., 

Ансимовой Н.А., Кулиненко О.В., Милушиной В.В., Пузиковой Т.Г., Анисимовой 

Т.А., Галушиной М.В., Каска А.А., Ивановой И.В., Бабушкиной Е.А., Пузиковой 

Т.Г., Борисенко С.В. 

Реализация познавательных проектов, несомненно повышает познавательный 

интерес дошкольников. Наибольшую активность в реализации познавательных 

проектов, как одной из форм образовательной деятельности проявляют старшие 

дошкольники под руководством педагогов Пузиковой Т.Г., Ивановой И.В., 

Милушиной В.В., Коновал Л.В.). 

В ДОУ активно внедряется игровая технология «Сказочные лабиринты игры» 

В.В. Воскобовича. Применяемая педагогами Пузиковой Т.Г., Бабушкиной Е.А., 

Ивановой И.В., Милушиной В.В., Кулиненко О.В., Поповой Т.Б., Александрович 

О.В., Уваровой О.В., Ансимовой Н.А., Пушкиной Ю.В., Коновал Л.В. в процессе 

непосредственно образовательной, совместной деятельности, а так же в процессе 

организации коррекционной работы с детьми имеющими тяжелые речевые 

нарушения. 

Для повышения познавательного интереса детей педагогами Пушкиной Ю.В., 

Обогреловой Т.Н., Ансимовой Н.А., Каска А.А., Пузиковой Т.Г., Колпаковой Р.В. активно 

в работе с детьми применяется технология «Лэпбук». 

Организация работы всего коллектива гарантирует необходимый индивидуальный 

подход к каждому ребенку, начиная от индивидуального присмотра и ухода с учетом 

физиологических особенностей и потребностей каждого ребенка, а так же 

индивидуального сопровождения результативности усвоения задач поставленных в 

Образовательной Программе, которое планируется по итогам педагогической 

диагностики. 

Уровень освоения Программы дошкольного образования каждым ребенком 

определяется в ДОУ 2 раза в год. В случае необходимости с воспитанниками проводится 

соответствующая дополнительная индивидуальная работа по освоению Программы. 



Анализ качества реализации задач Программы подтверждается результатами 

педагогической диагностики проводимой педагогами групп и специалистами. 

Анализ результатов педагогической диагностики в декабре 2018 года показал, что 

процесс усвоения задач определенных программой для каждой возрастной группы 

протекает удовлетворительно.  В случае некоторых затруднений, педагогами групп 

разрабатывается маршрут индивидуального сопровождения воспитанника, с целью 

качественного усвоения Программы.  

В результате проведенной работы отмечается высокий уровень интеллектуального 

развития детей (81%), достаточно высок уровень развития творческих способностей 

воспитанников  84%, от общего числа воспитанников).  

Для качественной реализации всех задач программы, методической службой ДОУ 

разработан учебный план, утвержденный руководителем ОУ 28.08.2018 (приказ № 51). 

Учебный план составлен в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами  и 

нормативами для ДОО, в том числе  к режиму дня и организации воспитательно-

образовательного процесса. (СанПиН 2.4.1.3147-13, гл. XI), рекомендациям примерной 

ОП «От рождения до школы» по распределению НОД на неделю, вся нагрузка по 

осуществлению образовательной деятельности определена с учетом оказываемых 

дополнительных образовательных услуг.  

  В мает 2019 года педагогами возрастных групп была проведена итоговая 

педагогическая диагностика, которая показала, что, более 96% ребят успешно усвоили 

образовательные задачи. Предусмотренные возрастной группой, которую посещает 

ребенок. А те дети, которые испытываю потребности в оказании коррекционной помощи в 

усвоении задач Программы, получат такую помощь в том числе и в период ЛОК. Для 

каждого ребенка намечен индивидуальный образовательный маршрут (т.е 

индивидуальная работа, которая поможет успешно с сентября 2019г. приступить к 

усвоению задач следующей возрастной группы).  

Актуальным остается вопрос качества освоения задач по направлению «речевое 

развитие», именно по этой причине рассматривается вопрос  определеия одной из 

ведущих задач на 2019-2020 уч.год задачи по речевому развитию воспитанников ОУ. Что 

касается воспитанников старших дошкольных групп, то на сегодняшний день актуальным 

становится вопрос  формирования элементарных основ финансовой грамотности. Этот 

вопрос в прошедшем учебном году практически не затрагивался.  

ПРОГРАММНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 

Содержание основной общеобразовательной программы ДОУ выстраивается в 

соответствии с примерной основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы»» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой. Реализация содержания обязательной части программы призвано 

обеспечить достижение планируемых долгосрочных (на этапе завершения дошкольного 

образования) результатов освоения программы, а также необходимый и достаточный 

уровень развития детей для успешного обучения к школе. 

Содержание обязательной части Программы предполагает комплексность подхода, 

обеспечивая развитие детей во всех пяти взаимодополняющих образовательных областях. 

Вариативная часть, формируемая участниками образовательных отношений представлена 

в образовательной программе выбранными и разработанными самостоятельно 

участниками образовательных отношений программы (парциальные программы, 

авторские программы), технологии (методики) по образовательным областям, 

направленные на развитие детей, которые составляет не более 40% от общего объема 

реализации образовательной программы ДОУ. 

Для качественной реализации Программы в ДОУ, приказом руководителя утвержден 

перечень учебных изданий, наглядно-дидактического обеспечения   для реализации ООП 

ДО МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 45» (приказ № 55 от 28.08.2018). 



Выбор реализуемых программ и технологий обусловлена образовательными 

потребностями, интересами и мотивами детей, родителей и ориентирована на специфику 

региональных, климатических условий, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, возможностей ДОУ, педагогического коллектива. Содержание 

вышеуказанных образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных 

особенностей детей, определяется целями и задачами Программы и реализуются в 

различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-исследовательской 

деятельности – как сквозных механизмах развития ребенка): в дошкольном возрасте (от 

трех  лет до семи лет): 

✓ игровая (включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры);  

✓ коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками); 

✓ познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними); 

✓ восприятие художественной литературы и фольклора;  

✓ конструирование из разного материала (включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал);  

✓ изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация);  

✓ музыкальная деятельность;  

✓ двигательная деятельность (овладение основными движениями).  

Программы отражает следующие аспекты образовательной среды для ребенка 

дошкольного возраста: 

1) предметно-пространственная развивающая образовательная среда;  

2) характер взаимодействия со взрослыми;  

3) характер взаимодействия с другими детьми;  

4) система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому. 

Содержание образовательной программы ДОУ реализуется на основе комплексно – 

тематического принципа построения образовательного процесса. Темы, в рамках которых 

решаются образовательные задачи социально значимые для общества, семьи, государства, 

кроме того, должны вызывать личностный интерес детей, положительное эмоциональное 

отношение.  

Приоритетным направлением ДОУ является национально-региональное 

краеведение и духовно-нравственное воспитание, которое представлено системой 

работы представленной в виде тематических проектов ДОУ. 

 

ОХВАТ ВОСПИТАННИКОВ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЕМ. 

Реализация дополнительных образовательных услуг основана на основных 

принципах дошкольной педагогики, соответствует требованиям к учебной нагрузке, 

организации учебно-воспитательной деятельности с детьми дошкольного возраста с 

учетом специфики соответствующих приёмов и методов педагогического воздействия. В 

результате предоставления образовательных услуг в ДОУ разработаны авторские планы-

программы, составленные педагогами в соответствии с целями и задачами учебной 

деятельности, учебно-методическим комплектом, дидактически оснащением, ресурсами 

ДОУ. 

На базе ДОУ воспитанникам оказываются дополнительные 

образовательные услуги 
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191 воспитанник на конец отчетного периода занимались в кружках, 

предусмотренных   дополнительными услугами что составляет 50 % от общего количества 

воспитанников ДОУ. Для привлечения большего количества воспитанников в 

дополнительные кружки и секции в ДОУ необходимо расширить спектр оказываемых 

услуг, перечень которых должен быть сформирован исходя из запросов родителей 

(законных представителей), интересов детей и возможностей образовательного 

учреждения. 

 

СОЦИАЛЬНЫЕ ПАРТНЕРЫ ДОУ 

В прошедшем 2018 году  использование сетевой формы реализации образовательной 

программы осуществлялось на основании договора между следующими организациями: 

МОУ СОШ № 11 - Обеспечение успешной адаптации ребёнка при переходе из 

дошкольного учреждения в первый класс и из начального в среднее звено. 

Центр детской и юношеской книги - Совместная деятельность по организации и 

проведению тематических бесед, экскурсий, игровых и занимательных мероприятий, 

театрализованная деятельность в рамках работы клуба «Говорушечки». 

Краеведческий музей - Дополнительное образование по краеведению и 

патриотическому воспитанию (внедрение регионального компонента). Организация и 

проведение экскурсий, бесед, игровых мероприятий по истории родного края. 

Музей современного искусства – реализация совместной образовательной 

программы по ознакомлению с искусством в старших - подготовительных группах ДОУ. 

ФГБУ «Государственный заповедник «Бастак» - проведение цикла 

познавательных занятий по экологии в подготовительных к школе группах, участие в 

конкурсах. 

ТПМПК г. Биробиджан - Комплексное обследование детей с ОВЗ с целью 

формирования коррекционных групп и мониторинга развития детей до выпуска в 

школу.  

Областная детская поликлиника - Организация обследования, и проведение 

оздоровительно-профилактических мероприятий по показаниям (вакцинация, осмотр 

детей узкими специалистами, прививки и т.д.) 

Дом ветеранов Великой отечественной войны - Организация концертов, 

участие в торжественных мероприятиях 

ОГАУ ДПО «ИПКПР» - Курсы повышения квалификации, участие в смотрах, 

семинарах, конференциях, обмен опытом. 

Взаимодействие с партнерами ДОУ благотворно влияет на педагогический процесс и 

функционирование дошкольной организации в целом. Однако можно расширить границы 

сотрудничества, привлекая новых партнеров для улучшения качества воспитательно-

образовательной деятельности с дошкольниками ДОУ и расширения границ единой 

образовательной среды. 

Обеспечение безопасности. 

Безопасность воспитанников обеспечивается в дневное время наличием дежурного 

администратора, в соответствии с графиком работы, в ночное время – сторожем. 

Безопасность в МБДОУ контролируется посредством кнопки тревожной сигнализации. 

Пожарная безопасность обеспечена системой автоматической сигнализации и системой 

звукового оповещения о пожаре. В здании МБДОУ постоянно поддерживается режим 

пожаробезопасности: в помещениях ДОУ размещены планы эвакуации, двери 

эвакуационных выходов оборудованы легко открывающимися запорами, во всех 

помещениях и коридорах имеется достаточное количество огнетушителей, пожарные 



гидранты ежегодно проходят испытания. В ДОУ регулярно проводятся тренировочные 

эвакуации детей и персонала.  

Своевременно со всеми сотрудниками детского сада проводятся инструктажи по охране 

жизни и здоровья детей, пожарной безопасности,  охране труда под личную роспись в 

специальном журнале. 

     С детьми воспитатели  проводят беседы, викторины, игры по ОБЖ, знакомят с 

произведениями художественной литературы, рассматривают иллюстрации, буклеты. 

В дошкольном учреждении обеспечивается выполнение всех нормативных 

требований, направленных на соблюдение условий безопасности. Все педагоги и 

воспитанники ДОУ регулярно проходят обучающие занятия по соблюдению требований к 

эвакуационным мероприятиям в случае ЧС. В образовательной программе ДОУ 

предусмотрена лексическая тема «Неделя безопасности», в родительских уголках У 

организованы «Уголки безопасности с информативными листами. 

В дошкольном учреждении установлена система оповещения при ЧС. 

 

    Результатом работы по обеспечению безопасных условий пребывания воспитанников в 

ДОУ является отсутствие нарушений. В 2018 -2019 учебном году не зарегистрировано 

случаев травматизма с воспитанниками. 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ДОУ ПО СОХРАНЕНИЮ ФИЗИЧЕСКОГО И 

ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ ВОСПИТАННИКОВ, ОБЕСПЕЧЕНИЯ УСЛОВИЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

В учреждении ведется большая работа, направленная на сохранение и укрепление 

здоровья дошкольников. Годовым планом ОУ включена система оздоровительных 

мероприятий, реализацию которого осуществляют: медицинская сестра ДОУ, педагоги 

групп, обслуживающий состав организации. 

    ДОУ соответствует требованиям санитарно-эпидемиологических правил и нормативов 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных учреждений». 

     Помещения, предназначенные для проведения воспитательно-образовательного 

процесса, оборудованы с учётом гигиенических и педагогических требований, 

соответствуют росту и возрасту детей. 

    Мебель подобрана с учётом антропометрических показателей и промаркирована в 

соответствии группой мебели.    

     Температурный режим в помещениях, предназначенных для пребывания детей, 

обеспечивается дифференцированно, в соответствии с возрастом детей и назначением 

помещения. Для контроля температуры воздуха в основных  помещениях пребывания 

детей имеются бытовые термометры, прикреплённые в местах, недоступных для детей на 

высоте 1,7 метра. 

     Для достижения оптимального температурного режима и обеспечения доступа свежего 

воздуха  все помещения ДОУ неоднократно проветриваются в отсутствие детей. Для этого 

используется сквозное и одностороннее проветривание помещения. В тёплое время года  

дневной сон организуют при открытых форточках. 

       Для соблюдения питьевого режима используется кипячённая  питьевая вода 

комнатной температуры. Смена воды производиться не реже, чем через 2 часа. 

  Режим дня соответствует возрастным особенностям детей и способствует их 

гармоничному развитию. Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования 

детей дошкольного возраста составляет 5,5-6 часов.  Установленные приёмы пищи  строго 

соблюдаются в соответствии с требованиями СанПиН. В течение дня воспитатели 

организовывают прогулку 3 раза в день.     Прогулка – время максимальной двигательной 

активности детей. Для достижения оптимального двигательного режима во время 



прогулки воспитатели используют подвижные игры, физические упражнения, трудовую 

деятельность детей. 

Контроль за  организацией оздоровительной  работы в ДОУ осуществляют старший 

воспитатель и старшая медсестра. 

  Отмечается тревожащая нас тенденция к снижению количества поступающих в 

ДОУ детей с первой группой здоровья и росту численности воспитанников со второй, 

третьей и последующими группами. 

   Ежемесячно проводится анализ заболеваемости детей, результаты и возможные 

причины заболеваний обсуждаются на педагогическом совете. Анализ заболеваемости 

воспитанников ДОУ за 2018 год показал, следующие результаты 

В прошедшем 2018-19 году,  в сравнении с 2017-2018 учебным  годом (за 

аналогичный период) наблюдается существенное снижение случаев заболеваемости, даже 

с учетом того, что количество воспитанников возросло на 33 человека. 
Критерии 2018 год 2017 год 

количество воспитанников 379 346 

случаев заболеваемости 817 1030 

количество пропущенных 

д/дней по болезни 
8272 11231 

Самый высокий процент посещаемости был отмечен в средней и подготовительной 

группах.  

Старшая медицинская сестра постоянно осуществляет медицинский контроль 

оздоровительных и закаливающих мероприятий во всех группах. Наблюдения 

закаливающих мероприятий показали, что воспитатели, в основном,    правильно    

организуют   и  проводят   закаливающие    процедуры, учитывая  и  часто болеющих 

детей, и пришедших после  болезни. 

Ежедневно проводилось: проветривание групп, кварцевание, закаливающие 

мероприятия (мытье рук прохладной водой, ходьба по массажным коврикам, мытье ног (в 

теплое время года) и др). В холодное время года применяем оксолиновую мазь и 

витамины. Большое внимание уделяется профилактике плоскостопия: с детьми 

проводятся специальные упражнения, используется такое физическое оборудование, как 

массажные коврики, дорожки здоровья. 

     В группах «уголки движений» пополнены спортивным инвентарем: скакалками, 

кеглями, мячами, обручами. Детьми освоены культурно-гигиенические навыки в 

соответствии с возрастными особенностями, они понимают необходимость и пользу быть 

аккуратными, самостоятельными. Ребята осознанно применяют культурно-гигиенические 

навыки и навыки самообслуживания в повседневной жизни. С целью формирования 

традиций ЗОЖ, эффективности работы по укреплению здоровья детей, для родителей 

педагоги всех групп систематически обновляют материалы в 

Организация работы по плановой вакцинации воспитанников осуществляется под 

руководством медицинского персонала, при непосредственном информировании и 

согласии родителей (законных представителей). 

Все педагоги ДОУ имеют допуск (по результатам обучения)  на оказание   «первой 

медицинской помощи». 

Инструктором по физической культуре и педагогами групп проводится большая 

работа по просвещению родителей в вопросах оздоровления детей в период сезонных 

вспышек массовых заболеваний. Большое значение для укрепление здоровья детей имеет 

и строгое соблюдение всех санитарных норм в ОУ. 

     В ДОУ организовано 5-разовое питание (с учетом дополнительного второго завтрака). 

Пища для детей  готовится на кухне детского сада, свежие продукты доставляются 

ежедневно. Ведется строгий контроль качества доставляемых продуктов. Готовят пищу 

специально обученные повара высокой квалификации. Готовая пища выдается детям 

после снятия пробы медицинской сестрой и соответствующей записи в бракеражном 



журнале результатов оценки готовых блюд. Питание организовано в группах. 

     С целью организации сбалансированного питания детей в  детском саду ведётся 

специальная документация: 

- примерное меню для детей от 1,5 до 3 дет и от 3 до 7 лет.  

- технологические карты; 

- документация по контролю  организации питания. 

- отработана система организации питания у детей с пищевой аллергией. 

     В рацион питания включены все необходимые питательные вещества и элементы, 

которые важны для роста и развития детей.  

    В раздевальных групп предоставлена информация для родителей о ежедневном меню 

для детей. Имеется журнал с содержанием графика закладки продуктов питания, стенд на 

раздаче пищеблока, на котором расположен  график выдачи готовой продукции, нормы 

порций и т.д. 

Ежедневно, в качестве второго завтрака, дети получают соки и фрукты. Проводится 

C – витаминизация готовых третьих блюд, а также в питании детей используется 

йодированная соль, хлеб пшеничный  йодированный, творог йодированный. 

Вывод: воспитанники обеспечены полноценным сбалансированным питанием.  

УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ РОДИТЕЛЕЙ 

(ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ) КАЧЕСТВОМ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ. 

Основными социальными заказчиками МБДОУ «Центра развития ребенка - 

детского сада № 45» являются родители (законные представители) воспитанников ДОУ. 

Их требования к дошкольному образовательному учреждению постоянно растут, поэтому 

необходимо наладить тесный контакт для выявления их образовательных потребностей.  

Данные по результатам проведенного в ДОУ анкетирования и опроса родителей 

показали, что современный детский сад должен быть:  

-  современно оснащен и эстетически привлекателен - 92%;  

-  с комфортными психолого-педагогическими условиями - 83%;  

-  с высоким профессионализмом сотрудников - 85%;  

-  с индивидуальным подходом к ребенку - 97%;  

-  с качественной подготовкой к школе - 89%;  

- с использованием современных программ и технологий - 91%.  

Воспитанники ДОУ. В силу возраста и ограниченного жизненного опыта данная 

категория заказчиков не может осмысленно предъявить свои требования. За них это 

делают родители (законные представители). В современных социально – 

ориентированных рыночных отношениях воспитанники выступают как главные клиенты 

ДОУ, поэтому все усилия дошкольного учреждения должны быть направлены на 

удовлетворение их потребностей.  

Учебные заведения (школы, лицеи, гимназии), в которые поступают выпускники 

ДОУ. Данная категория заказчиков заинтересована в отборе наиболее подходящего для 

себя контингента и влияет на работу детского сада, варьируя требования к выпускникам. 

Анализ социального заказа на дошкольное образование определил следующие 

направления:  

- личностно ориентированный подход к каждому ребенку; - обеспечение прочных 

знаний, необходимых для успешной адаптации ребенка на начальной ступени школьного 

образования;  

- всестороннее развитие личности ребенка;  

- художественно-эстетическое развитие воспитанников является приоритетным в 

рейтинге потребностей, в том числе и через систему дополнительного образования;  

- сохранение и укрепление физического и психического здоровья дошкольников.   

ВЫЯВЛЕННЫЕ  ПРОБЛЕМИ ДОУ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 

Анализ качества организации образовательной деятельности в ДОУ выявил, ряд 

проблем: 



- педагоги ДОУ не достаточно компетентны и готовы  к работе с детьми, имеющими 

особые образовательные потребности (работа с детьми с РАС); 

- специалисты ДОУ (музыкальные руководители, инструктор по физической 

культуре),  недостаточно эффективно используют современные образовательные 

технологии для качественной реализации задач ОП; 

- недостаточное оснащение ДОУ методическими пособиями и литературой в 

соответствии с современными образовательными стандартами. 

- анализ качества усвоения задач ОП в возрастных группах ДОУ показал, что 

наибольшие проблемы выявлены в усвоении задач по направлению «Речевое развитие» 

На основании вышеизложенного, необходимо: 

- обновление и пополнение методическими пособиями и литературой в соответствии 

с новыми стандартами образования;  

- включение в план работы ДОУ в 2019 году семинаров-практикумов по 

компетентности педагога ДОУ в работе с детьми с ОВЗ. 

- разработка методической службой ДОУ на 2019 год системы методического 

сопровождения специалистов ДОУ, с целью обучению эффективному использованию 

современных образовательные технологии для качественной реализации задач ОП; 

- координация плана мероприятий по оснащению ДОУ методическими пособиями и 

литературой. 

Таким образом,  работа педагогического коллектива МБДОУ «Центр развития ребенка – 

детский сад №45» по реализации Образовательной программы и годового плана работы на 

2018-2019 уч.год признана удовлетворительной.  

Проанализировав работу   ДОУ за 2018-2019 учебный год, мы пришли к выводу, что на 

следующий год нам необходимо вести работу по следующим задачам: 

1. Внедрение в практику работы ДОУ эффективных технологий, направленных на 

укрепление физического и психического здоровья воспитанников, в том числе и 

детей с ОВЗ. 

2. Повышение качества реализации задач по направлению «Речевое развитие», в 

том числе через использование современных образовательных технологий. 

3. Разработка механизма взаимодействия детского сада и семьи по направленного 

на решение задач  по развитию финансовой грамотности дошкольников . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПЛАН  РАБОТЫ  НА  2019 - 2020  УЧЕБНЫЙ ГОД 

ЦЕЛЬ: Достижение нового качества дошкольного образования и всестороннее 

развитие личности ребенка, по средствам наработки планирующей и регламентирующей 

документации, лежащей в основе осуществления образовательного процесса в ДОУ, 

обеспечение физической и психологической безопасности воспитанников, 

интеллектуального и социально-нравственного развития воспитанников, через внедрение 

современных образовательных технологий, в процессе реализации личностно-

ориентированного подхода, во всех направлениях деятельности. 

ЗАДАЧИ: 

1. Внедрение в практику работы ДОУ эффективных технологий, направленных на 

укрепление физического и психического здоровья воспитанников, в том числе и 

детей с ОВЗ. 

2. Повышение качества реализации задач по направлению «Речевое развитие», в 

том числе через использование современных образовательных технологий. 

3. Разработка механизма взаимодействия детского сада и семьи по направленного 

на решение задач  по развитию финансовой грамотности дошкольников. 

 

 

 

 

 

 
РАССТАНОВКА ПЕДАГОГОВ ПО ГРУППАМ 

на 2019 – 2020  учебный год 

№группы возраст педагог педагог 

1 первая младшая (2-3) Малова Разсохач 

2 первая младшая (2-3) Кустова  Вяткина 

3 средняя Обогрелова Гребенникова 

4 подготовительная к школе Ансимова Пушкина 

5 подготовительная к школе Борисенко Безмельницына 

6 старшая  ЛОГ Пузикова Бабушкина 

7 подготовительная к школе Кучегарова Анисимова. 

8 вторая младшая Рыжкова Глебова 

9 подготовительная к школе ЛОГ Милушина Иванова 

10 средняя ЛОГ Кулиненко Коновал 

11 старшая Каска Казакова 

12 вторая младшая Павлова Каминская 

 
 

 

 

 

 

 

 



ОРГАНИЗАЦИОННО - УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Цель: Создание нормативной базы, обеспечивающей эффективную деятельность ДОУ 
мероприятия период ответственный 

Внесение изменений в ООП учреждения июль-август Зубарева Е.А. 

Корректировка и утверждение рабочих 

программ 

август  Зубарева Е.А. 

Разработка годового и 

учебного плана 

июль-август Зубарева Е.А. 

Составление графиков работы специалистов август Долганова С.В. 

 

обновление сайта ДОУ не реже 1 раза в 2 

недели 

Зубарева Е.А. 

Заключение договора о взаимодействии  со 

школой  №11 

август Долганова С.В. 

 

Заключение договора о взаимодействии  с 

библиотекой (ЦДЮК) 

сентябрь Долганова С.В. 

 

Заключение договора о взаимодействии с 

музеем современного искусства 

сентябрь Долганова С.В. 

 

Заключение договора о взаимодействии с 

учебным центром «Бастак» 

сентябрь Долганова С.В. 

 

Составление плана повышения  

квалификации, плана аттестации 

июль Зубарева Е.А. 

Подготовка документации для  

аттестации педагогических кадров 

в теч.года Зубарева Е.А. 

Обновление документации по  

«Охране труда» 

в теч.года Левенко Н.С. 

Обновление документации по  

«ГОиЧС» 

в теч.года Фролова Л.И. 

Составление плана работы на  

месяц (по педагогическому направлению) 

ежемесячно до 28 

числа месяца. 

Зубарева Е.А. 

Составление плана работы на  

месяц (по направлению хозяйственная 

деятельность) 

ежемесячно до 28 

числа предыдущего 

месяца. 

Фролова Л.И. 

Составление плана оздоровительной работы  август  Сагадиева И.Н. 

Визиру З.И. 

 

РАБОТА С КАДРАМИ 

Задачи Мероприятия Срок Ответственный 

Овладение 

новыми 

подходами в 

работе с детьми, 

повышение 

квалификации 

 

Направление на курсы повышения 

квалификации 

Воспитатели: Борисенко, Пузикова, 

Бабушкина, Кучегарова 

по плану заведующий 

Повышение 

уровня знаний 

педагогов, 

формирование 

творческого 

подхода в работе 

МО старших воспитателей: 

Зубарева Е.А. 

МО учителей-логопедов: 

Попова Т.Б., Александрович О.В.,  

Уварова О.В. 

МО муз. руководителей : 

в течение 

года. 

старший 

воспитатель 



с детьми. Суламанидзе А.В. 

МО инстр. физкультуры : 

Комракова Е.Н. 

МО воспитателей: 

Ранний возраст- Малова С.П. 

Мл. возраст –, Рыжкова  

Средний возраст – Обогрелова , 

Коновал 

Старший возраст  - Бабушкина 

Казакова,   

Подготовительная к школе – 

Анисимова, Борисенко 

Продолжить 

обучение в 

педагогических 

учебных 

заведениях 

ОГАОУ ДПО «ИПРКР» Обучение по 

программе переподготовки 

«Менеджмент в образовании 

Долганова С.В.. (3 сессия и) 

ПГУ им.Ш-А : Галушина М.А. 

по плану заведующий 

Подтвердить 

профессионализм  

 

педагогов в 

соответствии с 

требованиями 

квалификационн

ых характеристик 

 

Подготовить к аттестации 

педагогов: 

На высшую категорию 

Ансимова Н.А. 

Пушкина Ю.В. 

Обогрелова Т.Н. 

Гребенникова С.В. 

На первую категорию 

Глебова О.А. (обязательный срок 

аттестации 27.02.20) 

Каска А.А. 

Борисенко С.В. 

Рыжкова Е.А. 

Суламанидзе А.В. 

Подтверждение соответствия 

занимаемой должности  

Анисимова Т.А. (20.11.19) 

Каминская А.В. (30.10.19) 

Глебова О.А. (27.02.20) 

в течение 

года. 

 

 

 

 

 

 

(по 

плану-

графику) 

заведующий, 

старший 

воспитатель 

 

ТВОРЧЕСКИЕ ГРУППЫ, МЕТОДИЧЕСКИЕ ОБЪЕДНЕНИЯ 

ПЕДАГОГОВ 

 

 

 

 

«ЛОГОС» - 

методическое 

объединение 

педагогов 

логопедических 

групп 

Милушина, Иванова, Пузикова, Кулиненко, Коновал, 

Александрович, Уварова, Попова, , Зубарева 

Бабушкина Е.А. 

(руководитель) 

 

Организация коррекционной 

работы по результатам 

педагогической диагностики 

(индивидуальная и 

подгрупповая) 

октябрь 

 

круглый стол 



Представление авторских 

игровых тренажеров на 

развитие мелкой моторики 

январь 

 

практикум 

использование мнемотаблиц в 

работе с детьми имеющими 

речевые нарушения 

март 

 

мастер-класс 

группа №6 

взаимосвязь в работе учителя-

логопеда и педагога в летний 

период 

май 

 

круглый стол 

«Развиваемся 

играя»  

методическое 

объединение 

педагогов по 

направлению 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

(Малова, Павлова, Вяткина, Кустова, Галушина, Каминская, 

Глебова, Рыжкова) 

Рыжкова Е.А.  руководитель 

Учимся, играя. Особенности 

организации игровой среды в 

группах младшего 

дошкольного возраста 

октябрь 

 

круглый стол 

Обучение младших 

дошкольников основам 

сюжетно-ролевой игры. 

январь 

 

дискуссия 

театрализованный уголок в 

младшей группе. Организация 

театрализованной 

деятельности 

март 

 

мастер-класс 

группа №8 

игры забавы. Их роль в 

развитии ребенка. Особенности 

организации 

май 

 

практикум. 

группа №1 

 

 

 

Методическое 

объединение по 

направлению 

«Познавательное 

развитие 

дошкольников»   

Пушкина. Ансимова, Безмельницына, Кучегарова Анисимова, 

Борисенко, Каска, Колпакова, Обогрелова, Гребенникова 

Каска А.А.., руководитель 

Организация 

экспериментальной 

деятельности в решении задач 

по ознакомлению с природой 

октябрь 

 

гр №11, 4 

Развитие логического 

мышления у старших 

дошкольников 

январь 

 

№5, 7 

Реализация краткосрочных 

познавательных проектов 

март 

 

№3,  

Презентация 

авторскихразвивающих игр по 

направлению познавательное 

развитие (практикум) 

май 

 

круглый стол 

 

Работа творческой-

инновационной 

площадки по 

внедрение в 

практику работы 

технологии 

«Развивающие 

игры В.В. 

Воскобовича» 

Милушина, Иванова, Пузикова, Бабушкина, Кулиненко, 

Александрович, Уварова, Попова,  

Зубарева Е.А., руководитель 

Использование развивающей 

среды «Фиолетовый лес» по 

направлению «Познавательное 

развитие» 

октябрь 

(4) 

 

практическая гр. №9 

 

 

 

 

Использование развивающей 

среды «Фиолетовый лес» по 

декабрь 

 

Попова Т.Г. 

Уварова О.В. 



направлению «Речевое 

развитие»  

 

 

Александрович В.В. 

(игротеки) 

 

Разработка и представление 

авторских игр по технологии 

РИВ по направлению 

«Познавательное развитие» 

февраль педагоги групп 

(практикум) 

Разработка и представление 

авторских игр по технологии 

РИВ по направлению «Речевое 

развитие» 

апрель педагоги групп 

(практикум) 

 

ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА ПЕДАГОГОВ 

Организация работы по наставничеству: 

• Ансимова Н.А. (наст.) – Малова С. 

• Кулиненко О.В. .(наст.) -  Разсохач О.П. 

• Обогрелова Т.Н. – Кустова Л.П. 

• Пузикова Т.Г.. (наст.) – Казакова Р.В. 

• Уварова О.В. (наставник) – Кучегарова С.В. 

• Бабушкина Е.А. (наставник) – Анисимова Т.А. 

• Александрович О.В.(наставник) –  Каминская 

А.В. 

• Милушина В.В. – Павлова Т.Н. 

• Иванова И.В. – Безмельницына Н.В. 

 

 

в теч. года 

 

 

 

Зубарева Е.А. 

 

 

 

 

ФОРМЫ РАБОТЫ: Оказание консультативной и практической помощи в подготовке 

планов работы с воспитанниками, подготовке конспектов деятельности, организации работы 

с детьми и взаимодействию с родителями.  

ИТОГОВОЕ  МЕРОПРИЯТИЕ: проведение смотра практической деятельности педагогов. 

(деятельность готовится под руководством педагога-наставника) – апрель. 

 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ВСЕОБУЧ 

ИКТ компетентность педагога ДОУ 

Основы пользования текстовыми  

редакторами Microsoft Office  

(Долганова С.В, Зубарева Е.А.) 

Обучение составлению мультемедийных 

презентаций, игр на основе  программы 

Power Point и видеороликов.Уварова О.В. 

занятия 1 раз в квартал малыми группами, по запросам педагогов 

 

 



ГРАФИК КУРСОВОЙ ПОДГОТОВКИ И АТТЕСТАЦИИ ПЕДАГОГОВ  

№ ФИО, должност курсы аттестация категория 

последняя планируемая последняя планируемая 

 

ВОСПИТАТЕЛИ 

 

 Павлова 16.03.18 03.2021 01.08.19 01.08.24 соответствие 

 Малова ------------ 2019 -------- 17.06.21 ----- 

 Кустова 12.10.18 10.2021 16.08.17 16.08.22 соответствие 

 Вяткина 16.03.18 03.2021 05.09.16 05.09.21 соответствие 

 Обогрелова 09.02.18 02.2021 30.03.16 30.03.21 I 

 Гребенникова 12.10.18 10.2021 28.06.17 28.06.22 I 

 Ансимова 25.01.19 01.2022 28.06.17 28.06.22 I 

 Пушкина 09.02.18 02.2021 28.06.17 28.06.22 I 

 Безмельницына 26.04.19 04.2022 23.01.19 23.01.24 соответствие 

 Борисенко 02.02.17 02.2020 18.07.19 18.07.24 соответствие 

 Пузикова 02.02.17 20.2020 26.10.18 26.10.23 В 

 Бабушкина 06.04.17 04.2020 26.10.18 26.10.23 В 

 Анисимова 18.05.18 05.2021 20.11.14 20.11.19 соответствие 

 Кучегарова 23.03.17 03.2020 05.12.18 05.12.23 соответствие 

 Глебова 18.05.18 05.2021 27.02.15 27.02.20 I 

 Рыжкова 09.02.18 02.2021 04.04.16 04.04.21 соответствие 

 Иванова 02.02.17 20.2020 29.06.18 29.06.23 В 

 Милушина 06.04.18 04.2021 29.03.19 29.03.24 В 

 Кулиненко 06.04.18 04.2021 30.03.17 30.03.22 В 

 Коновал 06.04.17 04.2020 11.12.17 11.12.22 соответствие 

 Каска 12.10.18 10.2021 13.09.18 13.09.23 соответствие 

 Казакова 25.01.19 01.2022 28.08.19 28.08.24 соответствие 

 Галушина 18.05.18 05.2021 20.11.14 20.11.19 соответствие 

 Каминская 16.03.18 03.2021 --- 30.10.19 ----- 

 Шехтер 24.05.19 05.2021 ---- 18.03.21 ----- 

 

 Уварова 07.06.19 06.2022 30.03.18 30.03.23 I 

 Попова 07.06.19 06.2022 29.03.19 29.03.24 В 

 Александрович 07.06.19 06.2022 26.10.18 26.10.23 В 

 Комракова 24.05.19 05.2022 22.02.18 22.02.23 соответствие 

 Суламанидзе 18.05.17 05.2020 15.03.18 15.03.23 соответствие 

 Зубарева 19.10.17 10.2020 25.12.15 25.12.20 В 

 

 

 

 

 

 

 

 



САМООБРАЗОВАНИЕ ПЕДАГОГОВ 
ЦЕЛЬ: Совершенствование профессионального мастерства через обобщение результатов 

педагогической деятельности с проявлением индивидуально-творческого потенциала. 
№ ФИО ТЕМА САМООБРАЗОВАНИЯ 

 Павлова Т.Н. Развитие речевой активности у детей раннего возраста по 

средствам пальчиковых игр 

 Малова С. Развитие КГН у детей раннего возраста 

 

 Кустова Л.П. Обучение детей раннего возраста основам сюжетной игры 

 Вяткина В.В. Дидактическая игра, как форма обучения детей раннего возраста 

 Обогрелова Т.Н. развитие творческих способностей дошкольников через 

театрализованную деятельность 

 Гребенникова С.В. Включение экспериментальной деятельности в практику работы с 

детьми 4-5 лет с целью повышения познавательного интереса и 

качественного решения образовательных задач Программы 

 Пушкина Ю.В. использование мультимедийных дидактических игр в 

познавательном развитии дошкольников 

 Ансимова Н.А. ознакомление с искусством – формы работы со старшими 

дошкольниками 

 Борисенко С.В. Возможности эффективного использования ИКТ в 

воспитательно-образовательном процессе 

 Безмельницына Н.В. Формирование графических навыков в старшем дошкольном 

возрасте 

 Бабушкина Е.А. Роль загадки в развитии дошкольников 

 

 Пузикова Т.Г. развитие логического мышления старших дошкольников по 

средствам дидактических игр. 

 Анисимова Т.А. Формирование у детей старшего дошкольного возраста 

предпосылок учебной деятельности 

 Кучегарова С.В. Средства и методы формирования у дошкольников безопасной 

жизнедеятельности 

 Глебова О.А. Влияние устного народного творчества, на развитие речи детей 3-

4 лет 

 Рыжкова Е.А. дидактические  игры в обучении детей основам математики 

 

 Иванова И.В. Обучение основам экономической грамотности старших 

дошкольников 

 Милушина В.В. развитие  поисково-исследовательской деятельности 

дошкольников в процессе экспериментирования 

 Кулиненко О.В. Использование технологии РИВ для развития сенсорных 

способностей детей 4-5 лет 

 Коновал Л.В. Воспитание нравственных качеств дошкольников посредством 

русских народных сказок 

 Каска А.А Как знакомить дошкольников с правилами дорожного движения 

 Казакова Р.В. Использование мнемотаблиц 

 

 Разсохач О.П. Развитие художественных способностей младших дошкольников, 

через использование нетрадиционных техник рисования 

 Каминская А.В. Использование дидактических игр с целью развития речи 

младших дошкольников. 

 Комракова Е.Н. использование подвижных игр, как средство развития физических 

качеств дошкольников 

 Суламанидзе А.В. Развитие музыкальных способностей детей дошкольного возраста 

посредством дидактической игры 

 Уварова О.А. Коррекция речи детей дошкольного возраста средствами игровых 

теологий 

 Александрович О.В. Использование интерактивной среды в логопедической работе по 

формированию артикуляционной моторики и фонематического 

слуха у детей с ОНР 

 Попова Т.Б. Диагностика и коррекция стертой формы дизартрии 



ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РАБОТА 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ 

МЕРОПРИЯТИЯ СРОК ОТВЕТСТВЕННЫЙ 

ПЕДСОВЕТ №1 

ОПТИМИЗАЦИЯ 

ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЯ 

ВОСПИТАННИКОВ В РАМКАХ 

РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС ДО 

Форма поведения: деловая игра 

1 Результаты тематического контроля по 

качеству организации охраны жизни и 

здоровья воспитанников в том числе в 

процессе образовательной 

деятельности(справка).  

2. Педагогический опыт по теме: «Проведение 

физкультурных досугов и развлечений – 

эффективные формы физического развития 

дошкольников»  

3.Педагогический опыт по теме: 

«Использование разных видов детской 

деятельности для формирования культурно- 

гигиенических навыков у детей средней 

группы»  

4.Деловая игра для педагогов ДОУ по 

изучению ФГОС ДО (образовательная область 

– Физическое развитие).  

5. Принятие проекта решения педагогического 

совета. 

 

СЕНТЯБРЬ   

 

 

 

 

 

Зубарева Е.А. 

 

 

Комракова Е.Н. 

 

 

Обогрелова Т.Н. 

 

 

метод.служба 

Долганова С.В. 

ПЕДСОВЕТ №2 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ В 

РАБОТЕ С ДОШКОЛЬНИКАМИ.  

Форма поведения: КВН 

1.Итоги выполнения решения педсовета № 1. 

2. Итоги тематического контроля.  

3. Презентация опыта работы:   

Игровые технологии в ДОУ. 

 Развивающие технологии в обучении детей 

дошкольного возраста (моделирование). 

группы  

4.Организация КВЕСТ-ИГР в ДОУ 

5.,Использование игровых технологий для 

развития мелкой моторики рук дошкольников 

6.КВН «Современные педагогические 

технологии в ДОУ»  

7.Обсуждение проекта решения. Вынесение 

решений педсовета 

НОЯБРЬ  

 

 

Заведующий  

Зубарева Е.А. 

 

Кучегарова С.В., 

Борисенко С.В., 

Обогрелова Т.Н. 

Попова Т.Б. 

Кулиненко О.В. 

Зубарева Е.А. 

Долганова С.В. 



 

ПЕДСОВЕТ №3 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РАЗНООБРАЗНЫХ 

ФОРМ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С 

РОДИТЕЛЯМИ (ЗАКОННЫМИ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ) НАПРАВЛЕННЫХ 

НА СОХРАНЕНИЕ И УКРЕПЛЕНИЕ 

ЗДОРОВЬЯ ВОСПИТАННИКОВ ДОУ 

Форма поведения:  

1.Итоги выполнения решения педсовета № 2 

2. Итоги тематического контроля.  

3. Представление опытов педагогов групп по 

взаимодействию с родителями по направлению 

«Здоровьесбережение» 

4.  Физкультурно-оздоровительная досуговая 

деятельность во взаимодействии с родителями. 

5. Обсуждение проекта решения. Вынесение 

решений педсовета. 

ЯНВАРЬ  

 

 

Заведующий 

Зубарева Е.А. 

Глебова О.А., 

Безмельницына Н.В., 

Казакова Р.В. 

Комракова Е.Н. 

Долганова С.В. 

ПЕДСОВЕТ №4 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ АУКЦИОН «НОВЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ В РАБОТЕ С 

ДОШКОЛЬНИКАМИ» 

Форма поведения:  

1.Итоги выполнения решения педсовета № 3 

2. Итоги тематического контроля. 

3. Аукцион педагогических идей по 

представлению новых образовательных 

технологий в работе с дошкольниками 

4. . Обсуждение проекта решения. Вынесение 

решений педсовета 

 

МАРТ  

 

заведующий 

Зубарева Е.А. 

педагоги групп 

Долганова с.В. 

ПЕДСОВЕТ. №5 

«ИТОГИ РАБОТЫ ЗА  2019-2020 

УЧЕБНЫЙ ГОД». 

1.Анализ работы по сохранению  и 

укреплению здоровья воспитанников. 

2.Мониторинг реализации годовых задач за 

истекший учебный год.  

3. «Наши достижения и успехи». (Электронная 

презентация). 

4. Анализ результатов анкетирования 

родителей воспитанников по итогам года. 

 

5.Утверждение плана работы на летний 

период. 

6. Выработка решений педсовета. 

МАЙ 

 

 

 

мед. служба ДОУ 

 

Зубарева Е.А. 

Педагоги групп и 

специалисты 

 

Педагоги под.гр; 

ст.воспитатель 

Зав. ДОУ 

Долганова С.В. 

ПЕДСОВЕТ №7 

«ИТОГИ ЛЕТНЕЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ   



РАБОТЫ С ДЕТЬМИ В ДОУ». 

1. Анализ  состояния здоровья детей в 

летний период (заболеваемость, 

диспансеризация детей, организация 

рационального питания). 

2. Организация и проведение 

воспитательно-образовательной работы 

в летний период. (справка) 

3. Результаты выполнения планов, 

проектов в работе с детьми. 

(информация из опыта работы). 

4. Утверждение основных направлений и 

нормативной регуляции деятельности 

на 2018-2019 уч.год: (по сохраниению и 

укреплению здоровья детей; по 

совершенствованию образовательного 

процесса). 

5. Утверждение 

- образовательной программы ДОУ 

- рабочих программ групп 

-годового плана работы ДОУ на 2018-

2019 учебный год; 

- сетки НОД; 

-кружковой работы.  

- состава аттестационной комиссии 

ДОУ 

АВГУСТ  

медицинская служба ДОУ 

 

Зубарева Е.А. 

педагоги групп 

 

Долганова С.В. 

 

 

Заведующий 

 

МАЛЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОВЕТ №6 

ЭКСПРЕСС ОБЗОР 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ К ШКОЛЕ 

ГРУПП №4,5, 7,9 

- социальный портрет группы  

- состояние здоровья детей  

- Уровень развития детей (результаты 

педагогической диагностики). 

- результаты диагностики физических качеств 

(май, инструктор физкультуры) 

- анализ результатов диагностики 

музыкальных способностей детей 

(музыкальный руководитель) 

 

 

АПРЕЛЬ 

 

 

 

воспитатели 

подготовительных групп 

 

Сагадиева И.Н., 

 Визиру З.И. 

педагоги групп 

учитель-логопед 

инструктор физкультуры 

муз. руководитель 

 

 

 

 

 

 



 

ОТКРЫТЫЕ ПРОСМОТРЫ. 

Открытые мероприятия в учебном году показывают все педагоги группы в порядке 

чередования. Специалисты ДОУ: инструктор физкультуры, музыкальный 

руководитель, учитель-логопед – согласно годовому плану-графику. 

организация физкультурно-

оздоровительной работы в 

образовательном процессе. 

сентябрь 

 

1 мл.гр – физкультурное занятие (педагоги 

группы) 

2 мл – ср.гр – физкультурно-познавательные 

занятия 

старшие – подготовительные – занятие по 

формированию ЗОЖ 

Использование современных 

образовательных технологий 

в организации 

непосредственно-

образовательной 

деятельности 

ноябрь 

 

 

открытый показ непосредственно 

образовательной деятельности в т.ч. 

инструктора по физической культуре,  

музыкального руководителя, учителей-

логопедов 

Организация досуговых 

оздоровительных 

мероприятий для 

воспитанников и родителей 

 

январь 

 

1 мл.гр – родительские собрания с 

привлечением инструктора по физ. культуре 

как часть собрания. 

2 мл – под.гр. игровой досуг, квест игра для 

детей и родителей 

Использование современных 

образовательных технологий 

в индивидуальной и 

подгрупповой совместной 

деятельности с 

воспитанниками с целью 

индивидуального 

сопровожденияч 

воспитанников в 

качественном усвоении 

задач ОП. 

март 

 

- индивидуальная работа педагога с 

воспитанником с применением современных 

образовательных технологий 

- подгрупповая работа педагога с 

воспитанниками с воспитанником с 

применением современных образовательных 

технологий 

 

 

СЕМИНАРЫ-ПРАКТИКУМЫ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ 

ВОСПИТАНИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ: 

ФОРМИРОВАНИЕ ПРЕДПОСЫЛОК 

ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ 

1.Актуальность и социальная значимость 

знакомства дошкольников с основами 

финансовой грамотности 

2. Методы формирования финансовой 

компетентности 

3. Определение уровня финансовой 

грамотности детей старшего дошкольного 

возраста 

4.Организация практической деятельности с 

воспитанниками по формированию основ 

финансовой грамотности 

октябрь  

4 неделя 

метод. служба совместно с 

ИПКПР 

 

 

Кузмина Н.Г. (проректор 

ИПКПР) 

 

Зубарева Е.А. (стрший 

воспитатель ДОУ, старший 

преподователь ИПКПР) 

Борисенко С.В. 

 

Ансимова Н.А. 

Пушкина Ю.В. 

 



5. Финансовое воспитание в семье 

 

Милушина В.В. 

Каска А.А. 

 

ТЕАТРАЛИЗОВАННАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, КАК ОДНО ИЗ 

СРЕДСТВ РАЗВИТИЯ РЕЧИ 

ДОШКОЛЬНИКОВ 

февраль 

4 неделя 

учителя-логопеды 

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ В 

ЛЕТНИЙ ПЕРИОД 

- утверждение плана работы на летний период 

- плановый инструктаж по ОТ 

- «Солнце – друг и недруг» (сообщение) 

- Организация работы по речевому развитию в 

летний период 

- «Рациональное организация режима питания, 

как одно из средств оздоровления детей» - 

информация мед. сестры 

- работа с детьми имеющими ОНР в летний 

период (рекомендации) 

- комплекс игр и упражнений для 

удовлетворения двигательной активности 

детей) 

май 

3 неделя 

метод.служба 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Попова Т.Б. 

Комракова Е.Н. 

 

                                КОНСУЛЬТАЦИИ ДЛЯ ПЕДАГОГОВ. 

«Использование игровых 

технологий в режиме дня» 

сентябрь  метод служба 

 

 

Система игр и упражнений по обучению детей 

грамоте (для педагогов ст. и подг. групп) 

сентябрь Уварова О.В. 

Воспитание интереса к музыке у 

дошкольников. Музыкально дидактические 

игры в режиме дня. 

октябрь  Суламанидзе А.В. 

Знакомство с полезными медиаресурсами. октябрь Зубарева Е.А. 

Обучение старших дошкольников основам 

самомассажа, как одна из форм 

оздоровительной работы 

ноябрь Комракова Е.Н. 

Игровые приемы для развития навыков 

словообразования и словоизменения у 

дошкольников 

ноябрь Александрович О.В. 

Методика и варианты игры в магазин. Как 

один из приемов обучения дошкольников 

основам финансовой грамотности 

декабрь Ансимова Н.А. 

Пушкина Ю.В. 

Мероприятия направленные на профилактику 

простудных заболеваний 

декабрь мед. служба 

Как познакомить дошкольников с шахматами. Январь Каска А.А. 

Требования к созданию предметной 

развивающей среды, как одно из условий 

сохранения и укрепления здоровья 

воспитанников ДОУ 

февраль Зубарева Е.А. 

 

Сказкотерапия в работе с детьми дошкольного 

возраста 

февраль Попова Т.Б. 



Выполнение требований СпнПин.к режиму 

дня и организации воспитательно-

образовательного процесса 

март Долганова С.В. 

 

Экономика и дошкольник.  Актуально ли? 

Играем в рекламу. 

март Зубарева Е.А. 

Обучения дошкольников основам 

безопасности 

апрель Борисенко С.В. 

 

Экспериментальная деятельность в летний 

период 

май Рыжкова Е.А. 

ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА 

№ СОДЕРЖАНИЕ  ДАТА ОТВЕТСТВЕННЫЙ 

1 Подготовка информационно-методических 

материалов 

В течение 

года 

Старший воспитатель 

2  Публикации в СМИ о работе ОУ В течение 

года 

старший воспитатель 

Зав ДОУ 

Формирование банка информации 

1 Сбор информации о педагогических кадрах В течение 

года 

Старший воспитатель 

2 Сбор информации о программно-

методическом обеспечении 

образовательного процесса 

В течение 

года 

Старший воспитатель 

4 О качестве образовательных услуг, 

оказываемых ДОУ 

В течение 

года 

Заведующий ДОУ 

5 О результатах оздоровительной работы в 

ДОУ 

декабрь, 

май 

Старшая медсестра 

Подготовка аналитических материалов 

1 Подготовка отчетов и справок по 

результатам проведения смотров, 

конкурсов, тематического контроля 

В течение 

года 

Заведующий ДОУ 

Ст. воспитатель 

Ст. медсестра 
 

ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА 

 

1 

 

 

Сбор и анализ информации о состоянии 

образовательного процесса и 

профессиональном развитии педагогов 

 

В течение 

года 

 

зам по ВМР 

психолог 

 

2 

 

Изучение профессиональных затруднений и 

интересов педагогов (наблюдение, 

анкетирование, тестирование, 

собеседование) 

 

В течение 

года 

 

Ст. воспитатель 

психолог 

 

3 

Изучение и анализ качества реализации 

ОП. 

 

Декабрь, май  

метод.служба 

 

4 Изучение готовности воспитанников к 

обучению в школе 

Май  метод.служба 

педагоги групп 

специалисты 
 

 

 

 



ОРГАНИЗАЦИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА. 
ДОСУГИ И ПРАЗДНИКИ 

 направление 

физическое 

развитие 

 

инструктор 

физкультуры 

направление 

художественно-

эстетическое 

развитие/познавате

льное развитие 

музыкальный 

руководитель, 

педагоги групп 

направление 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

 

 

педагог-психолог 

направление 

речевое развитие 

 

 

учителя-логопеды 

сентябрь «Фестиваль 

народных 

подвижных игр» 

(4 неделя)  

«День знаний» 

(1 неделя)  

день 

именинников 

месяца(3 неделя) 

 

октябрь  «Праздник осени 

(4 неделя) 

день 

именинников 

месяца (3 неделя) 

 

ноябрь «Праздник 

здоровья» 1 нед. 

«День матери» (3 

неделя) 

 (в виде досуга, 

тематической 

СОД, концерта) 

день 

именинников 

месяца (4 неделя) 

логопедический 

досуг в группе  

№9,№6, 10 

декабрь  «Новый год» (4 

неделя) 

день 

именинников 

месяца (3 неделя) 

 

январь «Зимняя 

олимпиада» 

 (2 неделя) 

«Лего-день в 

детском саду» 

(3 неделя) 

день 

именинников 

месяца (4 неделя) 

 

февраль «День защитника 

отечества» (3 

неделя) 

 день 

именинников 

месяца 

 

март  «Международны

й женский день» 

(1 неделя) 

день 

именинников 

месяца (4 неделя) 

 

апрель «Праздник мяча» «Масленница» день 

именинников 

месяца 

конкурс чтецов 

«Пусть всегда 

будет мир» 

май Отчетный урок 

студии «Фитбол» 

1.Семейный 

праздник. 

2. Отчетный 

концерт студии 

«Колокольчик» 

3.Отчетный урок 

студии «Умейка» 

день 

именинников 

месяца 

отчетный урок 

студии 

«Читайка» 

июнь «Летняя 

олимпиада» 

 3 неделя 

ВЫПУСКНЫЕ в 

группах № 

4,5,7,9 

день 

именинников 

месяца 

 

июль праздник «День 

Нептуна» 

день 

именинников 

месяца 

  

август  праздник 

«Музыкальное 

лето» 

день 

именинников 

месяца 

 



СМОТРЫ-КОНКУРСЫ 
наименование  период ответственные 

«Создание комфортных условий для 

полноценного развития детей» (РППС) 

сентябрь  Методическая служба 

ДОУ 

Конкурс чтецов «Пусть всегда будет мир» апрель  Учителя-логопеды. 

Методическая служба 

ДОУ 

конкурс педагогического 

мастерства «Талантливые педагоги» 

 

апрель  Методическая служба 

ДОУ 

Смотр участков  к проведению ЛОК 

(положение) 

Май  

(4 неделя) 

Методическая служба 

ДОУ 

 

 

ВЫСТАВКИ 

1 Выставка фотографий «Удивительное 

рядом» 

октябрь-

ноябрь 

метод служба ДОУ 

2 Выставка «Символ нового года в гостях у 

ребят» 

декабрь педагоги групп 

3 

 

Выставка игрового материала для 

сюжетно-ролевых игр 

март метод служба ДОУ 

педагоги групп 

4 Выставка рисунков «Нет войне. Пусть 

всегда будет мир» 

апрель педагоги групп 

5 Выставка методических разработок 

педагогов ДОУ 

май  метод служба ДОУ 

6 Выставка новинок методической 

литературы 

В течение 

года 

метод служба ДОУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КОНТРОЛЬ ЗА ПЕДАГОГИЧЕСКИМ ПРОЦЕССОМ. 

Задачи  вид технологии срок Ответ. 

Выявление 

состояния работы 

педагогического 

коллектива, 

своевременная 

корректировка, 

регулирование 

деятельности. 

Оперативный 

контроль за  

образовательной 

работой. 

Наблюдение, анализ 

составных частей 

образовательной 

работы согласно 

плану. 

Ежемесячно Старший 

воспит. 

Выявление 

состояния здоровья 

и физического 

развития детей. 

Предупредительный 

контроль. 

Анализ 

заболеваемости 

детей. 

Изучение 

медицинской 

документации, 

табелей 

посещаемости, 

беседы с 

родителями. 

1 р.  в квартал Зав. ДОУ 

медсестра 

Выявление 

состояния 

организации 

питания. 

Оперативный 

контроль. 

Организация 

питания в ДОУ. 

Изучение 

документации, 

наблюдение, карта 

контроля. 

В течение 

года 

Зав. ДОУ 

старший 

воспит., 

медсестра, 

общественна

я комиссия. 

Получение 

информации об 

уровне 

педагогического 

процесса в группах 

ДОУ 

Фронтальный 

текущий 

контроль. 

 Наблюдение 

деятельности 

педагогов. 

Наблюдения за 

педагогическим 

процессом, 

заполнение 

индивидуальной 

карты наблюдения за 

деятельностью 

педагога. 

Декабрь-

ранний 

возраст; 

Январь-мл.гр. 

Февраль-

средняя,  

Март – 

старшие 

группы. 
Апрель –

подготовитель

ные к школе 

группы  

Старший 

воспитатель 

Оказание 

своевременной 

помощи 

воспитателям. 

Родителям по 

организации 

периода адаптации 

Предупредительный 

контроль. 

Работа 

воспитателя в 

период 

адаптации детей, 

поступивших в 

ДОУ. 

 

 

 

 

 

Изучение 

документации, 

наблюдение, беседы 

с педагогами, 

родителями. 

Август-

сентябрь 

 

(группы 

№1,2; дети 

доукомплекто

ванные в 

возрастные 

группы ДОУ) 

Старший 

воспитатель, 

педагог-

психолог. 



ТЕМАТИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ  
Выявление уровня 

овладения 

педагогами 

методикой 

организации 

проведения и 

руководства 

здоровьесберега-

ющих технологий в 

работе с детьми.  

Тематический контроль 

во всех возрастных 

группах ДОУ «Анализ 

работы педагогов ДОУ 

по организации 

физкультурно-

оздоровительной 

работы в 

образовательном 

процессе.  Применение 

здоровьесберегающих 

технологий» 

Изучение 

документации, 

анализ совместной и 

непосредственно 

образовательной 

деятельности, 

наблюдения за 

педагогическим  

процессом. 

Сент. Зам по ВМР,  

Старший 

воспитатель 

мед.сестра. 

 

Выявление 

эффективности 

использования 

современных 

образовательных 

технологий  в 

воспитательно-

образовательном 

процессе. 

Тематический контроль 

в подготовительных 

группах №4,5,7,9 

«Эффективность 

использования 

современных 

образовательных 

технологий, с целью 

реализации задач ОП 

ДОУ»     

Изучение 

документации, 

анализ деятельности 

с детьми, 

наблюдения за 

педагогическим  

процессом,  

Ноябрь Зубарева Е.А.  

Долганова С.В 

Милушина 

В.В. 

Ансимова Н.А. 

 

Анализ системы  

организации 

оздоровительной 

работы в совместной 

деятельности.   

Тематический 

контроль в первых 

младших №1,2; 

вторых младших 

группах №12,8 

«Качество 

организации 

оздоровительной 

работы в группах». 

Изучение 

документации, анализ 

регламентированной и 

нерегламентированной 

деятельности, 

наблюдения за 

педагогическим 

процессом. 

Январь Зубарева Е.А.  

Долганова С.В. 

Кулиненко 

О.В.,  

Бабушкина 

Е.А. 

Пушкина Ю.В. 

Анализ 

профессионального 

уровня педагогов в 

использовании в 

практике работы 

современных 

образовательных 

технологий  (СОТ) 

Тематический контроль 

в старших группах 

№11,6, средних группах 

№3,10 «Эффективность 

использования СОТ  

при организации 

образовательной 

деятельности с 

воспитанниками». 

Изучение 

документации, 

анализ 

регламентиро-

ванной и 

нерегламентированн

ой деятельности, 

наблюдения за 

педагогическим 

процессом. 

Март  Зубарева Е.А.  

Долганова С.В 

Милушина  

Уварова О.В. 

Ансимова  

Выявление 

готовности детей к 

обучению в школе. 

Итоговый контроль 

«Готовность 

воспитанников 

подготовительных к 

школе групп № 4,5,7,9 к 

школьному обучению» 

Анализ результатов 

педагогической 

диагностики, беседы 

с педагогами, 

родителями. 

Апрель  

4 неделя 

Старший 

воспитатель. 

мед.сестра 

 



ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛЯМИ 
 

ОБЩИЕ РОДИТЕЛЬСКИЕ СОБРАНИЯ: 
Здравствуй детский сад (общее собрание 

для родителей вновь поступающих 

воспитанников 

сентябрь - знакомство с 

особенностями режима и 

формами работы с 

воспитанниками в рамках 

ОУ 

Уроки финансовой грамотности в семье 

(для родителей старших дошкольников) 

февраль  

Что может быть семьи дороже  май Обобщение лучших опытов 

семейного воспитания в 

ДОУ 

 

ДНИ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ 

1 «НАШ УЮТНЫЙ ДЕТСКИЙ САД МАЛЫШЕЙ 

ВСТРЕЧАЕТ» 

- экскурсия по ДОУ, для родителей вновь зачисленных детей 

- праздник «День знаний в детском саду» 

- консультации администрации и специалистов ДОУ (по 

запросам) 

1 сентября 

2019г. 

2 «АКАДЕМИЯ МАЛЕНЬКИХ ГЕНИЕВ» 

- праздник «Лего день в детском саду» 

- открытые занятия в студии «Умейка» (Зубарева Е.А.) 

- открытые занятия в кружке «Читайка» (Уварова О.В.) 

- открытое занятия в студии «Фитбола» (Комракова Е.Н.) 

- открытое занятия в студии «Колокольчик» (Суламанидзе А.В.) 

- консультации администрации и специалистов ДОУ  

январь 2020г. 

3 «ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ В ДЕТСКОМ САДУ» 

- «Праздник мяча» 

- соревнования «Папа, мама, я – спортивная семья» 

- выставка игрового спортивного инвентаря из бросовых 

материалов 

- консультация врача – педиатра 

-- консультации администрации и специалистов ДОУ (по 

запросам) 

апрель 2020г. 

 

ТВОРЧЕСКИЕ ВСТРЕЧИ: 

Семейный праздник 

«Остров умелых семей» 

январь способствовать развитию 

творческих, конструктивных  

навыков у воспитанников 

Семейный праздник «По 

дороге всей семьей» 

октябрь способствовать закреплению 

прочных навыков правильного 

поведения на дороге, через пример 

членов семьи.  

 



КОНСУЛЬТАЦИИ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ: 

ТЕМА  ПЕРИОД 

ПРОВЕДЕНИЯ 

 

ОТВЕТСВЕННЫЙ 

«Умные игры в добрых сказках» 

(использование технологии РИВ в 

семейном воспитании) 

сентябрь Зубарева Е.А. 

Пузикова Т.Г. 

Как развивать музыкальные 

способности ребенка 

октябрь Суламанидзе А.В. 

Играем с буквами и учимся читать октябрь Уварова О.В. 

Как выбрать спортивную секцию для 

ребенка. 

ноябрь Комракова Е.Н. 

Взаимодействие педагогов и родителей 

в решении задач экономического 

воспитания 

декабрь Милушина В.В. 

Бабушкина Е.А. 

Уроки правильной речи январь  Уварова О.А. 

Как выбрать «нужные» мультфильмы 

и детские передачи для ребенка 

февраль Обогрелова Т.Н. 

Гребенникова С.В. 

Пальцы помогают говорить март Попова Т.Б. 

Причины и профилактика речевых 

нарушений у детей дошкольного 

возраста 

апрель Александрович О.В. 

Что рассказать ребенку о Дне Победы май Глебова О.А. 

Рыжкова Е.А. 

 

КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

мероприятие ответственный срок 

исполнения 

профилактическая работа 

Профосмотры детей: 

• Всех вновь поступающих 

• Плановые осмотры с проведением 

антропометрии 

• Ежедневные осмотры детей при 

приеме 

 

мед. сестра 

 

мед. сестра 

мед. сестра, педагоги 

групп 

 

при поступлении 

2 раза в год 

 

ежедневно 

Работа с вновь поступившими детьми: 

• Работа с документацией (история 

развития, диспансерный лист, 

эпикриз, сведения о родителях) 

 

 

мед. сестра 

 

 

 

при поступлении 

 

Организация физического воспитания и 

закаливания детей: 

• Наблюдение за состоянием 

здоровья и физическим развитием 

детей 

• Контроль за организацией 

двигательного режима в течение 

дня 

• Контроль за методикой 

 

 

мед. сестра 

 

 

мед. сестра 

 

 

ст.воспитатель 

 

 

не реже 1 раза в 

неделю 

 

 

не реже 1 раза в 

неделю 

 



проведения физкультурных 

занятий 

• Контроль за проведением 

закаливающих мероприятий 

(инд.подход, постепенное 

увеличение силы закаливающего 

фактора, системность, санитарно-

гигиенические условия 

помещений и оборудования для 

закаливания. 

• Контроль за соблюдением 

температурного режима группы 

 

 

 

ст.воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

 

мед. сестра 

 

 

не реже 1 раза в 

неделю 

 

 

 

не реже 1 раза в 

неделю 

 

 

 

 

ежедневно 

оздоровительная работа 

Профилактика инфекционных 

заболеваний:  

• Организация профилактических 

прививок 

• Прием детей в сад после 

отсутствия при наличии справки 

 

 

мед. сестра 

 

 

мед. сестра 

 

 

 

по плану 

 

в соответвии с 

требованиями 

СанПин 

Контроль за организацией питания: 

• Анализ соблюдения 

перспективного меню 

• Выполнение натуральных норм 

питания 

• Соблюдение временных 

интервалов между приемами пищи 

• Анализ суточной калорийности 

• Витаминизация третьего блюда 

•  Соблюдение КГН у детей 

• Брокераж сырой и готовой 

продукции 

• Контроль закладки продуктов в 

котел 

• Составление ежедневного меню 

 

мед. сестра 

 

мед. сестра 

 

мед. сестра 

 

 

мед. сестра 

 

 

мед. сестра 

ст. воспитатель 

 

 

мед. сестра 

 

 

калькулятор 

 

 

1 раз в месяц 

 

1р. в 10 дней 

 

ежедневно 

 

 

ежедневно  

 

ежедневно 

 

ежедневно 

 

 

ежедневно 

 

 

ежедневно 

Проведение санитарно-гигиенического и 

противоэпидемическогог режима: 

• Контроль сан –эпид состояния в 

группах 

• Контроль санитарного состояния 

пищеблока 

• Контроль приготовления, храния и 

использования дез.средств 

• Контроль соответсвия мебели 

росту детей 

 

 

мед. сестра 

 

 

мед. сестра 

 

мед. сестра 

 

 

 

 

 

не реже 1 раза в 

неделю 

 

не реже 1 раза в 

неделю 

 

не реже 1 раза в 



• Соблюдение режима дня 

• Выяснение причин отсутвия детей  

в группах 

• Контроль соблюдения графика 

проветривания 

• Осмотр детей  на педикулез 

• Медосмотр сотрудников 

мед. сестра 

метод.служба 

 

метод.служба 

 

воспитатели 

мед.сестра 

мед.сестра 

 

специалист ОТ 

неделю 

не реже 1 раза в 

квартал 

ежедневно 

ежедневно 

 

ежедневно 

1 раз в месяц 

 

1 раз в год 

Подготовка детей к поступлению в 

школу: 

• Комплексный углубленный 

осмотр врачами-специалистами 

• Антропометрия (в всех 

воспитанников) 

 

 

мед. служба 

 

мед. сестра 

 

 

май 

 

август 4 неделя,  

январь,  

май 4 неделя 

Диагностическая работа 

Диспансеризация детей: 

• Здоровых детей 

• Детей поступающих в школу 

• Детей с ОВЗ 

 

 

мед. служба  

 

2 раза в год 

май 

2 раза в год 

сентябрь, апрель 

Контроль заболеваемости детей: 

• Анализ заболеваемости 

 

• Ознакомление с результатами 

анализа педагогов групп 

 

мед. сестра 

 

 

мед. сестра 

 

1 раз в месяц 

1 раз в квартал 

1 раз в год 

1 раз в месяц 

Обследование на гельминты 

• Выявление заболевших 

• Направление на лечение 

 

мед. служба 

 

1 раз в год 

Оздоровительные мероприятия в осенне-

зимний период: 

• Использование фитонцидов 

• Ароматерапия 

• Кварцевание помещений 

• Ходьба босиком 

• Воздушное закаливание 

 

 

 

 

в осеннее –

зимний период (с 

согласования с 

родителями) 

 

 

 

июнь- август 

 

Охрана психического здоровья 

использование приемов релаксации: 

• Минуты тишины 

• Музыкальные паузы 

• психогимнастика 

 

педагоги групп 

 

по мере 

необходимости 

Профилактика заболеваемости 

Дыхательная гимнастика в игровой 

форме 

педагоги групп 3 раза в день в 

игровой форме 

Утренняя гимнастика педагоги групп 

физрук 

ежедневно 



Босохождение педагоги групп в летний период 

на участке 

- в группе при 

отсутвии 

карантина 

(согласно 

методике) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ГРУППОВЫЕ РОДИТЕЛЬСКИЕ СОБРАНИЯ: 

 сентябрь декабрь март май 
1 младшая Ваш малыш 

идет в детский 

сад. Что 

необходимо 

знать, чтобы 

помочь ребенку 

адаптироваться 

к ДОУ. 

Использование 

здоровьесберега

-ющих 

технологий в 

ДОУ и 

семейном 

воспитании 

Растите 

малышей 

здоровыми . 

Организация 

питания в 

условиях  ДОУ 

и семьи. 

Вот и стали мы 

на год взрослей. 

Итоги работы за 

истекший 

учебный год. 

Ознакомление с 

программой 

летнего отдыха. 
2 младшая Задачи, 

направленные 

на развитие 

ребенка 3-4 лет. 

Основы 

безопасности, 

как 

воспитательная 

составляющая 

семейного 

воспитания. 

Использование 

здоровьесберега

-ющих 

технологий в 

ДОУ и 

семейном 

воспитании 

Здоровье в 

порядке – 

спасибо 

зарядке! Роль 

двигательной 

активности в 

укреплении 

здоровья детей. 

(Мастер-класс) 

Вот и стали мы 

на год взрослей. 

Итоги рабты за 

истекший 

учебный год. 

Ознакомление с 

программой 

летнего отдыха 

средняя Задачи, 

направленные 

на развитие 

ребенка 4-5 лет. 

Основы 

безопасности, 

как 

воспитательная 

составляющая 

семейного 

воспитания. 

Эксперимен-

таьно-

познавательная 

деятельность, 

как технология 

развития 

ребенка. 

На прогулку за 

здоровьем. 

Организация 

«полезной» 

прогулки в 

семье 

Вот и стали мы 

на год взрослей. 

Итоги работы за 

истекший 

учебный год. 

Ознакомление с 

программой 

летнего отдыха 

старшая Задачи, 

направленные 

на развитие 

ребенка 5-6 лет. 

Уроки 

финансовой 

грамотности в 

семье. 

Дополнительно

е образование. 

Плюсы и 

минусы 

Развитие 

правильной 

речи ребенка в 

семье 

Вот и стали мы 

на год взрослей. 

Итоги работы за 

истекший 

учебный год. 

Ознакомление с 

программой 

летнего отдыха 
подготовитель

ная 
Задачи, 

направленные 

на развитие 

ребенка 6-7 лет. 

Уроки 

финансовой 

грамотности в 

семье. 

Роль 

физкультуры в 

воспитании 

здорового и 

успешного 

ребенка. 

Спортивные 

секции. 

Как 

подготовитеься 

к поступлению 

в первый класс 

(совместно с 

учителем) 

Досвиданья 

детский сад. 

Итоги работы за 

истекший 

учебный год. 

Ознакомление с 

программой 

летнего отдыха 
 

 



РАБОТА ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Цель: Создание безопасного образовательного пространства для всех участников 

педагогического процесса  

Задачи:  

• Обучать детей правилам поведения, обеспечивающим сохранность их жизни и 

здоровья в современных условиях жизни. 

• Активизировать деятельность педагогов в  создании  системы безопасной 

жизнедеятельности детей и взрослых в условиях детского сада. 

 

Работа с педагогами 

мероприятия сроки ответственн

ые 

Производственное совещание «Техника безопасности в 

ДОУ, правила поведения сотрудников в экстремальных 

ситуациях» 

сентябрь заведующий  

 Консультация для воспитателей « Охрана жизни и здоровья 

детей на прогулке в осенне-летний период» 

 

«Безопасная организация прогулок в зимний период» 

сентябрь, 

июнь 

 

ноябрь 

старший 

воспитатель 

Инструктажи сотрудников по охране труда и технике 

безопасности в ДОУ  

ежеквар-

тально 

специалист по 

ОТ   

Консультация для  воспитателей «Задачи и средства 

антинаркотического  воспитания дошкольников»  

 

март старший 

воспитатель 

Проверка выполнения инструкций по Т.Б.  май Специалист 

ОТ 

 

Работа с детьми 
мероприятия сроки ответственные 

Игра «Что? Где? когда?» по основам безопасности 

жизнедеятельности «Один дома» 

октябрь педагоги  

 гр. №6,11 

Комплекс мероприятий по вопросу «Безопасность 

дорожного движения»:  

- Выставки детских и коллективных  работ на тему     

«Внимательный пешеход» 

- Встреча с инспектором ГИБДД 

 

- обыгрывание пед. ситуаций  в развивающей среде ДОУ 

«Перекресток» 

 

 

 

 

сентябрь 

 

по 

согласовани

ю 

 

июнь-

сентябрь 

 

 

 

дошкольные 

группы 

 

ст., подг. 

группы 

дошкольные 

группы 

 

Комплекс мероприятий по вопросу «Безопасность вблизи 

железных дорог»: 

- беседа «Железная дорога – зона повышенной опасности» 

- игра – викторина «О чем рассказывают нам знаки» 

- выставка рисунков «Железная дорога» 

- создание плакатов «Безопасность у железных дорог» 

 

 

 

сентябрь, 

май 

 

 



 ноябрь 

 

апрель 

 

июль 

Комплекс  мероприятий по вопросу «Безопасность вблизи 

водоемов»: 

- Викторина «Осторожность на воде» 

Распространение памятки-буклета «Безопасность у воды» 

Чтение 

«Как на тоненький ледок»  

Ты скажи мне реченька В.Орлов 

д\и «Хорошо-плохо» - игры у водоемов 

Викторина «Осторожность на воде» 

  

 

Работа с родителями 
Мероприятия  сроки ответственные 

 Обновление информационных материалов для родителей  

на тему безопасности «Ребенок в саду, дома, на улице»,  

«Для чего нужны правила дорожного движения и что они 

собой представляют»  

в течение 

года 

воспитатели 

групп 

Беседа  во всех возрастных группах «Почему нужно 

доводить ребенка до группы детского сада и отдавать 

непосредственно воспитателю» 

октябрь воспитатели 

групп 

Индивидуальные консультации родителей «Правила 

поведения в экстремальных ситуациях» «Защита детей в 

чрезвычайных ситуациях» 

в течение 

года 

воспитатели, 

ст. воспитатель 

Диспут «Надо ли объяснять детям, как вести себя с 

незнакомыми людьми». 

январь воспитатели 

Проведение совместного с семьями воспитанников «Дня 

здоровья»  

февраль заведующий 

Консультация «Формирование прочных навыков 

правильного поведения на улице», «По дороге в школу», 

«Погода, организм и здоровье» 

Сентябрь, 

апрель 

Воспитатели 

второй 

младшей и  

подг. к школе 

групп 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ СО ШКОЛОЙ 

Цель: Построение единой линии преемственных связей между МБОУ СОШ №11 и 

МБДОУ «Центр развития ребенка - детский сад №45»; обеспечивающей эффективное 

развитие ребенка, его успешный переход на следующую ступень образования. 

Мероприятия Цель мероприятия Сроки Ответственные 

Оформление стенда  и 

странички на 

сайте  детского сада для 

будущих 

первоклассников: «Для 

вас родители, будущих 

первоклассников»: 

Информирование 

родителей  о подготовке к 

школе 

 

сентябрь Зубарева Е.А. 

Праздник “1 сентября – 

День Знаний”. 

Создать для будущего 

выпускника условия 

возникновения желания 

учиться в школе. 

сентябрь метод. служба; 

педагоги групп 

Взаимопосещение 

воспитателями  уроков в 

1-м классе начальной 

школы 

и учителем  начальных 

классов занятий в 

детском  саду. 

Познакомить воспитателей  

с методами и приёмами, 

применяемыми на 

различных уроках 

учителями начальной 

школы. 

Познакомить учителей с 

методами и приёмами, 

применяемыми на занятиях 

в детских садах. 

Определить возможное 

адаптированное 

применение “школьных 

методов” и приёмов на 

занятиях в детском саду. 

октябрь 

 

 

февраль 

 

 

 

апрель 

 

Заведующий 

Учитель начальных 

классов, 

воспитатели 

Диагностика готовности 

первоклассника к 

школьному обучению 

Выявление уровня 

готовности 

первоклассников к 

школьному обучению 

сентябрь 

апрель 

педагоги групп 

Изучение 

организации  учебно-

воспитательного 

процесса 

первоклассников в 

адаптационный период 

Создание благоприятных 

условий для адаптации к 

школе 

сентябрь  Метод. служба ДОУ 

Ознакомительная 

экскурсия в школу  

 Создать для будущего 

выпускника условия 

возникновения желания 

учиться в школе. 

октябрь педагоги гр.№ 

4,5,7,9 

Совместное  заседание 

педагогов МОУ и ОУ 

Общие понимания и 

Выработать педагогами 

МОУ и школы общее 

понимание и требования к 

            

декабрь 

Старший 

воспитатель  

Зам директора  



требования готовности 

ребенка к школе 

готовности ребенка к 

школе. 

СОШ по нач. школе 

Проведение совместного 

родительского собрания 

“Подготовка к школе в 

системе “детский сад – 

семья – школа” 

Сформулировать задачи 

детского сада и семьи в 

подготовке детей к школе. 

Обозначить требования 

учителей к уровню 

подготовки выпускников 

детских садов к обучению в 

школе. 

февраль   

Учитель начальной 

школы 

Воспитатели   

Консультации для 

родителей будущих 

первоклассников “Как 

правильно организовать 

свободное время 

ребёнка” 

Помощь родителям в 

решении педагогических 

проблем. 

Март - 

май 

Учитель начальной 

школы 

Воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ 

№ Мероприятие  Сроки 

исполнения  

ответственные 

Обеспечение участия институтов гражданского общества в 

противодействии коррупции 

1 Информирование родителей о «телефоне 

горячей линии», как составной части 

системы информирования руководства о 

действиях работников МБДОУ «ЦРР – 

детский сад №45» 

 

 

ежеквартально 

 

 

Зам.заведующего по 

ВМР 

2. Обновление информационных стендов, 

информации на сайте ДОУ о деятельности  

МБДОУ «ЦРР – детский сад №45» 

 

ежеквартально 

Зам.заведующего по 

ВМР 

3 Анализ заявлений, обращений граждан на 

предмет наличия в них информации о 

фактах коррупции. 

при наличии Рабочая группа 

4 Проведение анкетирования родителей 

(законных представителей) воспитанников 

по вопросам коррупции 

в соответствии 

с запросом 

учредителя 

Старший 

воспитатель 

1.6.    

Повышение эффективности деятельности по противодействию коррупции 

2.1. Своевременное  обновление информации 

на сайте ОУ, о деятельности ДОУ. 

 по мере 

необходимости 

Старший 

воспитатель 

2.2. Организация и осуществление ежедельного 

приема родителей, в том числе и по 

вопросам противодействия коррупции 

еженедельно Заведующий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Административно-хозяйственная работа 

АДМИНИСТРАТИВНАЯ РАБОТА 

1. Приказы по основной деятельности, 

регламентирующие деятельность ДОУ в 2018 -

2019 у.г. 

2. Комплектование 

 

3. Родительская плата за содержание ребенка в 

ДОУ 

4. Инструктажи 

➢ по ОТ,ПБ,ГО 

➢ по охране жизни и здоровья детей 

➢ при поступлении на работу 

➢ другие,  со всеми категория работников 

➢ контроль за  выполнением инструкций 

5. Заключение договоров 

➢ между учредителем и учреждением 

➢ родительских договоров 

о совместной деятельности: 

➢ Краеведческим музеем 

➢ Музыкальной школой 

➢ МКОУ СОШ №11 

➢ МБДОУ «Детский сад №44» 

➢ Поставщиками 

6. Пополнение пакета документов по ГО ЧС 

7. Подготовка статотчета по форме 85-к, объемных 

показателей 

8. Изучение и проработка с коллективом 

нормативно-правовых документов вышестоящих 

организаций 

9. Анализ  

➢ состояния документации воспитателей, 

специалистов, руководителей кружков 

➢ медицинской 

➢ посещаемости 

➢ заболеваемости 

➢ питания: объем закупок, снятие остатков, 

контроль за выходом готовых блюд, 10-

дневного меню 

➢ расходования бюджетных средств 

➢ выполнение сметы 

 

 

 

 

10. Работа по выполнению предписаний гос. служб 

 

 

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА 

1. Провести  ремонтные работы. 

 

 

В т.года 

 

Июль-

сентябрь  

 

В т.года 

 

В соотв. с 

графиком 

 

 

 

 

 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

декабрь 

 

 

 

 

 

В течение 

года 

 

 

 

 

май 

 

 

 

 

 

 

 

при 

наличии 

 

 

Июль 

 

 

Зав ДОУ 

 

Зам зав. по ВМР 

 

 

 

Специалист ОТ 

 

 

 

 

Старший 

воспитатель. 

Зав.ДОУ 

 

 

 

Фролова Л.И. 

 

 

Чижеумова С.Н. 

 

 

 

Зубарева Е.А. 

 

 

зам по ВМР 

Зав. ДОУ 

 

 

 

Зав ДОУ,  

 

 

 

Зав.ДОУ 



 

1. Оформление 

➢ предметно- развивающей среды в группах в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО. 

➢ методического кабинета в соответствии с 

годовым планом 

2. Подготовка ДОУ к зиме 

➢ опрессовка системы отопления 

➢ сохранение теплоресурсов (утепление окон и 

дверей) 

3. Организация новогодних утренников 

➢ приобретение и установка елки 

➢ обеспечение охраны жизни и здоровья детей, 

пожарной безопасности 

➢ пополнение новогодних украшений 

4. Весенние работы 

➢ обрезка деревьев 

➢ стрижка кустарников 

➢ сбор и вывоз листвы 

➢ разбивка цветников 

5. Подготовка ДОУ к летне- оздоровительному 

периоду 

➢ проведение субботника 

➢ обновление уличного оборудования 

обновление выносного оборудования 

 

 

КОНСУЛЬТАЦИИ ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКОГО 

ПЕРСОНАЛА. 

 

1.Требования СанПиН 24.1.3049-13. 

2.Распределение обязанностей сотрудников ДОУ. 

3.Взаимодействие педагогов и младших воспитателей в 

организации воспитательно-образовательной работы с 

детьми. 

2019г.  

 

 

 

 август 

 

 

 

 

 

 

 

 

декабрь  

 

 

  

 

 

 

Апрель-

май 

  

 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь 

 

Декабрь 

 

Апрель   

 

 

 

 

Зам по АРХ 

 

 

 

Зам по АРХ 

 

Ст.воспитатель, 

Педагоги групп 

 

 

Зам по АХР 

 

Зам по АХР 

Старший 

воспитатель 

 

 

 

мед. служба 

Зам по АХР 

 

зам по ВМР 

 
 

 

 

 



ПЛАН РАБОТЫ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ СОВЕЩАНИЙ. 

 

Период  Наименование   Ответственные  
 

сентябрь 

 

 

 

Сентябрь – 

октябрь  

Производственное совещание «Техника 

безопасности в ДОУ, правила поведения 

сотрудников в экстремальных ситуациях» 

Материально- техническое обеспечение: 

- Проведение мероприятий, направленных на 

организацию своевременной постановки 

оборудования на баланс учреждения. 

-Ревизия мягкого и твердого инвентаря во всех 

группах, кабинетах, помещениях ДОУ. 

 

специалист ОТ 

 

Заместитель 

заведующего по 

АХР, младшие 

воспитатели, 

кастелянша. 

Сентябрь  - Внутренняя система контроля за организацией 

питания. 

Заведующий. 

Октябрь  - О состоянии трудовой дисциплины, соблюдение 

правил внутреннего трудового распорядка 

работниками ДОУ 

- Профилактика травматизма (соблюдение 

инструкции по охране жизни и здоровья детей) 

- Соблюдение требований СаНпиН в 

образовательном процессе.  

Заведующий, 

специалист по ОТ, 

мед. сестра 

Декабрь  - О ходе подготовки к новогодним праздникам 

(воспитательная работа, обеспечение безопасности)  

- Утверждение графика утренников 

-  Рассмотрение и согласование графика отпусков 

работников на 2018г. 

- О работе ДОУ в праздничные дни. 

 -Утверждение плана работы на январь 

Заведующий  

Февраль  Консультация: «Взаимодействие педагогов и 

младших воспитателей в организации 

воспитательно - образовательной работы» 

Заведующий,  

мед. сестра 

Апрель  -  О готовности учреждения к проведению работ по 

благоустройству и озеленению территории ДОУ  

- Осмотр здания и прилегающей территории (в 

соответствии с Постановлением) 

- О ходе подготовки выпускных утренников. 

- Организация субботника. 

- Подготовка к ремонтным работам.  

заведующий, 

заместитель по 

АХР, старший 

воспитатель 

 

 

 


