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Деятельность ДОУ осуществляется на основании закона Российской Федерации «Об
образовании»,  Приказа  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации
(Минобрнауки  России)  от  30  августа  2013  г.  N  1014  «Об  утверждении  Порядка
организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по  основным
общеобразовательным  программам  -  образовательным  программам  дошкольного
образования»,  Международной  «Конвенцией  о  правах  ребенка», «Декларацией  прав
ребенка»,  «Конституцией  РФ»,  Законом РФ « Об основных гарантиях  ребенка  в  РФ»,
Постановлений Министерства образования Российской Федерации,  Устава детского сада,
собственными традициями  дошкольного учреждения, а также  на основании локальных
документов.

 Целью работы учреждения является всестороннее формирование личности ребенка
с  учетом  особенностей  его  физического,  психического  развития,  индивидуальных
возможностей и способностей, развитие и совершенствование образовательного процесса,
освоение  целевых  ориентиров  на  этапе  завершения  дошкольного  образования,
осуществление  дополнительных  мер  социальной  поддержки  детей  и  работников
Учреждения.  

 Основные задачи учреждения:

 - охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей;
 -  обеспечение  познавательного,  речевого,  социально-коммуникативного,

художественно - эстетического и физического развития детей;
 - воспитание с учетом возрастных категорий детей гражданственности, уважения

правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье;
 - взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного развития детей;

оказание  консультативной  и  методической  помощи  родителям  (законным
представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей.  

 Основные виды деятельности ДОУ:

 - реализация основной  образовательной программы дошкольного образования;
 - воспитание, обучение и развитие, а также присмотр, уход и оздоровление детей в

возрасте от 1 до 8 лет;
 - оказание государственной услуги по предоставлению дошкольного образования; 
-  материально-техническое  обеспечение  и  оснащение  образовательного  процесса,

оборудование  помещений  в  соответствии  с  государственными и  местными нормами и
требованиями; 

 - предоставление ежегодного отчета родительской общественности о поступлении и
расходовании  финансовых  и  материальных  средств,  а  также  отчета  о  результатах
самооценки  деятельности  Учреждения   (отчёт  о  результатах  самообследования
образовательной организации);

 -  использование  и  совершенствование  методик  образовательного  процесса  и
образовательных технологий;

 - разработка и утверждение образовательных программ;

4

1. Введение

1.1. Проблемно-ориентированный 
анализ  2018-2019 учебного года

 



 -  создание  в  Учреждении  необходимых  условий  для  работы  медицинского
персонала, контроль их работы в целях охраны и укрепления здоровья воспитанников;

 -  обеспечение   функционирование  системы  внутреннего  мониторинга  качества
образования в Учреждении;

 - обеспечение создания и ведения официального сайта Учреждения в сети Интернет;
 - организация питания детей;

В  2018-2019  учебном  году   МБДОУ  реализовывало  общеобразовательную
программу,  составленную  на  основе  требований  федеральных  государственных
стандартов  дошкольного  образования.  Программа     рассматривается  как  модель
организации  образовательного  процесса ДОУ  в  соответствии  с  ФГОС,  создание
благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства,
формирования основ базовой культуры личности,  всестороннее развитие психических и
физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями,
подготовка  ребенка  к  жизни  в  современном  обществе. Основная  образовательная
программа  дошкольного  образования  разрабатывается,  утверждается  и  реализуется  в
образовательном учреждении.

Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса  для
детей раннего и дошкольного возраста,   направлена на формирование общей культуры,
развитие  физических,  интеллектуальных  и  личностных  качеств,  формирование
предпосылок    учебной   деятельности,   обеспечивающих  социальную  успешность,
сохранение и укрепление здоровья  детей дошкольного возраста, включающие категории
детей  с  ОВЗ  и  детей  –  инвалидов.  Содержание  Программы  включает  совокупность
образовательных  областей  (физическое,  познавательное,  социально-коммуникативное,
речевое и художественно-эстетическое), которые обеспечивают разностороннее  развитие
детей  с  учетом  их  возрастных  и  индивидуальных  особенностей  по  основным
направлениям.  Программа  обеспечивает   освоение   целевых  ориентиров  на  этапе
завершения дошкольного образования.

Воспитательно-образовательный  процесс  в  дошкольном  учреждении  строится  с
учетом соответствия личностно-ориентированной модели образования. 

 
Предметно-развивающая среда представлена:
-  уголками  и  зонами,  оснащёнными  современным  дидактическим  материалом  и

пособиями,  как  игровой,  так  и  разнообразной  продуктивной  направленности:
музыкальной,  театрализованной,  физкультурно-оздоровительной,  трудовой,    что
способствует  ознакомлению  детей  с  явлениями  и  предметами  природы,   окружающей
жизни,  развитию их речи,  формированию поведенческих навыков и общению. Ребенок
имеет  свободный  доступ  к  игровому,  спортивному  оборудованию,  к  средствам  для
свободной  изобразительной    деятельности.    При   планировании  и  осуществлении
образовательного  процесса  в  ДОУ  реализуется  принцип  интеграции  различных  видов
деятельности на основе тесного взаимодействия специалистов и воспитателей. 

Для детей раннего и дошкольного возраста в МДОУ созданы условия для развития
эмоционально - личностной сферы и коммуникативных умений дошкольников, а также
обеспечения  свободного  предметного  взаимодействия,  развития  игровой  деятельности,
для организации подвижной и самостоятельной деятельности.

Для  занятий  с  детьми  физкультурно-оздоровительной  работой  в  группах
оборудованы физкультурные уголки:  обручи разных размеров, мешочки с утяжелением
разного  размера  и  веса,  скакалки,  мячи,  ленты,  кольцебросы,  атрибуты  к  подвижным
играм, мячи разного диаметра, нестандартное физкультурное оборудование.

Для активной деятельности детей на свежем воздухе используются  прогулочные
участки, где дети играют в подвижные, спортивные игры, что является удовлетворением
их физиологической потребности в движениях.
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Для  проведения  с  детьми  культурно-массовой  работы  в  ДОУ  оборудован
музыкальный  зал  с  имеющимся  необходимым  оборудованием:  пианино,    а  также
разнообразные ТСО: музыкальный центр, проектор, DVD, ЖК телевизор. 

В качестве основных критериев создания и совершенствования развивающей среды
мы рассматриваем следующие направления: 

- выполнение требований службы Роспотребнадзора с целью оптимизации условий
развития и эмоционального благополучия дошкольника; 

-  создание  полноценной  социальной  среды  развития  ребёнка,  условий  для
взаимодействия между детьми и общения с  взрослыми; 

- создание в групповых помещениях условий для необходимого баланса совместной
и индивидуальной деятельности детей; 

-  оборудование  и  использование  группового  участка,  позволяющее  организовать
разнообразные формы педагогической работы с детьми и способствующее к проявлению
разных видов их активности; 

-  использование игрового, спортивного и другого оборудования с ориентацией на
дошкольника; 

- приобретение и использование игрушек и оборудования нового поколения.
Для проведения с детьми физкультурных занятий в ДОУ оборудован физкультурный

(совмещённый с музыкальным) зал. Перечень игрового  и вспомогательного оборудования
физкультурного зала в полном объёме соответствует рекомендованному. Для повышения
интереса  детей  к  физическим  занятиям  и  для  обогащения  двигательного  опыта  детей
необходимо разнообразить спортивный инвентарь: мягкие модули для спортивных игр и
соревнований, детские тренажёры. 

Для пребывания и развития детей раннего возраста от 1 до 3 лет функционируют 2
группы, в которых созданы необходимые условия: 

- игровой материал для познавательного развития: мозаика, кубики, мячи, книжки с
цветными познавательными картинками, имеются оригинальные дидактические уголки;

-  для  сюжетных  игр:  игровые  модули,  атрибутика,  наборы  игрушек,  группы
оснащены  оборудованием  для  развития  ходьбы  и  других  движений  малышей  (горки,
скамейки,  нестандартное  физкультурное  оборудование).  Игрушки  в  помещении
расположены по тематическому принципу,  с  тем чтобы каждый ребенок смог выбрать
себе занятие по душе и не мешал сверстникам;

- для музыкального развития детей: игрушки-забавы, наборы театральных игрушек,
музыкальные инструменты.

Необходимые игрушки и наборы инструментов, дидактические куклы, атрибутика к
подвижным играм, для игр во время прогулок (ведерки, лопатки,  формочки, совочки и
др.),   оригинальные  дидактические  уголки  с  комплектами  материалов  для  развития
сенсорного восприятия,  мелкой моторики рук, которые доступны детям.

Групповые  помещения  для  детей  от  3  до  8  лет  оборудованы  в  соответствии  с
требованиями по созданию предметно-развивающей среды:

- игры для интеллектуального и сенсорного развития;
- уголки «уединения»;
- уголки социально-эмоционального развития;
- многофункциональные ширмы;
- детская мебель;
-  центры художественно-эстетического развития;
-  мини-лаборатория для проведения опытов;
-  уголки ручного труда;
-  интеллектуально-развивающие уголки;
- оформлены различные виды театра;
- экологические центры.  

В  2018-2019  учебном  году  педагоги  продолжали  совершенствовать  предметно-
развивающую среду и создавать условия для самостоятельных активных  действий детей
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во всех видах деятельности. Расположение предметов развивающей среды, осуществлено
педагогами  рационально,  вариативно  и  доступно  для  детей,  отвечает  возрастным
особенностям и потребностям детей, требованиям техники безопасности.     

Таким образом, в детском саду создана благоприятная атмосфера для полноценного
развития  дошкольников.  Предметная  среда  имеет  характер  открытой,  незамкнутой
системы, способной к корректировке и развитию. Предметный мир, окружающий ребенка,
пополняется и обновляется, адаптируя к новообразованиям определенного возраста.

Образовательная  программа  учреждения   охватывает  все  основные  моменты
жизнедеятельности детей с учетом всех видов детской деятельности в каждом возрастном
периоде. Цели и задачи воспитания и образования детей – дошкольников определяются на
основе  анализа  результатов  предшествующей  педагогической  деятельности,  интересов
детей, потребностей родителей и социума, в котором находится дошкольное учреждение.

Характеристика социальной среды

В  микрорайоне,  где  располагается  МБДОУ,  находятся  следующие  социальные  и
культурные объекты:

• МБДОУ №2
• МБОУ НШДС 14
• Свято - Троицкий храм
• Дом культуры «Юбилейный»
• МОУ СОШ 11
• БТОТ и С
• ДЮСШ 

Контингент воспитанников
Количество групп в детском саду -6.
Группы раннего возраста - 2;
Группы дошкольного возраста - 4.

2018 г. 
2017 г.

2016 г.

0

5

10

15

20

25

30

1-2 года

2-3 года

3-4 года

4-5 лет

5-6 лет

6-8 лет

 Наполняемость групп:  

Наименование возрастной группы 2018-19 гг. 2017-18гг. 2016-17гг.

Группа раннего возраста с 1 года до 2 лет 14 11 -

Первая младшая группа с 1,6 до 3 лет - - 29

Первая младшая группа с 2 до 3 лет 22 19 -
Вторая младшая группа с 3 до 4 лет 22 26 26

Средняя группа с 4 до 5 лет 22 24 19

Старшая группа с 5 до 6 лет 25 20 21

Подготовительная к школе группа с 6 до 8 лет 22 24 23
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Итого:   127 124 118
 Характеристика социального статуса семей обучающихся
Наполняемость групп:  

Наименование возрастной группы 2018-19 гг. 2017-18гг. 2016-17гг.

Группа раннего возраста с 1 года до 2 лет 14 11 -

Первая младшая группа с 1,6 до 3 лет - - 29

Первая младшая группа с 2 до 3 лет 22 19 -
Вторая младшая группа с 3 до 4 лет 22 26 26

Средняя группа с 4 до 5 лет 22 24 19

Старшая группа с 5 до 6 лет 25 20 21

Подготовительная к школе группа с 6 до 8 лет 22 24 23

Итого:   127 124 118
 

Дополнительные услуги 
На  базе  Муниципального  бюджетного   дошкольного  образовательного  учреждения
«Детский сад общеразвивающего вида  №3 «Теремок» действует Консультативный пункт
для  детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья,  детей  –  инвалидов,  детей,  не
охваченных  образовательной  услугой  дошкольного  образования  и  их  родителей
(законных представителей).

Основные цели Консультативного пункта:
-  Консультативный  пункт  создается  в  целях  обеспечения  единства  и

преемственности  семейного  и  дошкольного  воспитания,  оказания  психолого  –
педагогической  помощи  родителям  (законным  представителям),  поддержки  и
всестороннего  развития  личности  детей,  не  посещающих  образовательные  учреждения
реализующих программу дошкольного образования (далее – ДОУ), для детей – инвалидов
и детей с ограниченными возможностями здоровья от 1 до 8 лет.

Основные задачи Консультативного пункта:
-  оказание  консультативной  помощи  родителям  (законным  представителям)  и

повышение  их  психологической  компетентности  в  вопросах  воспитания,  обучения  и
развития ребенка:

-  проведение комплексных диагностических мероприятий по определению уровня
развития и составлению индивидуального образовательного маршрута ребенка с учетом
рекомендаций индивидуальной программы реабилитации или абилитации ребенка;

- оказание дошкольникам содействия в социализации;
- обеспечение успешной адаптации детей при поступлении в общеобразовательные

учреждения;
-  оказание  необходимой  помощи  администрации  и  педагогам  ДОУ  в  решении

основных  проблем,   связанных  с  обеспечением  индивидуального  подхода  к  детям  –
инвалидам и детям с ОВЗ, являющихся воспитанниками ДОУ;

-  создание  информационно  –  методического  банка  материалов  для  родителей
(законных представителей),  педагогов ДОУ и детей по вопросам воспитания,  развития,
пропаганде  здорового  образа  жизни,  безопасности  жизнедеятельности  и  профилактике
асоциального поведения детей с ОВЗ;

- информирование родителей (законных представителей) об учреждениях системы
образования, которые могут оказать квалифицированную помощь ребенку в соответствии
с его индивидуальными особенностями.
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Оценка образовательной деятельности

Организация образовательной деятельности
Образовательный процесс осуществляется на русском языке.  
Модель организации образовательной деятельности является основой реализации целей

и задач образовательного процесса в МБДОУ №3 «Теремок», осуществляемой всеми его
участниками в соответствии с направлениями развития ребенка (разделами программы).

Данная модель учитывает особенности не только образовательного учреждения, но и
окружающего  социума,  представляет  собой  трехблочный  вариант,  обеспечивающий
преемственность и непрерывность процесса образования ребенка.

Общеобразовательный блок, обеспечивает:
- реализацию основного (базового) объема содержания образования в соответствии с

Основной  образовательной  программой  дошкольного  образования  муниципального
бюджетного дошкольного образовательного «Детский сад общеразвивающего вида  №3
«Теремок»,  утверждена  заведующим  26  августа  2017  г.  Программа  предполагает
комплексность  подхода,  обеспечивая  развитие  детей  во  всех  взаимодополняющих
образовательных  областях  (социально-коммуникативное  развитие,  познавательное
развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие).
         - реализация парциальных программ:

«Цветные ладошки» Программа художественного воспитания, обучения и развития
детей 2-7 лет. И.А. Лыкова.

 Программа  представляет  собой  оригинальный  вариант  реализации  базисного
содержания  и  специфических  задач  художественно-эстетического  образования  детей  в
изобразительной деятельности.

В основе программы лежит триединая составляющая:
Интеграция.  Педагогическая  стратегия  -  взаимосвязь  познавательной  и

продуктивной деятельности детей, полихудожественный подход.
Системность.  Единое творческое пространство - система развивающих занятий по

рисованию, лепке, аппликации, художественному труду.
Инновации.  Полное  обеспечение  педагогической  технологии  современными

пособиями - учебно - методическими, дидактическими, практическими.
Целью программы является формирование у детей раннего и дошкольного возраста

эстетического отношения и художественно-творческих способностей в изобразительной
деятельности.

Программа решает целый комплекс задач, среди них:
1.  Развитие  эстетического  восприятия  художественных  образов  (в  произведениях

искусства) и предметов (явлений) окружающего мира как эстетических объектов.
2.Создание  условий  для  свободного  экспериментирования  с  художественными

материалами и инструментами.
3. Ознакомление с универсальным «языком» искусства - средствами художественно-

образной выразительности.
Амплификация (обогащение) индивидуального художественно-эстетического опыта

(эстетической  апперцепции):  «осмысленное  чтение»  -  распредмечивание  и
опредмечивание  художественно-эстетических  объектов  с  помощью  воображения  и
эмпатии  (носителем  и  выразителем  эстетического  выступает  цельный художественный
образ  как  универсальная  категория);  интерпретация  художественного  образа  и
содержания, заключённого в художественную форму.

Развитие  художественно-творческих  способностей  в  продуктивных видах детской
деятельности.

Воспитание художественного вкуса и чувства гармонии.
Создание  условий  для  многоаспектной  и  увлекательной  активности  детей  в

художественно-эстетическом освоении окружающего мира.
Формирование  эстетической  картины  мира  и  основных элементов  «Я-концепции-

творца».

9



Программа «Цветные ладошки» опирается на общепедагогические и специфические
дидактические принципы.

Оценка индивидуального развития детей
Реализация программы предполагает  оценку индивидуального развития детей. Такая

оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической диагностики
(оценки  индивидуального  развития  детей  дошкольного  возраста,  связанной  с  оценкой
эффективности  педагогических  действий  и  лежащей  в  основе  их  дальнейшего
планирования).  Педагогическая  диагностика  проводится  в  ходе  наблюдений  за
активностью  детей  в  спонтанной  и  специально  организованной  деятельности.
Инструментарий  для  педагогической  диагностики  —  карты  наблюдений  детского
развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития
каждого ребенка в ходе:

• коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и
поддержания  контакта,  принятия  совместных  решений,  разрешения  конфликтов,
лидерства и пр.);

• игровой деятельности;
•  познавательной  деятельности  (как  идет  развитие  детских  способностей,

познавательной активности);
• речевой деятельности;
• проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, ответственности

и автономии, как развивается умение планировать и организовывать свою деятельность);
• художественно-эстетической деятельности;
• физического развития.
Результаты  педагогической  диагностики  фиксируются  в  картах  индивидуального

развития детей и используются исключительно для решения следующих образовательных
задач:

1)  индивидуализации  образования  (в  том числе  поддержки ребенка,  построения  его
образовательной  траектории  или  профессиональной  коррекции  особенностей  его
развития);

2) оптимизации работы с группой детей.

Результат  личностного  образовательного  развития  воспитанников,  отражаемый  в
сводной  карте  оценки  уровней  эффективности  педагогических  воздействий,  уровня
здоровья  и  физического  развития,  является  документом,  отражающим  персональные
данные  воспитанников,  и  используется  для  оказания  воспитаннику  индивидуальной
поддержки, оптимизации работы группы.

При организации образовательной деятельности педагоги:
• продумывают содержание и организацию совместного образа жизни детей, условия

эмоционального благополучия и развития каждого ребенка;
• определяют правила сосуществования детского общества, включающие равенство

прав,  взаимную  доброжелательность  и  внимание  друг  к  другу,  готовность  прийти  на
помощь, поддержать;

• соблюдают гуманистические принципы педагогического сопровождения развития
детей, в числе которых забота, теплое отношение, интерес к каждому ребенку, развитие
детской самостоятельности, инициативы;

• осуществляют развивающее взаимодействие с детьми, основанное на современных
педагогических позициях;

•  сочетают совместную с ребенком деятельность (игры, труд, наблюдения и пр.) и
самостоятельную деятельность детей;

•  ежедневно планируют образовательные ситуации, обогащающие практический и
познавательный опыт детей, эмоции и представления о мире;

• создают развивающую предметно-пространственную среду;
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• сотрудничают  с  родителями,  совместно  с  ними  решая  задачи  воспитания  и
развития детей.

Ежедневно в группе воспитатели организуют разные формы общения детей и разные
игры (сюжетные, режиссерские, подвижные, дидактические, театрализованные).

Организованная  образовательная  деятельность  с  детьми  проводится  в  форме
образовательных  ситуаций  в  соответствии  с  образовательными  областями  и  задачами
физического, социально-коммуникативного, познавательного, речевого и художественно-
эстетического развития детей.

Образовательная деятельность  носит интегративный,  проблемно – игровой характер,
предполагают познавательное общение воспитателя и детей, самостоятельность детей и
личностно-ориентированный подход педагога.

Активно  используются  разнообразные  виды  наглядности,  в  том  числе  схемы,
предметные и условно-графические модели.

Игровая  деятельность,  являясь  основным видом детской  деятельности,  организуется
при  проведении  режимных  моментов,  совместной  деятельности  взрослого  и  ребенка,
самостоятельной деятельности детей.

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует санитарно –
эпидемиологическим  правилам  и  нормативам  СанПиН  2.4.1.3049-13  «Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы
дошкольных образовательных организаций»: в первой половине дня в младшей и средней
группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, в старшей и подготовительной – 45
минут и 1,5 часа соответственно.

В  середине  времени,  отведенного  на  непрерывную  образовательную  деятельность,
проводят  физкультминутку.  Перерывы  между  периодами  непосредственно
образовательной деятельности – не менее 10 минут.

Образовательная  деятельность,  в  ходе  которой  реализуется  дополнительная
образовательная программа художественно – эстетической направленности «Мир глазами
детей» осуществляется во второй половине дня в форме творческих мастерских.

 Реализация работы по решению годовых задач
В  2018  2019  учебном  году  педагогическая  работа  дошкольного  учреждения  была

направлена на решение следующих годовых задач:
1.  Совершенствовать  систему  воспитания  и  обучения  детей,  формируя  основы

безопасности их жизнедеятельности (ПДД).
2. Разработать педагогические подходы изучения проблемы взаимоотношения человека

с природой и последствий деятельности человека в ней.
3.  Способствовать  здоровьесбережению  воспитанников  ДОУ  через  разработку  и

реализацию  серии  коммуникативно-игровых  и  спортивно-физкультурных  проектов  по
созданию оздоровительного (физического и психологического) климата в учреждении.

Данные задачи решались педагогическим коллективом в течение всего года в разных
формах  методической  работы:    педагогические  советы,   семинары-практикумы,
консультации,  открытые просмотры, смотры-конкурсы,   консультации, самообразование,
методические объединения.

Планирование и реализация всей работы коллектива выстраивалась в соответствии с
образовательной программой. 

Одной  из  форм  методической  работы  является  педагогический  совет.  В  ДОУ
проводятся педагогические советы, которые включают теоретический материал: (доклады,
сообщения,  аналитический материал,  анализ состояния работы по направлениям,  итоги
диагностики  и  мониторинга,  рефлексивные  тренинги  для  педагогов  выработка
методических рекомендаций).       

Для решения этих задач были намечены и проведены  тематические педагогические
советы:
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Педагогический совет №1, Установочный (август 2018г.)
Цель: Определение стратегических и тактических задач работы МБДОУ на 2018-2019

учебный год. Анализ работы в летний оздоровительный период.
Педагогический совет №2 (декабрь, 2018 г.)
Тема:  «Организация  работы  ДОУ  по  профилактике  детского  дорожно-транспортного
травматизма»
Цель: Стимулировать, развивать, обогащать и активизировать деятельность воспитателей 
и специалистов в работе по обучению детей правилам дорожного движения. 
Педагогический совет №3 (апрель, 2019 г.)
Тема: «От разнообразия форм к качеству экологического воспитания»

Цель: Внедрение  в  работу  педагогов  эффективных  форм  экологоохранного
направления.
Педагогический совет №4 (май, 2019 г.)
Тема:  «Подведение  итогов  работы  за  год.  Подготовка  к  летне-оздоровительному
периоду»

Цель: подведение итогов деятельности дошкольного учреждения и результатов работы
сотрудников  за  истекший  год.  Объединение  усилий  коллектива  ДОУ  для  повышения
уровня воспитательно-образовательного процесса.

В летний оздоровительный период педагоги работали согласно утвержденному плану:
ежедневное  календарно  –  тематическое  планирование  на  летний  период,  план  летне–
оздоровительных  мероприятий.  Всеми  педагогами  проведены  летние  развлекательные
мероприятия.  Своевременно  сданы  отчеты  по  использованию  методов  и  приемов  по
укреплению здоровья детей в летний период.

В  целях  определения  эффективности  решения  годовых  задач  были  проведены
мероприятия по тематическому контролю:

С  01.03.2019  по  29.03.2019г.  (перенесено  с  28.01.19  г.  в  связи  с  карантином
учреждения) «Развитие познавательных интересов детей дошкольного возраста в процессе
поисково  -  исследовательской  и  экспериментальной  деятельности  в  рамках
экологического воспитания».

Цель:  анализ  уровня  знаний  педагогов  в  плане  использования  в  работе  методов
поисково  -  исследовательской  и  экспериментальной  деятельности  с  воспитанниками,
оценка  совместной  работы  педагогов   и   родителей   по  экологическому  воспитанию
воспитанников.

Задачи:
1.  Дать  оценку  работе  педагогического  коллектива  по   реализации  образовательной

области  «Познание»  в  разделе  «Познавательно-исследовательская  деятельность  в
природе».  

2.  Определить  перспективы  развития  педагогических  компетенций  воспитателей  по
данному направлению работы.

Рекомендации:
Для  повышения  качества  работы  по  развитию  познавательно-исследовательской

деятельности  детей  и  ориентации  на  результат  –  развитие  универсальных  качеств
личности ребенка необходимо:
 при планировании НОД учитывать тематику недели,  интеграцию ОО, прописывать

оборудование,  методы  организации  исследовательской  деятельности,  фиксацию  и
обобщение  результатов  опытов  и  наблюдений,  а  также  организацию  детских
экспериментов  и  занимательных  опытов  в  утренние  и  вечерние  часы,  в
самостоятельной деятельности детей. 

 включить  отобранные  материалы  картотеки  в  комплексно-тематическое
планирование.
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 разработать планы проектной деятельности с обязательным привлечением родителей,
как непосредственных участников проектной деятельности.

С  19  по  30  ноября  2018  г. «Система  работы  в  ДОУ в  процессе  развития  навыков
безопасного поведения на улице у детей дошкольного возраста»
Цель: определение эффективности воспитательно-образовательной работы в ДОУ по 
формированию основ безопасного поведения дошкольников.
Задачи
1. Дать оценку работе педагогического коллектива по  реализации образовательной 
области «Социально - коммуникативное развитие» в разделе «Безопасность».  
2. Определить перспективы деятельности педагогического коллектива в  организации 
работы по социально - коммуникативному развитию дошкольников раздела 
«Безопасность». 

Рекомендации и предложения по организации работы:
1.Оценить  положительный  опыт  воспитателей  групп:  первой  младшей,  воспитатели

Покровская  И.В.,  Солоненко  И.Л.;  средней,  воспитатель  Любовникова  Т.А.;  старшей,
воспитатель Зазуля М.В. 

2. Продолжать работу в направлении безопасности детей, в том числе, по ПДД.

Так же, в рамках контрольных мероприятий были проведены фронтальные проверки:
С 10 по 19 сентября 2018 г. «Готовность ДОУ к новому учебному году»
Цель:  мониторинг  оценки  качества  подготовки  помещений  ДОУ к  началу  учебного

года. Оценка ведения рабочей документации педагогами.
Задачи
1. Проверить состояние предметно – пространственной среды групп и определить ее

соответствие требованиям ООП ОО в соответствии ФГОС ДО.
2. Изучить документацию педагогических работников детского сада.
3. Определить соответствие окружающей среды требованиям охраны труда и техники

безопасности, охраны жизни и здоровья детей.
Выводы: 

В процессе  анализа  готовности  учреждения  к  учебному  году выявлены недочеты  в
оформлении  документации  групп.  Предметно  -  развивающая  среда  частично
соответствует требованиям. Необходимо продолжить работу по улучшению материально-
технической базы.  Количество материалов и оборудования приведено в соответствие с
перечнем  рекомендованных  частично.  Выявленные  недочеты  в  оформлении
документации педагогами исправлены до окончания проверки.

С 13.05.2019 г.  по 17.05.2019 г.  «Мониторинг  готовности  МБДОУ №3 «Теремок» к
летнему оздоровительному периоду.

Цель:  мониторинг  оценки  качества  подготовки  помещений  ДОУ  и  прогулочных
участков  к  началу  летнего  периода.  Оценка  наличия  предупреждающих  и
информационных материалов для родителей воспитанников.

Вывод:
Все помещения ДОУ соответствуют нормам СанПин. Педагогами ведется работа по

подготовке  к  летнему  оздоровительному  периоду.  Персонал  полностью
проинструктирован.

На  каждом  педагогическом  совете  педагоги  представляли  систему  работы  по
обсуждаемой теме.  Были приняты решения и сроки выполнения намеченных задач,  на
итоговом педагогическом совете подведены итоги реализации, внедрения педагогических
технологий, методов и приемов.

Результаты мониторинговых мероприятий доведены до коллектива на педагогических
планерках.
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В целях обогащения и актуализации педагогического опыта воспитателей реализованы
мероприятия различной направленности:

№ п/
п

Содержание работы сроки ответственные

1

Семинар
 Тема: «ПДД. Единство требований семьи 
и детского сада в сохранении жизни и 
здоровья детей дошкольного возраста»

сентябрь Тарасова С.Ю.,
воспитатель

2
Семинар-практикум
Тема: «Лэпбук как форма организации 
самостоятельной деятельности детей»

октябрь Зазуля М.В.,
воспитатель

3
Мастер-класс
Тема: «Изготовление игровых атрибутов 
для изучения ПДД в детском саду»

ноябрь Ломанова Л.В.,
воспитатель

4

Семинар
Тема: «Современные проблемы 
взаимоотношений человека с окружающей 
средой» 

январь Шитова Е.Г.,
воспитатель

5
Дискуссия
Тема: «Оздоровительный отдых без 
ущерба окружающей природе» 

март Токмакова Е.В.,
воспитатели,
специалисты

Работа методических объединений

МО в прошедшем учебном году проходили в соответствии с годовым планом ДОУ. 
Поставленные задачи выполнены. Педагоги провели большую работу по 
распространению педагогического опыта и работы с родителями по развитию речи и 
укреплению здоровья детей раннего и младшего, дошкольного возраста.

Методическое объединение по раннему возрасту. Проведено два заседания.
Декабрь 2018 г.
Тема: «Грамотность и ответственность семьи в воспитании маленьких пешехода».
Цель: Разработка единого образовательного пространства в изучении детьми ПДД.
Присутствовало 11 человек.
Рассмотрены вопросы:
1. Презентация «Грамотность и ответственность семьи в воспитании маленьких 

пешеходов». 
2. Анализ анкетирования родителей на тему: «О правилах и безопасности дорожного 

движения».
3. Аналитическая справка опроса родителей о правилах дорожного движения.
4. Презентация «Старая сказка на новый лад» по ПДД.                            
5. Консультация для педагогов «Гололед на дороге: взаимодействие педагогов с 

родителями».

Март 2019 г.
Тема: «Доступные формы сохранения здоровья детей раннего возраста».
Цель: Повысить эффективность реализации задач по укреплению физического и 

психологического здоровья детей раннего и младшего возраста.
Мероприятия:
1. Презентация «Добрая дорога».
Прошло 2 мероприятия с родителями на тему ПДД.
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 В 1 мл. группе прошло мероприятие с родителями на тему «Здравствуй светофорик». 
Родители с большим удовольствием приняли участие, совместно с детьми участвовали в 
эстафетах и художественном творчестве.

 Во 2 мл. группе так же прошло мероприятие с родителями в виде викторины где 
родители приняли активное участие, отвечали на вопросы, дорисовывали знаки ПДД и т. 
п.

Методическое объединение по дошкольному возрасту провело три заседания:
Октябрь 2018 г. «Речевые игры в закреплении знаний ПДД»
Педагогами разработаны методические материалы для изучения ПДД дошкольниками.

Февраль 2019 г. «Мудрость природы в сказках».
Заседание направлено на повышение педагогической компетенции педагогов в 
экологическом воспитании и образовании дошкольников.

Апрель 2019 г. «Интеграция  ЗОЖ в образовательном процессе».
Рассмотрены  применения  приемов  интеграции  ОО  «Физическое  развитие»  в
образовательном процессе.

Вывод: все заседания МО в прошедшем учебном году проходили в соответствии с 
годовым планом ДОУ. Поставленные задачи выполнены. Педагоги провели большую 
работу по распространению педагогического опыта и работы с родителями по развитию 
речи и укреплению здоровья детей раннего и дошкольного возраста.

Для создания единой образовательной среды между МБДОУ и семьей в учреждении
регулярно проводятся выставки, смотры, конкурсы:

№ Содержание работы сроки ответственные
1. Экологический КВН для педагогов и 

родителей воспитанников январь
воспитатели всех групп

2. Смотр-конкурс «Лучший информационный 
стенд по защите прав детей»

март
воспитатели всех групп

3. Спортивный детско-родительский конкурс
«Космическое путешествие»
Фотовыставка «Весна в детском саду»

апрель
воспитатели всех групп

4. Конкурс чтецов «Очарование природы» апрель воспитатели всех групп

5. Фотоконкурс  «Я – участник дорожного 
движения»

май
воспитатели всех групп

6. Смотр-конкурс к летнему – оздоровительному
периоду «Вот и лето пришло» май

заведующий 
ст. воспитатель
медсестра

7. Спортивная эстафета между 
образовательными учреждениями 
микрорайона

сентябрь
воспитатели 
подготовительной к школе 
группы, инструктор физо

9. Выставка поделок из природного материала 
«Что нам осень подарила»

октябрь воспитатели групп

10. Конкурс между возрастными группами 
учреждения, посвященный правилам 
дорожного движения «Светофорик».

ноябрь воспитатели групп

Доброй традицией  стало ежегодное празднование 13 ноября Всемирного дня Доброты.
Не  секрет,  что  в  современном  высокотехнологичном  и  скоростном  мире  всё  чаще
человеческие  чувства  и  моральные качества  отходят  на  второй план,  и  в  частности  –
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доброты среди людей стало гораздо меньше – этот факт, к сожалению, очевиден. Поэтому
данный  праздник  –  ещё  один  повод,  вспомнить  о  таком  качестве  и  категории
человеческих  отношений как  Доброта  и  донести  до понимания  детей  и  взрослых,  что
делать добро – совсем несложно, а результат у добрых дел и поступков колоссальный. 

Проведение  тематического  мероприятия  было  посвящено  народному  празднованию
«Синичкин  день»,  которое  включало  творческие  выступления  детей,  изготовление
родителями кормушек для птиц и размещение их на прогулочных участках детского сада.

Развитие  творческого  потенциала  детей  осуществляется  не  только  посредством  их
участия в творческих конкурсах, проводимых в учреждении, но и в участии в конкурсах
различного уровня: городского, районного, регионального, всероссийского.

Пырялина  Анастасия,  6  л.  Победитель  муниципального  этапа,  участник  областного
конкурса детского рисунка на противопожарную тему: «Огонёк всегда такой – и хороший
и плохой!»
Рекунов Ярослав, 6 л. участник Муниципального конкурса  «Юный супергерой»
Кожевникова Ангелина, 6.л. участник Детский районный вокальный конкурс «Апрельская
капель»
Воспитанники подготовительной к школе группы 1 место в Городских спортивных 
соревнованиях, посвященных к Дню отца
Воспитанники подготовительной к школе группы участники Всероссийской акции 
«Крылья ангела»
Воспитанники подготовительной к школе группы участники Международного игрового
конкурса "Человек и природа" – 2018, Мир леса (Место в ОО: 1 – 1; 2 – 4; 3 – 5; участие -
23)
Воспитанники подготовительной к школе группы участники Международного игрового
конкурса "Человек и природа" – 2018, Мир леса (Место в ОО: 1 – 1; 2 – 4; 3 – 5; участие -
23)
Воспитанники подготовительной к школе группы участники Всероссийской олимпиады
«Умка» Тема: «Окружающий мир» (Место в ОО: 1 – 4; 2 – 8; 3 – 5; участие - 32)
Воспитанники  средней,  старшей,  подготовительной  к  школе  групп  участники
Всероссийской акции «Какое счастье просто жить»
Кожевникова  Ангелина,  6  л.  3  место  III  областная  детская  научно-практическая
конференция «Сибириада-2018». Тема «Лучик света».
Парамонова  Екатерина,  5  л.  Участие.  Фотоконкурс  «Читающая  семья»  в  рамках  III
областной детской научно –практической конференции «Сибириада -2018» 
Куц Ангелина, 3 г. Участие. Районный конкурс «Снегурочка – 2019 года»

Методическая работа педагогического коллектива.
Методическая  работа  в  дошкольном  образовательном  учреждении  -  это  целостная,

основанная  на  достижениях  науки,  педагогического  опыта  и  на  конкретном  анализе
образовательного  процесса  система  взаимосвязанных  мер,  действий  и  мероприятий,
направленных  на  всестороннее  повышение  квалификации  и  профессионального
мастерства каждого педагога, на развитие и повышение творческого потенциала педагогов
и,  в  конечном  счете,  на  совершенствование  образовательного  процесса,  достижение
оптимального уровня развития дошкольников.
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Транслирование педагогического опыта, повышение компетенции через участие в
профессиональных конкурсах
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Призовые места

Реализация инновационной деятельности
В  соответствии  с  Соглашением  между  Сетевой  кафедрой  пилотного  проекта

программы  УНИТВИН/ЮНЕСКО  по  образованию  для  устойчивого  развития
«Межрегиональное  сетевое  партнерство:  Учимся  жить  устойчиво  в  глобальном  мире:
Экология.  Здоровье.  Безопасность»  от  31.08.2018  г.  и  Муниципальным  бюджетным
дошкольным образовательным учреждением «Детский сад общеразвивающего вида  №3
«Теремок»  учреждению  присвоен  статус  ассоциированной  инновационной
образовательной  организацией  межрегионального  партнерства  в  пилотном  проекте
программы  УНИТВИН/ЮНЕСКО  по  образованию  для  устойчивого  развития
«Межрегиональное  сетевое  партнерство:  Учимся  жить  устойчиво  в  глобальном  мире:
Экология. Здоровье. Безопасность» по теме «Путешествия без экологического следа».

Методическая тема, над которой работает учреждение: «Методические разработки по
включению идей сохранения природного и культурного наследия в содержание освоения
образовательной области «Познавательное развитие».

Для реализации работы разработан план. 
Группы ДОУ, в которых реализуется выбранная тема ОУР: старшая, подготовительная

к школе группы. Количество участников (дети) – 53 ребёнка.
Количество участников (педагогические работники, родители) - 28.
Количество участников партнерства, прошедших курсы повышения квалификации (по

накопительной с 2016 года) - 4.
В  течение  2018  –  2019  года  проведено  5  мероприятий,  из  них  для  педагогических

работников -2, для обучающихся - 3, для родителей и другой общественности – 3. 
Общее  количество  участников  составило  98  человек,  из  них:  48  обучающихся,  16

педагогических работников, 34 родителя.

Практическая значимость реализации инновационной деятельности:

-  Пополнение развивающей предметно-пространственной среды ДОУ.
-  Разработка методических материалов для воспитателей по реализации экологического
воспитания, регионального компонента
- Повышение  активного  количества  участников  образовательных  отношений  из  числа
родителей (законных представителей).
- Повышение экологической культуры дошкольников,  формирование общечеловеческих
ценностей.
- Формирование навыков рационального природоиспользования.
- Охрана и укрепление здоровья детей, развитие навыков здорового образа жизни.
-  Повышение профессиональной компетенции педагогов.
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-Повышение компетенции родителей в вопросах воспитания и организации совместной
деятельности с ребенком в домашних условиях; экологической культуры.
-  Привлечение  внимания  общественности  к  экологическим  проблемам  и  влияния
антропогенного фактора на ближнее природное окружение.

Организация инклюзивного образования для детей с ограниченными
возможностями здоровья.

С 22.12.2017 г. в МБДОУ  №3 «Теремок» функционирует консультативный пункт для
родителей  (законных  представителей)  детей,  не  посещающих  дошкольные
образовательные учреждения.

 Цель  работы  консультативного  пункта  заключается  в  обеспечении  единства  и
преемственности  семейного  и  общественного  воспитания,  оказание  психолого-
педагогической помощи родителям, поддержка всестороннего развития личности детей,
не посещающих образовательные учреждения.

На базе консультативного пункта работу ведут специалисты:
- учитель – логопед;
- педагог – психолог.
В 2018 - 2019 году работой специалистов консультативного пункта было охвачено 27

семей. 
Из них:
- 1 семья, имеющая ребёнка инвалида;
- 8 семей, имеющие детей, не посещающих МБДОУ;
- 10 семьи, имеющие детей, посещающих другие МБДОУ;
- 8 семей, имеющие детей, посещающих МБДОУ №3 «Теремок» 
В  работе  с  родителями  использовались  следующие  формы:  консультации,  беседы,

совместные мероприятия для детей и родителей. 
Родителей интересовали вопросы: 
• детско-родительские отношения;
• капризы, истерики ребенка;
• непослушание, капризы ребенка;
• агрессия, гнев ребенка;
• задержка речевого развития ребенка;
• тревожность, страхи у детей;
• школьная мотивация;
• вопросы подготовки детей к школе;  
• вопросы воспитания в семье;
• замкнутость ребенка;
• гиперактивность. 
Основными посетителями консультативного пункта были родители детей в возрасте от

3-х  до 7 лет.
В процессе  работы родителям  даны индивидуальные рекомендации как общаться с

ребенком, для того чтобы предотвратить негативные поведенческие реакции.
Родители  продолжают  интересоваться  вопросами  воспитания  и  развития  детей,  их

уровнем подготовки  к школе.
Анализ  работы  за  год  показал,   что  наиболее  результативной  была  работа    в

направлении   «коррекция  речевого  развития  детей  5-6  лет»;  «психологическое
консультирование»;  «коррекционно-развивающая работа с детьми». 

Работа ПМП консилиума
Одним из  шагов  к  систематизации сопровождения образовательного  процесса  стало

использование  в  ДОУ  такой  формы  работы,  как  психолого-медико-педагогический
консилиум.

Четкая,  слаженная  работа  специалистов  способствует  не  только  своевременному
выявлению детей, нуждающихся в коррекционном развитии, но и помогает осуществлять
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взаимодействие  специалистов  в  процессе  коррекционной  работы  и  контроль  за
выполнением их рекомендаций. 

Цель ПМПк:
Осуществление  взаимодействия  специалистов  и  педагогов  для  обеспечения

качественного  диагностико-коррекционного  психолого-медико-педагогического
сопровождения воспитанников с особыми образовательными потребностями.

Задачи ПМПк:
выявлять особенности развития детей на ранних этапах их пребывания в МБДОУ;
обеспечивать  профилактику  физических,  интеллектуальных  и  эмоционально-
личностных перегрузок и срывов;
выявлять резервные возможности развития детей;
определять  характер,  продолжительность  и  эффективность  коррекционной  помощи
детям с особенностями развития;
оказывать индивидуально-ориентированную коррекционную помощь.

В 2018 – 2019 учебном году прошло одно заседание психолого-медико-педагогического
консилиума.  По  итогам  заседания  1  ребенку  рекомендовано  прохождение
территориальной  психолого-медико-педагогической  комиссии  для  получения
рекомендаций к разработке индивидуального маршрута обучения.

По  структуре  первичного  дефекта  больше  всего  преобладают  дети  с  речевыми
нарушениями, далее - с нарушениями эмоционально-волевой сферы.

Оценка содержания и качества подготовки воспитанников
Формы  получения  дошкольного  образования  и  формы  обучения  воспитанников

осуществляются по образовательной программе дошкольного образования МБДОУ №3
«Теремок»  определяются  федеральным  государственным  образовательным  стандартом
дошкольного образования.

Сроки  получения  дошкольного  образования  устанавливаются  федеральным
государственным образовательным стандартом дошкольного  образования.

Образовательная  деятельность  по  образовательным  программам  дошкольного
образования в Учреждении осуществляется в группах общеразвивающей направленности.

При  зачислении  воспитанника  между  Учреждением  и  родителями  (законными
представителями)  заключается  договор  об  образовании,  регламентирующий
взаимоотношение сторон, подписание которого является обязательным  для обеих сторон.

Для осуществления образовательного процесса руководитель Учреждения утверждает
годовой план,  расписание образовательной деятельности,  режим пребывания ребенка в
учреждении для каждой возрастной группы.

Образовательные отношения прекращаются:
1)      в связи с получением дошкольного образования (завершением обучения);
2)      досрочно по следующим основаниям:
-  по  инициативе  родителей  (законных  представителей)  несовершеннолетнего

воспитанника, в том числе в случае перевода для продолжения освоения образовательных
программ дошкольного образования другом учреждении;

-   по обстоятельствам, не зависящим от воли воспитанника или родителей (законных
представителей)  и  Учреждения,  в  том  числе  в  случае  ликвидации  Учреждения.
Основанием для прекращения  образовательных отношений является  распорядительный
акт Учреждения об отчислении воспитанника.

Реализация программы предполагает  оценку индивидуального развития детей. Такая
оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической диагностики
(оценки  индивидуального  развития  детей  дошкольного  возраста,  связанной  с  оценкой
эффективности  педагогических  действий  и  лежащей  в  основе  их  дальнейшего
планирования) в течение учебного года.
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В течение  учебного  года  проходила непрерывная  оценка  индивидуального  развития
детей  в  рамках  педагогической  диагностики  (оценки  индивидуального  развития  детей,
связанной с оценкой эффективности педагогических действий).

Проявление/отсутствие позитивных показателей развития ребенка в различных видах
детской деятельности фиксируются в индивидуальных картах развития детей.
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Используемая  педагогическая  диагностика  проводится  в  ходе  наблюдений  за
активностью  детей  в  спонтанной  и  специально  организованной  деятельности.
Инструментарий  для  педагогической  диагностики  —  карты  наблюдений  детского
развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития
каждого ребенка в ходе:

• коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и
поддержания  контакта,  принятия  совместных  решений,  разрешения  конфликтов,
лидерства и пр.);

• игровой деятельности;
•  познавательной  деятельности  (как  идет  развитие  детских  способностей,

познавательной активности);
• речевой деятельности;
• проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, ответственности

и автономии, как развивается умение планировать и организовывать свою деятельность);
• художественно-эстетической деятельности;
• физического развития.
Результаты  педагогической  диагностики  используются  исключительно  для  решения

следующих образовательных задач:
1)  индивидуализации  образования  (в  том числе  поддержки ребенка,  построения  его

образовательной  траектории  и/или  профессиональной  коррекции  особенностей  его
развития);

2) оптимизации работы с группой детей.
Позитивные  результаты  достижений  воспитанников  по  образовательным  областям

взаимосвязаны с решением задач годового плана.
Анализ уровня готовности детей подготовительной группы к обучению в школе.
Ежегодно  педагогом  –  психологом  проводится  изучение  особенностей  готовности

детей к школьному обучению для последующего учета  при организации и проведении
коррекционно-развивающей работы.

Диагностика  проводилась  индивидуально  с  каждым  ребенком.  Выявлялся  уровень
сформированности развития: внимания, мышления, памяти, восприятия, общения, речи,
логического мышления, развития произвольности.
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Диагностика  проведена  по  комплексу  «Экспресс  диагностики  в  детском  саду  НН.
Павловой, Л.Г. Руденко». 

По  итогам  психологической  диагностики  даны  индивидуальные  рекомендации
воспитателям и специалистам ДОУ, а также родителям.

Психодиагностическая работа.
Цель:  оценка  уровня  сформированности  предпосылок  к  учебной  деятельности

воспитанников; психологической готовности детей к школьному обучению. 
Из 19 обследованных воспитанников: 
5 детей полностью готовы к началу регулярного обучения в школе,  имеют высокий

уровень  готовности  (26%).  Эти  дети  усвоили  программу  подготовительной  группы,
обладают достаточным уровнем работоспособности,  у них сформирована произвольная
регуляция собственной деятельности.

6  детей  имеют средний  уровень  готовности  –  условно готовы (32%).  У  этих  детей
можно отчасти прогнозировать некоторые трудности в начале регулярного обучения из-за
недостаточно  сформированного  регуляторного  компонента  деятельности.  Однако
большинство детей смогут адаптироваться  к началу обучения (сентябрь – октябрь) без
дополнительной помощи специалистов.

5 детей (26%) условно не готов к началу регулярного обучения из-за недостаточного
психофизиологического развития, низкого уровня усвоения программы подготовительной
группы. Эти дети нуждаются в дополнительной коррекционной помощи.

2 ребенка  (11%) не  готовы к  началу  регулярного  обучения  в  школе,  возможно,  это
связано  с  частыми  пропусками,  неустойчивым  эмоциональным  состоянием,
непониманием  инструкции.  Эти  дети  нуждаются  в  дополнительной  коррекционной
помощи.

1 ребенок (5%) имеет статус ОВЗ. Для дальнейшего обучения данного воспитанника в
школе рекомендована индивидуальная программа обучения.

В  процессе  психолого-педагогической  и  коррекционной  деятельности  в  формах
индивидуальной и групповой работы с детьми, которая включала в себя методы: беседы с
детьми, наблюдения, песочная терапия, тестовые задания

Анализ количества выпускников по годам
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В 2019  г.  перешло  на  следующую ступень  образования 100% (22)  численности
воспитанников.  Готовность  детей  к  поступлению  в  общеобразовательную  школу
составила  84%. Все показатели уровня развития детей соответствуют нормативным
возрастным психофизиологическим нормам. 
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Организация учебного процесса
Воспитательно-образовательный  процесс  в  ДОУ  осуществляется  по  Основной

образовательной  программой  дошкольного  образования  муниципального  бюджетного
дошкольного  образовательного  учреждения  г.  Байкальска  «Детский  сад
общеразвивающего  вида   №3  «Теремок»,  разработанной  на  основе  примерной
общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы», с
учетом основных базовых нормативных документов: 

- Федерального государственного образовательного стандарта, вступившего в силу с 01
января  2014  года,  представляющего  собой  совокупность  обязательных  требований  к
дошкольному образованию; 

-  Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" № 273 ФЗ от 29
декабря 2012 г.; 

-  СанПиН  2.4.1.3049-13  "Санитарно-эпидемиологические  требований  к  устройству,
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций".  

Воспитательно-образовательный  процесс  рассматривается  нами  сегодня  как
системный,  целостный,  развивающийся во времени и в рамках определенной системы,
целенаправленный  процесс  взаимодействия  взрослых  и  детей,  носящий  личностно-
ориентированный  характер,  направленный  на  достижение  социально-значимых
результатов,  призванный  привести  к  преобразованию  личностных  свойств  и  качеств
воспитанников. 

Образовательный  процесс,  организованный  в  учреждении  обеспечивает  каждой
отдельной личности возможность удовлетворять свои потребности в развитии, развивать
свои  потенциальные  способности,  сохранить  свою  индивидуальность,  возможность
самореализоваться. 

Согласно ФГОС ДО планирование воспитательно-образовательного процесса  в  ДОО
основывается на комплексно - тематическом принципе.   

Комплексно-тематическое планирование является наиболее эффективным в работе с
детьми дошкольного возраста, оно позволяет систематизировать образовательный процесс
и объединить усилия всех педагогов и специалистов, не упустив в течение года ни одной
педагогической  задачи;  придает  системность  и  последовательность  в  реализации
программных задач  по разным образовательным областям  знаний,  создается  ситуация,
когда у ребенка задействованы все органы чувств, а, следовательно, лучше усваивается
материал. 

Задача педагога - спланировать образовательный процесс таким образом, чтобы вместе
с воспитанником полноценно прожить все его этапы: подготовку, проведение, обсуждение
итогов.  При  планировании  и  организации  педагогического  процесса  учитывается,  что
основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом деятельности
для них является игра. 

В  действующем  ФГОС  ДО  игровая  деятельность  не  включена  ни  в  одну  из
образовательных  областей.  Это  объясняется  тем,  что  в  дошкольном  возрасте  игра—
ведущий вид деятельности и должна присутствовать во всей психолого-педагогической
работе, а не только в одной из областей. (Данный факт так же не является новшеством,
игра всегда была в дошкольном детстве ведущим видом деятельности). 

В соответствии с комплексно-тематическим принципом построения образовательного
процесса ФГОС ДО предлагает для мотивации образовательной деятельности не набор
отдельных  игровых  приемов,  а  усвоение  образовательного  материала  в  процессе
подготовки и проведения каких-либо значимых и интересных для дошкольников событий.

Педагогами  ДОУ обучение  перестраивается  на  работу  с  детьми  по  «событийному»
принципу через  систему игр-занятий.  Критерием того,  что  данный принцип заработал,
является живое, активное, заинтересованное участие ребенка в той или иной проектной
деятельности, а не цепочка действий по указанию взрослого.   

В  тематическом  планировании  одна  тема  объединяет  все  виды  деятельности.  Учет
медико-гигиенических требований к последовательности, длительности педагогического
процесса и особенно к проведению различных режимных процессов. 
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Непосредственная образовательная деятельность (НОД). 
НОД реализуется  через организацию различных видов детской деятельности или их

интеграцию с  использованием разнообразных форм и методов работы,  выбор которых
осуществляется  педагогами самостоятельно (согласно сетке занятий),  в  зависимости от
контингента  детей,  уровня  освоения  общеобразовательной  программы  дошкольного
образования и решения конкретных образовательных задач: 

- Игры-занятия по различным областям знаний.   
Актуальность и значимость поставленных обществом задач позволяет сделать вывод,

что социально-личностное развитие ребенка является одним из ведущих направлений в
деятельности  образовательных  учреждений  разного  уровня.  Одной  из  функций
организаций является обеспечение базы для осуществления этого процесса.

Педагогический  коллектив  ДОУ  активно  работает  над  созданием  модели
образовательного процесса, с использованием новых форм его организации.

Социальное взаимодействие
Обеспечение  полноценной  психолого-педагогической  поддержки  талантливых  и

мотивированных детей: 2018-2019 уч.г. успешно реализовалась работа по социализации
личности  ребёнка  через  социальное  партнерство.  Одной  из  форм  реализации
образовательных  задач,  для  коллектива  ДОУ  является  партнерство  социальных
институтов города.

Среди социальных субъектов, взаимодействие с которыми во многом определяет жизнь
образовательного учреждения, важное место занимают социальные партнеры.

Для  реализации  поставленных  задач,  нашим  учреждением  широко  используется
потенциал совместного сотрудничества как с близлежащими учреждениями: МБДОУ №2,
МБОУ НШДС 14, Свято - Троицкий храм, Дом культуры «Юбилейный», МОУ СОШ 11,
БТОТ и С, Городская библиотека, Музей природы, Библиотека Утуликского поселения

Сотрудничество  с  социумом  помогает  не  только  адаптироваться  ребенку  в
окружающей среде, но и расширить его представление о мире вне стен дома и детского
сада, дает педагогам возможность для организации исследовательской работы с детьми,
развития духовно-нравственных чувств.

Как и  в режиме дня детского  сада,  на мероприятиях  действуют правила поведения,
подчинение  которым  дисциплинирует  ее  участников.  В  ходе  этого  решаются  задачи
формирования  основ  безопасного  поведения  в  различных  ситуациях.  Выполнение
различных попутных заданий развивает чувство ответственности за порученную работу,
чувство взаимопомощи,  учит  замечать  успехи,  радоваться  им,  сопереживать  неудачам.
Посещение   объектов  социального  сотрудничества  благотворно  сказывается  на
физическом  развитии  дошкольников,  благоприятствуют  двигательной  активности,
повышению работоспособности.

Мероприятия, проведенные в 2018 19 учебном году:
Всероссийская  акция  «Крылья  ангела»  (сотрудничество  со  Свято  –  Троицким

храмом)
Городские спортивные соревнования «День отца» (сотрудничество с МБДОУ №2,

МОУ СОШ №11)
Участие  в  мероприятиях  библиотеки города Байкальска (Конкурс снеговиков;  II

областная  информационная  акция,  посвящённая  Всемирному  дню  ребёнка  и
Международному дню инвалидов «Твори добро от всей души»)

Дом культуры «Юбилейный» города Байкальска (районный конкурс «Снегурочка –
2019 года», конкурс «Зонтики», социальная акция «Поделись книгой») 

Всероссийское добровольное пожарное общество (участие в творческих конкурсах,
организация цикла обучающих занятий)

ГИМНС  отделение  г.  Байкальска  (совместные  экскурсии,  обучающие  игровые
занятия, просветительская работа с родителями)
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Результативность:
Повышение качества воспитания и образования
воспитанников ДОУ на основе:
 Активной социализации детей;
 Создания  положительного  имиджа

дошкольного  образовательного  учреждения
в глазах родителей и общественности;

 Привлечения  родителей  (законных
представителей)  детей  к  образовательной
деятельности;

 организация  системы  взаимодействия  с
социально значимыми партнёрами;

 Привлечения  материальных  средств
обеспечения для жизнедеятельности ДОУ и,
как  следствие  улучшение  качества
предоставляемых  воспитательно-
образовательных услуг.

 Систематизации  опыта  профессионального
взаимодействия   участников  социального
партнёрства;

 Пропаганды  прогрессивных  форм
сотрудничества.

 Анализ взаимодействия с родителями 
(законными представителями) воспитанников.

В учреждении получают образовательную услугу дети из 115 семей, списочный состав
детей на 01.05.2019 г. -  127 детей, 2 ребенка являются опекаемыми.

При организации совместной работы учреждения с семьями воспитанников сотрудники
учреждения соблюдают основные принципы: 

• открытость детского сада для семьи (каждому родителю обеспечивается возможность
знать и видеть, как живет и развивается его ребенок);

• сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей;
• создание активной развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к развитию

личности в семье и детском коллективе;
• диагностика общих и частных проблем в развитии и воспитании ребенка.
Главная цель педагогов дошкольного учреждения – профессионально помочь семье в

воспитании детей,  при этом,  не  подменяя ее,  а  дополняя и  обеспечивая более полную
реализацию ее воспитательных функций:

• развитие интересов и потребностей ребенка;
•  распределение  обязанностей  и  ответственности  между  родителями  в  постоянно

меняющихся ситуациях воспитания детей;
• поддержка открытости во взаимоотношениях между разными поколениями в семье;
• выработка образа жизни семьи, формирование семейных традиций;
• понимание и принятие индивидуальности ребенка, доверие и уважение к нему как к

уникальной личности.
На  протяжении  многих  лет  коллектив  детского  сада  работает  над  улучшением

взаимодействия  детского  сада  и  семьи.  Основная  цель  этой  работы  формирование
гармоничных  детско-родительских  отношений,  изменение  в  положительную  сторону
образа ребенка в представлении родителей, создание позитивного эмоционального фона
семейных отношений, повышение педагогической культуры родителей.

В  связи  с  новыми  подходами  к  планированию  воспитательно-образовательной
деятельности  с  детьми  усилия  педагогов  направлены  на  построение  взаимодействия  с
семьями воспитанников в целях осуществления полноценного развития каждого ребенка,
вовлечение  родителей  непосредственно  в  образовательный процесс.  Для решения  этой
задачи родители вовлекаются в проблемное поле воспитания ребёнка.
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Содержание и формы работы с семьёй разнообразны,  от простых бесед до круглых
столов и организации совместных праздников, досугов, выставок, привлечение родителей
в образовательную деятельность.

 Нашей целью является объединение родителей с детьми и педагогами, и создание в
дошкольном  учреждении  атмосферы  творческого  общения,  взаимопонимания  и
поддержки.  Основные  изменения  направлены  на  коррекцию  детско-родительских
отношений,  на  повышение  педагогической  компетентности  родителей  в  общении  с
детьми.  С  родителями  каждого  ребенка  заключен  «Родительский  договор»  о
сотрудничестве, в котором регулируются взаимоотношения сторон, определены права и
обязанности, возникающие в процессе взаимодействия.

На сегодняшний день родители выступают не только в роли заказчика,  но и имеют
возможность  объективно  оценить  уровень  работы  ДОУ.  Поэтому  для  построения
эффективного  взаимодействия  детского  сада  и  семьи  были  использованы  как
традиционные,  так  не  традиционные  формы сотрудничества,  позволяющие  определить
степень удовлетворения индивидуальных запросов родителей.

Для родителей во всех группах оформлены информационные стенды с материалами о
работе  детского  сада,  уголки  с  советами  специалистов,  причем  материалы  для  этих
уголков  с  удовольствием приносят  и  сами родители,  например,  вырезки  из  журналов,
материалы  из  Интернета,  ведутся  консультации.  Родители  привлекаются  к  созданию
предметно-развивающей  среды  в  группах,  участвуют  в  подготовке  и  проведении
праздников.

Комитет родителей принимает активное участие в жизни дошкольного учреждения. В
течении года родители привлекались к оценке организации питания детей; наблюдению за
процессом оздоровления;  участию в воспитательно-образовательном процессе; к работе
комиссии  по  урегулированию споров.  Родители  принимали  активное  участие  в  жизни
детского сада. 

Представитель совета родителей участвует в заседаниях МОС «Ассоциация активных
родителей»,  учрежденного  в  2018  году.  На  данных  заседаниях  представители
родительской общественности заслушивают отчеты от специалистов отдела образования,
вносят  предложения  по  улучшению  качества  образования  в  Слюдянском  районе,
участвуют в  составе  жюри конкурсов,  организованных на территории муниципального
образования.

В  течение  года,  в  детском  саду,  систематически  осуществлялся  контроль  по
взаимодействию с семьей в группах. Оценка работы воспитателей по взаимодействию с
родителями осуществляется на основе анализа следующей информации:

1. Умение правильно организовывать проведение родительского собрания.
2. Грамотный подбор информации для родителей.
3. Правильное оформление информационного стенда и кратность смены оформления.
4. Использование в работе положительного опыта семейного воспитания с целью его

распространения.
5. Грамотное руководство работой родительского комитета.
6. Умение строить общение с родителями на основе выявления их трудностей.
7. Умение строить общение с каждым родителем своих воспитанников.
В итоге большинство воспитателей получили высокую оценку своей деятельности по

взаимодействию с родителями, проявляли в работе с родителями активность, творчество,
высокий  профессионализм.  Заметно  поднялась  роль  родительского  комитета  во  всех
группах, родители проявляют большой интерес и участие во всех мероприятиях: пишут
стихи,  рисуют,  убирают  участки,  заклеивают  окна,  активно  участвуют  в  подготовке
собраний, делятся опытом семейного воспитания.

Регулярно оформляются тематические выставки, выставки детских работ на стендах.
Активное участие принимают родители в подготовке детей к выступлениям на творческих
конкурсах. 

Для  изучения  степени  удовлетворенности  родителей  условиями  и  качеством
предоставления  образовательных  услуг,  в  конце  года  проведено  анкетирование,
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результаты представлены в таблице. В 2019 году в опросе приняли участие родители из
105 семей, что составляет 91%.
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Численность родителей (законных представителей) принявших участие в 
анкетировании

Полученные данные являются ориентиром для планирования работы, как педагогов,
так и развития учреждения в целом.

Результаты  изучения  анкетирования  родителей  показали  рост  эффективности
деятельности учреждения по всем направлениям, кроме организации питания детей.
Данный  вопрос  остается  болезненным  на  всех  уровнях  обсуждения  (групповые
собрания,  собрания  совета  родителей  и  др.)   Родители  не  удовлетворены
однообразием,  отсутствием  смены  блюд  в  течении  года.  По  мнению  родителей  в
меню избыток кисломолочной продукции. Многие воспитанники отказываются от
употребления  молочных/кисломолочных  продуктов.  Данный  вопрос  входит  в
компетенцию муниципального уровня власти. Данный вопрос постоянно проходит
обсуждение на совещаниях руководителей. 

Все родители считают работу детского сада удовлетворительной,  их полностью
удовлетворяют условия воспитательно-образовательной работы, присмотра и ухода,
режим пребывания ребенка в детском саду, необходимо провести дополнительную
разъяснительную  работу  по  вопросу  питания  дошкольников,  т.к.  анкетирование
выявило  некомпетентность  родителей,  вновь  прибывших  детей,  в  значении
получения воспитанниками питания,  соответствующего возрастным потребностям
организма детей дошкольного возраста.

Остаются пожелания родителей о повышении насыщенности развивающей среды,
капитального ремонта здания, замена остекления оконных проемов. 

Родители  отметили  улучшение  состояния  теплового  режима  в  зимний  период,
пополнение игровой развивающей среды на прогулочных участках.

 
Анализ результатов адаптации детей 

раннего возраста к ДОУ
На данный момент в учреждении функционирует 2 группы раннего возраста: группа

раннего возраста для детей от 1 до 2 лет, 1 младшая группа для детей от 2 до 3 лет.
За 2018 год в учреждение поступило  42  детей: 37 – дети раннего возраста, 5 – среднего

и старшего возраста.
Основными задачами педагогов групп раннего возраста являются:
-  создание  условий  для  того,  чтобы  ребенок  безболезненно  прошел  все  этапы

привыкания к условиям ДОУ;
-  выстраивание  конструктивных  взаимоотношений  с  родителями  вновь  прибывших

детей.
Музыкальный  руководитель  проводит  в  группах  раннего  возраста  музыкальные

занятия.
Прием  в  группу  осуществлялся  по  индивидуальному  графику,  с  постепенным

увеличением времени пребывания ребенка в ДОУ с 2 часов до перехода на полный день.
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С момента  поступления  детей  в  группу  раннего  возраста  воспитатели  совместно  с
медицинской сестрой осуществляли наблюдение за протеканием периода адаптации детей
к  дошкольному  учреждению.  Наблюдения  анализировались  и  фиксировались  в  листах
адаптации,  заведенных  на  каждого  ребенка  группы.  Параметрами  наблюдения  стали
следующие  критерии:  Эмоциональное  состояние,  аппетит,  сон,  мочеиспускание,  стул,
взаимоотношение  с  детьми,  взаимоотношение  со  взрослыми,  реакция  на  изменение
привычной ситуации.

На  протяжении  всего  периода  адаптации  для  детей  были  созданы  благоприятные
условия:  гибкий  режим  дня,  соответствующая  предметно-развивающая  среда,  учет
индивидуальных особенностей детей, организация игровой деятельности. Для родителей в
период  адаптации  организованы  следующие  мероприятия:  стендовая  информация  по
адаптации  детей,  организации  режима  дня  в  период  адаптации,  рекомендации  по
профилактики  заболеваемости,  родительское  собрание  по  проблемам  адаптации.
Ежедневно  родители  могли  получать  индивидуальные  консультации  по  любым
интересующим вопросам у педагогов, медицинской сестры и администрации.

2018-2019 год 
(37 воспитанника)

2017-2018 год 
(30 воспитанников)

2016-17 год 
(33 воспитанника)

Уровень
течения

адаптации

Количество
детей

%
Количество

детей
%

Количество
детей

%

Легкий 23 62 16 53 17 52
Средний 13 35 12 40 10 30
Тяжёлый 1 3 2 7 6 18

Дезадаптация 0 0 0 0 0 0
Основные  причины  протекания  адаптации  в  тяжелой  форме:  неподготовленность  к

режиму  и  питанию  детского  сада,  сильная  привязанность  к  родителям  (к  маме),
отсутствие требований в воспитании ребенка в условиях дома.

Результаты  течения  адаптации  свидетельствуют  об  успешном  педагогическом
сопровождении детей раннего возраста.

Выводы:
Педагоги  групп  раннего  возраста  создают  все  условия  для  успешного

прохождения  адаптационного  периода  детей.  Воспитателями  групп  проводятся
занятия  по  освоению  основных  видов  движений,  закаливающие  мероприятия.
развития  речи  детей:  речевые  игры,  совместное  прослушивание  детских  песен,
чтение книжек, развитие звукоподражания. Стимулируют возникновение интереса к
лепке, аппликации, пальчиковому рисованию и т.д. 

Анализ здоровья воспитанников

В  2018-2019  уч.г.,  в  детском  саду   и  реализован   комплекс  оздоровительных
мероприятий,  позволяющих  решать  проблемы  здоровья  детей  с  учетом  их  возраста,
состояния  здоровья,  пола,  индивидуальных  особенностей  личности  ребенка.  В  составе
комплекса мероприятий:

• оценка состояния здоровья детей при постоянном и ежедневном контроле;
• проведение фильтров;
• совместные  обходы  групп  руководителями  всех  служб  дошкольного

образовательного учреждения;
• обеспечение сбалансированного питания.
При организации образовательного процесса в детском саду соблюдается режим дня

воспитанников, 2 раза в день проводятся прогулки, игры различной степени подвижности
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на  свежем  воздухе,  выполняются  требования  к  учебной  нагрузке  и  организации
двигательной активности с учетом группы здоровья ребенка.

Сравнительный анализ заболеваемости детей
 

год

Заболеваемость детей в
случаях

Пропущено дней по
болезни

Пропуски на 1 ребенка
по болезни

Посещаемость детей
(детодни)

всего
Дети до

3 лет

Дети
старше
3 лет

всего
Дети до

3 лет

Дети
старше
3 лет

всего
Дети до

3 лет

Дети
старше
3 лет

всего
Дети до

3 лет

Дети
старше
3 лет

2016 186 72 114 1073 540 533 10 20 6 16486 3602 12884

2017 210 74 136 1425 521 904 13 19 11 15752 4012 11740

2018 397 257 140 2776 1838 941 21 47 10 18041 5243 12798

Случаи заболеваемости
  

№ п/
п

Всего
зарегистрировано

случаев заболевания

Из них детей в
возрасте до 3-х

лет

В возрасте 3-х лет и
старше

2017 2018 2017 2018 2017 2018
1 Всего заболеваний 210 397 74 257 136 140
2 Инфекционные болезни - 5 - 3 2
3 Болезни органов дыхания 121 337 48 225 73 112
4 Болезни органов пищеварения 4 15 1 9 3 6
5 Прочие заболевания 85 32 25 14 60 18

Сравнительная таблица групп здоровья детей по учебным годам

учебный год I группа II группа III группа

2016-2017 52 68 -

2017-2018 72 51 1

2018-2019 69 55 3

Представленные  цифры  свидетельствуют,  что  не  все  дети  являются  абсолютно
здоровыми,  почти  каждый  ребенок  имеет  соматические  заболевания.  Несмотря  на
понятные  всем  причины  роста  заболеваемости детей  (экология,  питание,  снижение
жизненного тонуса, иммунитета и др.), которые носят объективный характер, необходимо:

 укреплять  здоровье  наших  воспитанников  комплексными  средствами 
оздоровления;

 повышать уровень физической подготовленности детей;
 снижать  количество  детей  с  отклонениями  в  психофизическом  развитии  и

соматическими заболеваниями.

Учитывая принцип здоровье сбережения образовательного процесса в условиях нашего
детского  сада,  в  течение  дня  предусматривается  оздоровительные  мероприятия:
физкультминутки,  дыхательные  упражнения,  пальчиковые  игры,  гимнастика  для  глаз,
закаливающие процедуры.

В летне-оздоровительный      период проводится ежедневный утренний приём детей и
зарядка  на  улице,  увеличение  времени  пребывания  детей  на  свежем  воздухе  с
соблюдением  питьевого  режима,  принятие  солнечных  и  воздушных  ванн,  хождение
босиком, гигиеническое умывание и мытьё ног, дневной сон в режиме проветривания в
соответствии с требованиями СанПин 2.4.1.3049-13.
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МБДОУ  №  3  «Теремок»  обеспечивает  гарантированное  сбалансированное  питание
детей  в  соответствии  с  их  возрастом  и  временем  пребывания  в  дошкольном
образовательном  учреждении  по  нормам,  установленным  действующим
законодательством.

 В текущем году проводилась  систематическая работа по укреплению иммунитета и 
оздоровлению детей:

Вакцинация Профилактические мероприятия

АКДС - 18 детей
АДС-М – 11 детей
Полиомиелит - 31  
детей
Краснуха -  28 детей
Паратитно-коревая  
–  24 детей
 Против гриппа– 57 
детей

Витаминизация третьего блюда - весь год
Санация очагов инфекции в носоглотке (оксолиновая мазь) – 
ноябрь - февраль
Ревит, аскорбиновая кислота
Чеснок  в период повышения заболеваниями ОРВИ и гриппа
 Вакцинация против гриппа
Облучение  групп бактерицидными лампами 
 Использование массажных ковриков в группах
 Проведение профилактических осмотров на педикулёз и 
кожные заболевания в группах

Работа по физическому воспитанию.
Особое  внимание  в  ДОУ  уделяется  физическому  развитию  ребенка  как  одному  из

важнейших  условий  воспитания  здорового  человека.  Нормированная,  необходимая  и
достаточная  двигательная  активность  детей  в  детском  саду  обеспечивается  через
утреннюю ритмическую гимнастику и гимнастику  после сна,   физкультурные занятия,
динамические паузы,  проведение физкультурных развлечений по тематике календарно-
тематического плана и государственных праздников. 

Организованная образовательная деятельность проводилась с детьми 4 – 7 лет.
Мониторинг физического воспитания.

Сравнительный анализ физического развития и физической подготовленности детей
4-7 лет в МБДОУ № 3 «Теремок»: весна - 2017г, весна  - 2018г, весна - 2019г.

2017 2018 2019
Количество обследованных детей 60 61 61

4-х лет мальчики 11 4 7
девочек 7 11 12

5-ти лет мальчики 11 10 4
девочек 9 11 9

6-ти лет мальчики 10 11 10
девочек 12 7 11

7 лет мальчики 0 3 5
девочек 0 4 3

В  основе  организации  нормированной  двигательной  активности  лежат  следующие
принципы: 

  - эмоциональная комфортность ребенка; 
   -доступность,  систематичность  и  преемственность  проведения  оздоровительных

мероприятий в режиме дня;  
  - дифференциация и индивидуализация дозирования физической нагрузки с учетом

физического развития, уровня подготовленности и состояния здоровья ребенка, с учетом
гендерных особенностей девочек и мальчиков.  

    - постепенное повышение требований к качеству выполнения движений.
 На  основе  данных  мониторинга  состояние  физического  развития  и  физической

подготовленности  детей  4-7  лет  после  соответствующей   математической  обработки
выявлены следующие показатели, по шкале возрастно-половые показатели двигательных
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качеств  детей  дошкольного  возраста  (показатели  приведены  в  сравнении  с  прошлым
годами): 

год
                                 Прыжок в длину с места

4 года 5 лет 6 лет 7 лет

2017
мальчики 87,6 105,0 110,9 -
девочки 84,8 99,1 108,5 -

2018
мальчики 85 106 115 114
девочки 94 96 114 121

2019
мальчики 80.5 79.5 96.4 117
девочки 74.6 77.8 90 107

год
Прыжок в высоту с места Прыжок в высоту с разбега

4 года 5 лет 6 лет 7 лет

2017
мальчики 33.5 50.9 56.6 -
девочки 27.1 48.7 56.6 62.5

2018
мальчики 33 43 52 -
девочки 30 41 52 -

2019
мальчики 28 34 42.5 46
девочки 26 31 39.5 45

год
Метание мешочков (м.)          Метание набивного мяча 1 кг (м)

6 лет 7 лет
4 года правая левая

2017
мальчики 3.5 2.9 3.2 -
девочки 3.4 2.9 3.4 2,7

2018
мальчики 3.4 2.9 3.2 -
девочки 3.3 2.9 3.4 -

2019 мальчики 3.9 3.8 3.5 4.3
девочки 3.5 3.5 3 3.1

 5 лет  Метание мяча 0,5 кг (м)

2019
мальчики 2.5
девочки 2.8

год
                                  Бег на 30 метров (сек.)
возраст 4года 5 лет 6 лет 7 лет

2017
мальчики 10.0 7.6 6.5
девочки 10.4 7.4 6.8

2018
мальчики 9.0 7.8 7.1 6.7
девочки 10.0 8.6 7.0 6.8

2019
мальчики 8 7.3 7.2 7.8
девочки 8.5 8 8 7.7

Исходя  из  результатов  среднего  показателя  можно  сделать  вывод,  что  показатели
физической нагрузки значительно выросли по всем  основным движениям входящих в
мониторинг, что позволяет считать работу, проводимую с детьми в течении учебного года
по двигательной активности, на должном уровне. 

Свои двигательные умения и навыки дети продемонстрировали  во время мероприятия,
организованных  на  базе  МОУ СОШ № 11,  где  воспитанники  легко  завоевали  победу
среди девяти команд,  заняв  1 место.  А также принимали участи  в районном конкурсе
Супер герой посвященный «Дню защитника отечества». В течение года, в соответствии с
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годовым планом работы, с детьми проводились развлечения в виде соревнований между
детьми старшей и подготовительной группы,  досуги  в  средней  группе.   Дети освоили
умения в соревнованиях, правильной ориентировки в ситуации и выполняют задания по
инструкции.

По  результатам  наблюдений  и  диагностических  данных  существует  необходимость
индивидуальной работы воспитателей с детьми среднего и старшего возраста по развитию
мотивационных характеристик отдельных детей.

Оценка качества кадрового состава
Качественную  реализацию  Образовательной  программы   МБДОУ  возможно

осуществлять  за  счет  слаженной   работы  педагогического  коллектива,  имеющего
образовательный, квалификационный и профессиональный  уровень.

Кадровые  условия  реализации  образовательной  программы  соответствуют
требованиям ФГОС дошкольного образования.

Организация укомплектована квалифицированными кадрами, в т. ч. руководящими,
педагогическими,  учебно-вспомогательными,  административно-хозяйственными
работниками, составляет 100 %.

Реализация образовательной программы осуществляется:
1)  педагогическими  работниками  в  течение  всего  времени  пребывания

воспитанников в Организации.
2)  учебно-вспомогательными  работниками  в  группе  в  течение  всего  времени

пребывания воспитанников в ДОУ.
Каждая  группа  непрерывно  сопровождается  одним  или  несколькими  учебно-

вспомогательным работниками.
3)  иными педагогическими  работниками,  вне зависимости  от  продолжительности

пребывания воспитанников в Организации.
Количественный состав:

Педагогический коллектив состоит из 14 (100%) педагогов, среди них:
воспитатели – 10;
специалисты:

музыкальный руководитель – 1;
инструктор по физической культуре  – 1 (0,5 ставки); 
педагог – психолог – 1;
учитель-логопед – 1.

Квалификационный уровень
Первая квалификационная категория                                5 педагогов – 23%
Соответствие занимаемой должности                               6 педагогов – 54%
Без категории                                                                        3 педагога – 23%

Профессиональное образование
   Высшее  профессиональное                                            4 педагога – 32%
   Среднее специальное                                                       7 педагогов – 54%
   По программам профессиональной переподготовки    2 педагога – 14%

Стаж педагогической деятельности
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30 лет и выше 1 педагог 7%
20-30 лет 4 педагога 28%
10-20 лет 3 педагога 21%
5-10 лет 2 педагога 14%
До 5 лет 4 педагога 30%

Возрастная характеристика
55 лет и выше 2 педагога 14%

40-54 лет 5 педагога 36%
30-39 лет 5 педагога 36%
До 30 лет 2 педагога 14%

Особые заслуги (звания и награды):

  «Ветеран труда» - 3 педагога;
 Почетная грамота Министерства образования Иркутской области – 3 педагога;
 Грамота Министерства образования Российской Федерации – 3 педагога;
 Звание «Почетного работника общего образования РФ» - 1 педагог.

Анализ выявил, что расстановка кадров по возрастным группам произведена с учетом
образования, стажа работы и психологической совместимости.

Соответствующие должности иных педагогических работников устанавливаются ДОУ
самостоятельно в зависимости от содержания образовательной программы.

Реализация образовательной программы требует от ДОУ осуществления управления,
ведения бухгалтерского учета, финансово-хозяйственной и хозяйственной деятельности,
организации необходимого медицинского обслуживания.

В целях эффективной реализации образовательной программы ДОУ создает условия
для  профессионального  развития  педагогических  и  руководящих  кадров,  в  т.  ч.  их
дополнительного  профессионального  образования.  Программой  предусмотрены
различные формы и программы дополнительного профессионального образования, в т. ч.
учитывающие особенности реализуемой основной образовательной программы.

Педагоги  имеют  доступ  к  Интернет  среде,  активно  распространяют  свой
педагогический опыт. 

Анализ  использования  ИКТ  в  ДОУ  показал,  что  педагоги  активно  осваивают
возможности ИКТ технологий в образовательном процессе. 

Воспитатели  и  специалисты  активно  принимают  участие  в  муниципальных
методических объединениях, всероссийских, федеральных и городских конкурсах, имеют
награды  разного  уровня.  Это  позволяет  педагогам  самим  получать  опыт  и  расширять
взаимодействие  педагогического  сообщества,  включать  людей  разных  профессий  и
национальностей к обсуждению и решению образовательных проблем.

Анализ материально – технической базы,
учебно – методического оснащения

Итоги административно-хозяйственной работы и оценка материально-
технических и медико-социальных условий пребывания детей в ДОУ

Административно-хозяйственная  деятельность  в  учреждении  основывается  в
соответствии  с  муниципальным  заданием,  планом  финансово-хозяйственной
деятельности.

При  реализации  данного  направления,  деятельность  заведующего  хозяйством
направлена на:

 руководство хозяйственной деятельностью учреждения;
 пополнение материальной базы;
 своевременное оформление отчетной документации по инвентарному учету,
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 проведение  контроля  работы  учебно-вспомогательного  и  обслуживающего
персонала;

 оформление рабочих графиков;
 заключение  договоров  между  МБДОУ  и  обслуживающими  организациями

(поставщиками); 
 хозяйственное сопровождение образовательного процесса.

Контрольно-инспекционная деятельность состоит в следующем:

 наблюдение  за  надлежащим  и  безопасным  для  здоровья  состоянием  здания,
территории,  технологического,  энергетического  и  противопожарного
оборудования;

 контроль  выполнения  должностных  обязанностей  учебно-вспомогательного  и
обслуживающего персонала.

Для решения воспитательно-образовательных задач в детском саду используются:
 групповые помещения- 6;
 кабинет заведующего – 1; 
 консультативный пункт – 1;
 прачечная – 1;
 музыкальный зал, физкультурный зал – 1;
 пищеблок – 1;
 методический кабинет – 1;
 методический кабинет 2 – 1;
 кабинет секретаря – 1;
 медицинский кабинет – 1;
 кабинет завхоза / кастелянная – 1;

На  участке  дошкольного  учреждения  имеется   спортивная  площадка,
укомплектованная стационарным спортивным оборудованием.

На территории МБДОУ располагается 6 игровых участков по числу функциональных
групп, площадь которых соответствует санитарным требованиям. Прогулочные  участки
разделены деревянным заборчиком из штакетника.

 Из 6 групп собственными спальнями располагает только 4 группы. В каждой
группе имеются следующие помещения: приемная, туалет, моечная для мытья
рук. 

Во всех группах имеются пожарные и (или) эвакуационные выходы.
Здание  МБДОУ  оснащено  противопожарной  сигнализацией,  охранной

сигнализацией (тревожной кнопкой), системой видеонаблюдения.
Развивающая  предметно-пространственная  среда,  представлена  специально

организованным пространством (группами МБДОУ, предназначенными для реализации
Программы), материалами, оборудованием, электронными образовательными ресурсами и
средствами  обучения  и  воспитания  детей  раннего  и  дошкольного  возраста,  охраны  и
укрепления  их  здоровья,  предоставляющими  возможность  учета  особенностей  их
развития.

Группы  постепенно  пополняются  игровым  оборудованием,  современными
информационными стендами. Предметная среда всех помещений оптимально насыщена,
выдержана  мера  «необходимого  и  достаточного»  для  каждого  вида  деятельности,
представляет собой «поисковое поле» для ребенка, стимулирующее процесс его развития
и саморазвития, социализации за счет средств субвенций.

Групповые  помещения  оснащены  оборудованием,  материалами  и  игрушками  для
всестороннего  развития  детей  раннего  и  дошкольного  возраста  в  соответствии
требованиями СанПиН, возрастными особенностями контингента воспитанников.

Материально-техническая  база  учреждения  отвечает  современными  требованиями  и
способствует развитию личности воспитанников, их позитивной социализации:
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Выделение бюджетных денежных средств
№ 
п/
п

Наименование
Сумма

2016 г. 2017 г. 2018 г.

1 Теплоснабжение, холодное 
водоснабжение, вывоз ТБО, 
Водоотведение, оказание сантехнических
работ, Электрическая энергия.

777981,4 952215,8
6

970832,3
6

2 Услуги связи, Интернет 38880,0 47027,40 47120,45
3 Охрана здания, вывод сигнала о 

срабатывании автоматической пожарной 
сигнализации, ПТМ обслуживание и 
ремонт системы видеонаблюдения, 
техническое обслуживание и ремонт 
АПС, техническое освидетельствование  
(ремонт, зарядка порошковых и 
углекислотных огнетушителей), 
независимая оценка пожарных рисков, 
обучение по ГО и ЧС, изготовление 
планов эвакуации, специальная оценка 
условий труда

67305,20 132044,3
0

96607,76

4 Медосмотры,  санитарный минимум, 
экспертиза 10 дневного меню

81701,67 84168,97 78407,95 

5 Дератизация, дезинсекция 3974,00 3974,40 10361,68
6 Текущий ремонт, линолеум, двери, 

пластиковые окна
128453,5
8

478422,0
0

557002,4

7 Средства на приобретение кроватей 
детских, детской мебели, кабинок, 
классной доски, мебели для детского 
сада, игрового оборудования, посуды, 
хозяйственных товаров, спортивного 
оборудования, технологического 
оборудования.

45552,00 718786,4
8

406006

8 Средства для приобретения  
медикаментов

3000,00 1600,00 1600,00

9 Поверка весового оборудования, замена 
счетчиков воды.

0 24207,00 0

10 Канцелярия, игрушки до года 
использования, поставка средств 
обучения, поставка ноутбука, поставка 
бытовой техники.

59000,00 100629,0
0

74700,00

11 Текстильная продукция, мягкий 
инвентарь.

50118,00 59707,64 26913,00

12 Выполнение работ по обезвреживанию 
ртутьсодержащих ламп

0 3761,10 3749,20
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    Цели:
-     повышение качества услуг дошкольного образования;
-  создание  эффективной  системы,  обеспечивающей  доступность  и

равенство  возможностей  для  каждого  ребенка  в  получении  качественного
дошкольного образования; 

-  создание  оптимальных  условий  для  реализации  образовательной
программы дошкольного образования в соответствии с требованиями ФГОС;

-   сохранение уникальности и самоценности детства, как важного этапа
в  общем  развитии  человека,  сохранение  единства  образовательного
пространства.

 Руководствуясь  законом  Российской  Федерации  «Об  образовании  в
РФ», Конвенцией о правах ребенка,  Концепцией дошкольного воспитания,
Уставом учреждения, анализом работы за прошедший год и состоянием дел в
учреждении, коллектив детского сада ставит перед собой следующие задачи
на 2019 – 2020 учебный год:

Задачи:
1.  Создание  развивающей  предметно-пространственной  среды,
обеспечивающей  максимальную  реализацию  образовательного  потенциала
пространства,  способствующей  развитию  детей  дошкольного  возраста  в
соответствии с особенностями каждого возрастного этапа.
2.  Направить  работу  педагогического  коллектива  на  духовно-нравственно-
патриотическое  воспитание  дошкольников,  с  целью  формирования
толерантного  отношения  к  окружающему  миру,  как  аспекта  сохранения
достояния человечества. 
3.  Укрепить  физическое  здоровье  воспитанников  и  создать  условия  для
оздоровления  детского  организма  через  систему  физкультурно-
оздоровительной работы в соответствии с требованиями ФГОС ДО.
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1.2. Цели и задачи работы МБДОУ в 
2019-2020 учебном году



 Педагогический коллектив 
1. Группа раннего возраста
воспитатели: 
Чумкусова Наталья Анатольевна, Богачева Зоя Никандровна.
Образовательная  программа  ДОУ,  разработанная  на  основе  Программы
воспитания и обучения в ДС «От рождения до школы» Н.Е. Вераксы.
2. Первая младшая группа  
воспитатели: Ломанова Лидия Васильевна, Токмакова Елена Витальевна.
Образовательная  программа  ДОУ,  разработанная  на  основе  Программы
воспитания и обучения в ДС «От рождения до школы» Н.Е. Вераксы.
«Цветные  ладошки»  Программа  художественного  воспитания,  обучения  и
развития детей 2-7 лет. И.А. Лыкова.
2. Вторая младшая группа 
 воспитатели: 
Солоненко Ирина Леонидовна, Смолина Марина Станиславовна.
Образовательная  программа  ДОУ,  разработанная  на  основе  Программы
воспитания и обучения в ДС «От рождения до школы» Н.Е. Вераксы.
«Цветные  ладошки»  Программа  художественного  воспитания,  обучения  и
развития детей 2-7 лет. И.А. Лыкова.
3.Средняя группа 
воспитатель: Шитова Елена Геннадьевна.
Образовательная  программа  ДОУ,  разработанная  на  основе  Программы
воспитания и обучения в ДС «От рождения до школы» Н.Е. Вераксы.
«Цветные  ладошки»  Программа  художественного  воспитания,  обучения  и
развития детей 2-7 лет. И.А. Лыкова.
4.Старшая  группа   
воспитатель: Любовникова Татьяна Александровна.
Образовательная  программа  ДОУ,  разработанная  на  основе  Программы
воспитания и обучения в ДС «От рождения до школы» Н.Е. Вераксы.
«Цветные  ладошки»  Программа  художественного  воспитания,  обучения  и
развития детей 2-7 лет. И.А. Лыкова.
5.Подготовительная к школе группа 
воспитатели: 
Зазуля Марина Вячеславовна, Тарасова Светлана Юрьевна.
Образовательная  программа  ДОУ,  разработанная  на  основе  Программы
воспитания и обучения в ДС «От рождения до школы» Н.Е. Вераксы.
«Цветные  ладошки»  Программа  художественного  воспитания,  обучения  и
развития детей 2-7 лет. И.А. Лыкова.
6.Музыкальный руководитель – Рыбак Ольга Анатольевна.
Образовательная  программа  ДОУ,  разработанная  на  основе  Программы
воспитания и обучения в ДС «От рождения до школы» Н.Е. Вераксы.
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развития детей 2-7 лет. И.А. Лыкова.

7. Инструктор физо – Рудых Анна Геннадьевна.
Образовательная  программа  ДОУ,  разработанная  на  основе  Программы
воспитания и обучения в ДС «От рождения до школы» Н.Е. Вераксы.
8. Учитель - логопед – Петровская Наталия Валериевна.
Образовательная  программа  ДОУ,  разработанная  на  основе  Программы
воспитания и обучения в ДС «От рождения до школы» Н.Е. Вераксы.
9. Педагог - психолог – Буркова Наталья Викторовна.
Образовательная  программа  ДОУ,  разработанная  на  основе  Программы
воспитания и обучения в ДС «От рождения до школы» Н.Е. Вераксы.

Ф.И.О. Должность Уровень образования
Пед. стаж

работы
(лет)

Имеющаяся
квалификация

1

Аносова
Наталья 
Викторовна

зам. зав. по 
ВМР

высшее, СИПЭУ, г. Иркутск 2008 г.

3
2014, декабрь
I кв. кат.

-программа профессиональной 
переподготовки  по  направлению
«Дошкольная  педагогика  и
психология»  ОГАОУ  ДПО
«ИНСТИТУТ  РАЗВИТИЯ
ОБРАЗОВАНИЯ  ИРКУТСКОЙ
ОБЛАСТИ» 02.03.2015-20.05.2015

2
Богачёва 
Зоя 
Никандровна

Воспитатель
среднее профессиональное, 
Иркутское ДПУ №2,       28.04.1994, 
Рег. № 11789

20
2015, декабрь
соответствие 
з.д.

4
Зазуля 
Марина 
Вячеславовна

Воспитатель

среднее профессиональное,
Улан-Уде ГОУ СПО «Бурятский
республиканский педагогический

колледж»     16.04.2010г.,   № 124860

14
2015, октябрь
I кв. кат.

Профессиональная переподготовка
ГАУ ДПО «Институт развития 
образования Иркутской области» 
«Дошкольное образование», 
15.06.17
Рег.№ 1708

Высшее, Диплом Бакалавра 
ФГБ ОУ высшего образования 
«Иркутский государственный 
университет» (Религиоведение)
Рег.№ 11-22-3/00539

5
Ломанова 
Лидия
Васильевна

Воспитатель

Среднее техническое
ФГБОУ ИРГУПС (колледж)
Рег..№ С-079, 30.06.2014

2
2019, апрель
соответствие 
з.д.

Программа профессиональной 
переподготовки по направлению 
«Дошкольная педагогика и 
психология»
ГАУ ДПО Иркутской области  
«Институт развития образования 
Иркутской области» 21.04.2017г.
№ 1647
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6
Петровская 
Наталия 
Валериевна

Учитель-
логопед

высшее, 
ИГПУ, 01.07.1999 г., № 2315
степень магистра
ИГПУ, 22.06.2009 г., № 1022

20
2015, апрель
I кв. кат.

7

Рыбак 
Ольга 
Анатольевна

Музыкальный 
руководитель

среднее профессиональное, 
Иркутское педучилище №3 
29.06.1989г., № 1436

31
2015, октябрь
I кв. кат.

8
Сороковикова 
Наталья 
Петровна

Заведующий высшее, 
ИГПУ, 27.12.2006 г., № 1159 6

2017, март
соответствие 
з.д.

9
Солоненко 
Ирина 
Леонидовна

Воспитатель

высшее, 
ИГТУ, 27.06.2005 г., № 3-13314

5
2018, январь
1 кв.к.

Профессиональная переподготовка
ПП I № 664180
ИДО ФГБОУ ВПО «Восточно-
Сибирская государственная 
академия образования»
«Педагогика и методика 
дошкольного воспитания»
Рег. № 959, 2012 г.

10
Смолина 
Марина 
Станиславовна

Воспитатель

среднее профессиональное 
Негосударственное кооперативное 
ОУ Техникум экономики и права 
Иркутского облпотребсоюза 
30.05.2013г., 
38 СПА 0016395

2
2019, апрель
б/кПрограмма профессиональной 

переподготовки по направлению 
«Дошкольное образование»
ГБПОУ Иркутской области  
«Иркутский региональный колледж 
педагогического образования» 
23.12.2015г. Рег. № 255

11
Тарасова 
Светлана 
Юрьевна

Воспитатель

высшее, ФГБОУ  ВПО  Бурятский 
государственный университет 
20.11.2013г., № КГ 98514

9
2016, ноябрь 
соответствие 
з.д., 

Профессиональная переподготовка
ГАУ ДПО «Институт развития 
образования Иркутской области» 
«Дошкольное образование», 
15.06.17 Рег.№ 1721

12

Токмакова 
Елена 
Витальевна

Воспитатель 
среднее профессиональное, 
Иркутское педучилище №2 
25.06.1993г., СТ № 568353

21
2018г., апрель
соответствие 
з.д.

13
Рудых Анна 
Геннадьевна

Инструктор по 
физ. 
воспитанию

среднее профессиональное, 
Иркутский педагогический колледж
№1 10.06.2011г., 38 СПА № 0002301

1 б/к

14 Любовникова 
Татьяна 

Воспитатель Одногодичный  педагогический
класс 
при средней общеобразовательной 

27 2014, апрель
соответствие 
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Александровна

школе №1 г. Улан-Удэ Советского 
района БУР АССР 
30.06.1989г.А   №  135835

з.д.
Среднее  профессиональное
(менеджер,  специальность-
гостиничный сервис) 
ГАПОУ  Иркутской  области
БТОТИС  г.Байкальск,  Рег.№  509
21.06.2019

15

Чумкусова 
Наталья 
Анатольевна

Воспитатель

Среднее-профессиональное
ПУ г. Байкальска
Серия – Г, № 571667, 28.06.2003

2
2019, апрель
соответствие 
з.д.

Программа профессиональной 
переподготовки по направлению 
«Дошкольная педагогика и 
психология»
ГАУ ДПО Иркутской области  
«Институт развития образования 
Иркутской области» 17.02.2017г.
№ 1606

16

Шитова 
Елена 
Геннадьевна

Воспитатель высшее, 
ИГПУ,19.04.1999г № 2037 26

2013, апрель
соответствие 
з.д.

№

ФИО
педагога, год
прохождения
аттестации

Тема (полностью)
Кол.

часов
Где Когда

1 Аносова 
Наталья 
Викторовна,
зам. зав. по 

ВМР

2014, 

декабрь

I кв. кат.

-«Администрирование и 
наполнение контента Joomla»

72 ФГБОУ ВПО
БГУЭиП

06.10.2014-
18.10.2014

- Проверка знаний требований 
охраны труда по программе 
для руководителей и 
специалистов

40 АНО ДПО Учебный
центр «За

безопасный труд»

22.10.2015

-«Проектирование 
образовательной системы 
дошкольной образовательной 
организации в условиях ФГОС 
дошкольного образования» 

72 ОГАО ДПО 
«Институт развития 
образования 
Иркутской области»

12.10.2015-
21.10.2015

- «Преемственность 
достижения личностных и 
метапредметных требований 
ФГОС общего образования в 
области экологии, безопасности
и здоровья (программа 
УНИТВИН-ЮНЕСКО)»

72 ГБПОУ Иркутской 
области «Ангарский
педагогический 
колледж»

01.07.2016

-«Комплексная оценка 
профессиональной 
деятельности педагогических 
работников в условиях 
реализации профессионального 
стандарта»

36 ГАУ ДПО 
«Институт развития 
образования 
Иркутской области»

18.10.2016 –
21.10.2016
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-«Обучение должностных лиц и
специалистов гражданской 
обороны и единой 
государственной системы 
предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций»

36 ОГБУ ДПО 
«Учебно-
методический центр
развития 
социального 
обслуживания»

28.03.2016 –
31.03.2016

-«Адаптированные 
образовательные программы 
дошкольного образовании: 
проектирование и алгоритм 
реализации»

72 ОГАОУ ДПО 
«ИНСТИТУТ 
РАЗВИТИЯ 
ОБРАЗОВАНИЯ 
ИВАНОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ»

14.09.2017 –
22.09.2017

2 Богачева 
Зоя 
Никандровна,
воспитатель

2015, декабрь
соответствие 
з.д 

-«Современные стратегии 
реализации дошкольного 
образования (ФГОС ДО)» 

72 ОГАОУ ДПО
«Иркутский

ИПКРО»

15.05.14-
24.05.14.

-«Нормативное правовое 
обеспечение деятельности 
дошкольной образовательной 
организации»

72 ГБПОУ Иркутской 
области «Иркутский
региональный 
колледж 
педагогического 
образования»

13.12.2014

- «Пользователь персонального 
компьютера и сетью Интернет»

72 ГАПОУ Иркутской 
области «БТОТ и С»

23.07.2015

- «Основы специальной 
психологии и коррекционной 
педагогики в контексте 
требований ФГОС»

72 АНО Санкт – 
Петербургский 
центр 
дополнительного 
профессионального 
образования

04.2019

3 Буркова 
Наталья 
Викторовна, 
педагог – 

психолог

2019, 
сентябрь
б/к

-«Инновационная деятельность 
педагога в условиях ФГОС ДО»

72 ОГАО ДПО 
«Институт развития 
образования 
Иркутской области»

03.03.2017 –
12.03.2017

- «Пользователь персонального 
компьютера и сетью Интернет»

72 ГАПОУ Иркутской 
области «БТОТ и С»

23.07.2015

4 Зазуля 
Марина 
Вячеславовна
воспитатель

2015, октябрь
I кв. кат.

- «Пользователь ПК» 72 «АЭЮК» 01.10.2014-
30.04.2015

- «Организация методической 
деятельности. Внедрение ФГОС
ДО и обновление 
образовательного процесса»

72 ОУ Пед. 
университет 
«Первое сентября» 

01.11.2015-
30.04.2016

- «Основы специальной 
психологии и коррекционной 
педагогики в контексте 
требований ФГОС»

72 АНО Санкт – 
Петербургский 
центр 
дополнительного 
профессионального 
образования

04.2019

5 Ломанова 
Лидия 
Васильевна, 
воспитатель

2017, 
сентябрь, б/к 

«ИКТ компетентность 
педагогических работников»

72 ГАПОУ Иркутской 
области «БТОТ и С»

29.01.18 –
07.03.18

- «Применение в 
образовательно-
воспитательном процессе 
интерактивных технологий 
WorldSkills Russia по 
компитенции R4 Preschool 

72 ГАУ ДПО 
Иркутской области 
«Региональный 
институт кадровой 
политики и 
непрерывного 

12.10.18
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Edukation-Дошкольное 
воспитание»

профессионального 
образования»

- «Основы специальной 
психологии и коррекционной 
педагогики в контексте 
требований ФГОС»

72 АНО Санкт – 
Петербургский 
центр 
дополнительного 
профессионального 
образования

04.2019

6 Любовникова
Татьяна 
Александров
на 

воспитатель

2015, апрель 
соответствие 
з.д.

- «Основы специальной 
психологии и коррекционной 
педагогики в контексте 
требований ФГОС»

72 АНО Санкт – 
Петербургский 
центр 
дополнительного 
профессионального 
образования

04.2019

7 Петровская 
Наталия 
Валериевна, 
учитель-

логопед

2015, апрель
I кв. кат.

- «Использование 
логопедического массажа в 
работе логопеда»

72 ФГБО УВО 
«Иркутский 
государственный 
университет» 
Институт 
дополнительного 
образования

27.08.2018

- «Организация и содержание 
работы логопеда-дефектолога в 
условиях реализации ФГОС 
ДО»

72 АНО «Санкт-
Петербургкий центр
дополнительного 
профессионального 
образования»

26.03.2019
-

08.04.2019

8 Рудых 
Анна
Геннадьевна,
инструктор 

физо, б/к, 
сентябрь
2018г

- «Основы коррекционно-
оздоровительной работы с 
детьми в деятельности 
инструктора физической 
культуры»

72 АНО «Санкт-
Петербургкий центр
дополнительного 
профессионального 
образования»

26.03.2019
-

08.04.2019

9 Рыбак 
Ольга 
Анатольевна,
музыкальный

руководител

ь

2015, октябрь
I кв. кат.

- «Пользователь персонального 
компьютера и сетью Интернет»

72 ГАПОУ Иркутской 
области «БТОТ и С»

23.07.2015

- «Организация 
образовательного процесса в 
дошкольных учреждениях. 
Музыкальное воспитание детей 
в дошкольной образовательной 
организации в соответствии с 
ФГОС ДО

72 Санкт-
Петербургский 
«Центр 
развивающих игр и 
методик»

30.03.2015-
22.04.2015

-«Проектирование института 
уполномоченного по правам 
ребенка в образовательной 
организации»

72 ГАУ ДПО 
«Институт развития 
образования 
Иркутской области»

31.05.2016
-

08.06.2016

- «Коммуникативные танцы- 
игры для дошкольников. Часть 
1»

72 ООО «Секреты 
Терпсихоры». 
Центр 
дистанционного 
обучения.

03.03.2019
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- «Коммуникативные танцы- 
игры для дошкольников. Часть 
2»

72 ООО «Секреты 
Терпсихоры». 
Центр 
дистанционного 
обучения.

20.04.2019

-«Основы специальной 
психологии и коррекционной 
педагогики в контексте 
требований ФГОС»

72 АНО «Санкт-
Петербургкий центр
дополнительного 
профессионального 
образования»

26.03.2019
-

08.04.2019

10 Сороковиков
а 
Наталья 
Петровна,
заведующий

2010, 
февраль
I кв. кат.

-«Нормативное правовое 
обеспечение деятельности 
дошкольной образовательной 
организации»

72 ГБП ОУ Иркутской 
области «Иркутский
региональный 
колледж 
педагогического 
образования»

13.12.14.

11 Солоненко 
Ирина 
Леонидовна, 
воспитатель

- «ИКТ компетентность 
педагогических работников»

72 ГАПОУ Иркутской 
области «БТОТ и С»

2016

- «Проектирование института 
уполномоченного по правам 
ребёнка в образовательной 
организации»

72 ГАУ ДПО 
«Институт развития 
образования 
Иркутской области»

08.06.2016

- «Инновационная деятельность
педагога в условиях ФГОС ДО»

72 ГАУ ДПО 
«Институт развития 
образования 
Иркутской области»

21.10.2015

- «Основы специальной 
психологии и коррекционной 
педагогики в контексте 
требований ФГОС»

72 АНО Санкт – 
Петербургский 
центр 
дополнительного 
профессионального 
образования

04.2019

12 Смолина 
Марина 
Станиславовна
воспитатель

,

соответствие 
з.д.

Обучение методам и приемам 
оказания первой помощи 
пострадавшим на производстве
№ 684

ООО Учебный 
центр «За 
безопасный труд»

27.12.2018

13 Тарасова 
Светлана 
Юрьевна,
воспитатель

2011, 
соответствие 
з.д., ноябрь 
2016г.

- «Развитие речи 
дошкольников, как 
необходимое условие 
успешного личностного 
развития» 

72 ОУ Педагогический
университет

«Первое сентября»

01.10.2014-
30.04.2015

-  «ФГОС: общекультурная 
направленность экологизации 
образования»

72 ГБПОУ Иркутской 
области «Ангарский
педагогический 
колледж»

30.06.2017-
04.07.2017
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- «Основы специальной 
психологии и коррекционной 
педагогики в контексте 
требований ФГОС»

72 АНО Санкт – 
Петербургский 
центр 
дополнительного 
профессионального 
образования

04.2019

14 Токмакова 
Елена 
Витальевна
воспитатель

соответствие 
з.д., апрель 
2018г.

- «Педагогическая поддержка 
ребенка и мир детства в 
образовательной среде в 
условиях реализации ФГОС 
ДО»

72 «Санкт-
Петербургский 
центр 
дополнительного 
профессиональ-
ного образования»

23.05.2016-
01.06.2016

- «Преемственность 
достижения личностных и 
метапредметных требований 
ФГОС общего образования в 
области экологии, безопасности
и здоровья (программа 
УНИТВИН-ЮНЕСКО)»

72 ГБПОУ Иркутской 
области «Ангарский
педагогический 
колледж»

01.07.2016

«ИКТ компитентность 
педагогических работников»

72 ГАПОУ Иркутской 
области «БТОТ и С»

29.01.18 –
07.03.18

- «Психолого-педагогическое 
сопровождение детей с ОВЗ 
дошкольного возраста: 
коррекционные технологии»

72 Сетевой институт 
дополнительного 
профессионального 
образования

19.03.18-
24.03.18.

15 Чумкусова 
Наталья 
Анатольевна
воспитатель

,

б/к, сентябрь 
2017г. 

- «ИКТ компетентность 
педагогических работников»

72 ГАПОУ Иркутской 
области «БТОТ и С»

29.01.18 –
07.03.18

-  «ФГОС: общекультурная 
направленность экологизации 
образования»

72 ГБПОУ Иркутской 
области «Ангарский
педагогический 
колледж»

30.06.2017-
04.07.2017

- «Основы специальной 
психологии и коррекционной 
педагогики в контексте 
требований ФГОС»

72 АНО Санкт – 
Петербургский 
центр 
дополнительного 
профессионального 
образования

04.2019

16
Шитова 
Елена 
Геннадьевна,
воспитатель

2018, апрель
соответствие 
з.д

-«Нормативное правовое 
обеспечение деятельности 
дошкольной образовательной 
организации» 

72 ГБП ОУ Иркутской 
области «Иркутский
региональный 
колледж 
педагогического 
образования» 
НОУ СПО

13.12.14

-  ДПП  ПК  «Современные
стратегии  реализации
дошкольного  образования
(ФГОС ДО)» 

72 ОГАОУ ДПО 
«Иркутский 
институт 
повышения 
квалификации 
работников 
образования» 

15.05.14-
24.05.14.  

- «Пользователь персонального 
компьютера и сетью Интернет»

72 ГАПОУ Иркутской 
области «БТОТиС»

23.07.2015

- «Основы специальной 
психологии и коррекционной 
педагогики в контексте 
требований ФГОС»

72 АНО Санкт – 
Петербургский 
центр 
дополнительного 
профессионального 

04.2019
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образования

№
п/п

Фамилия, имя, отчества должность  Предполагаемая
категория

сроки

1. Тарасова С.Ю. Воспитатель 1 кв.к. 2019
декабрь

2. Токмакова Е.В. Воспитатель 1 кв.к. 2019
декабрь

Ф.И.О.
педагога

Тема, цель
Год

начального
этапа

Этап
работы

над
проблемой

Богачева 
Зоя 
Никандровна, 
воспитатель

«Развитие  сенсорных  эталонов  у  детей

группы раннего возраста» 

Цель:  Формирование  у  детей  восприятия
отдельных  свойств  предметов  и  явлений:
формы,  цвета,  величины,  пространства,
времени, движений.

2018 г. 2 -
основной

Зазуля Марина
Вячеславовна,
воспитатель

«Проектная деятельность, как средство 

развития речевой и познавательной 

активности детей старшего  дошкольного 

возраста»

Цель:  создать условия   для развития 
связной  речи, памяти, мышления, 
воображения  у детей  старшего дошкольного
возраста через проектную деятельность.

2015 г. 3 -
итоговый

Ломанова 
Лидия  
Васильевна,
воспитатель

«Приемы  активизации  умственной

деятельности  в  процессе  ознакомления

детей с окружающим миром»

Цель:  Развитие познавательных интересов и
интеллектуальной  активности  детей,  в
процессе наблюдения и труда в природе.

2018 г. 2 -
основной
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2. Организационно-методическая работа

2.1. Аттестация педагогов

2.2. Планирование работы по
самообразованию педагогов



Петровская 
Наталия 
Валериевна, 
учитель-

логопед

«Комплексный  подход  в  коррекции

звукопроизношения  у  детей  старшего

дошкольного возраста»

Цель:
Коррекция  звукопроизношения  речи
дошкольников  при  использовании
разнообразных форм и  методов работы.

2019 г. 1 –
формирую

щий

Рудых 
Анна
Геннадьевна,
инструктор 

физо, 

«Ритмическая  гимнастика  в  системе

предшкольной  подготовки  дошкольников  в

соответствии с ФГОС ДО»

Цель:  Гармоничное  физическое  развитие
ребёнка  старшего  дошкольного  возраста
средствами ритмической гимнастики.

2019 г. 1 –
формирую

щий

Рыбак  Ольга
Анатольевна,
музыкальный 

руководитель

«Развитие  вокально-хоровых  навыков

дошкольников через игровую деятельность»

Цель:  Формирование устойчивых певческих
умений  и  навыков,  основ  сценической
культуры дошкольников.

2018 г. 2 -
основной

Смолина 
Марина 
Станиславовна,
воспитатель

«Речевое развитие детей раннего возраста в

процессе сенсорных упражнений»

Цель: Способствовать  развитию  активного
словаря  детей  в  процессе  игровых
упражнений  направленных  на  сенсорное
развитие.

2019 г. 1 –
формирую

щий

Тарасова 
Светлана 
Юрьевна,
воспитатель

«Развитие  творческой  художественно  -

продуктивной  деятельности  в  условиях

коллективной деятельности»

Цель: Формирование  положительного
отношения  детей   к  сотрудничеству  с
взрослым,  с  детьми,  к  собственной
деятельности, ее результату.

2017 г. 2 -
основной

Токмакова
Елена  
Витальевна,
воспитатель

«Речевое развитие детей раннего  возраста»

Цель:  Создание  условий  для  обогащения
словарного запаса детей раннего возраста

2019 г. 1 –
формирую

щий

Любовникова
Татьяна 
Александровна
воспитатель

«Формирование  ценностей  ЗОЖ  у  детей

дошкольного возраста»

Цель:
Создание  благоприятных  условий,
обеспечивающие  возможность  сохранения
здоровья  детей  старшей  группы,
формирование у детей необходимых знаний,
умений и навыков по ЗОЖ и использование
полученных знаний на практике

2017 г. 2 -
основной

Чумкусова 
Наталья 
Анатольевна,
воспитатель

«Чувственное  восприятие  окружающего

мира»

Цель: создание  развивающей  среды,
обеспечивающей  развитие  сенсорных
эталонов  вкуса,  слуха,  запаха,  зрения  и
тактильных ощущений.

2017 2 -
основной
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Шитова Елена 
Геннадьевна, 
воспитатель

«Духовно-нравственное  воспитание

дошкольников посредством сказки»

Цель:  Формирование  нравственных
представлений  и  воспитание  нравственных
качеств  личности  ребенка  (чувство
милосердия,  сострадания,  уважения  и
послушания)

2018 г. 1 –
формирую

щий

№ 
п/п

                 Содержание работы Сроки Ответственн
ые

1
Установочный педагогический совет №1
Цель: Определение стратегических и тактических задач работы 
МБДОУ на 2018-2019 учебный год. Анализ работы в летний 
оздоровительный период.

сентябрь
Заведующий
зам.зав. по 
ВМР
воспитатели
специалисты

Повестка:
1)  Итоги летней оздоровительной работы.
2) Об инструкции по охране жизни и здоровья детей.
3)  Утверждение годового плана работы ДОУ, режима работы
ДОУ,  календарно-тематического  плана.  Основные  задачи  и
приоритетные направления на 2017-2018 учебный год.
4) Организация деятельности творческой группы.
5)  Аттестация  педагогических  работников.  Обсуждение  и
принятие состава аттестационной комиссии ДОУ.
6) Утверждение методических разработок педагогов.
7) Готовность учреждения к новому учебному году.
8) Разное.

2 Педагогический совет №2
Тема:  «Предметно-пространственная  развивающая  среда,  как
фактор развития ребенка в ДОУ в соответствии с показателями
шкал ECERS-R»
Цель: Обобщить  наработки  педагогического  коллектива  по
пополнению предметно – пространственной развивающей среды.

декабрь
Заведующий
зам.зав. по 
ВМР
воспитатели
специалисты 

Повестка:
1)  Выступление  зам.зав.  по  ВМР  «Значение  ППРС  ДО  для
развития ребёнка»
2) Справка по результатам тематического контроля «Состояние
ППРС в группах. Соответствие требованиям ФГОС ДО»
3) Сообщения из опыта работы педагогов.

3 Педагогический совет №3
Тема:  «Патриотическое  и   духовно-нравственное  воспитание
как  условие   формирования  толерантного  отношения  к
окружающему миру»
Цель: закрепление и уточнение знаний педагогов о воспитании
патриотических  и  духовно  -  нравственных  качеств
дошкольников  в  повседневной  деятельности.
Совершенствование  работы  в  ДОУ  по  усвоению  этических
норм..

апрель
Заведующий

зам.зав. по 
ВМР

воспитатели
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2.3. Педагогические советы



специалисты 

Повестка:
1) Выполнение решения предыдущего педсовета 
2)  Итоги  анкетирования  педагогов   «Ваше  отношение  к
нравственно - патриотическому воспитанию» 
3)  Экспресс-опрос  «Что,  значит,  быть  патриотом?  Какими
качествами должен обладать патриот?»
4)  Возрастные  нормы усвоения  материала  по  ознакомлению с
родным краем
5) Доклады педагогов «Формы и методы работы»
6) Педагогические ситуации
7) Итог работы
8)  Аналитическая  справка  по  результатам  тематического
контроля  

4
Педагогический совет №4
Тема: «Подведение итогов работы за год. Подготовка к летне-
оздоровительному периоду»
Цель: подведение итогов деятельности дошкольного учреждения
и  результатов  работы  сотрудников  за  истекший  год.
Объединение  усилий  коллектива  ДОУ для  повышения  уровня
воспитательно-образовательного процесса.

май Заведующий

зам.зав. по 
ВМР

воспитатели

специалисты 

Уполномочен
ный по 
защите прав 
детей в ДОУ

Медсестра

Повестка:
1) Итоги выполнения решений предыдущего педсовета.
2) Анализ выполнения годового плана,  участия педагогов в 
методической работе.
3) Анализ заболеваемости детей.
4) Отчет работы специалистов за год.
5) Итоги контроля подготовительной группы по готовности 
детей к школьному обучению.

1) 6)  Результаты  анкетирования  родителей  и  сотрудников
удовлетворенности работой ДОУ.

2) 7) Утверждение плана работы ДОУ на летний оздоровительный
период.
8) Разное.

№ п/
п

Содержание работы сроки ответственные

1

Дискуссия
 Тема: «Комплексная оценка 
качества образования в дошкольном 
отделении с помощью шкал
ECERS-R.»

сентябрь Зазуля М.В.,
воспитатель

2

Семинар
«Детский сад – территория
здоровья!»

октябрь
Рудых А.Г.,

инструктор физо
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2.4. Семинары, семинары-практикумы,  
мастер-классы



3

Консультация 
«Особенности развития детей с 
ОВЗ».

Петровская Н.В.,
учитель-логопед

4

Мастер-класс
Тема: «Изготовление игровых 
атрибутов для пополнения ППР 
среды»

ноябрь Солоненко И.Л.,
воспитатель

5

Семинар-практикум
Тема: «Инновационные формы 
работы по формированию  
толерантного отношения к 
окружающему миру» 

январь Любовникова Т.А.,
воспитатель

6
Мастер-класс
Тема: «Кинезиология, как средство 
развития детей»

февраль
Петровская Н.В.,
учитель-логопед

7
Мастер-класс
Тема: «Коммуникативные танцы для
детей» 

март
Рыбак О.А.

музыкальный
руководитель

8
Педагогическая мастерская
Тема: «Вопрос-ответ» апрель

Педагог-психолог

Методическое объединение по раннему возрасту
Руководитель – Тарасова С.Ю., воспитатель

Цель:  Создание  безопасной  и  психологической  комфортной  предметно-развивающей
среды для пребывания детей в ДОУ.

1 

заседание

«Развивающая предметно-
пространственная среда в 
группах раннего и младшего 
дошкольного возраста в 
соответствии с ФГОС»

педагоги группы
раннего

возраста, 1
младшей группы

декабрь

руководитель 
МО по 
раннему 
возрасту

Цель:  Создание  безопасной  и  психологической  комфортной  предметно-развивающей
среды для пребывания детей в ДОУ.

2

заседание

«Способы формирования 
гармонично развитой 
личности в экологическом 
воспитании»

педагоги группы
раннего

возраста, 1
младшей группы

март

руководитель 
МО по 
раннему 
возрасту

Методическое объединение по дошкольному возрасту
Руководитель –  Токмакова Е.В., воспитатель

Цель:  Организация  и  обновление  развивающей  предметно-пространственной  среды  в
группах  в  соответствии  с  ФГОС  ДО,  способствующей  гармоничному  развитию  и
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2.5.  План работы методических объединений



саморазвитию де-тей..

1

заседание

«Создание предметно-
пространственной среды в 
группе, обеспечивающей 
всестороннее развитие детей»

Педагоги групп
дошкольного

возраста
октябрь

руководитель
МО по

дошкольному
возрасту

Цель:  Продолжать  совершенствовать  условия  для  духовно-нравственного  развития
ребёнка в тесном взаимодействии ДОУ с семьёй и общественными организациями.

2

заседание

«Духовно-нравственное 
воспитание детей 
дошкольного возраста и его 
реализация в условиях ДОУ»

Педагоги групп
дошкольного

возраста
февраль

руководитель
МО по

дошкольному
возрасту

Цель: Поиск путей оптимизации создания условий для совершенствования физкультурно-
оздоровительной работы в ДОУ.

3

заседание

«Организация  физкультурно-
оздоровительной  работы  в
ДОУ»

Педагоги групп
дошкольного

возраста
апрель

руководитель
МО по

дошкольному
возрасту

№
п/
п

Содержание работы сроки ответственные

1.  «Детский сад и семья в совместном 
укреплении здоровья малышей»

октябрь Чумкусова Н.А.,
воспитатель

2. «Игрушки-самоделки в 
развивающем пространстве групп 
раннего возраста»

ноябрь Ломанова Л.В.,
воспитатель

3. «Наблюдение, как основная форма 
работы с детьми раннего и 
младшего дошкольного возраста по 
приобщению к природе»

январь Смолина М.С. -
воспитатель

4. «Игровые упражнения для 
физического развития детей раннего
и младшего дошкольного возраста» 

февраль Покровская И.В.,
воспитатель
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2.6.  Консультации для воспитателей

2.7. Открытые просмотры педагогической
деятельности «Педагогическая мастерская»



№
п/
п

Возрастная группа сроки ответственные

1. Группа раннего возраста март
Богачева З.Н.

Чумкусова Н.А.

2. Первая младшая группа октябрь Токмакова Е.В.

3. Вторая младшая группа
октябрь Солоненко И.Л..

март Смолина М.С.

4. Средняя группа октябрь
Шитова Е.Г.

Ломанова Л.В.

5. Старшая группа март Любовникова Т.А 

6. Подготовительная к школе группа
октябрь Тарасова С.Ю.

март Зазуля М.В.

№ Содержание работы Сроки Ответственные
1. Выставка детских рисунков

«Мой Вернисаж»
сезонно,

праздничные
даты

Воспитатели старшей,
подготовительной к 
школе групп.

2. Спортивная эстафета между 
образовательными учреждениями 
микрорайона

сентябрь
Воспитатели 
подготовительной к 
ш.г., инструктор физо

3. Выставка поделок из природного 
материала «Что нам осень 
подарила»

сентябрь -
октябрь Воспитатели групп

4. Конкурс между возрастными 
группами учреждения 
«Развивающая игрушка руками 
родителей»

ноябрь
Воспитатели групп, 
родители

5. Конкурс чтецов «Байкальские 
рифмы» февраль

Воспитатели всех 
групп, родители

6. Спортивный детско-родительский 
конкурс
«Звездный путь» (посвященный 
Дню космонавтики)

апрель

Инструктор физо, 
воспитатели
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2.8. Выставки, смотры, конкурсы.

2.9. Выявление, обобщение, внесение в муниципальный
банк, распространение передового педагогического опыта



№ п/п ФИО педагога Место представления опыта 

1. Зазуля М.В. Августовская конференция

2. Ломанова Л.В. РМО «Дошкольник»

3. Солоненко И.Л. РМО «Дошкольник»

4. Зазуля М.В. РМО «Дошкольник»

5. Рыбак О.А. РМО «Музыка и движение»

6. Рудых А.Г. РМО «Музыка и движение»

№ п/
п

ФИО педагога Должность Методическая тема

1.
2.
3.

Сороковикова Н.П. 
Аносова Н.В.
Педагоги

заведующий 
зам. зав. по ВМР
воспитатели всех 
возрастных групп, 
специалисты

«Методические разработки
по включению идей 
сохранения природного и 
культурного наследия в 
содержание освоения 
образовательной области 
«Познавательное 
развитие».
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2.10. Работа экспериментальной площадки. 
Разработка, защита, внедрение инновационного

образовательного проекта



№
п/п

содержание сроки ответственные

1. Просмотр работы молодых специалистов.
 Беседы с молодыми педагогами ДОУ для 

определения направлений работы. 
 Определение педагогов наставников для молодых

специалистов.

сентябрь
Зам. зав. по 
ВМР 

2. Консультация
«Организация работы с картами  шкал ECERS-R»

октябрь Зам. зав. по 
ВМР

3. Консультация
«Организация игровой деятельности детей».

ноябрь Зам. зав. по 
ВМР

4. Консультация
«Виды планирования»

декабрь Зам. зав. по 
ВМР

5. Изучение методических разработок
«Технологическая карта образовательной 
деятельности»

январь
Зам. зав. по 
ВМР

6. Консультация
«Методика проведения педагогической 
диагностики»

февраль
Зам. зав. по 
ВМР

7. Консультация
«Консультативное общение с родителями» март

Зам. зав. по 
ВМР
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2.11. Работа с молодыми педагогами

3. Система контроля за организационно-
педагогической деятельностью

3.1. Тематический контроль



№ 
п/
п

содержание сроки ответственные

1. «Состояние ППРС в группах. 
Соответствие требованиям ФГОС ДО»

ноябрь заведующий
зам. зав. по ВМР

2. «Состояние работы в группах по 
вопросам нравственно -  
патриотического воспитания»

апрель заведующий
зам. зав. по ВМР

4. «Готовность детей подготовительной 
группы к обучению в школе»

апрель-май Педагог – 
психолог, зам. 
зав. по ВМР

№ содержание сроки ответственные

Контроль за организацией питания

1. Приказ по организации питания в ДОУ, 
назначение ответственных.

сентябрь заведующий

2. Заседание Совета по питанию ДОУ ежемесячн
о

Административная 
группа

3. Систематический контроль:
 Выполнение натуральных норм питания;
 Соответствие режима питания и условий 

приема пищи возрастным требованиям;
 Правильность оформления 

технологических карт;
 Соблюдение требований СанПиНа.

ежемесячн
о

Административная 
группа

Производственные совещания
1. Об организации питания детей в ДОУ. декабрь заведующий

зам. зав. по ВМР
медсестра

2. Уровень сформированности культурно - 
гигиенических навыков у детей.

ежемесячн
о

заведующий
зам. зав. по ВМР

№ содержание сроки Ответственный
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3.2. Систематический контроль

3.3. Медико-педагогический контроль



1. Мероприятия по адаптации вновь прибывших 
воспитанников.
Медико-педагогический консилиум

сентябрь медсестра
зам. зав. по ВМР 
воспитатели

2. Рейд по проверке санитарного состояния групп. ежемесячно комиссия 
3. 1. Анализ заболеваемости за 1 квартал.

2. Разработка плана профилактических 
мероприятий по ОРЗ и гриппу.

ноябрь медсестра

4. О профилактике гриппа. январь медсестра

5. 1. Анализ заболеваемости за 2 квартал.
2.Право детей на охрану здоровья – Конвенция о 
правах. 

февраль медсестра
воспитатели

6. 1. Анализ заболеваемости за 3 квартал.
2. Консультация «Кишечная инфекция».

апрель медсестра
воспитатели

7. Анализ детей по группам здоровья на конец 
учебного года.
Медико-педагогический консилиум

май медсестра
зам. зав. по ВМР

№
п/
п

содержание сроки ответственные

1. «Готовность учреждения к учебному
году»

август
Заведующий,

зам. зав. по ВМР

2. «Готовность детей подготовительной
группы к обучению в школе»

май
Педагог – психолог,

зам. зав. по ВМР

3. «Готовность учреждения к летнему
оздоровительному периоду»

май
Заведующий,

зам. зав. по ВМР
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4. Работа с семьей

4.1. План работы групп с родителями
Родительские собрания, консультации, наглядная агитация.

3.4. Фронтальный контроль



Группа раннего возраста
Форма
работы

Тема Участники Сроки
проведения

Ответственные

Родительские собрания

Цель:  Создание  эмоционально  положительного  настроя  на  совместную  работу  ДОУ  и

родителей.

Родительское
собрание

«Давайте познакомимся». родители,
педагоги

сентябрь Чумкусова Н.А.,
воспитатель 

Цель:  Познакомить родителей  с  различными видами закаливания.  Ознакомить родителей  с

некоторыми правилами, способствующими наиболее эффективному усвоению ПДД.

Родительское
собрание

«Расти здоровым, малыш!». родители,
педагоги

декабрь Богачёва З.Н.,
воспитатель

Цель: Развитие мелкой моторики рук у детей раннего возраста. Растим и развиваем ребенка

через любовь к природе.

Семинар-
практикум

«Сенсорное  развитие  детей
раннего возраста».

родители,
педагоги 

март Чумкусова Н.А.,
воспитатель

Цель:  Подведение итогов по адаптации к детскому саду.
Родительское
собрание

«До свидания ясли!» родители,
педагоги

май Богачёва З.Н.,
воспитатель

Консультации

Цель:  Распространение педагогического опыта и знаний среди родителей. Семья – ребенок –
детский сад единые требования к воспитанию.

«Особенности успешной адаптации к
детскому саду»

педагоги,
родители

октябрь Богачёва З.Н.,
воспитатель

«Роль витаминов в детском питании». педагоги,
родители

декабрь Чумкусова Н.А.,
воспитатель

«Игры и упражнения для развития мелкой
моторики рук»

педагоги,
родители 

март Богачёва З.Н.,
воспитатель

«Чем занять ребенка летом» педагоги,
родители

май Чумкусова Н.А.,
воспитатель

Наглядная агитация

Цель: Повысить педагогическую грамотность родителей. Привлечь к участию в жизни группы.
Фотогалерея «Малыши-крепыши» педагоги,

родители
октябрь Богачёва З.Н.,

воспитатель

Выставка «Берегите  своих  детей!»
(безопасность)

педагоги,
родители

декабрь Чумкусова Н.А.,
воспитатель

Папка-
передвижка

 «Мифы  и  правда,  о
развивающих игрушках».

педагоги,
родители

март Богачёва З.Н.,
воспитатель

Фотоотчет «Мы немножко подросли!» педагоги,
родители

май Чумкусова Н.А.,
воспитатель

 Воспитатели:  Богачёва З.Н., Чумкусова Н.А.

Первая младшая группа
Форма
работы

Тема Участники Сроки
проведения

Ответственные

Родительские собрания

Цель:  Познакомить  родителей  воспитанников  с  содержанием,  особенностями  и  условиями
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воспитательно-образовательной работы в 1младшей группе,  с  возрастными особенностями

детей 2-3 лет, с целями и задачами ДОУ на предстоящий учебный год.

Родительское
собрание

«Особенности
адаптационного периода»

родители,
педагоги

сентябрь Токмакова Е.В, 
воспитатель 

Цель: Формирование активной педагогической позиции родителей; способствовать повышению

педагогической культуры родителей, пополнению их знаний и умений по вопросу «Развитие речи

детей раннего дошкольного возраста»; вовлечение родителей в процесс подготовки костюмов

и атрибутов для театрализованной деятельности.

Родительское
собрание

«Развитие речи детей раннего
дошкольного  возраста
посредством
театрализованной
деятельности»

родители,
педагоги

декабрь Ломанова Л.В., 
воспитатель

Цель: Повышение педагогического мастерства родителей по вопросам ЗОЖ, формирование у

родителей ответственности за здоровье своих детей и своё здоровье, мотивация их на ЗОЖ.

Семинар-
практикум

«За здоровьем в детский сад» родители,
педагоги 

март Токмакова Е.В., 
воспитатель

Цель:  Подведение  итогов  2019-2020  учебного  года,  обсуждение  совместных  мероприятий,

пожеланий родителей.

Родительское
собрание

«Как  повзрослели  и  чему
научились  наши дети за этот
год»

родители,
педагоги

май Ломанова Л.В., 
воспитатель

Консультации

Цель:  Распространение педагогического опыта и знаний среди родителей. Семья – ребенок –
детский сад единые требования к воспитанию.
«Как помочь ребёнку привыкнуть к детскому

саду»
педагоги,
родители

октябрь Ломанова Л.В., 
воспитатель 

«Серия игр для детей 2-3- лет» педагоги,
родители

декабрь Токмакова Е.В, 
воспитатель 

«Гиперактивный ребёнок  -  рекомендации
родителям»

педагоги,
родители 

март Ломанова Л.В., 
воспитатель 

«Неоценимое значение маминой песни в
жизни малыша»

педагоги,
родители

май Токмакова Е.В., 
воспитатель 

Наглядная агитация

Цель: Повысить педагогическую грамотность родителей. Привлечь к участию в жизни группы.
Выставка «Первый раз в детский сад» педагоги,

родители
октябрь Токмакова Е.В, 

воспитатель 
Памятка  «Ребёнок и правила 

безопасности»
педагоги,
родители

декабрь Ломанова Л.В., 
воспитатель 

Фотогалерея «Как сделать прогулку 
интересной»

педагоги,
родители

март Токмакова Е.В, 
воспитатель 

Информацио
нная папка

«Игры для здоровья» педагоги,
родители

май Ломанова Л.В., 
воспитатель

 Воспитатели: Токмакова Е.В.

II младшая группа.
Форма
работы

Тема Участники Сроки
проведения

Ответственные

Родительские собрания

Цель:   Ознакомление  родителей  воспитанников  с  возрастными особенностями детей  3-4  лет,
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целями и задачами дошкольного учреждения на предстоящий учебный год. Привлечь внимание
родителей к пожарной безопасности детей (ППБ) и безопасности на улице (ПДД).
Родительское
собрание

«Особенности  развития
детей 3-4 лет. Безопасность
детей в наших руках».

родители,
педагоги

сентябрь Солоненко И.Л., 
воспитатель

Цель:  Познакомить  родителей  воспитанников  с  основными  факторами,  способствующими
укреплению и сохранению здоровья дошкольников в домашних условиях и условиях детского
сада. Формирование у родителей мотивации здорового образа жизни, ответственности за своё
здоровье  и  здоровье  своих  детей;  повышение  мастерства  родителей  по  использованию
здоровьесберегающих технологий в домашних условиях. 
Родительское
собрание

«Здоровый образ жизни семьи
– залог успешного воспитания
ребенка».

родители,
педагоги

декабрь Смолина М.С., 
воспитатель

Цель: Повышение компетенции родителей в вопросах экологического воспитания детей.
Родительское
собрание

«Чудеса живой природы» родители,
педагоги 

март Солоненко И.Л., 
воспитатель

Цель:  Подвести  итоги  совместной  деятельности  педагогов  и  родителей  за  учебный  год;
определить перспективы на будущее. Познакомить родителей с ролью экспериментирования для
развития любознательности детей.
Родительское
собрание

«Успехи  нашей  группы.
Развиваем  любознательность
у детей»

родители,
педагоги

май  Смолина М.С., 
воспитатель 

Консультации

Цель:  Распространение педагогического опыта и знаний среди родителей. Семья – ребенок –
детский сад единые требования к воспитанию.

«Кризис 3-х лет и как его преодолеть» педагоги,
родители

октябрь Смолина М.С., 
воспитатель 

«Двигательная активность и состояние
здоровья дошкольников»

педагоги,
родители

декабрь Солоненко И.Л.,,
воспитатель

«Знакомим детей с природой родного края» педагоги,
родители 

март Смолина М.С., 
воспитатель 

 «Воспитание у детей младшего возраста
самостоятельности в самообслуживании»

педагоги,
родители

май Солоненко И.Л., 
воспитатель

Наглядная агитация

Цель: Повысить педагогическую грамотность родителей. Привлечь к участию в жизни группы.
Выставка
совместного
творчества

«Золотая осень» педагоги,
родители

октябрь Солоненко И.Л., 
воспитатель 

Папка  -
передвижка  

«Формируем здоровый образ
жизни у дошкольников»

педагоги,
родители

декабрь Смолина М.С., 
воспитатель 

Газета «Моя мама!» педагоги,
родители

март Солоненко И.Л., 
воспитатель 

Папка  -
передвижка  

«Безопасность, дорога, дети» педагоги,
родители

май Смолина М.С.,
воспитатель  

Воспитатели: Солоненко И.Л., Смолина М.С.

Средняя группа.
Форма
работы

Тема Участники Сроки
проведения

Ответственные

Родительские собрания

Цель:   Познакомить родителей с задачами и особенностями образовательной работы, задачами
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МБДОУ на новый учебный год.
Родительское
собрание

«Путешествие  в  страну
знаний продолжается»

родители,
педагоги

сентябрь Шитова Е.Г., 
воспитатель

Цель: Донести до родителей насколько важно приобщить детей к здоровому образу жизни.
Родительское
собрание

«Здоровье  детей  в  наших
руках»

родители,
педагоги

декабрь Шитова Е.Г., 
воспитатель

Цель: Дать родителям знания о значении игры в развитии ребенка, заинтересовать проблемой; 
приобщить к игре ребенка в условиях семьи; вооружить знаниями о целесообразном подборе 
игрушек..
Родительское
собрание

«Игрушка - антиигрушка. Как
наши дети играют»

родители,
педагоги 

март Шитова Е.Г., 
воспитатель

Цель:  Дать информацию об успехах детей на конец учебного года, подготовить родителей к
началу следующего учебного года.
Родительское
собрание

«Как  повзрослели  и  чему
научились наши дети за год»

родители,
педагоги

май Шитова Е.Г., 
воспитатель 

Консультации

Цель:  Распространение педагогического опыта и знаний среди родителей. Семья – ребенок –
детский сад единые требования к воспитанию.
«Что должен знать и уметь ребенок 4-5 лет» педагоги,

родители
октябрь Шитова Е.Г., 

воспитатель 
«Развитие ребенка  4-5 лет» педагоги,

родители
декабрь Шитова Е.Г., 

воспитатель
«Развитие представлений о цвете, форме,
величине посредством развивающих игр»

педагоги,
родители 

март Шитова Е.Г., 
воспитатель

«Организация летнего отдыха» педагоги,
родители

май Шитова Е.Г., 
воспитатель

Наглядная агитация

Цель: Повысить педагогическую грамотность родителей. Привлечь к участию в жизни группы.
Выставка «Фотовернисаж» педагоги,

родители
октябрь Шитова Е.Г., 

воспитатель

Буклет  «Утренняя зарядка
 для детей в стихах»

педагоги,
родители

декабрь Шитова Е.Г., 
воспитатель

Фоторепортаж «Как  организовать
выходной день с ребенком»

педагоги,
родители

март Шитова Е.Г., 
воспитатель

Лэпбук  «Безопасность 
ребенка в быту»

педагоги,
родители

май Шитова Е.Г., 
воспитатель

 Воспитатель: Шитова Е.Г., Ломанова Л.В.

Старшая группа.

Родительские собрания
 Цель: Познакомить родителей с особенностями развития детей 5 -6лет, с основными 
положениями ФГОС; познакомить родителей с годовыми задачами группы и ДОУ.
Родительское 
собрание

 «Что должен знать 
ребенок 5-6 лет

Родители,
педагоги

Сентябрь Любовникова 
Т.А
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воспитатель
 Цель:  Привлечь родителей к  созданию  условий   для развития связной  речи детей
Круглый стол «Здоровый образ 

жизни .Советы 
доброго доктора»

Родители,
педагоги, мед. 
сестра

Декабрь Любовникова 
Т.А.
воспитатель

Цель:   показать родителям необходимость целенаправленного воспитания у детей доброты,
как ценного, неотъемлемого качества человека.
Вечер вопросов 
и ответов

« Воспитание 
добротой»

Родители,
педагоги

Февраль Любовникова 
Т.А.
воспитатель

Цель: Привлечь родителей к вопросу и проблеме речевого развития детей в современных 
условиях.
Родительское 
собрание

«Особенности и 
проблемы речевого 
развития у детей 
старшего возраста»

Родители,
педагоги

Май Любовникова 
Т.А.
воспитатель

Консультации
Цель: повысить уровень педагогической грамотности родителей по вопросам развития 
детей среднего дошкольного возраста.
«Правила движения всем знать положено» педагоги,

родители,
сентябрь Любовникова Т.А

воспитатель

Игровой массаж для ЗОЖ» педагоги,
родители,

ноябрь Любовникова Т.А
воспитатель

« Секреты воспитания вежливого ребенка» педагоги,
родители,

январь Любовникова Т.А
воспитатель

«Правильное отношение к природе 
начинается в семье.»

педагоги,
родители,

май Любовникова Т.А
воспитатель

Наглядная агитация
Цель: Знакомство с работой ДОУ и группы. Приобщать родителей к активному участию в 
жизни группы.
Папка-
передвижка

«Дошкольник и 
компьютер друзья или 
враги»

педагоги,
родители,

октябрь Любовникова Т.А
воспитатель

Фотовыставка «Мы за здоровый образ 
жизни»

педагоги,
родители,

декабрь Любовникова Т.А
воспитатель

Папка-
передвижка

«Учимся наблюдать за 
изменениями в природе

педагоги,
родители,

февраль Любовникова Т.А
воспитатель

Коллаж «Наши Мамы» педагоги,
родители,

март Любовникова Т.А
воспитатель

Воспитатель:  Любовникова Т.А.

Подготовительная к школе группа.

Форма работы Тема Участники Сроки
проведения

Ответственные

Родительские собрания
 Цель: познакомить родителей особенностями и условиями воспитательно-
образовательной работы в подготовительной к школе группе; с возрастными 
особенностями детей 6-7 лет; с целями и задачами ДОУ    на предстоящий учебный год. 
Родительское  «Особенности Родители, Сентябрь Зазуля М.В.,
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собрание подготовки ребенка 
к школе»

педагоги воспитатель

 Цель:  создание установки у родителей на совместную работу по сохранению и 
укреплению здоровья детей.
Круглый стол «Ребенок и его 

психологическое и 
физическое 
здоровье»

Родители,
педагоги, 
медицинская 
сестра

Декабрь Тарасова С.Ю.,
воспитатель
Психолог
Рук. По ФИЗО

Цель:   помочь родителям детей, находящихся на школьном старте, сориентироваться в 
основных трудностях, с которыми может столкнуться первоклассник
Родительское 
собрание

  Дети и родители на
школьном старте»

Родители,
педагоги

Февраль Тарасова С.Ю.,
воспитатель

Цель: Подведение итогов воспитательно -образовательной работы за  время посещения 
детского сада.
Родительское 
собрание

«До свиданье 
детский сад»

Родители,
педагоги

Май Зазуля М.В.,
воспитатель

Консультации
Цель: повысить уровень педагогической грамотности родителей по вопросам развития 
детей  старшего  дошкольного возраста.
«Страна Светофория!» педагоги,

родители,
сентябрь Тарасова С.Ю.,

воспитатель
«Дыхательная гимнастика!»
«Самый лучший путь к здоровью – 
путь пешком»

педагоги,
родители,

ноябрь Зазуля М.В.,
воспитатель

«Экологическое воспитание в семье» педагоги,
родители,

январь Тарасова С.Ю.,
воспитатель

«Безопасность в  весенне-летний 
период»

педагоги,
родители,

май Зазуля М.В.,
воспитатель

                                                                   Наглядная агитация
Цель: Знакомство с работой ДОУ и группы. Приобщать родителей к активному участию в 
жизни группы.
Папка-
передвижка

« Счастливая дорога,
детства!»

педагоги,
родители,

октябрь Зазуля М.В.,
воспитатель

Фотовыставка  «Наш калейдоскоп» педагоги,
родители,

декабрь Тарасова С.Ю.,
воспитатель

Папка-
передвижка

«Ребенок рождается 
исследователем»

педагоги,
родители,

февраль Зазуля М.В.,
воспитатель

Фотовыставка «Земля наш общий 
дом!»

педагоги,
родители,

апрель Тарасова С.Ю.,
воспитатель

 
Воспитатели: Зазуля М.В., Тарасова С.Ю.

№ 
п\п

содержание сроки   ответственные

1. Выявление и анализ семей по 
социальным группам, группам риска

сентябрь воспитатели

2. Посещение трудных семей. по мере зам. зав. по ВМР
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4.2. Работа с трудными семьями



необходимо
сти

3. Выпуск бюллетеня
 «Помощь семьям в трудной жизненной 
ситуации»

ноябрь Уполномоченны
й по защите прав
ребенка в ДОУ

4. Консультация
«Жестокое обращение с детьми!»
«Обязанности и права родителей по 
воспитанию детей»

январь Педагоги групп

5. Разработка буклета
«Воспитываем играя»

апрель Уполномоченны
й по защите прав
ребенка в ДОУ

№
п\п

Содержание работы сроки ответственные

1. Общее родительское собрание №1:
1. Готовность ребёнка к поступлению в ДОУ;
2. Задачи работы ДОУ в новом учебном году;
3. Выборы родительского комитета.

сентябрь Заведующий 
зам. зав. по 
ВМР

2. Общее родительское собрание №2:
1.Родителям о правах ребёнка;
2.Правила безопасности для детей.            

декабрь Заведующий 

3. Общее родительское собрание №3:
1.Итоги работы ДОУ за учебный год;
2.Здоровье детей в Ваших руках;
3. О подготовке к летнему оздоровительному
периоду.
4. Отчёт о работе родительского комитета

май
Заведующий 
зам. зав. по 
ВМР

№ Содержание работы сроки Ответственный
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4.3. Общие родительские собрания

  V.  Медико-педагогическая 
деятельность

5.1. Медико-педагогические мероприятия



п/п

1. Мероприятия по адаптации вновь 
прибывших воспитанников.
Медико-педагогический консилиум

Сентябрь-
январь

медсестра 
воспитатели

2. Рейд по проверке санитарного состояния 
групп.

2 раза в 
месяц

Заведующий 
зам. зав. по ВМР
медсестра
завхоз

3. 1. Анализ заболеваемости за 1 квартал.
2. Разработка плана профилактических 
мероприятий по ОРЗ и гриппу.

ноябрь медсестра

4. О профилактике гриппа. январь медсестра

5. 1. Анализ заболеваемости за 2 квартал.
2.Право детей на охрану здоровья – 
Конвенция о правах. 

февраль медсестра 
воспитатели

6. 1. Анализ заболеваемости за 3 квартал.
2. Консультация «Кишечная инфекция».

апрель медсестра 
воспитатели

7. Анализ детей по группам здоровья на конец
учебного года.
Медико-педагогический консилиум

май медсестра 
Заведующий 
зам. зав. по ВМР

№
п/п

Содержание работы сроки Ответствен
ные.

1. Проверка правил СанПиН. 1 раз в год медсестра 

2. Требования к санитарному содержанию 
помещений и дезинфекционные 
мероприятия.

1 раз в 
квартал

медсестра 
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5.2. Работа с техперсоналом



3. Профилактика гельминтозов. 1 раз в 
квартал

медсестра 

4. Правила обработки посуды, текущих и 
генеральных уборок.

сентябрь медсестра 

5. Взаимодействие работников группы 
(воспитатель- младший воспитатель) во 
время проведения воспитательно- 
образовательного процесса с детьми.

октябрь зам. зав. по 
ВМР 
медсестра 

6. Дезинфекционные растворы: 
приготовление, хранение, использование.

ноябрь медсестра 

7. Профилактика желудочно- кишечных 
инфекций

декабрь медсестра 

8. Осторожно! Детский травматизм. март медсестра 
4. Выполнение санэпидемрежима. апрель медсестра 
5. Выполнение санэпидемрежима в летний 

период.
май медсестра 

№
п\п

Содержание работы Сроки ответстве
нные

1. Оснащение педагогического процесса.

Приобретение методической литературы:
 По опытно-экспериментальной деятельности;
 По образовательной области «Познание».

в течение
года

зам. зав. 
по ВМР 

63

VI. Работа в методическом кабинете



 По образовательной области «Речевое 
развитие».

2. Выставка новинок  методической литературы 1 раз в 
квартал

зам. зав. 
по ВМР 

3. Оформление тематических каталогов 
материалов периодических печатных 
изданий.

1 раз в 
квартал

зам. зав. 
по ВМР 

№ 
п/
п

                 Мероприятия Сроки Ответственные

1.
Заседание административного совета  по 
ОТ

1 раз в 
квартал

Комиссия по ОТ

3. Составление графика отпусков декабрь
Заведующий

4.
Разработка плана развития ДОУ. Январь Заведующий

5.

Работа по благоустройству территории    
(оборудование спортивной площадки, 
изготовление игрового оборудования на 
участках).

Апрель завхоз

7. Проведение инструктажей
В течение 
года

Заведующий

Приложение №1

 

 (ранний возраст)
Тематический блок Разделы тематического

блока
Итоговое мероприятие

Сентябрь
1-2 недели

 «Здравствуй, детский 
 Адаптационные игры 
 Игрушки

 Кукольный театр
«Курочка Ряба» 
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сад!» 
3 неделя

«Дружная семейка»
(региональный компонент)

 Семья  Инсценировка «Как у 
бабушки в гостях…»

4 неделя

«Осенний листопад»
(региональный компонент)

 «Весёлые листочки» - 
адаптационная игра

 «Большой - маленький» 
 «Разноцветные 

листочки» - сенсорная 
игра

 Осенняя ярмарка
 Развлечение «Закружился 

листопад»

Октябрь
1 неделя

«Кто живет во дворе?» 
(региональный компонент)

 Домашние птицы
 Домашние животные
 Потешки 

 Инсценировка 
«Наши уточки с утра…»

2-3 недели

«Ребятам о зверятах» 
(региональный компонент)

 Лес
 Дикие животные

 Выставка совместного 
творчества «Где ты, 
заинька, покажись!»

4 неделя 
«Машинки в гостях у 
ребят»

 Гараж - конструирование
 Форма
 Цвет

 Инсценировка по стих. А. 
Барто «Грузовик»

Ноябрь
1 неделя 

«Кто нам помогает»
 Наблюдение за трудом 

взрослых
 Коллаж «Наблюдаем, 

наблюдаем, скоро сами 
все узнаем»

2 неделя

«Посуда»
 Культурно – 

гигиенические навыки
 Фрукты, овощи
 Покормим куклу Машу

 Адаптационная игра-
имитация «Мы посуду 
мыли, мыли…»

3 неделя

«В гостях у сказки»
 Сказочные герои
 Чтение художественной 

литературы

 Теневой театр
«В гостях у сказки»

4 неделя

«Дорогая мамочка» - 
Всемирный день матери
(региональный компонент)

 Семья (мама, бабушка)
 Домашние дела

 Изготовление семейного 
альбома

Декабрь 
1 – 2 неделя

«Зимушка-зима»
(региональный компонент)

 Экспериментирование со
снегом

 Наблюдение
 Зимние забавы
 Одежда

 Выставка совместного 
творчества «Падали 
снежинки»

3 – 4 неделя

«К деткам ёлочка 
пришла, и на праздник 
позвала»
(региональный компонент)

 Новый год
 Водные ресурсы
 Природа Сибири

 Праздник «В гости к 
новогодней елке»
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Январь
2-3 неделя 

«В гости к Мой Додыру» 
 Одежда
 Посуда
 Культурно-

гигиенические навыки

 Игра-имитация 
«Купание кукол»

4 неделя 

 «Здоровячок» 
(региональный компонент)

 Витамины
 Овощи, фрукты
  Культурно-

гигиенические навыки
 Подвижные игры

 Экскурсия в 
экологическую комнату

Февраль

1 неделя

 «Мебель»
 Мебель дома
 Мебель в детском саду

 «Хрюша и Степашка
приглашают гостей»

2  неделя

«Кубики-кирпичики»
 Знакомство с 

конструкторами
 Форма

   «Мы построим теремок»

3 неделя

«Мир игрушек» 
 Чтение стихов А. Барто
 Обогащение сенсорного 

опыта

 Игра-забава «Я люблю 
свою лошадку»

4 неделя

«Оловянные солдатики» 
 Самолеты
 Танки
 Лошадки

 Игра-пляска «Морячок»

Март
1 неделя 

«Мамин день» - 
Международный женский день

 Семья (мама, бабушка, 
сестра)

 Праздник 

 Выставка творческих 
работ «Подарочки для 
мамочки»

2 – 3 недели

«Весенняя капель»
(региональный компонент)

 Изменения в природе
 Одежда, обувь

 Музыкальная игра «Как 
солнышко встает»

4 неделя

«Матрешка» 
 Народная игрушка
 Фольклор  Настольный, 

пальчиковый, кукольный  
театр

Апрель 
1 неделя 

«Веселое путешествие»
(региональный компонент)

 Транспорт
 Безопасность на дороге

 Игра-забава «Мы 
прокатимся сейчас»

2 неделя

«В гости к жителям 
лесным» 
(региональный компонент)

 Дикие животные и 
их детёныши

 Дикие птицы
 Сезонные  

изменения в лесу

 Музыкальная игра 
«Разбудим мишку»

3 неделя 

«Домашние любимцы»
 Домашние животные и 

их детеныши
 Домашние птицы

 Имитационная игра  
«Вот сидит наш пес 

Барбос»
4 неделя  Любимые сказки  Кукольный театр
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«Теремок сказок» «Путешествие в страну 
сказок»

Май
1  неделя

«Баба сеяла горох»  
 Витамины на окне
 Что растет на грядке

 Драматизация «Репка»

2  неделя

«Во поле березка 
стояла…» 
(региональный компонент) 

 Деревья 
 Кустарники

 Хороводная игра
«Во поле березка стояла»  

3  неделя

«Цветочная полянка»
(региональный компонент) 

 Комнатные растения
 Полевые растения

 Выставка 
художественного 
творчества «Одуванчики 
для мамы»

4 неделя

«Маленькие следопыты»
 Дерево
 Песок
 Вода

 Песочная терапия 
«Тропинки»

(дошкольный возраст)
Тематический блок Разделы тематического

блока
Итоговое мероприятие

Сентябрь
1 неделя

 «Здравствуй, детский 
сад!» 

 День знаний
100 лет  со дня рождения Борис
Заходер

 08.09. Международный день 
грамотности

 Детский сад (работники, 
игрушки)

 Творческая выставка 

2 неделя

«Экологическая тропа»
(региональный 
компонент)

 Цветочная азбука
 Кладовая природы
 Во саду ли, в огороде
 Ягоды, грибы

 Коллаж из гербария
 Конкурс чтецов

3 неделя

«Осень, осень, в гости 
просим!»
(региональный 
компонент)

 Признаки осени
 Сезонные изменения в 

природе
 Сезонные изменения в 

одежде

 Осенняя ярмарка
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4 неделя

«Добрая, дорога, 
детства»
(26-30 неделя 
безопасности)

 Беседы по профилактике 
ПДД
 Целевые прогулки к 

проезжей части
 Чтение художественной 

литературы
 Транспорт

 Игровое занятие на 
учебно-тренировочном 
перекрестке

Октябрь

1 неделя

«Животных берегите!» 
(региональный 
компонент)

 Животный мир Прибайкалья  Театрализация 
сказок

2 неделя 

«Африка, Африка!»
 Разнообразие в природе

 Животные
 Птицы

 Экологоохрана

 Изготовление 
книжек-малышек

3 неделя

«Расти здоровым»
 Культурно – гигиенические 

навыки
 Витамины
 Двигательная активность

 Спортивный 
праздник «Малыши-
крепыши»

4 неделя 
«Край, в котором я 
живу»
(региональный 
компонент)

 Природа Прибайкалья
 Город
 Ближайшие поселки

 Викторина 
«Любимый край»

 Экскурсии

Ноябрь
1 неделя

«Просторы Сибири» 
(региональный 
компонент)

 Традиции и обычаи коренных 
народов Сибири (фольклор, 
быт)

 04.11 День народного 
единства

 Символика

 Пополнение 
групповых мини-
музеев

2 неделя 
«Всемирный день 
Доброты» (13 ноября)

 Зимующие птицы
 Бездомные животные
 Хорошие поступки 

 Изготовление 
кормушек

 Презентация добрых 
поступков

3 неделя

«Народные промыслы»
 Народная роспись
 Зодчество
 Народный костюм

•Выставка 
художественного 
творчества

4 неделя

«Для любимой 
мамочки» - Всемирный 
день матери

 Профессии
 Семья (мама)
 Домашние дела

 Концерт
«Для любимой 
мамочки»

Декабрь 
1 неделя

«Зимушка-зима»
(региональный 
компонент)

 Зима
 Зимние забавы
 Зимние виды спорта
 ОБЖ

 Выставка художественного 
творчества «Как мы 
зимушку встречали»
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2 неделя

«Наум Грамотник» - 
День Наума –
Грамотника

 Фольклор
 Чтение художественной

литературы
 День конституции РФ

 Изготовление книжек – 
малышек

 Экскурсия в библиотеку

3-неделя

«Северное сияние»
 Животные
 Птицы
 Жилище народов 

Севера

 Тематическое развлечение
на улице

4 неделя

«На пороге Новый 
год!»
(региональный 
компонент)

 Новый год
 Рождество

 Праздник «В гости к 
новогодней елке»

Январь
1-2  неделя 

«Рождественские 
святки» Рождественские
дни

 Фольклор, 
народные приметы, 
поговорки

 Зимние забавы

 Тематическое 
развлечение с родителями

 Изготовление книжек-
малышек

3  неделя 

«Батюшка Байкал»
(региональный 
компонент)

 Живая природа
 Неживая природа

 Встреча с поэтами 
региона

 Драматизация

4-5 неделя 

 «Экологическая 
тропа» (региональный 
компонент)

 Зимующие птицы
 Зимовье зверей 

 Кукольный театр

Февраль

1 неделя

 «Уроки безопасности»
 Безопасность дома
 Безопасность на улице

 Выставка плакатов

2 неделя

«В мире прекрасного»
 Живопись
 Архитектура
 Памятники

 Экспозиция творчества

3  неделя

«Русские витязи»
15. 02. День памяти о 
россиянах, исполнявших 
служебный долг за 
пределами России

 Военный транспорт
 Военные профессии
 Роды войск

Концерт ко дню защитника 
Отечества

4 неделя

«Советы Пилюлькина»
 Профессии
 Оздоровительные досуги

 Презентация альбома 
«Витамины на столе»

Март
1 – 2 неделя 

«Весенняя капель» - 
Международный 
женский день

 Весна (одежда, обувь)
 Семья (мама, бабушка, 

сестра)
 Масленица

 Праздник «Всех мы 
женщин поздравить 
спешим»

3 неделя

«Добрые друзья-книги»
26-31.03 Неделя детской 
и юношеской книги

 Классификация 
литературных жанров

 Чтение Л.Н. Толстой, Б.
Заходер, А.Л. Барто, 
Тютчев, С. Маршак, 
Д.Н. Мамин- Сибиряк, 

 Фотовыставка «Семейное 
чтение»

 Презентация «Моя любимая
книжка»

 Конкурс чтецов
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Пришвин и др.
4 неделя

«В гостях у сказки» - 
Международный день 
театра

 Мои любимые герои
 Театр, атрибутика 

 Драматизация сказки

Апрель 
1 неделя 

«Новоселье птиц»
(региональный 
компонент)

 Весна
 Признаки весны
 Перелетные, домашние

 Весенняя ярмарка

2 неделя

«Космические дали»
 День космонавтики 

 Транспорт
 Космонавты
 Здоровье 
 Планеты

 Игра-эстафета «По 
космическим просторам»
 Выставка детских 

работ 
«Пролетая над родной 
планетой»

3 неделя 

«Весенняя страда» 
(региональный 
компонент)

 Огород на окне
 Хлеб-всему голова
 Весенние работы

 Конкурс «Огород на окне»
 Изготовление атрибутов для

сюжетно-ролевых игр из 
соленого теста

4 неделя

«День рождения 
Земли» - Всемирный 
день Земли
30.04. День пожарной 
охраны

 Растительный и 
животный мир моего 
края

 Пожарная безопасность

 Выставка творческих работ 
«Позаботься о природе»

 Изготовление 
экологических альбомов

Май
1- неделя
«Цветочная поляна»
(региональный 
компонент)

 Лекарственные 
растения

 Растения лугов и полей

 Оформление клумб 

2  неделя

«День победы»  

 Техника
 Парад
 Ветераны

 Концерт «Голубое 
небо»

 Выставка творческих 
работ «Праздничный 
салют»

3  неделя

«Наши меньшие друзья
насекомые»
(региональный 
компонент)

 Разнообразие в 
природе

 Отличительные черты
 Экологоохрана

 Изготовление книжек –
малышек

 Тематическое развлечение

4 неделя

«Обитатели морей и 
океанов»

 Растительный мир 
водоемов

 Животный мир 
водоемов

 Экологоохрана

 Создание тематических 
альбомов

 Дополнительная неделя
5 неделя 

 «Профессии»

 Игрушки
 Развлечения
 Профессии в детском 

саду

 Презентация профессий 
родителей

Дополнительная неделя  Беседы по профилактике  Тематическое развлечяение
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Внимание! Дорога! ПДД
 Чтение худ. литературы

Приложение №2

№
П/П

МЕРОПРИЯТИЯ ВОЗРАСТНАЯ
ГРУППА

СРОК
ПРОВЕДЕ

НИЯ

ОТВЕТСТВЕНН
ОСТЬ

1. * День знаний «Конфеты 
знаний» 
*Осенняя ярмарка «Как дети 
Осень искали» 
*«Осенний скайп» 

Все группы

Младшая, средняя
Старшая, Подг.

Сентябрь муз. руководитель
воспитатели

2. * День здоровья «Нам расти и
закаляться» 
*«Растите детей здоровыми» 

Младшая, средняя

Старшая, Подг.

Октябрь муз. руководитель
воспитатели 

3. *День доброты 

*День матери «Кастрюля 
хитруля» 

*«Мамина страна» 

Средняя
Старшая, Подг.

Младшая, средняя

Старшая, Подг.

ноябрь муз. руководитель
воспитатели

4. *Новый год «Фонарик 1 Младшая декабрь муз. руководитель
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Дедушки Мороза» 
*«Заюшкина избушка» 
*«Волшебные вещи Деда 
Мороза» 

2 Младшая,  Средняя
Старшая, Подг.

воспитатели

5. *«Зимние забавы» все возрастные группы январь муз. руководитель
воспитатели

6. *День Российской армии и 
военно-морского флота
- «В гости к солдатам»
- «Лучше папы друга нет»

2 Младшая, Средняя
Старшая, Подг.

февраль муз. руководитель
воспитатели

7. *Женский день «Пирог для 
мамы» 
*«Устами младенца» 

2 Младшая, Средняя

Старшая, Подг.

март муз. руководитель
воспитатели

8. *«Нам на улице не страшно» 

*Весенняя ярмарка «Краски 
весны» 

Средняя, Старшая,
Подг.

Все группы

апрель муз. руководитель
воспитатели

9. * День Победы «Что такое 
День Победы?»
*«Сказка о потерянном 
времени» 

Средняя,
Старшая, Подг.

Подготовительная 

май муз. руководитель
воспитатели

12. * День защиты детей 
«Лету красному ура!»
*«Праздник летних дождей»
* «Праздник фантиков»

все возрастные группы июнь,
июль,
август

муз. руководитель
воспитатели

Приложение №3

Содержание Срок Участники Ответственные
1 1."Вот и лето прошло"

Осенний праздник.
2. Оформление стенда на 
лестничной площадке
"Использование спортивной 
площадки"

Сентябрь Средняя, 
старшая, 
подготовительна
я группы.

Инструктор 
физо, 
воспитатели

2 1. Спортивный досуг. 
"Фестиваль подвижных игр".
2.Спортивное развлечение с 
детьми первого класса, детьми
подг. к школе группы МБДОУ
№2
3. Консультация: 
"Профилактика плоскостопия"

Октябрь Средняя, 
старшая, 
подготовительна
я группы.

Педагоги

Интруктор 
физо, 
воспитатели

3 1.Спортивный досуг 
"Путешествие в страну 
Здоровей - ку"

Ноябрь Средняя группа

Старшая, 

Инструктор 
физо, 
воспитатели
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2. Спортивное развлечение 
"Веселые старты"

подготовительна
я группы

4 1."Путешествие веселого 
снеговика"
Зимний спортивный праздник 
на свежем воздухе.

2.Консультация:"Игровой 
массаж"

Декабрь Средняя, 
старшая, 
подготовительна
я группы, 
родители

Педагоги

Инструктор 
физо, 
воспитатели

5 1.Спортивный досуг
"Зимние святки"

2.Спортивное 
развлечение"Нам сказка 
помогает спортом заниматься"

Январь Старшая, 
подготовительна
я группы

Средняя группа

Инструктор 
физо, 
воспитатели

6 1.Спортивное 
развлечение"День Защитника 
Отечества"

Февраль Все группы 
дошкольного 
возраста

Инструктор 
физо, 
воспитатели

7 1.Спортивное развлечение 
"Мы спортивные ребята"

Март Средняя, 
старшая, 
подготовительна
я группы

Инструктор 
физо, 
воспитатели

8 1."Папа, мама, я - спортивная 
семья" - спортивные 
соревнования к Всемирному 
дню здоровья

Апрель Средняя, сташая, 
подготовительна
я группы, 
родители

Инструктор 
физо, 
воспитатели

9 1."Бравые солдаты"

2.Спортивное развлечение 
«На парад"

Май Старшая, 
подготовительна
я группы
Средняя группа

Инструктор 
физо, 
воспитатели

Работа с родителями
1 Консультация: "Нужна ли 

утренняя зарядка"
Сентябрь
Октябрь

Инструктор физо

2 Консультация:"Осанка и ее 
значение в укреплении 
здоровья"

Ноябрь Инструктор физо

3 Буклет "Плоскостопие" Декабрь Инструктор физо

4
Консультация:"Как выбрать 
вид спорта для ребенка" 

Январь Инструктор физо

5 Консультация:"Спортивный 
уголок дома"

Февраль Инструктор физо

6 Консультация:"Академия 
успешных родителей". Мяч" 

Март Инструктор физо
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Приложение №4

Содержание работы Срок Ответственные

Содержание совместной работы воспитателей детского сада и учителей школы
Обсуждение и утверждение совместного плана 
работы

Сентябрь Зам.директора по 
УВР МБОУ СОШ № 
11, воспитатель 

Взаимное посещение школы и детского сада 
(непосредственно образовательной деятельности, 
уроков)

В течение
года

Воспитатели 
подготовитель
ной  группы

Проведение совместных родительских  собраний
Содержание работы с детьми 

Посещение торжественной линейки в школе Сентябрь Воспитатели 
подготовитель
ной  группы Экскурсия в школу (посещение библиотеки, 

спортивного и актового  зала)
Октябрь

Беседа о школе. Презентация «Моя школа»
Чтение и рассказывание стихов о школе Ноябрь
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Изобразительная деятельность на тему «Моя 
будущая школа»

В течение
года

Сюжетно-ролевая игра «Я- первоклассник»
Интеллектуальная игра совместно с 
первоклассниками  «Байкальский бриз»

Декабрь

Знакомство с пословицами ,поговорками и 
загадками об учении в школе

В течение
года

Дидактическая игра «Собери портфель»
Экскурсия в класс,  беседа с первоклассниками По плану 

школы
Посещение праздника «Прощание с азбукой» По плану 

школы
Выпуск детей в школу Май Воспитатели 

подготовитель
ной группы,
учитель, начальных 
классов,
Зам.директора по 
УВР МБОУ СОШ № 
11,воспитатели

День открытых дверей для учителей:
- выставка рисунков дошкольников «Я будущий 
первоклассник;
- Оформление стенда «Наши проекты»;

Февраль воспитатели 

Содержание работы по взаимодействию с родителями

Консультация «Психологическая готовность к 
школе»
Правила для родителей.

Октябрь Педагог -психолог,
Воспитатели 
подготовитель
ной группы

Родительское собрание “Подготовка к школе в 
системе “детский сад – семья – школа”

Ноябрь Воспитатели 
подготовитель
ной группы,
учитель, начальных 
классов, педагог 
психолог, 

Консультация «Гиперактивный ребёнок в детском 
саду и школе»
Выпуск брошюр  «Леворукий ребенок»

Январь

Консультация  «Готовим руку к письму» Февраль

Родительское собрание с присутствием учителя 
начальных классов 

Апрель
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Приложение №5

Сентябрь 

Мероприятия Ответственный
Работа с педагогами

Организация предметно-развивающей среды в группе по обучению 
правилам дорожного движения

Воспитатели 

Презентация  методических пособий по безопасности дорожного 
движения

Воспитатели 

Работа с детьми
Беседа «А знаете ли вы, что обозначает слово СВЕТОФОР» Воспитатели
Выставки рисунков и поделок «Азбука дорожного движения!» Воспитатели

Работа с родителями
Консультация
- «Вместе научим ребенка безопасно жить в этом мире!»

Воспитатели

Октябрь

Мероприятия Ответственный
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Работа с педагогами
Подбор и систематизация игр по всем возрастным группам для 
обучения детей безопасному поведению на улице

Воспитатели 

Месячник безопасности  в рамках профилактического мероприятия 
«Внимание! Дети!

Зам.зав. по ВМР

Работа с детьми
Целевые прогулки: средняя, старшая, подготовительная группы Воспитатели
Беседы с детьми «Твой друг светофор» Воспитатели

Работа с родителями
Оформление стенда для родителей Воспитатели 

Ноябрь 

Мероприятия Ответственный
Работа с педагогами

Практикум «Формы и методы обучения детей правилам безопасного 
поведения на проезжей части и во дворе»

Завхоз
Зам.зав. по ВМР

Целевые прогулки, экскурсии Воспитатели 
Работа с детьми

НОД в группах: По образовательной области «Безопасность»  - 
передача детям знание о правилах безопасного дорожного движения 
в качестве пешехода и пассажира транспортного средства.

Воспитатели

Чтение произведений и рассматривание иллюстраций Воспитатели
Работа с родителями

Оформление уголков для родителей Воспитатели
Буклет «Безопасность в общественном транспорте» Воспитатели 

Декабрь 

Мероприятия Ответственный
Работа с педагогами

Подбор методической литературы Зам.зав. по ВМР
Работа с детьми

Игры (подвижные, дидактические, сюжетно- ролевые, 
театрализованные)

Воспитатели

Профилактические  беседы, занятия, викторины по правилам 
дорожного движения и обработка практических навыков 
безопасности поведения на улицах и дорогах.

Воспитатели

Работа с родителями
Совместное творчество родителей и детей   «Наш путь из дома в 
детский сад»

Воспитатели

Буклет «Находясь на улице с ребёнком» Воспитатели
Оформление информационного стенда для родителей по ПДД в 
холле ДС

Зам.зав. по ВМР

Январь
Мероприятия Ответственный

Работа с педагогами
Тестирование педагогов по ПДД Зам.зав. по ВМР

Работа с детьми
Изобразительная деятельность, конструирование «Улица города». Воспитатели
Чтение произведений и рассматривание иллюстраций Воспитатели
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Работа с родителями
Папка передвижка «Взрослые в ответе за каждую жизнь!» Воспитатели
Советы для родителей «Поведение детей в общественном 
транспорте» вторя мл. группа

Воспитатели

Встреча с инспекторами ГИБДД
Проведение инструктажа родителей по ПДД 
(на общем родительском собрании)

Заведующий ДС 

Февраль 

Мероприятия Ответственный 
Работа с педагогами

Консультация для воспитателей «Система работы по ПДД» Зам.зав. по ВМР 
Приобретение плакатов по правилам дорожного движения Завхоз
Подготовка к проведению познавательно-игровому конкурсу для 
детей старшего дошкольного возраста
«Правила дорожного движения»

 воспитатели

Работа с детьми
Чтение детской художественной литературы по теме Воспитатели
Игра- путешествие в сказочный город знаков Воспитатели 

Работа с родителями
Информационный стенд для родителей Воспитатели
Папка – передвижка Воспитатели
Газета «Добрая дорога детства» Воспитатели

Март  

Мероприятия Ответственный
Работа с педагогами

Организация работы с родителями по ПДД Зам.зав. по ВМР  
Приобретение наглядной информации Завхоз

Работа с детьми
Конкурс детских рисунков  «На улицах большого города» Воспитатели 
Физкультурный досуг «Разрешается-запрещается» Воспитатели
Чтение произведений и рассматривание иллюстраций Воспитатели

Работа с родителями
Консультация для родителей 
«Как переходить улицу с детьми» вторая мл. группа

Воспитатели

«Правила дорожного движения» познавательно- игровой конкурс для
взрослых и детей старшая и подготовительная группа

Воспитатели

Апрель
Мероприятия Ответственный

Работа с педагогами
Подбор информации по ПДД Зам.зав. по ВМР  

Работа с детьми
Развлечение совместно с родителями «Знатоки дорожных правил» Муз. рук. 

Воспитатели
Консультация «Улица глазами ребёнка» Воспитатели
«Как правильно использовать световозращающие элементы» Воспитатели
Участие родителей в подготовке и проведении занятий по правилам 
дорожного движения.

Воспитатели

78



Работа с родителями
 Домашнее задание: «Составление план-схемы «Мой путь в детский 
сад»

Воспитатели

Консультация «Безопасность детей» Воспитатели
Выпуск газеты для родителей «Светофорик» Воспитатели 

Май  

Мероприятия Ответственный 
Работа с педагогами

Комплекс мероприятий в рамках «Недели безопасности» Зам.зав. по ВМР
Консультация «Предупреждение детского дорожно-транспортного 
травматизма в летний период

Воспитатели

Работа с детьми
Организация и проведение познавательных игр Воспитатели
Чтение произведений и рассматривание иллюстраций Воспитатели

Работа с родителями
Информация для родителей 
«Будьте внимательны на дороге»

Воспитатели

Газета «Добрая дорога детства» Воспитатели
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Приложение №6

Направление Мероприятия Сроки Ответственный Количество
участников

Профессиональный рост. 
Освоение  понятийного  аппарата,  теории  и
методики  образования  для  устойчивого
развития (ОУР) 

Просмотр  и  участие  в  вебинарах,
ознакомление  с  теоретическими  и
практическими наработками.

2018-2019
уч.г.

зам.зав.  по  ВМР
Аносова  Н.В.,
педагоги.

19
Педагогический час в форме деловой игры
«Хартия Земли»

21.11. 2019г. зам.зав.  по  ВМР
Аносова  Н.В.,
Тарасова С.Ю.

КПК «Летняя экологическая школа» 07.2020 г. зам.зав.  по  ВМР
Аносова  Н.В.,
педагоги.

Просветительская работа.
Распространение  идей  и  ценностей
образования для устойчивого развития среди
педагогической общественности,  детей  и  их
родителей)

Доклад «Использование принципов Хартии
Земли в образовательном процессе старших
дошкольников»  в  рамках  МО
«Дошкольник»

03.2020г. зам.зав.  по  ВМР
Аносова Н.В., 
воспитатель 
Зазуля М.В.

120

Представление  группового  проекта  «Мы  -
гости  Земли»  на  областной  детской  НПК
«Сибириада-2019»

12.2019 г.

Освещение  опыта  работы  учреждения  по
методической  теме  «Методические
разработки по включению идей сохранения
природного  и  культурного  наследия  в
содержание  освоения  образовательной
области  «Познавательное  развитие»  на
районном методическом объединении.

03.2020 г.

Итоговое  развлечение  для  детей  старшего 22.04.2019 зам.зав.  по  ВМР

1
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дошкольного возраста с участием родителей
«Дети  –  создатели!»  -музыкальная
театрализация.

Аносова Н.В., 
муз.  руководитель
Рыбак О.А.

Участие  в  мероприятиях  партнерства
(участие  в  конкурсах,  подготовка
выступлений  на  вебинаре,  участие  и
инициирование сетевых проектов и др.) 

Подготовка выступления на вебинаре. Тема:
«Создание  единого  образовательного
пространства  семьи  и  детского  сада  с
использованием  приемов  активного
вовлечения  родителей  в  образовательный
процесс»

до 05.2020г. зам.зав.  по  ВМР
Аносова  Н.В.,
педагоги

5

Идеи  устойчивого  развития  на  уроках  (в
соответствии с ФГОС)
17 тем устойчивого развития. Картина мира в
его единстве. Экологический и нравственные
императивы. Экологическая этика.
Метафоры  устойчивого  развития.
Метапредметные умения устанавливать связи
экологических,  экономических,  социальных
явлений;  прошлого-настоящего-будущего;
глобального-локального-личного. 

Реализация проекта «Байкал – культурное и
природное  наследие  страны.  Прошлое-
настоящее-будущее»

2019-2020гг. зам.зав.  по  ВМР
Аносова  Н.В.,
Тарасова  С.Ю.,
воспитатель.

75

Подготовка  публикаций по  результатам
деятельности  (в  СМИ,  профессиональных
изданиях)

Подготовка материалов для печати статей в
областном  методическом  сборнике
«Планета  Доброты»  по  освещению  опыта
работы педагогов  в интересах устойчивого
развития.

01.09.2020 г. зам.зав.  по  ВМР
МБДОУ  №3
Аносова  Н.В.,
педагоги.
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