


Введение 

Общие сведения об учреждении
Муниципальное  дошкольное  образовательное  учреждение  «Детский  сад  №  60

комбинированного  вида  города  Белово»  является  не  коммерческим  дошкольным
образовательным  учреждением. 
Учредитель – Администрация  Беловского городского округа.
Адрес: ул. Чистопольская, 13, пгт. Инской, г. Белово, Кемеровская область, 652644.
Телефон/факс: 98-2-91, 98-4-46
Сайт ДОУ        www.edubel.ru/?site=0338
Эл.почта :       Teremok  -60@  yandex  .  ru  
Заведующий МБДОУ детского сада №60 города Белово: Сулейманова Тамара 
Павловна
Заместитель заведующего по ВМР: Панфилова Лариса Викторовна 
Заместитель заведующего по АХР: Овчинникова Татьяна Федоровна
Образовательную деятельность детский сад ведет на основании лицензий:
Основан в 1987 году
№ 17075 от 04.05.2018, выданные Государственной службой по надзору и контролю в
сфере образования Кемеровской области и государственной аккредитации 

Получена  лицензия  на  медицинскую  деятельность  №  ФС-42-01-002054  от
14.03.2012.

Детский  сад   расположен    во  внутриквартальном  окружении,  с  центральной
стороны  -  частный  сектор,  с  других  сторон–  городские  многоэтажки.  На  данной
территории отсутствуют очаги культуры и это сказывается на социуме микроучастка

Площадь  территории  детского  сада  составляет  16295  кв.  метров,  территория
огорожена, по периметру высажены зеленые насаждения. Имеются игровые участки для
каждой возрастной группы детей, спортивная площадка.

Учреждение работает ежедневно с 7-00 до 19-00. 
Имеющаяся  группа  с  нарушением  слуха  работает  в  круглосуточном  режиме по

пятидневной  неделе.  Для  этого  имеются  все  необходимые  кадры  и  приспособленные
помещения. 

В  детском  саду  функционируют  логопедический  кабинет,  кабинет  учителя-
дефектолога и педагога-психолога, музыкальный зал, физкультурный зал. 

Также имеется физиокабинет,  медицинский кабинет,  который содержит:  кабинет
ст. медсестра, прививочный кабинет и изолятор на 2 места.
Миссия ДОУ
         Обеспечение каждому ребенку возможности для развития способностей, условий для
разностороннего развития, необходимой им  коррекции, проживание дошкольного детства
как  самоценного  периода  жизни,  охраны  и  укрепления  его  здоровья,  подготовки  к
успешному обучению на следующей ступени образования, поддержка семьи в воспитании
и развитии ребенка.
Безопасность образовательной среды

В  детском  саду  организован  пропускной  режим  для  посторонних  лиц.  Охрану
осуществляет  дежурный по коридору  с  07.00 до 19.00  ежедневно,  кроме выходных и
праздничных дней. В ночное время охрану осуществляет сторож. Учреждение оснащено
средствами  тревожной  сигнализации.  Контроль  за  состоянием  средств  тревожной
сигнализации производит Чоп «Меч»

Территория ДОУ огорожена металлическим забором. Въезд на территорию ДОУ
разрешен обслуживающему транспорту для подвоза продуктов и вывоза мусора. 

 Контроль  за  пропускным  режимом  осуществляется  должностными  лицами:
заведующей,  заместителем  заведующей  по  АХР.  Ежедневно  здание  детского  сада
осматривается, о чем производится запись в журнале осмотра здания и территории.

mailto:Teremok-60@yandex.ru


 В  детском  саду   установлена  автоматическая  пожарная  сигнализация,  пульт
управления  которой  находится  у  рабочего  места  дежурного  (сторожа).  Тренировки  по
эвакуации проводятся при включении АПС.

В учреждении установлены:
-  система  видеонаблюдения  (6  камер  по  периметру  здания  и  1  камера  в  холле

центрального входа, 1 камера в музыкальном зале), 
-  электромагнитный  замок  на  центральный  вход  калитки,  оборудованный

домофоном. 
Все  перечисленные  выше  мероприятия  позволяют  обеспечить  надежную  и

безопасную деятельность учреждения в течение учебного года.

Укомплектованность групп

В детском саду, в 2017-2018 уч. году было укомплектовано 11 групп детей от 1,5 до
7 лет:  

Из них:
 2 группы для детей с тяжелыми нарушениями речи:  
 1- подготовительная логопедическая ;
 1- старшая логопедическая. 
 1 - старшая логопедическая.
 1 группа для детей с нарушением слуха;  
 8 общеразвивающих групп:  
 1 группа раннего возраста (1,5-2 лет);
 2- первая младшая группа (2-3 лет);
 2- вторая младшая группа (3-4 лет);
 2- средняя группа (4-5 лет);

Списочный состав детей  в дошкольном учреждении на 31.05.2018 г. составляет 
235 воспитанников.  
Наполняемость групп воспитанниками составила:

Возрастная группа (№) Наименование
группы 

Возраст Количество
воспитанников в

группе
Группы общеразвивающей направленности

Группа раннего возраста №02 «Одуванчики» 1,5-2 лет 23
1 младшая группа №03 «Светлячки» 2-3 лет 22
1 младшая группа №04 «Бусинки» 2-3 лет 19
2 младшая группа №07 «Солнышко» 3-4 лет 22
2 младшая группа №08 «Бабочки» 3-4 лет 23
Средняя группа №09 «Смешарики» 4-5 лет 20
Средняя группа №10 «Пчелки» 4-5 лет 22

Группы комбинированной направленности
Старшая группа №11 «Радуга» 5-6 лет 26
Старшая группа №12 «Колобок» 5-6 лет 24
Подготовительная группа №13 «Звездочки» 6-7 лет 28

Группа компенсирующей направленности
Группа с нарушением слуха №06 «Утята» 3-7 лет 6

ИТОГО 235

Из них:  109 девочки  и 126 мальчиков.
В школу выпушено –  28  воспитанников

Обеспеченность педагогическими кадрами



Комплектование кадрами в ДОУ строится в соответствии со штатным расписанием.
Дошкольное учреждение укомплектовано высококвалифицированными кадрами 

воспитателей и специалистов на 100%
Педагогический персонал - 30 человек.

Уровень образования педагогических работников
Должность Количество Высшее

образование
Среднее

профессиональное
Из них

учащиеся в
ВУЗе

Заведующий 1 1
Заместитель 
заведующего по 
ВМР

1 1

Воспитатель 20 9 10 1
Музыкальный 
руководитель

2 2 0

Инструктор по ФВ 1 - 1 1
Педагог доп. 
образования 

- -

Учитель-логопед 2 2
Учитель-
дефектолог

2 2

Педагог-психолог 1 1
Всего 30 18 11 2

60

36.7

3.4

Уровень образования  в %

Высшее  
образование

Среднее  
профессиональное

Из них учащиесяв 
ВУЗе

Стаж работы педагогов

до 5 лет от 5 до 10 лет от 10 до 15 лет 15 лет до 20 лет  20 лет и выше
1 2 5 0 22



3% 7%

17%

73%

Стаж работы педагогов в %

до 5 лет

от 5 до 10 лет

от 10 до 15 лет

от 20 лет и выше

Раздел I. Анализ работы детского сада за прошедший  2017-2018 учебный год

1 . Обеспечение здоровья и здорового образа жизни

В  ДОУ  создан   комплекс  гигиенических,   психолого-педагогических   и
физкультурно-оздоровительных  системных  мер,  обеспечивающих  ребенку  психическое
и   физическое   благополучие,   комфортную   моральную   и   бытовую   среду   в
дошкольном  учреждении.

Медицинское обслуживание воспитанников проводится по двум  направлениям:
- оздоровительная работа;
- лечебно-профилактическая  работа.                                     

Медицинским персоналом  на основе мониторинга проводится:
- распределение детей по группам здоровья;
- распределение детей по физическому развитию;
-  выявление детей с хроническими заболеваниями.

Старшей медицинской сестрой дошкольного образовательного учреждения ведется
учет и анализ общей заболеваемости воспитанников и заболеваемости детей в случаях,
анализ простудных заболеваний.

В течение  года  в  ДОУ проводились  мероприятия,  направленные на  укрепление
здоровья,  согласно планам оздоровительных мероприятий.
 Анализ состояния здоровья воспитанников

Состояние здоровья детей наблюдается с  момента прихода ребенка в ДОУ и до
поступления его в школу. 

По  результатам  медицинского  осмотра  все  воспитанники  в  детском  саду
распределены по группам здоровья:

Группы
здоровья

2015-2016 2016-2017 2017-2018 

I 110 122 126
II 104 79 80
III 14 18 22
IV 10 9 7

Всего детей 238 228 235

Группы
здоровья

№ группы

Всего
 кол-во
детей

I II III IV



02 23 15 7 1 -
03 22 12 8 2 -
04 19 8 8 3 -
06 6 - - 3 3
07 22 15 5 2 -
08 23 14 8 1 -
09 20 11 7 2 -
10 22 10 10 1 1
11 26 13 10 3 -
12 24 12 8 3 1
13 28 16 9 1 2

Итого 235 126 80 22 7

Анализ пропусков (дней) по болезни одним ребенком

до 3х лет 3 – 7 лет
Итого
дней

Сентябрь 5,5 3,0 4,3
Окрябрь 8,1 2,5 5,3
Ноябрь 4,8 3,5 3,7
Декабрь 4,5 2,6 3,5
Январь 5,6 3,0 4,3

Февраль 3,8 2,1 3,0
Март 4,3 8,5 3,4

Апрель 3,8 1,7 2,8
Май 4,1 1,5 2,9

Июнь 1,9 0,63 1,3
Итого 4,7 2,3 3,5

Случаи детского травматизма отсутствуют.                
Индекс здоровья составил 63,7 %.

Случаи заболевания
Заболевания Количество случаев

2015-2016
 учебный год

2016-2017
 учебный год

2017-2018 
учебный год

ОРВИ 593 585 624
Бронхит 15 13 5
Отит 4 2 2
Ангина 2 1 4
Пневмония 1 2 1
Грипп - - -
Ветряная оспа 54 52 18
ОКИ - - -
Скарлатина - - -
Прочие 7
Всего 669 655 661

Анализ заболеваемости по детскому саду (%)



02 03
04 06 07 08 09 10 11 12 13 Итого

%
2016-
2017

учебный
год

65,
9

56,0 36,4 34,
3

49,8 39,5 52,
1

28,4 34,
2

42,2 32,1 44,1

Причины Ветряная
оспа

За учебный  год отмечено: 44,1%  случаев заболеваемости. 
 Количесвто пропущенных по болезни одним ребенком в среднем составил  за 2017-2018
уч.год:  

 до 3-х лет – 4,7 дней
 с 3-х лет до 7 лет - 2,3 дней

Итого: 3,5 дней  (за 2016-2017 уч.год – 4,6 дней)

Показатель заболеваемости на 1000 детей по детскому саду

2014  г 2015 г. 2016 г. 2017 г.
0

200

400
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800672

414.4 414 395

Анализ пропусков по прочим причинам 
в сравнении

месяц
 
 

Пропуск дней по прочим причинам
1 воспитанником

2016 – 2017 учебный
год

2017-2018 учебный год

до 3х лет
3 – 7
лет

всего
до 3х
лет

3 – 7
лет

всего

Сентябрь 2,7 1,8 2,1 1,3 2,3 2,0

Октябрь 2,5 2,2 1,8 2,1 2,0 2,0

Ноябрь 2,4 1,3 1,6 3,7 1,7 2,3

Декабрь 2,3 1,8 1,9 3,9 1,4 2,1

Январь 1,1 1,4 1,0 4,7 4,4 4,5

Февраль 1,8 0,9 1,2 3,6 2,8 3,1

Март 3,4 2,4 2,7 3,7 2,2 2,6

Апрель 2,8 2,9 2,9 2,0 2,2 2,1

Май 2,9 1,7 2,0 1,1 1,7 1,7

Июнь 3,6 4,9 4,5 5,8 7,0 6,7

Итого 2,5 2,1 2,2 3,2 2,7 2,9



На основании исследования специалистами можно констатировать, что состояние
здоровья воспитанников в целом стабильное. 

Здоровьесберегающая  среда  в  дошкольном  учреждении  создана  с  учетом
индивидуально-дифференцированного  подхода.  В  учреждении  функционируют
физкультурный  зал,  медицинский  кабинет,  процедурный  кабинет,  изолятор,  кабинет
массажа, 

В группах созданы здоровьесберегающие условия:  образовательная деятельность
строится  в  соответствии  с  санитарными  нормами  и  гигиеническими  требованиями,
высвобождено пространство для организации двигательной активности детей. 

В учреждении используются следующие здоровьесберегающие технологии: 
-  физкультурно-оздоровительные  технологии:  такие  как  воздушное  закаливание,

самомассаж,  дыхательная  гимнастика  (А.Н.  Стрельниковой),  гимнастика  для  глаз,
витаминотерапия, гимнастика после дневного сна;

-  технологии,  обеспечивающие  социально-психологическое  здоровье:
психогимнастика (Е.А. Алябьева), пальчиковая гимнастика, логоритмика.

 Результаты адаптации детей раннего возраста.
В 2017-2018 уч. году в ДОУ было укомплектовано воспитанниками две группы:

одна группа раннего возраста: № 02 (с 1,5 до 2 лет) и одна  1 младшая группа № 03, (с 2 до
3 лет), всего 46 воспитанников.

В  период  адаптации  на  каждого  ребёнка  заполнялась  карта  наблюдения  за
развитием ребёнка.

По результатам изучения адаптационных карт выявлено  :   адаптация в группе
прошла  успешно- 30     детей  с  легкой  адаптацией  ,  16  воспитанников  со  средней
адаптацией.

Анализ результатов адаптации детей к условиям ДОУ указывает на то , что в
дошкольном  учреждении  создана  атмосфера  психологического  комфорта,  реализуется
гибкий подход к организации жизнедеятельности вновь поступающих детей. Большинство
детей  своевременно  приучаются  к  распорядку  дня,  испытывают  потребность  в
самостоятельной двигательной активности, у них развиваются навыки самообслуживания.

 Организация питания
Питание,  в  детском  саду,  производится  в  соответствии  с  режимом 12  часового

пребывания и утвержденным десятидневным меню. дневного меню, которое утверждено
заведующим детского сада.

Соблюдались все правила санитарно-гигиенической безопасности в соответствии с
Санитарно-эпидемиологическими  правилами  и  нормами  в  ДОУ 2.4.1.3049-13,  включая
соблюдение  всех санитарных  правил состояния  пищеблока,  хранения  и  приготовления
продуктов

Велась витаминопрофилактика (витамины группы «С») во всех возрастных группах
под наблюдением старшей медсестры.

Ежемесячно  проводился  подсчет  калорийности  пищи,  которая  в  среднем
соответствует норме.

На физическое развитие детей, их устойчивость к заболеваниям большое влияние
оказывает  выполнение  натуральных  норм  питания,  а  также  доведение  этих  норм  до
каждого ребенка. 

В течение года ведется постоянный контроль за организацией питания на группах,
в том числе по вопросу доведения норм. 



Во всех возрастных группах воспитатели выполняют все требования к организации
питания:  организуют  общение  с  детьми  по  поводу  вкусовых  качеств  и  пользы  блюд;
создают комфортную обстановку во время приема пищи; обеспечивают соответствующие
санитарно-гигиенические условия; не допускают большого количества пищевых отходов. 

Вывод: анализ состояния заболеваемости воспитанников в 2017-2018 учебном году
показывает,  что,  несмотря  на  снижение  уровня  заболеваемости  детей  (а  именно
простудными заболеваниями),  все - таки существует необходимость совершенствования
деятельности  медицинского  и  педагогического  персонала  по  здоровьесебережению  и
формированию здорового образа  жизни детей,  повышения  их  мотивации к  бережному
отношению к здоровью

2. Результаты выполнения образовательных программ ДОУ
Содержание воспитательно-образовательного процесса в 2016-2017 учебном году

осуществлялось в соответствии с:
 Основной общеобразовательной программой дошкольного образования;
 Адаптированной  основной  общеобразовательной  программой  дошкольного

образования для детей с тяжелыми нарушениями речи;
 Адаптированной  основной  общеобразовательной  программой  дошкольного

образования для детей с нарушением слуха.
Образовательные программы дошкольного образования охватывают следующие

направления
развития и образования детей (далее - образовательные области):

 социально-коммуникативное развитие;
 познавательное развитие;
 речевое развитие;
 художественно-эстетическое развитие;
 физическое развитие.

Воспитательно-образовательный процесс  в  группах  детского  сада  организован  в
соответствии  с  требованиями  СанПиНа.  Содержание  и  организация  образовательного
процесса  в  детском  саду  регламентировалась   учебным  планом,  перспективно-
календарными планами педагогов, циклограммой непрерывной деятельности и режимом
дня для каждой возрастной группы. 

Вся  работа  с  детьми  в  течение  учебного  года  велась  на  основе
дифференцированного  подхода,  личностно-ориентированного  общения  и  учета
индивидуальных особенностей развития каждого ребенка.

Социально – коммуникативное развитие

Направления:
 социализация, развитие общения, нравственное воспитание
 ребенок в семье и обществе;
 самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание
 формирование основ безопасности

 
Учитывая возрастные особенности детей, все виды занятий   проводятся в форме

игры или с содержанием игровой ситуации, используются  персонажи. Создавая игровую
ситуацию, педагоги   привлекают  внимание детей, удерживают  его.

Особую  роль  имеют  дидактические  игры,  использование  которых  в  качестве
учебного материала позволяет воспитателю на занятиях учить детей сравнивать предметы,



сопоставлять  их,  выделять  общее,  производить  простейшую  классификацию,  а  также
решать другие учебные задачи в игровой форме.

Для организации игр в группах создана предметно-игровая среда.  Она отвечает 
всем требованиям ФГОС,  имеет развивающий характер и соответствие таким принципам,
как реализация ребенком права на игру (свободный выбор игрушки, темы, сюжета игры,
места и времени ее проведения ).  Универсальность предметно-игровой среды в группах
побуждает  детей  вместе  с  воспитателями  готовить  и  изменять  её,  трансформировать
согласно замыслу игры, и содержания, перспектив развития.

В  состав  предметно-игровой  среды  входят:  игровая  площадка,  игровое
оборудование, игрушки, разнообразная атрибутика, игровые материалы. Все эти игровые
средства  находятся  не  в  абстрактном  пространстве,  а  в  игровой,  спортивном  и
музыкальном зале,  на игровых  площадках. Все игровые средства безопасны для детей.
Для  проведения  игр,  создаются  игровые  центры:  общий  (набор  различных  видов
игрушек),  драматический  (комплекты  оборудования,  несложные  декорации,  элементы
одежды  и  костюмы  для  игр-драматизаций,  инсценировок)  для  настольных  игр  и
конструирования   (конструкторы:  деревянные,  пластмассовые,  металлические,  коробки,
колодки и другие материалы, орудия и вспомогательное оборудование). Все оборудование
удобно и легко трансформировать.

Дети могут самостоятельно выбирать игру, менять центр, переходя от одной игры к
другой.

Ведущее место в детской игре отводится игрушкам. Они, прежде всего безопасные,
интересные,  привлекательные,  яркие,  но  простые.  И  не  только  привлекают  внимание
ребенка,  но  и  пробуждают,  активизируют  его  мышления.  Планируется  приобретение
оборудования и игрушек.

Познавательное развитие
 
Направления:

 формирование элементарных математических представлений;
 развитие познавательно-исследовательской деятельности;
 ознакомление с предметным окружением;
 ознакомление с социальным окружением;
 ознакомление с миром природы.

Работа по экологическому воспитанию проводится во всех возрастных группах. Во
всех группах имеются природные центры, оснащенные в соответствии с программными
рекомендациями.  Дети ухаживают за растениями.  Педагоги проводят  интегрированные
занятия  по  экологии  с  элементами  конструирования,  рисования,  физкультуры,
математики, музыки и театра.

В  группах   созданы  условия  для  экологического  воспитания:
имеются  дидактические игры  и пособия.

В  каждой  возрастной  группе  имеется  разнообразное  оборудование  для  опытов:
лупы, пробирки, салфетки, фильтры и коллекции камней, природных материалов.

Сезонно в группах организуется «Огород на окне» (выращивают лук, проращивают
ветки деревьев, овёс т.д.)

В  течение  учебного  года  старшим  воспитателем  осуществлялся  контроль  за
проведением  занятий  и  режимных  моментов.  Следует  отметить,  что  работа  по
экологическому  воспитанию  и  образованию  детей  ведется  целенаправленно  и
планомерно.  Знания  детей  соответствуют  возрасту  и  отвечают  программным
требованиям.             Результаты диагностики по экологическому воспитанию  отражают
положительную динамику.



Так же, положительно решались задачи  во время учебного года по формированию
элементарных математических представлений. Все занятия были тщательно разработаны,
продуманны.  Во всех группах присутствовала в разной форме наглядная  информация, а
педагоги  старшей  группы  предлагали  родителям  игровые  задания  для  детей  на  дом. 
Проведённый в конце года мониторинг уровня развития математических представлений у
детей показал, что работа в данном направлении прошла успешна.

Решение  задач  ознакомление  детей  с  предметным  окружением  начинается  с
изучения  свойств  и  признаков  предметов.  Освоенность  таких  свойств  и  отношений
объектов,  как  цвет,  форма,  величина,  пространственное  расположение  —  дает
возможность дошкольнику свободно ориентироваться в разных видах деятельности.

Речевое развитие

Направление:
 развитие речи;
 художественная литература.

 
Цель  у  всех  участников  педагогического  процесса  едина:  поиск  эффективных

приемов, повышения качества речевого развития детей.
Решение  поставленных  годовых  задач  осуществлялось  через  различные

мероприятия  с  детьми,  педагогами  и  родителями.  Согласованность  в  действиях
воспитателей  и  родителей  (законных  представителей)  помогает  поднять  качество  и
эффективность  работы  по  развитию  речи  дошкольников  с  максимальным  учетом
индивидуальных особенностей каждого ребенка:

 обеспечение развивающей предметно-пространственной среды в ДОУ;
 целенаправленная работа воспитателей над речевым развитием детей во всех видах

детской деятельности;
 повышение  профессионального  роста  педагогов  в  вопросах  речевого  развития

дошкольников;
 изучение состояния устной речи детей;
 участие родителей в речевом воспитании воспитанников ДОУ.

 
Включение  родителей  (законных  представителей)  в  педагогический  процесс

является важнейшим условием полноценного речевого развития.
Образовательно-воспитательное  воздействие  состоит  из  двух  взаимосвязанных

частей  –  организации  различных  форм  помощи  родителям  и  содержательно-
педагогической работы с ребенком. Таким образом, создание оптимальных условий для
речевого  развития  в  ДОУ  обеспечивает  непрерывность  педагогического  воздействия,
успех в овладении детьми звуками родного языка.

Педагоги  уделяют  большое  внимание  развитию  звуковой  культуры  речи  на
совместных  специально  организованных  видах  детско-взрослой  деятельности.
Ежедневное  проведение  артикуляционной  и  пальчиковой  гимнастики,  индивидуальная
работа с воспитанниками над произношением, и т.д.

На  музыкальных  занятиях  проводится  работа  над  интонационной
выразительностью, четкой дикцией,  дыханием. Немаловажным условием формирования
звуковой  стороны  детской  речи  является  профессионализм  педагогов.  Воспитатели
используют разнообразные методы и приемы, формы работы, стимулирующие речевую
активность  детей:  проблемные  ситуации,  решение  речевых  логических  задач,  игры-
драматизации, скороговорки, чистоговорки, мнемотаблицы и др.

Художественно – эстетическое развитие



Направление:
 приобщение к искусству
 изобразительная деятельность;
 конструктивно-модельная деятельность;
 музыкальная деятельность

 
Основная задача работы по художественно-эстетическому  воспитанию – является

формирование художественной культуры как неотъемлемой части культуры духовной.
Педагоги детского ДОУ совместно с воспитанниками принимают активное участие

во всех конкурсах детского творчества. Во всех возрастных группах оборудованы центры
для  изобразительной  деятельности.  В  методическом  кабинете  имеется  достаточно
наглядных пособий и демонстрационного материала.

Музыкальное развитие детей осуществляется как на занятиях, так и в повседневной
жизни.  Дети  различают  жанры  музыкальных  произведений,  узнают  произведение  по
вступлению,  по мелодии и ритмическому  рисунку.  Обладают навыками пения.  Умеют
передавать  характер  музыки,  ее  эмоционально-образное  содержание  через  движение,
играть на шумовых и музыкальных инструментах. В детском саду постоянно проводятся
календарные, тематические занятия, развлечения и праздники в которых вместе с детьми
активно  участвуют  воспитатели,  родители  (законные  представители),  создавая  
настроение.

Результаты  диагностики  воспитанников  ДОУ  музыкального  руководителя  по
музыкальному воспитанию  отражают положительную динамику.

 
Физическое развитие

Направление:
 формирование начальных представлений о здоровом образе жизни;
 физическая культура.

 
Для  реализации  годовых  задач  физического  воспитания  в  нашем  учреждении

ежегодно  большое  внимание  уделяется  повышению  двигательной  активности  детей  и
правильному ее регулированию. Наши педагоги за 2017-2018 учебный год, постарались
создать условия для различных видов двигательной активности детей, в соответствии с их
возрастными  и  индивидуальными  особенностями  (проводили  упражнения  на  развитие
различных  групп  мышц,  на  поднятие  и  поддержание  их  тонуса;  включали  в  игры  и
занятия  ходьбу,  оздоровительный  бег,  лазанье,  прыжки,  метание,  упражнения  с
различным  спортивным  инвентарем  и  т.п.).  В  системе  физического  воспитания
использовали  следующие  организационные  формы  двигательной  активности  детей:
физкультурные  занятия  в  спортивных  залах  и  на  воздухе,  утренняя  гимнастика,
закаливающие процедуры после сна, динамические паузы, подвижные игры на прогулке,
спортивные праздники и развлечения.

В организации физкультурных занятий и в подвижных играх педагоги реализовали
индивидуальный подход к детям.  Утренняя гимнастика и занятия проводились в залах
(холодный  период  года),  в  теплое  время  года  утренняя  гимнастика  и  физкультурные
занятия проводились на свежем воздухе.

В структуру занятия включали упражнения по коррекции осанки, укрепления свода
стопы. В группах детей старшего возраста инструктор по физической культуре (Никонова
Е.В.)  уделяла  особое  внимание  спортивным  играм:  футбол,  баскетбол,  волейбол.  Это
способствовало  увеличению  двигательной  активности  детей  и  развитию  физических
качеств (скоростных, скоростно-силовых, силы и гибкости).

Постоянно  проводятся  закаливающие  процедуры:  прогулки  на  воздухе,
босохождение,  организуются  физкультурно  –  оздоровительные  мероприятия:  утренняя



гимнастика,  гимнастика  после  сна,  физические  упражнения  и  подвижные  игры,
корригирующая  гимнастика.  Применение  основных  методов  закаливания  –  воздушно-
солнечные, водные (в зависимости от времени года) процедуры, физкультурные занятия и
упражнения  на  воздухе,  облегченная  одежда  в  группе  и  на  физкультурных  занятиях,
увеличенное время пребывания детей на воздухе, игры с водой и песком в теплое время
года,  умывание  прохладной  водой,  бодрящая  гимнастика  после  сна  с  использованием
«дорожек здоровья». Все это позволило снизить заболеваемость воспитанников ДОУ на
15%.

При  организации  физического  воспитания  выполнялись  основные  программные
требования, предусматривающие учет возрастных и индивидуальных особенностей детей,
осуществлялся  контроль  за  состоянием  здоровья  и  снижения  заболеваемости  детей:
административный, тематический, медицинский, оперативный.

Использование  игровых  приемов  во  всех  видах  детской  деятельности  и  при
организации режимных моментов и оздоровительных мероприятий позволило увеличить
эффективность проводимой работы по физическому развитию.
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% выполнения 61,5 89,8
С  целью  снижения  заболеваемости  в  ДОУ  большое  внимание  уделялось

организации  адаптационного  периода  для  детей  вновь  поступивших  в  дошкольное
учреждение. Для них устанавливался щадящий режим, щадящее закаливание, неполный
день  пребывания  в  ДОУ.  Родители  перед  поступлением  ребенка  в  ДОУ знакомятся  с
режимом дня, режимом питания, меню.

Воспитателями постоянно поддерживается потребность в спонтанной двигательной
активности детей, и создаются условия для переживания «мышечной радости». Центры по
физическому воспитанию постоянно пополняются    нетрадиционными пособиями.

Диагностика  физической  подготовки  за  последние  три  года  отражает
положительную динамику.  Физкультурно — оздоровительная работа  в  ДОУ ведётся  в
системе.

Работа  по  формированию  представлений  и  навыков  здорового  образа  жизни
реализуется  через  все  виды  деятельности  детей  в  детском  саду.  Для  систематизации
воспитательно-образовательной  работы  по  физическому  воспитанию  и  закаливанию
разработаны планы мероприятий по каждой возрастной  группе, которые включают в себя
все разделы комплексной работы по укреплению и сохранению здоровья дошкольников.
Результаты промежуточной педагогической диагностики уровня развития детей по

ООП ДО
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Результаты промежуточной педагогической диагностики уровня развития детей по 
АООП ДО  для детей с тяжелыми  речевыми нарушениями

 

Социально-
коммуникативное

развитие

Познавательное
развитие

Речевое
развитие

Художественно-
эстетическое

развитие

Физическое
развитие

Всего 

н к н к н к н к н к н к
11 Н 0 0 40% 7,7% 60% 38,4% 4% 0 0 0 20,8 9,2

С 96% 76,9% 60% 84,6% 40% 57,7% 96% 96,1% 100% 69,2% 78,4 76,9
В 4% 23,1% 0 7,7% 0 3,9% 0 3,9% 0 30,8% 0,8 13,9

12 Н 4,2% 0 16,7% 0 50% 11,5% 8,3% 7,7% 0 0 15,8 3,8
С 95,8% 42,3% 83,3% 69,2% 50% 65,4% 91,7% 38,5% 100% 23,1% 84,2 47,7
В 0 57,7% 0 30,8% 0 23,1% 0 53,8% 0 76,9% 0 48,5

13 Н 0 0 0 0 14,9% 0 0 0 0 0 3 0
С 48,1% 7,5% 85,2% 11,1% 55,5% 29,6% 63% 14,8% 77,8% 11,2% 65,9 14,8
В 51,9% 92,6% 14,8% 88,9% 29,6% 70,4% 37% 85,2% 22,2% 88,8% 31,1 85,2

ИТОГ
О

Н 1,5% 0 18,9% 2,5% 41,7% 16,6% 4,1% 2,5% 0 0 13,2 4,3
С 79,9% 42,2% 71,2% 54,9% 48,5% 50,9% 83,5% 49,8% 92,6% 34,5% 76,2 46,5
В 18,6% 57,8% 4,9% 42,6% 9,8% 32,5% 12,4% 47,7% 7,4% 65,5% 10,6 49,2

% выполнения 86,8 95,7
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Результаты промежуточной педагогической диагностики уровня развития детей по 
АООП ДО для детей с нарушением слуха

Социально-
коммуникативно

е развитие

Познавательное
развитие

Речевое
развитие

Художественно-
эстетическое

развитие

Физическое
развитие

Всего 

н к н к н к н к н к н к
06 (3-6

лет)
Н 80% 60% 90% 60% 90% 60% 80% 40% 70% 60% 82% 56%
С 20% 40% 10% 40% 10% 40% 20% 60% 30% 40%0 18% 44%
К 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Итого % выполнения 18
%

44%

Одним  из  показателей  эффективности  деятельности  детского  сада  является
активное участие воспитанников в мероприятиях  и конкурсах разных уровней:

Поселковый уровень
Конкурс вокального творчества «Золотой колокольчик», 
21.04.2017 г. Грамота участника

Вокальный номер
Пименова Настя (вокалист)
Подтанцовка
Костюра Вика
Лебеденко Кристина
Юрчишин Саша
Крайнов Ваня
Старшая группа №11

Хореографический номер
Аргунова Вика
Данилова Даша
Колмогорова Алина
Чистякова Валерия
Персиков Арсений
Поздняков Кирилл
Усачев Артем
Клевцов Дима
Подготовительная группа №13

Муниципальный уровень

Всероссийский уровень
Всероссийская занимательная викторина «Хорошо 
здоровым быть!» (сайт Центр развития образования 
«Страна вопросов»),  26.02.2018 г., Диплом победителя II

Клевцов Дима
подготовительная гр. №13 
(Никонова Е.В., инструктор по



место. ФК)
Всероссийская занимательная викторина «Если хочешь 
быть здоров!» (сайт Центр развития образования «Страна
вопросов»),  26.02.2018 г., Диплом I место

Данилова Дарья
подготовительная гр. №13 
(Никонова Е.В., инструктор по
ФК)

Всероссийская занимательная викторина «Азбука 
здоровья» (сайт Центр развития образования «Страна 
вопросов»),  26.02.2018 г., Диплом II место

Лебеденко Кристина
подготовительная гр. №13 
(Никонова Е.В., инструктор по
ФК)

Всероссийский конкурс «Декоративно-прикладное 
творчество «Свистулька»», 02.02.2018 г. Диплом I место

Старцев Максим, 
разновозрастная группа №06 с
нарушением слуха ( Шевченко
В.П. воспитатель)

Всероссийский конкурс для педагогов. Фотоконкурс 
«остров детства», номинация «3-4 года». 31.10.2017 г. 
Диплом II степени 

Воробьева Ульяна, 
разновозрастная группа №06 с
нарушением слуха ( Шевченко
В.П. воспитатель)

Всероссийский конкурс. Художественно-творческая 
деятельность в рамках реализации образовательного 
процесса. 17.12.2017 г. Диплом I место

Старцев Максим, 
разновозрастная группа №06 с
нарушением слуха ( Шевченко
В.П. воспитатель)

Всероссийский конкурс «Зимние забавы», 19.02.2018 г. 
Диплом  1 место

Подшивайлова Майя , старшая
группа №12 (Лунова Т.А., 
воспитатель)

Всероссийский конкурс «Первый снег»,03.01. 2018 г. 
Диплом 2 место

Винокурова Мария , старшая 
группа №12 (Лунова Т.А., 
воспитатель)

Всероссийская олимпиада по русскому языку 
«Путешествие по стране Грамматики»

Баранова Валериа, 
подготовительная группа №13 
(Чупина С.Л., учитель-
логопед)

Всероссийская онлайн-олимпиада «Задачки в стихах» 
(Центр ОПВММ «Твори! Участвуй, Побеждай!». 
24.01.2018 г.

Винокурова Мария 
старшая группа №12 (Плис 
Т.Н., воспитатель)

Всероссийский конкурс «Вопросита». Блиц-олимпиада: 
«Страна Здоровья». Область знаний: Здоровый образ 
жизни. 24.01.2018 г.Диплом победителя (1 место)

Крайнов Иван
старшая группа №12 (Плис 
Т.Н., воспитатель)

Всероссийский конкурс «Успех, успешность, 
Компетентность» проекта «Талантикус». Блиц-
олимпиада: «Прыгают, летают и жужжат», 24.01.2018 г., 
Диплом победителя (1 место)

Пименова Настя
старшая группа №12 

Всероссийский конкурс рисунка «Зимний пейзаж» 
(Общероссийский образовательный проект «Завуч»), 
01.02.2018 г. Диплом 1 место

Старцев Максим 
разновозрастная группа №06 с
нарушением слуха ( Логунова 
С.Ю. воспитатель)

Всероссийский конкурс. Художественно-творческая 
деятельность в рамках реализации образовательного 
процесса (Общероссийский образовательный проект 
«Завуч»), 08.12.2017 г. Диплом 1 место

Старцев Максим 
разновозрастная группа №06 с
нарушением слуха ( Логунова 
С.Ю. воспитатель)

Всероссийский конкурс для педагогов. Фотоконкурс 
«остров детства», номинация «5-7 лет». 31.10.2017 г. 
Диплом II степени 

Старцев максим, 
разновозрастная группа №06 с
нарушением слуха ( Логунова 



С.Ю. воспитатель)
Всероссийская Викторина Время Знаний «Домашние 
животные» февраль 2017 г. Диплом победителя II место

Нешатаев Слава, 
первая  младшая группа №04 
(Шветцова О.Н., воспитатель)

Всероссийский творческий конкурс, номинация 
«Аппликация из журнальной бумаги», (Центр роста 
талантливых детей и педагогов «ЭЙНШТЕЙН», 29.10 
2017 г. Диплом I степени.

Шитов Миша, средняя группа 
№09 (Шмакова Н.Н., 
воспитатель)

Всероссийский творческий конкуср, номинация 
«Аппликация из журнальной бумаги», (Центр роста 
талантливых детей и педагогов «ЭЙНШТЕЙН», 29.10 
2017 г. Диплом II степени.

Гаврилов Артем, средняя 
группа №09 (Шмакова Н.Н., 
воспитатель)

Всероссийский творческий конкурс «23 февраля» 
приурочен к «Дню защитника Отечества», номинация 
«Поделки», (Центр роста талантливых детей и педагогов 
«ЭЙНШТЕЙН», 21.02 2018 г. Диплом II степени.

Дятлова Альбина, средняя 
группа №09 (Шмакова Н.Н., 
воспитатель)

Всероссийский творческий конкурс «23 февраля» 
приурочен к «Дню защитника Отечества», номинация 
«Поделки», (Центр роста талантливых детей и педагогов 
«ЭЙНШТЕЙН», 21.02 2018 г. Диплом II степени.

Петрова Маргарита, средняя 
группа №09 (Шмакова Н.Н., 
воспитатель)

Всероссийский творческий конкур, номинация 
«Волшебный мир аппликации», (Центр роста 
талантливых детей и педагогов «ЭЙНШТЕЙН», 
18.1012017 г. Диплом I степени

Кайгородова Виктория
средняя группа №09 
(Сидорчук Е.П. воспитатель)

Всероссийский творческий конкур, номинация 
«Волшебный мир аппликации», (Центр роста 
талантливых детей и педагогов «ЭЙНШТЕЙН», 
18.11.2017 г. Диплом I степени

Кайгородова Виктория
средняя группа №09 
(Сидорчук Е.П. воспитатель)

Международный уровень
Международный творческий конкурс рисунков красками 
«Лазурь» (Лаборатория творческих конкурсов). Диплом 
победителя 1 место

Юрчишин Александр , 
старшая группа №12 (Лунова 
Т.А., воспитатель)

Международная занимательная викторина «Ах ты, 
зимушка-зима, до чего ж ты хороша!» (Центр развития 
образования «Страна вопросов), 16.02.2018 г.Диплом 
победителя 1 место

Аргунова Виктория, 
подготовительная группа №13 
(Куйбарь Т.П. воспитатель)

Международная занимательная викторина «Ах ты, 
зимушка-зима, до чего ж ты хороша!» (Центр развития 
образования «Страна вопросов), 16.02.2018 г.Диплом 
победителя 1 место

Приступа Дмитрий, 
подготовительная группа №13 
(Куйбарь Т.П. воспитатель)

Международная занимательная викторина «Чудеса 
волшебной зимы» (Центр развития образования «Страна 
вопросов), 16.02.2018 г.Диплом лауреата

Колмогорова Алина, 
подготовительная группа №13 
(Куйбарь Т.П. воспитатель)

Международная интернет олимпиада  «Солнечный свет».
«Здоровье и безопасность», 25.02.2018 г. Диплом 
победителя ( 1 место)

Иванов Даниил, 
подготовительная группа №13 
(Буренко Н.А., воспитатель)

Международная интернет олимпиада «Солнечный свет» 
по математике для дошкольников 26.02.2018 г. Диплом 
победителя (1 место)

Клевцов Дима, 
подготовительная группа №13 
(Буренко Н.А., воспитатель)

Международная интернет олимпиада «Солнечный свет». 
«Правила вежливости», 25.02.3028 г. Диплом победителя
( 1 место)

Моькина Алиса, 
подготовительная группа №13 
(Буренко Н.А., воспитатель)



Международная олимпиада по русскому языку «Знатоки 
русского языка» (Центр развития образования «Страна 
вопросов), 16.02.2018 г.Диплом победителя 1 место

Иванов Даниил, 
подготовительная группа №13 
(Чупина С.Л., учитель-
логопед)

Международная олимпиада по русскому языку «Знатоки 
русского языка» (Центр развития образования «Страна 
вопросов), 16.02.2018 г. Диплом победителя 1 место

Минаева Адриана, 
подготовительная группа №13 
(Чупина С.Л., учитель-
логопед)

Международная литературная викторина для 
дошкольников «Мои первые сказки»,  
(Интеллектуальный центр дистанционных технологий 
«НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ»), 27.02.2018 г., г. Москва, 
Диплом Лауреат II степени.

Никитченко Богдан, 
первая  младшая группа №04 
(Шветцова О.Н., воспитатель)

Международный конкурс «Маленький эрудит», 
03.02.2018 г.Диплом 1 место.

Пермяков Никита старшая 
группа №11 (Зайцева Н.В. 
воспитатель)

Международный конкурс «Знатоки математики» (для 
детей 5-7 лет), 03.02.2018 г.Диплом 1 место.

Чегоряева Ульяна старшая 
группа №11 (Зайцева Н.В. 
воспитатель)

Международный конкурс «Времена года», 03.02.2018 
г.Диплом 1 место.

Куракина Дарина, старшая 
группа №11 (Зайцева Н.В. 
воспитатель)

II Международный конкурс творческих работ 
«Новогодняя мастерская – 2018» , номинация 
дошкольники (Международный образовательный портал 
Одаренность.ру) «Маленький эрудит», 03.02.2018 
г.Диплом 1 место.

Сутырина Виктория старшая 
группа №11 (Сатункина Ю.Я.. 
воспитатель)

Международный конкурс творческих работ «Смелая 
птица мороза не боится», посвященный зимующим 
птицам, номинация дошкольники (Международный 
образовательный портал Одаренность.ру) 30.01.2018 
г.Диплом 2 место.

Чегоряева Ульяна старшая 
группа №11 (Сатункина Ю.Я.. 
воспитатель)

Международный творческий конкурс  «Красота природы.
Времена года», (Международный образовательный 
портал Одаренность.ру) 15.02.2018 г.Диплом 1 место.

Фарафонтова Арина старшая 
группа №11 (Сатункина Ю.В.. 
воспитатель)

Международный конкурс для детей и педагогов 
«Мастрская Деда Мороза» (Международный 
образовательный портал Одаренность.ру) 15.02.2018 
г.Диплом победителя  1 место.

Чеберяк Максим,  старшая 
группа №11 (Сатункина Ю.В.. 
воспитатель)

Международный конкурс декоративно-прикладного 
творчества «Осенние фантазии» ( Первый 
интеллектуальный центр дистанционных технологий 
«НОВОЕ ДОСТИЖЕНИЕ»), 07.12.2017 г.Диплом 
лауреата III место.

Пермяков Никита старшая 
группа №11 (Сатункина Ю.В.. 
воспитатель)

Международный конкурс изобразительного искусства «Я
рисую лето» (Международный образовательный центр 
«Кладовая талантов»), номинация «Рисунок», 24.06.2018 
г. Диплом победителя 3 степени

Шевелкина Вероника,
2 младшая группа №08 
(Кудинова М.А., воспитатель)

Международный творческий конкурс для детей «Я-
очевидец» (Международный образовательный центр 
«Кладовая талантов»), номинация «Фотография», 
01.07.2018 г. Диплом победителя 2 степени

Игнатьева Галя, 
2 младшая группа №08 
(Кудинова М.А., воспитатель)



Международный творческий конкурс «Недельки лета» 
(Международный образовательный центр «Кладовая 
талантов»), номинация «Мой рисунок», 27.06.2018 г. 
Диплом победителя 2 степени

Кривошеев Егор,
2 младшая группа №08 
(Кудинова М.А., воспитатель)

Вывод:  В результате анализа можно сделать вывод, что образовательная деятельность,
проведенная с детьми в 2017 - 2018 учебном году была эффективна. 

Но  необходимо  больше  внимания  уделять  воспитанникам,  которые  имеют
затруднения в реализации ООП ДО. 

3. Коррекционная работа

Коррекционная работа в группе с нарушениями речи

Вся  работа  логопедической  службы  осуществлялась  по  следующим
направлениям:

 диагностическому;
 коррекционно-развивающему;
 консультативно-профилактическому;

Цель:  устранить  дефекты  звукопроизношения,  создать  условия  для
формирования правильного речевого развития дошкольников.

Отработана  система  взаимосвязи  воспитательно-образовательной  и  коррекционной
работы с детьми в группах с нарушением речи и слуха. 

Вся работа с детьми в течение учебного года велась на основе учета индивидуальных
особенностей  развития  каждого  ребенка.  Здесь  воспитатели  и  специалисты  стараются
помочь  каждому  ребенку  в  исправлении  недостатков  речи  и  коррекции  нарушений
развития, и поэтому работают с каждым ребенком в индивидуальном режиме

Анализ изучения уровня  развития речи детей 
Старших групп 

Группа Высокий
уровень

Средний уровень Низкий уровень 

11 ФФН - 42% 48% 10%
ОНР - 

12 ФФН -
ОНР - 

13 ФФН 58% 33,2% 8,8%
ОНР

   Таким образом, в результате анализа коррекционной работы в группах с нарушением
речи можно сделать  вывод,  что работа  учителей-логопедов ДОУ в 2017-2018 учебном
году была эффективной.

Коррекционная  работа  в  группе   с  нарушением  слуха на  протяжении  всего
учебного  года  велась  в  соответствии  с  поставленной  целью  по  адаптированной
образовательной программе дошкольного образования для детей с нарушением слуха. 

Основной  задачей  являлась  подготовка  детей  к  самостоятельной
жизнедеятельности:  освоение  коммуникативных  умений,  обеспечивающих  детям
полноценное  включение  в  общение  в  процессе  совместной  деятельности.  Педагоги



стремились  сочетать  в  образовательном  процессе  индивидуальный  и
дифференцированный  подход.   Это  способствовало  тому,  что  все  дети  в  группе
принимали участие в жизни коллектива. 

Одним  из  условий  эффективной  коррекционно-педагогической  работы  является
создание  охранительно-педагогической  и  предметно-развивающей  среды,  т.е.  системы
условий,  обеспечивающих  полноценное  развитие  всех  видов  детской  деятельности,
коррекцию отклонений высших психических функций и становление личности ребенка
адекватной  его  возможностям.  При проведении воспитательно-образовательной работы
использовались наиболее доступные методы: наглядные, практические, словесные. Работа
велась  по  всем  разделам  программы,  вследствие  чего  у  воспитанников  к  концу  года
сформированы (в  силу  индивидуальных возможностей)  представления  об окружающей
действительности;  навыки  и  умения  продуктивной  деятельности  в  рисовании,  лепке,
конструировании; сенсорные эталоны, развитие речи, ФЭМП.

Для  обеспечения  комплексного  подхода  к  проведению  диагностики  и
реализации потенциальных возможностей детей в обучении и воспитании в детском
саду функционирует медико-психолого-педагогический консилиум (ПМПк). 

Работа ПМПк позволяет объединить усилия педагогов и специалистов в коррекции
познавательных  процессов  и   речевых  нарушений  воспитанников,  коллегиально
разработать индивидуальный образовательный маршрут для каждого ребенка с особыми
сложностями в развитии.

Таким  образом в  целом  задачи  воспитательно-образовательной  деятельности,
взятые  на  2017-2018  учебный  год,  педагогическим  коллективом  детского  сада  были
выполнены.  позволяет  сделать  вывод  об  эффективности  работы  педагогического
коллектива за учебный год. 

3. Анализ уровня развития целевых ориентиров выпускников ДОУ
В  течение  всего  учебного  года  с  детьми  подготовительной  группы  №13

проводились  занятия  педагогом-психологом,  направленные  на  формирование
коммуникативных  навыков,  развитие  произвольного  внимания  и   воображения  (в
вербальном  и  невербальном  плане),   а  также  развивающие  упражнения   в  процессе
воспитательно-образовательной  работы в группе.

 Были разработаны рекомендации воспитателям и родителям по сопровождению
ребенка  в  период  кризиса  7  лет  и  развитию  необходимых  навыков  и  способностей,
способствующих формированию готовности ребенка к школе. 

Изучение общего уровня развития познавательных психических процессов детей
подготовительных групп №13 показал:

 Подготовительная группа №13  
всего обследовано детей -28 детей;      
- с высоким уровнем готовности- 18 (62%);
- средний уровень – 10 (38%).
- низкий уровень – 0

Вывод: у детей есть желание учиться, выполнять задания согласно инструкциям, 
давать правильную оценку поступкам окружающих. А умение вести себя в социуме - 
качество необходимое ученику. 

Подготовительная  группа  №13  являлась  логопедической,  поэтому  здесь  особое
внимание уделялось развитию артикуляционных навыков и фонематического восприятия,
а также овладение детьми в определенном объеме анализом и синтезом звукового состава
слова  и  др.  Логопедическая  помощь   оказывалась  12  детям  с  диагнозом  –  общее
недоразвитие речи.



Учитель-логопед проводила работу с детьми, как на фронтальных (подгрупповых) так
и на индивидуальных занятиях. 

Логопедическая  работа  проводилась  в  тесном  сотрудничестве  с  воспитателями  и
родителями.  Дети  занимались  с  удовольствием,  были  заинтересованы,  активны.  В
результате в конце года дети научились легко вступать в контакт, отвечать на вопросы,
проявлять познавательный интерес  и  речевую активность.  Дети правильно произносят,
хорошо слышат, различают и выделяют звуки в словах; различают гласные и согласные,
твердые и мягкие, глухие и звонкие звуки, делят слова на слоги, предложения на слова.
Большое  значение  уделялось  развитию  связной  речи,  в  результате  чего  дети
пересказывают рассказы, составляют описательные рассказы и т.п.

Анализ изучения уровня  развития речи детей 

Группа С хорошей
речью

Со
значительным
улучшением

Без значительных
улучшений

13 ОНР (6) 50% (4)33% 2 (17%)

В ходе  проведения  педагогического  мониторинга  индивидуального  развития
детей, сформированности целевых ориентиров в соответствии с ФГОС ДО за 2017-
2018 учебный год были выявлены следующие результаты:

Группы 
Целевые ориентиры

Не сформированы Сформированы
Подготовительная группа 
№13 АООП ДО

- 100%

Вывод: 
 воспитанники подготовительной группы №13 (группа с тяжелыми нарушениями

речи) и №06 (группа с нарушением слуха), достигли целевых ориентиров на этапе
завершения АООП ДО;

 Количество выпускаемых детей в слабослышащей группе- 2 воспитанника:
дети подготовлены в школу: они считывают с губ, отвечают самостоятельно на вопрос с и
помощью  табличек.  Составляют  с  помощью  опорных  схем  и   вопросов  педагога,  по
образцу  небольшие  рассказы  и  2-4  предложений  описательного  характера,  по  серии
картинок из 3-4 сюжетов. Понимают логическую цепочку взаимосвязи между картинками.

Все  дети  осмысленно  работают  с  разрезным  текстом  на  слухо-зрительной  основе.
Называют детенышей, животных, части тела, признаки времен года, оперируют цифрами
при счете до 10 и обратно, называют дни недели, геометрические формы, самостоятельно
решают примеры на сложение и вычитание в пределах 10. Дети читают тексты, стихи,
печатают слова, фразы на слухо-зрительной основе.

Результаты воспитательно-образовательной работы с детьми следующие: у  детей на
достаточно высоком уровне развито логическое мышление, владеют моторикой письма, в
социально-эмоциональном плане подготовлены.

По результатам областной ПМПк дети  направлены в школу для слабослышащих в
г. Кемерово и г. Новокузнецка
Вывод:   общая готовность детей с нарушением слуха к школе  на достаточно высоком
уровне.

4. Результаты работы с педагогическими кадрами 

4.1. Анализ результатов повышения профессионального мастерства



Уровень  квалификации  педагогических  кадров  является  важнейшим  ресурсом  в
обеспечении высокого уровня качества образования 

Все педагоги ДОУ прошли через  разные формы повышения профессионального
мастерства.

Сложившиеся  система  повышения  квалификации  педагогических  кадров
положительно влияет на качество  воспитательно-образовательного процесса с детьми.,
позволяет реализовать новые вариативные программы, обобщать опыт своей работы

Повышение квалификации за 2017-2018 учебный год

№
п/п

Ф.И.О. педагога Должность Тема курсов

1. Сулейманова Т.П. Заведующий Теоретические и практические аспекты
управления дошкольной

образовательной организации в
условиях реализации ФГОС», 120 часов

2. Куйбарь Т.П. Воспитатель Организация и содержание
образовательного процесса в

логопедической группе дошкольной
образовательной организации в

условиях введения ФГОС», 120 часов 

3. Плис Т.Н. Воспитатель 

4. Данищук Н.А. Музыкальный
руководитель

Теория и практика  музыкального
воспитания в системе дошкольного
образования в условиях введения т

реализации ФГОС», 120 часов 
5. Шмакова Н.Н. Воспитатель Структурирование образовательного

процесса в современной дошкольной
образовательной организации в

условиях реализации ФГОС»,120 часов
6. Шмакова Н.Н. Воспитатель «Профессионализм педагога в условиях

модернизации образования» модуль
«Обобщение и презентация опыта

практической деятельности», 24 часа

7. Никонова Е.В. Инструктор по
ФК

8. Штефырца А.Ю. Заместитель
заведующего

по ВМР

«Планирование, организация и контроль
качества образовательной деятельности

по федеральному государственному
образовательному стандарту

дошкольного образования», 72 часа
9. Хоменко М.В. Воспитатель «Организация и содержание

образовательного процесса в группе
раннего развития в условиях реализации

ФГОС»,120 часов

10. Зуб И.А. Воспитатель 

Уровень квалификации педагогов

Соответстви
е

занимаемой
должности 

Первая Высшая Без категории 

4 7 16 3



13,3% 23,3% 53,4% 10%

2  педагогов  (1-инструктор  по  ФК,  1  -  воспитатель) продолжают  повышать  свой
образовательный  уровень  в  Беловском  институте  (филиал)  ФГБОУ ВПО Кемеровский
государственный  университет»  по  направлению  Подготовки  «Педагогическое
образование (профиль «Дошкольное образование»)

Вывод:  В  ДОУ  созданы  условия  для  самореализации  каждым  педагогом  своих
профессиональных  возможностей,  членов  коллектива  отличает  высокая  мотивация  на
качественный труд. Педагоги объединяют свои усилия с усилиями узких специалистов
ДОУ, направленными на наиболее полную реализацию намеченных задач по воспитанию
и развитию детей, объективно оценивают свою деятельность, учатся находить творческие
приемы в работе  коллег и  адаптируют их опыт,  преобразуют предметно-развивающую
образовательную среду групп. 

4.2. Анализ результатов методической деятельности

Ведущим  направлением  в  повышении  педагогического  мастерства  является
целенаправленная методическая помощь. 

В  2017-2018  учебном  году  работа  коллектива  была  направлена  на  объединение
усилий по реализации задач:

1. Способствовать  развитию  культуры  педагогов  через  реализацию  новых
форм  и  методов  построения  образовательного  процесса  с  целью
максимального развития личности ребенка.

2. Обеспечить  психолого-педагогическое  Сопровождение  воспитанников  с
учетом индивидуализации образовательного процесса.

3. Содействовать  приобщению  родителей  к  участию  в  жизни  детского  сада
через поиск эффективных форм и методов сотрудничества, способствующих
формированию активной родительской позиции.

Для решения цели  и задач  были намечены и проведены мероприятия:

Результат выполнения мероприятий перспективного плана
Мероприятия

перспективного плана
ДОУ

Выполнение
(%)

Не выполнение в %
Не хватка

времени из-за
текущих
проблем

Замена на
другое

мероприятие

Перегружен
план

 4 педсовета 100 % - - -
 2 семинара 100 % - - -
 Педагогические часы 100% - - -
 Консультации 100% - - -
 Открытые занятия 100% - - -
 6 смотров и смотров-

конкурсов
100% - - -

 Контроль
(тематический,
оперативный,
текущий и т.д.)

100%
- - -

Систематически  в  детском  саду  проводились  кружки  по  разным  направлениям
развития детей.



В течение учебного  года (2017-2018) в детском саду успешно реализовался проект: 
 «Хороша погода в любое время года», воспитатель,  Шевченко В.П., Логунова С.Ю.,

Маслова Г.Е. (разновозрастная группа с нарушением слуха).
Большое  внимание  в  детском  саду  уделялось  экологическому  и  патриотическому

воспитанию детей:
 Экологическая комната (отв. воспитатели: Савинова Н.В., Туманова М.М.);
 «Мини-музей «Русская изба» (отв. воспитатели: Шевченко В.П., Логунова С.Ю.)
С февраля 2018 года в детском саду в  рамках всероссийского        творческая группа

«Эколята-дошколята»
Наш  детский  сад  продолжал  принимать  участие  в  методической  работе  города:  в

работе  семинаров,  методических  объединений;   учителя-логопеды принимали активное
участие в проведении территориальной медико – психолого- педагогической комиссии.

Так же в течение учебного года на базе нашего детского сада  успешно реализовался
план  муниципальной  стажировочной  площадки  для  учителей  логопедов  по  теме:
«Нейрофизиологические  аспекты  выявления  и  преодоления  дизартрии  у  детей
дошкольного возраста», ответственные учителя -логопеды Чупина С.Л. и Поносова Е.И. В
течение учебного года  запланированные мероприятия были реализованы на 100%.

С  целью  повышения  результативности  педагогической  работы  в  2017-2018
учебном  году  педагоги  нашего  дошкольного  учреждения  участвовали  в  следующих
мероприятиях различных уровней: 

Мероприятия Ф.И.О.
участника,
должность

Семинары, конференции, выставки, форумы
Поселковый уровень

Муниципальный уровень

Региональный уровень
XII Региональная научная конференция «Наука и образование», г. 
Белово, 27.04 2017 г. Сертификат

Дементьева О.А., 
воспитатель

Всероссийский уровень
Всероссийская конференция «Влияние игр на развитие детей 
дошкольного возраста» (Всероссийский образовательный сайт 
«Портал педагога»), 27.02.2018 г., Сертификат

Савинова Н.В., 
воспитатель

Всероссийская конференция «Влияние игр на развитие детей 
дошкольного возраста» (Всероссийский образовательный сайт 
«Портал педагога»), 27.02.2018 г., Сертификат

Туманова М.М., 
воспитатель

Международный уровень

Конкурсы
Поселковый уровень

Данищук. Н.А, 
музыкальный 
руководитель

Муниципальный уровень
Региональный уровень



Региональный конкурс «Требования ФГОС к системе дошкольного 
образования» («Портал педагога»), 04.02.2018 г. Диплом  2 степени.

Савинова Н.В., 
воспитатель 

Региональный  конкурс «ИКТ - компетенции педагогических 
работников в условиях реализации ФГОС » («Портал педагога»), 
26.02.2018 г. Диплом  1 место.

Туманова М.М., 
воспитатель

Всероссийский уровень
Всероссийский конкурс  профессионального мастерства «Лучший 
воспитатель 2017 года», номинация «Дидактический материал для 
занятий» (Педагогический клуб «Наука и творчество»), 11. 12. 2017 г.,
Диплом победителя  3 степени

Жильцова М.В., 
воспитатель

Всероссийский конкурс  профессионального мастерства «Лучший 
воспитатель 2017 года», номинация «Публичное выступление» 
(Педагогический клуб «Наука и творчество»), 11. 12. 2017 г., Диплом 
победителя  3 степени

Дементьева О.А., 
воспитатель

Всероссийский творческий конкурс «Лимпопо», номинация : 
Проектная деятельность. Февраль 2018 г. Диплом победителя 1 место

Плис Т.Н., 
воспитатель

Всероссийский проект воспитателей ДОУ «Воспитателю.ру». 
Всероссийский конкурс, номинация  методические разработки,  
23.05.2018 г., Диплом 1 место.

Шмакова Н.Н., 
воспитатель

Всероссийский проект воспитателей ДОУ «Воспитателю.ру». 
номинация олимпиады: «Основы работы с компьютером», 22.05.2018 
г., Диплом 1 место.
Всероссийский конкурс «В мире музыки» (Межрегиональный центр 
поддержки творчества и инноваций «Микс» при методической 
поддержке Педагогического института ФГБОУ ВО «Иркутский 
государственный университет») , номинация «Педагогический 
проект», декабрь 2017 г. , Диплом победителя 2 степени

Маслова Г.Е., 
учитель-
дефектолог
Данищук Н.А., 
муз. руководитель
Шевченко В.П., 
воспитатель
Логунова С.Ю., 
воспитатель

Всероссийский творческий конкурс проводимый на  сайте 
«Солнечный свет», номинация «Детский сад», 06.09.2017 г. Диплом 1 
место.

Буренко Н.А., 
воспитатель

Всероссийский творческий конкурс проводимый на  сайте 
«Солнечный свет», номинация «Исследовательская работа в детском 
саду», 12.11.2017 г. Диплом 1 место.
Всероссийский творческий конкурс проводимый на  сайте 
«Солнечный свет», номинация «Детский сад», 06.09.2017 г. Диплом 1 
место.

Куйбарь Т.П., 
воспитатель

Всероссийский конкурс на сайте  «Просвещение», 12.01.2018 г. , 
Диплом победителя 2 место.

Чупина С.Л., 
учитель-логопед

Всероссийский педагогический конкурс «Педагогика XXI века: опыт, 
достижения, методика» (сайт Ассоциации педагогов АПРель), 
06.02.2018 г., Диплом победителя (2 место)

Фадеева Е.Ф., 
педагог-психолог

Всероссийский конкурс «ИКТ - компетенции педагогических 
работников в условиях реализации ФГОС » («Портал педагога»), 
20.02.2018 г. Диплом  2 место.

Савинова Н.В., 
воспитатель

Региональный конкурс «Требования ФГОС к системе дошкольного 
образования» («Портал педагога»), 20.02.2018 г. Диплом  2 место.

Туманова М.М., 
воспитатель

Всероссийский  конкурс «На лучшую методическую разработку 



«Образовательная деятельность с дошкольниками» («Портал 
педагога»), 26.02.2018 г. Диплом 1 место.
Всероссийский проект воспитателей ДОУ «Воспитателю.ру», 
номинация олимпиады: «ФГОС ДО», 27.01.2018 г., Диплом 1 место.

Кудинова М.А., 
воспитатель 

Всероссийский конкурс для педагогов «Лучшая авторская 
публикация», номинация «Развлечение», 03.10.2017 г. Диплом 2 
степени

Шевченко В.П., 
воспитатель

Всероссийский конкурс для педагогов «Лучшая авторская 
публикация», номинация «Конспекты занятий», 05.09.2017 г. Диплом 
2 степени

Логунова С.Ю., 
воспитатель

Международный уровень
Международный творческий конкурс  «Престиж», номинация Работа 
с родителями. 27.02.2018 г., Диплом участника

Шветцова О.Н., 
воспитатель

«Портал педагога». Международный конкурс «Физическое 
воспитание дошкольников», 25.02.2018 г. Диплом 1 место.

Никонова Е.В., 
инструктор по ФК

Международный профессиональный конкурс для педагогов  
«Экологическое воспитание» («Первый интеллектуальный центр 
дистанционных технологий «НОВОЕ СОДЕРЖАНИЕ»»), номинация 
конспект занятия, 13.01.2018 г. Диплом лауреата 1 степени.

Сатункина Ю.Я., 
воспитатель 

Международный  конкурс «Развитие математических представлений 
у детей» («Портал педагога»), 04.02.2018 г. Диплом лауреата 1 
степени.

Зайцева Н.В., 
воспитатель

Международный конкурс «Методические разработки педагога» 
(Международный педагогический портал «Солнечный Свет»), 
14.02.2018 г.Диплом победителя (2 место)

Хоменко М.В., 
воспитатель

Международный конкурс «Методические разработки педагога» 
(Международный педагогический портал «Солнечный Свет»), 
03.02.2018 г. Диплом победителя 1 место.

Лунова Т.А., 
воспитатель 

Международный конкурс «Методические разработки педагогов» 
(Международный педагогический портал «Солнечный Свет»), 
12.02.2018 г. Диплом победителя 1 место.

Сидорчук Е.П., 
воспитатель

Публикации
Региональный уровень

Всероссийский уровень
Интернет-сайт Инфоурок «infourok.ru», материал «Конспект занятия 
для детей 6-7 лет с ОНР по теме «Любимые сказки. Подбор наречий –
антонимов»», 12.01.2018 г.

Чупина С.Л., 
учитель-логопед

Социальная сеть работников образования (nsportal.ru) опубликована 
картотека «Комплекс оздоровительной гимнастики для детей 5-6 
лет», 25.02.2018 г., Свидетельство

Никонова Е.В., 
инструктор по ФК

Социальная сеть работников образования (nsportal.ru) опубликован 
учебно-методический материал «Спортивный праздник посвященный
Дню матери. Сценарий «Мама может все что угодно». Старший 
дошкольный возраст», 10.02.2018 г., Свидетельство
Социальная сеть работников образования (nsportal.ru) опубликован 
учебно-методический материал «Паспорт спортивного зала», 
10.02.2018 г., Свидетельство
Сайт Инфоурок, опубликована «Конспект занятий с детьми старшего 
дошкольного возраста. Формирование грамматического строя речи. 
Предлог (в)», 06.01.2018 г., Свидетельство

Куйбарь Т.П., 
воспитатель



Социальная сеть работников образования (nsportal.ru) опубликовано 
занятие по информатике в подготовительной группе, 25.01.2017 г., 
Свидетельство

Дементьева О.А., 
воспитатель

Всероссийский проект для воспитателей ДОУ «Воспитателю.ру» 
опубликована «Папка-передвижка   по экологии «День кита –
Всемирынй день защиты морских млекопитающих», 24.02.2018 г. 
Свидетельство.
Социальная сеть работников образования (nsportal.ru) опубликована «
Дидактическая игра «С какого дерева листок?», 19.02.2017 г., 
Свидетельство

Жильцова М.В., 
воспитатель

Всероссийское издание «Портал образования», опубликован материал
«Чтение сказки «Репка», 18.02.2018 г Свидетельство.

Зуб. 
И.А.,воспитатель

Сайт edu-time.ru опубликовано «Сообщение из опыта работы», 
февраль 2018 г. Свидетельство.
Всероссийский образовательный Портал «Завуч» опубликован 
материал «Комплексное интегрированное занятие по познавательной 
деятельности с детьми м нарушением слуха 2-3 года обучения», 
25.01.2018 г.

Логунова С.Ю., 
воспитатель

Социальная сеть работников образования (nsportal.ru) опубликована 
программа рабочая программа кружка «Маленькие фантазеры», 
25.02.2018 г., Свидетельство

Кудинова М.А., 
воспитатель

Всероссийский проект для воспитателей ДОУ «Воспитателю.ру» 
опубликован  «Конспект занятия по познавательному развитию в 
средней группе «Бабушка избушка», 27.02.2018 г. Свидетельство.
Всероссийский проект для воспитателей ДОУ «Воспитателю.ру» 
опубликован  материал «Маленькие фантазеры», 27.02.2018 г. 
Свидетельство.
Сайт Ассоциации педагогов России «АПРель» опубликавана 
программа дополнительного образования «Песочные фантазии», 
01.02.2018 г. Свидетельство

Фадеева Е.Ф., 
педагог-психолог

Социальная сеть работников образования (nsportal.ru) опубликован 
план-конспект занятия «Музыкальное занятия в средней группе» 
04.01.2018 г., Свидетельство

Ямпольская Т.А., 
муз. руководитель

Всероссийское образовательное издание «АЛЬМАНАХ ПЕДАГОГА»
опубликован учебно-методический материал «Проект Раз словечко, 
два словечко», 30.01.2018 г. Свидельство.

Плис Т.Н., 
воспитатель

Всероссийский образовательный портал   «Просвещение» 
опубликован «Конспект занятия познавательного развития 
«Перелетные и зимующие птицы»», 04.02.2018 г. Свидетельство.

Сатункина Ю.Я., 
воспитатель

Всероссийский образовательный портал   «Просвещение» 
опубликован учебно-методический материал «Животные жарких 
стран», 08.02.2018 г. Свидетельство.

Зайцева Н.В., 
воспитатель

Всероссийское издание «Портал педагога», опубликаовн «Конспект 
физкультурного занятия «Поиграй, посмеши свою удаль покажи», 
21.01.2018 г. Свидетельство.

Шевченко В.П., 
воспитатель

Международный уровень
Международный образовательный портал « Maaam.ru», опубликована
«Эффективные формы, методы и приемы работы по развитию 
связной речи детей старшего дошкольного возраста», 07.11.2017 г., 
Свидетельство

Буренко Н.А., 
воспитатель

Международный образовательный портал « Maaam.ru», Чупина С.Л., 



опубликован«Рекомендации к написанию педагогического 
представления (характеристики) на ребенка для предоставления на 
ПМПК», 12.01.2018 г., Свидетельство

учитель-логопед

Международный образовательный портал « Maaam.ru», опубликована
методическая разработка «Нетрадиционные формы работы со 
сказкой» 07.02.2018 г., Свидетельство 

Шветцова О.Н., 
воспитатель 

Международное сетевое издание «Солнечный свет», опубликована 
«Консультация для родителей «Игра в жизни ребенка»», 13.02.2018 г.,
Свидетельство

Хоменко М.В., 
воспитатель

Международное сетевое издание «Солнечный свет», опубликовано  
«Дидактическое пособие «Одуванчик», 17.05.2018 г., Свидетельство

Сидорчук Е.П., 
воспитатель

Международное сетевое издание «Солнечный свет», опубликован  
«Конспект «Экономика для всех», 18.02.2018 г., Свидетельство

Лунова Т.А., 
воспитатель

Вебинары
Всероссийское образовательно-просветительское издание «Альманах 
педагога». Вебинар «Включение здоровьесберегающих технологий в 
учебно-воспитательный процесс как ключевой компонент в решении 
основополагающих задач современной системы образования», 2 часа, 
26.02.2018 г. Свидетельство.

Никонова Е.В., 
инструктор по ФК

Буренко Н.А., 
воспитатель 

Всероссийское образовательно-просветительское издание «Альманах 
педагога». Вебинар «Икт-компетентность учителя как метод 
повышения качества обучения школьников», 2 часа, 14.02.2018 г. 
Свидетельство

Дементьева О.А., 
воспитатель

Общественная организация «Педагогическое сообщество России». 
Профессиональное сообщество «Преемственность в образовании». 
Вебинар « Развивающая среда дошкольной организации в рамках 
ФГОС ДОО. Детские музыкальные инструменты для проведения 
занятий с детьми младшего дошкольного возраста», 4 часа, 24.01.2018
г. Сертификат

Данищук Н.А., 
воспитатель

Общественная организация «Педагогическое сообщество России». 
Профессиональное сообщество «Преемственность в образовании». 
Вебинар «Основные функции взрослого в процессе воспитания. 
Конструктивные и деструктивные модели поведения в паре «Ребенок-
Взрослый»», 2 часа, 27.10.2017 г. Сертификат

Шмакова Н.Н., 
воспитатель
Сидорчук Е.П., 
воспитатель

Общественная организация «Педагогическое сообщество России». 
Профессиональное сообщество «Преемственность в образовании». 
Вебинар «Интегрированные игровые сеансы для детей старшего и 
подготовительного возраста «по дорогам сказок» 2 часа, 10.04.2018 г. 
Сертификат

Сидорчук Е.П., 
воспитатель

Всероссийское издание «СЛОВО ПЕДАГОГА». Вебинар 
«Применение современных образовательных технологий как 
актуального способа реализации новых образовательных стандартов»,
2 часа. 21.02.2018 г. Свидетельство

Плис Т.Н., 
воспитатель

Всероссийское сетевое издание «Портал Педагога». Вебинар 
«Современные коррекционные технологии в практической 
деятельности учителя-логопеда», 2 часа. 25.02.2018 г. Свидетельство

Маслова Г.Е., 
воспитатель

Сайт РОСКОНКУРС.РФ. вебинар «Лучшая методическая разработка 
воспитателя, 25.02.2018 г. Свидетельство

Шветцова О.Н., 
воспитатель

Вебинар «Чудо Монтессори: успех веками», 18.01.2018 г. Сертификат Лунова Т.А., 



воспитатель
Зайцева Н.В., 
воспитатель

Вебинар «ФГОСы для «особенных» детей. Содержание и поянение 3-
х ФГОСов», 1 час, 01.02.2018 г. Сертификат

Туманова М.М., 
воспитатель

Всероссийский образовательный  сайт «Портал Педагога». Вебинар 
«Эффективные методы развития и совершенствования 
профессиональной компетентности педагогов как фактора 
повышения качества педагогического процесса в условиях ФГОС», 2 
часа, 20.02.2018 г. Сертификат
Всероссийский образовательный  сайт «Портал Педагога». Вебинар 
«самообразование как важный инструмент профессионального роста 
педагогического работника», 2 часа, 27.02.2018 г. Сертификат

Зуб И.А., 
воспитатель

Всероссийское издание «ПЕДПРОСПЕКТ». Вебинар. «Эффективное 
использование современных образовательных технологий как основа 
обеспечения высокого качества организации образовательного 
процесса», 2 часа. 18.02.2018 г. Свидетельство.

Хоменко М.В., 
воспитатель

Издательство «Учитель». Вебинар «Нетрадиционные формы 
оздоровления и физкультурной работы в дошкольной организации», 4
часа. 08.02.2018 г. Сертификат.

Жильцова М.В., 
воспиаттель

Международный центр образования и социально-гуманитарных 
исследований. Вебинар «Песочная терапия как средство сохранения и
укрепления психического здоровья детей дошкольного возраста». 4 
часа. 19.01.2018 г. Сертификат.

Сатункина Ю.Я., 
воспитатель

Вебинар «Диагностический коррекционно-развивающий комплекс с 
видеорегистрацией «Песочная терапия», 2 часа.06.12.2017 г. 
Сертификат

Фадеева Е.Ф., 
педагог-психолог

Семинары (повышение квалификации)
Региональный уровень

Всероссийский уровень

В конце 2017/2018 учебного года было проведен самоанализ воспитателями и 
специалистами:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
1. Способность педагогов к самообразованию:

Потребность в
развитии активно

реализуется

Отсутствует
система развития

Остановившееся
развитие

65,2% 34,8% 0%

2. Стиль педагогического общения
Предпочтение

демократического
стиля

Склонность к
авторитарному

стилю

Выраженность
либерального стиля

общения
96,3% 3,7% 0%

Пограничное состояния между демократичным и авторитарным стилями  у 18,7% 
педагогов.

Результаты оценки профессиональных умений педагогов



на конец 2017-2018 учебного года

0.00%
20.00%
40.00% 19% 25%

47%

9%
0%

Вывод: в   детском  саду  создаются  благоприятные  условия  для
профессионального  роста  воспитателей  и  специалистов.  Педагоги  постоянно
повышают свою квалификацию: изучают методическую литературу, проходят курсы
повышения  квалификации,  участвуют  в  открытых  мероприятиях   и  методических
объединениях. Следует продолжить работу по повышению уровня самообразования.

5. Анализ системы взаимодействия с родителями воспитанников
В  2017-2018  учебном  году  детский  сад  проводил  планомерную  работу  с

родителями,  целью которой являлось создание единой команды педагогов и родителей
для обеспечения непрерывности
образования «ДОУ и семья»

При этом решаются следующие задачи:
- повышение педагогической культуры родителей
- изучение и обобщение лучшего опыта семейного воспитания.
-  приобщение  родителей  к  участию  в  жизни  ДОУ  через  поиск  и  внедрение

наиболее эффективных форм работы.
Педагоги  в  работе  с  семьей  использовали  интересные  формы  взаимодействия

(мастер-классы, семинары-практикумы, конференции, музыкальные встречи и т.д.)
По-прежнему,  используются  и  традиционные  формы  работы,  такие  как:

родительские  собрания,  консультации,  информационный  уголок,  анкетирование,
привлечение родителей к активному участию в жизни группы и детского сада ( праздники,
организация выставок рисунков по комплексно-тематическому планированию, помощь по
уборке территории и др.).

Активно  привлекались  родители  к  совместной  деятельности.  Совместно
организованы  праздники:  «День  здоровья»,  «Мама,  папа,  я  –  спортивная  семья»,
«Защитники Отечества», «День матери», «День Победы» , «Масленица» и т.д.

И,  хотя,  активность  родителей  значительно  повысилась,  имеются  затруднения  в
налаживании контактов с отдельными родителями, что отрицательно влияет на развитие
отношений с семьей, а значит и развитие ребенка. 

Причины неудач в работе с родителями мы видим так:
 не всегда высокая посещаемость родителями мероприятий на базе ДОУ;
 отсутствие ответственности некоторых родителей за воспитание и развитие

своих детей;
 дефицит времени у родителей;
 переоценка значения ДОУ при решении семейных проблем;
 перенесение ответственности за воспитание детей на детский сад;

Групповые  собрания  проводились  4  раза  в  год.  Усилия  педагога  были
направлены на то, чтобы совершенствовать подходы в работе с родителями, найти
более эффективные формы взаимодействия с семьей.

Проведено два общих родительских собрания (в начале и конце учебного года),
собрание для



родителей  вновь  поступающих  детей.  В  начале  и  в  конце  учебного  года  в  каждой
возрастной группе
проведены  родительские  собрания,  на  которых  родителей  познакомили  с  задачами
воспитания и обучения детей на учебный год и итогами работы за год.

Пропаганда педагогических знаний ведется через систему наглядной информации.
В групповых уголках для родителей помещаются консультативные материалы по всем
разделам  программы  и  в  соответствии  с  годовым  планом  ДОУ,  имеются  подборки
методических рекомендаций.

В  течение  года  специалистами  и  администрацией  ДОУ  проводятся
индивидуальные консультации с родителями.

Таким образом, можно выделить положительные стороны в работе с родителями:
 активизация педагогов в работе с семьями воспитанников;
 участие родителей в педагогическом процессе ДОУ, в субботниках;
 групповые досуговые мероприятия с участием родителей;
 выставки работ, выполненных детьми и родителями.

Целенаправленно  проводится  работа  с  родителями подготовительной группы по
подготовке детей к школе. Проводились индивидуальные беседы родителей с педагогом-
психологом. 

На  успешное  развитие  воспитанников  в  дошкольном  учреждении  влияет  и
социальный паспорт родителей.

Характеристика количественного состава детей в семье

Количество детей 2016-2017 уч. год 2017-2018 уч. год
Один 67 204
Двое 126 31
Трое и более 34 204
Сводные дети 16 31

Характеристика состава семьи

Состав семьи 2016-2017 уч. год 2017-2018 уч. год
Полная 197 204
Неполная с матерью 29 31
Неполная с отцом - -
Оформлено 
опекунство

- -

Сведения об образовании родителей

Социальное
положение

2016-2017 уч. год 2017-2018 уч. год
Мать Отец Мать Отец 

Высшее 94 47 97 45
Среднее 33 27 30 32
Среднее, среднее 
специальное 

102 121 107 111

Неполное среднее 1 5 1 3
Сведения о возрасте  родителей

Возраст 2016-2017 уч. год 2017-2018 уч. год
До 20 лет - 5
20-30 лет 147 153
30-40 лет 215 217



40-50 лет и выше 36 27

Сведения о социальном положении семей (место работы)

Социальное
положение 

2016-2017 уч. год 2017-2018 уч. год
Мать Отец  Мать Отец 

Руководитель 5 13 5 15
Предприниматель 9 17 7 16
Служащие 91 27 97 32
Рабочие 69 135 67 137
Безработные 55 7 43 5

Анализируя социальное исследование семьи: образовательный уровень, количество 
детей в семье, состав семьи, возраст родителей, профессиональный уровень можно 
сделать вывод, что контингент родителей очень широк и различен, но наше учреждение 
сумело найти подход к каждой семье.

Результаты электронного анкетирования направленного на определение
удовлетворенности качеством образования в ДОУ

Учебный од Численность
воспитанников в

ДОУ
(всего) 

Количество
участвующих в
электронном

анкетировании

% удовлетворенности 

2015-2016 232 209 95,55%
2016-2017 227 204 97,01%
2017-2018 235 212 97,93%

Вывод:  анализ  проделанной  работы показывает  положительную динамику
удовлетворенности  родителей  деятельностью  учреждения.  Тесное  сотрудничество
администрации  детского  сада,  педагогов,  родителей  –  показатель  эффективности
деятельности учреждения.

Анализ преемственности со школой
Детский сад  сотрудничает с МОУ СОШ №12. 
Одним из важных определяющих успешности выпускников детского сада является

преемственность  между  дошкольным  учреждением  и  начальной  школой.  Ее  цель  –
сохранение и увеличение адаптивного ресурса, минимизация школьных и внешкольных
факторов риска на старте обучения в школе.

На  начало  учебного  года  заключен  договор,  составлен  план  взаимодействия  по
осуществлению преемственности в образовании. 

Для  реализации  программы  преемственности  была  проведена  следующая  работа:
круглый стол с педагогами ДОУ и МОУ СОШ №12 : «Преемственность в формировании
предпосылок  учебных  действий  при  переходе  от  дошкольного  к  начальному  общему
образованию в условиях требования ФГОС», где обсуждались вопросы преемственности
образовательных программ и методов обучения детей. 

Взаимопросмотры  занятий  и  уроков  позволили  проанализировать  уровень
подготовленности  детей  к  школьному  обучению.  Совместные  праздники,  экскурсии
способствовали воспитанию у детей положительного отношения к школе.

В  этом учебном году  были организованы выставки  детских  рисунков:  «Я рисую
школу», «Я в школе», фотовыставка «Интересное про школу и детский сад». Совместно с



учениками  СОШ №12 в  нашем детском саду прошли «Веселые  старты» посвященные
«Дню защитника Отечества». 

 Педагог - психолог  Фадеева Е.Ф.. для родителей провела  круглый  стол по теме:
«Развитие  саморегуляции   и  самоконтроля»,  «Интеллектуальная  готовность  будущего
первоклассника».

Было  проведено  3  заседания  клуба  «Родителей  будущих  первоклассников»,  где
родители получили квалифицированную помощь и советы от педагогов ДОУ  и учителей
школы.

В январе 2018 г. выступили учителя начальных классов на тему «Интеллектуальная
готовность  будущего  первоклассника».  Поведена  презентация  «Портрет  будущего
выпускника в соответствии с ФГОС ДО». 

В марте 2018 г. был проведён вечер вопросов и ответов. Педагог-психолог  Фадеева
Е.Ф. познакомила родителей с результатами  анкетирования  «Готов ли ваш ребёнок к
школе?».   Проведена была дискуссия на тему:  «Нервно- психическое развитие детей в
период адаптации к условиям школы».

В конце учебного года учителя СОШ № 19 и МАОУ № 77 приглашены были на
показательное  занятие   по  развитию  речи,  обучению  грамоте  и   математике.  Учителя
отметили  отличные  знания  детей,  воспитатель  использовала  эффективные   методы  и
приемы , активизирующее речевое развитие детей.

Анализ административно-хозяйственной работы

План  административно-хозяйственной  работы  на  2017-2018  учебный  год
реализован полностью. 

Своевременно издавались приказы по основной деятельности, регламентирующие
работу  ДОУ.   Инструктажи  проводились  согласно  графику  и  поступающих
распорядительных документов. 

Нормативно – правовые документы изучались и прорабатывались с коллективом
своевременно.  

Систематически  велся  административный  контроль:  организация  питания,
выполнение СанПиНов, соблюдения правил безопасности, выполнения графиков работы,
ведение делопроизводства материально – ответственными лицами. 

Ежемесячно  в  ДОУ  проводилась  отработка  планов  эвакуации  работников  и
воспитанников при пожаре и ЧС согласно плана. 

Несчастных случаев на производстве не зарегистрировано,  в том числе детского
травматизма.  Нарушений правил внутреннего  распорядка,  должностных инструкций не
зарегистрировано. 

В  течении  учебного  года  проведена  инвентаризация,  списание  имеющегося
имущества,  созданы  условия  для  бесперебойной  работы  пищеблока,  прачечной,
выполнялись  санитарно-гигиенические  нормы  и  правила,  условия  безопасности
жизнедеятельности детей и взрослых. Для организации самостоятельной деятельности во
время прогулки во все песочницы групп завезен песок. 

Согласно  плану  развития  материально-технической  базы  был  произведен
косметический ремонт во всех  помещениях детского сада. 

Финансовая  деятельность  дошкольного  учреждения  в  2017  -  2018  году
осуществляется  в  соответствии  с  планом  финансово-хозяйственной  деятельности
утвержденным Управлением образования Администрации Беловского городского округа
за  счет  средств   местного  бюджета,  внебюджетных  средств  и  областной  субсидии  на
выполнение муниципального задания. 



Доходы учреждения

Наименование показателей Финансовая
статья

Фактически

1 2 3
Внебюджетные средства 130 3 982 045,56
Прочие доходы 180 179 357,88

Расходы организации

Наименование показателей Финансовая
статья

Фактически

1 2 3

Оплата труда
211 11 917 846,65

услуги связи 221 9 055,63
транспортные услуги 223
коммунальные услуги 224 2 295 053,83
арендная плата за использование 
имуществом

225 16 400

услуги по содержанию  имущества 226 738,7

Прочие работы и услуги 290 182 586,04
Прочие расходы 224 83 937,18

Поступление  материальных средств

Наименование показателей Финансовая
статья

Фактически

1 2 3

На добровольные взносы
310 18 775,00
340 131 183,88
221 21 000,00

На 9% от родительской платы 
(внебюджетные средства)

310 78 555,00
340 281 083,90

Итого 530 958,88

Материально - технические и медико-социальные условия
Материально  -  технические  и  медико-социальные  условия  пребывания  детей  в

ДОУ соответствуют СанПин. 
Оценка материально-технических и медико-социальных условий пребывания детей

в детском саду на основе самоанализа показала, что в ДОУ созданы необходимые условия
для  полноценного  гармоничного  развития  детей,  которые  обеспечивают  безопасность
жизнедеятельности,  способствуют  укреплению  здоровья,  обеспечивают  развитие
творческой  личности  ребенка,  распространению  личностно-ориентированной  модели
взаимодействия педагога с детьми. 

Техническое  состояние  зданий  удовлетворительное.  Отопительная  система
исправна и обеспечивает нормальный температурный режим помещения. 

Все  базисные  компоненты  развивающей  среды  детства  включают  оптимальные
условия  для  полноценного  физического,  познавательного,  социально-личностного,



художественно-  эстетического  развития  детей.  Расположение  мебели  и  пособий
обеспечивает ребенку постоянный визуальный контакт с взрослыми. 

Рационально  организованное  пространство  игровой  комнаты  позволяет
воспитателю не прерывать деятельности детей, а самому переходить от одной группы к
другой, осуществляя развитие игровой ситуации, помогать в решении проблем, неизбежно
возникающих в общении между детьми, являясь активным участником и полноправным
партнером детских игр и занятий. 

Каждая возрастная группа ДОУ оснащена необходимой методической литературой
и литературными произведениями различных фольклорных жанров для использования в
работе с дошкольниками. 

Микросреда в каждой возрастной группе включает совокупность образовательных
областей,  обеспечивающих  разностороннее  развитие  детей  с  учётом  их  возрастных  и
индивидуальных особенностей  по  основным направлениям  –  физическому,  социально-
личностному, познавательно-речевому и художественно-эстетическому. 

Материальная  база  периодически  преобразовывается,  обновляется  для
стимулирования физической, творческой, интеллектуальной активности детей. 

Все это позволяет педагогам организовывать работу по сохранению и укреплению
здоровья  детей,  созданию  положительного  психологического  климата  в  детских
коллективах, а также по всестороннему развитию каждого ребенка.

В 2017-2018 учебном году
Направления развития образовательного учреждения

на 2017-2018 учебный год

Цель: построение целостного образовательного пространства детского сада
в аспекте реализации федеральных государственных образовательных стандартов
дошкольного образования. 

Задачи:
1..  Способствовать развитию  культуры педагогов  через реализацию новых

форм и  методов построения образовательного  процесса  с  целью максимального
развития личности ребенка.

2. Обеспечить психолого-педагогическое Сопровождение воспитанников
с учетом индивидуализации образовательного процесса.

3. Содействовать  приобщению  родителей к  участию в жизни детского
сада через поиск эффективных форм и  методов сотрудничества, способствующих
формированию активной родительской позиции.

1. Создать  комфортные  условия  жизнедеятельности  для  развития
физических,  интеллектуальных  и  личностных  качеств,  для  сохранения  и
укрепления здоровья, обеспечения физической и психической безопасности
воспитанников



Раздел II. Повышение квалификации педагогов дошкольного
образования

2.1. План педагогических работников по повышению квалификации

№ 
п/

Ф.И.О. педагога должность Год
прохож-я

Срок обучения (год)
2017 2018 2019 2020 2021 2022

1. Сулейманова Т.П. Заведующий 2017 +
2.
3. Логунова С.Ю. Воспитатель 2016 +
4. Шевченко В.П. Воспитатель 2016 +
5. Зайцева Н.В. Воспитатель 2017 +
6 Данилова Т.В. Воспитатель 2014 +
7 Буренко Н.А. Воспитатель 2018 +
8 Плис Т.Н. Воспитатель 2017 +
9 Лунова Т.А. Воспитатель 2016 +
10 Жильцова М.В. Воспитатель 2018 +
11 Дементьева О.А. Воспитатель 2018 +
12 Куйбарь Т.П. Воспитатель 2017 +
13 Зуб И.А. Воспитатель 2018 + +
14 Савинова Н.В. Воспитатель 2016 +
15 Туманова М.М. Воспитатель 2015 +
16 Шветцова О.Н. Воспитатель 2016 +
17 Морева Т.Н. Воспитатель 2016 +
18 Сидорчук Е.П. Воспитатель 2017 +
19 Кудинова М.А. Воспитатель 2017
20 Шмакова Н.Н. Воспитатель 2018 + +
21 Сулейманова Ю.В. Воспитатель +
22 Хоменко М.В. Воспитатель 2018 + +
23 Маслова Г.Е. Учитель-

дефектолог
2017 +

24 Чупина С.Л. Учитель-
логопед

2016 +

25 Поносова Е.И. Учитель - 
логопед

2016 +

26 Никонова Е.В.. Инструктор 
по ФК

2017 +

27 Данищук  Н.А. Музыкальный
руководитель

2017 + +

28 Фадеева Е.Ф. Педагог-
психолог

2014 +

29 Мельникова А.О. Учитель-
дефектолог

+



2.2. План аттестации педагогических работников

№ п/
п

Ф.И.О. педагога должность Срок аттестации (год)
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

1. Сулейманова Т.П. Заведующий +
2. Логунова С.Ю. Воспитатель +
3. Шевченко В.П. Воспитатель +
4. Зайцева Н.В. Воспитатель + +
5. Данилова Т.В. Воспитатель +
6. Буренко Н.А. Воспитатель + +
7. Плис Т.Н. Воспитатель + +
8. Лунова Т.А. Воспитатель + +
9. Жильцова М.В. Воспитатель + +
10. Дементьева О.А. Воспитатель + +
11. Куйбарь Т.П. Воспитатель +
12. Зуб И.А. Воспитатель +
13. Савинова Н.В. Воспитатель + +
14. Туманова М.М. Воспитатель + +
15. Шветцова О.Н. Воспитатель +
16. Морева Т.Н. Воспитатель + +
17. Сидорчук Е.П. Воспитатель + +
18. Сулейманова Ю.В. Воспитатель 

19. Кудинова М.А. Воспитатель + +
20. Хоменко М.В. воспитатель +
21. Шмакова Н.Н. Воспитатель +
22. Поносова Е.И. Учитель - 

логопед
+

23. Маслова Г.Е. Учитель-
дефектолог

+

24. Чупина С.Л. Учитель-
логопед

+ +

25. Мельникова А.О Учитель-
дефектолог

+

26. Данищук  Н.А. Музыкальный
руководитель

+

27. Никонова Е.В. Инструктор
по ФК

+

28. Фадеева Е.Ф. Педагог-
психолог

+



2.3. План работы по аттестации педагогических работников

№ Мероприятия Срок Ответственные
1. Оформление стенда «Аттестация» Сентябрь Председатель 

аттестационной 
комиссии

2. Составление плана аттестации Август 
3. Ознакомление педагогов с 

нормативно-правовыми 
документами по аттестации

По мере
необходимости

4. Прохождение курсов повышения 
квалификации Зам. зав. по ВМР

5. Индивидуальные консультации по 
формированию портфолио 
педагогической деятельности

По мере
необходимости

6. Контроль за своевременностью 
подачи заявления

По плану Зам. зав. по ВМР

7. Издание приказов по ГБДОУ об 
исчислении заработной платы по 
итогам аттестации.

По результатам
аттетсации

заведующий

2.4. План педагогических работников по самообразованию

№ п/ Ф.И.О. педагога должность Тема

1. Сулейманова Т.П. Заведующий
3. Логунова С.Ю. Воспитатель Лэпбук -  как нетрадиционная форма 

взаимодействия в коррекционно-
развивающей работе с детьми с нарушением
слуха

4. Шевченко В.П. Воспитатель Проектная деятельность в детском саду
5. Зайцева Н.В. Воспитатель Развивающие игры  - как способ 

интеллектуального развития детей старшего
дошкольного возраста

6 Савинова Н.В. Воспитатель Использование фольклора в работе с детьми
младшего дошкольного возраста

7 Буренко Н.А. Воспитатель Развитие речи детей  с использованием 
пальчиковых игр и упражнений

8 Плис Т.Н. Воспитатель Экспериментирование как средство 
развития познавательной деятельности 
дошкольников

9 Лунова Т.А. Воспитатель Экономическое воспитание детей старшего 
дошкольного возраста

10 Жильцова М.В. Воспитатель Использование метода моделирования 
11 Дементьева О.А. Воспитатель Развитие связной речи с применением 

современных технологий
12 Куйбарь Т.П. Воспитатель Интерактивные технологии – как одно из 

средств  развития коммуникативных 
навыков детей дошкольного возраста



13 Зуб И.А. Воспитатель Развитие речи детей младшего дошкольного
возраста посредством дидактических и 
развивающих игр

14 Мельникова А.О. Учитель-
дефектолог

Инновационные технологии в работе с 
детьми с нарушением слуха

15 Туманова М.М. Воспитатель Развитие мелкой моторики для развития 
речи у детей младшего дошкольного 
возраста

16 Шветцова О.Н. Воспитатель Сказка -  как средство воспитания 
нравственных качеств детей младшего 
дошкольного возраста

17 Морева Т.Н. Воспитатель Развитие связной речи у детей дошкольного 
возраста

18 Сидорчук Е.П. Воспитатель Духовно – нравственное воспитание детей 
старшего дошкольного возраста

19 Кудинова М.А. Воспитатель Адаптация детей раннего возраста в ДОУ
20 Хоменко М.В. Воспитатель Пластилинография – как средство развития 

мелкой моторики у детей дошкольного 
возраста

21 Шмакова Н.Н. Воспитатель Опытно - экспериментальная деятельность в
детском саду

Сулейманова
Ю.В.

Воспитатель Развитие пластичности и ритмопластики у 
детей среднего дошкольного возраста

22 Маслова Г.Е. Учитель-
дефектолог

Инновационные технологии в работе с 
детьми с нарушением слуха

21 Чупина С.Л. Учитель-
логопед

Психолого-педагогическое сопровождение 
детей с ОВЗ в условиях реализации ФГОС 
ДО

22 Поносова Е.И. Учитель - 
логопед

Нейрофизиологические аспекты выявления 
и преодоления дизартрии у детей 
дошкольного возарста

23 Данищук  Н.А. Музыкальный 
руководитель

Развитие чувства ритма у детей старшего 
дошкольного возраста

25 Фадеева Е.Ф. Педагог-
психолог

Арт-терапия - как средство коррекции детей
«группы риска»

26



Раздел III. Организационно-педагогическая работа предусмотренная в 
рамках реализации годового плана на 2018-2019 учебный год

3.1. Комплектование педагогическими кадрами

Возрастная группа Воспитатели

1-я младшая (03) Шветцова Ольга Николаевна Зуб Ирина 
Андреевна1-я младшая (04) Туманова Марина Михайловна

2-я младшая (07) Савинова Наталья 
Владимировна Косолапова 

Анастасия 
Александровна

2-я младшая (08)
 

Буренко Наталья 
Александровна

Средняя (09) Хоменко Мария Васильевна
Сулейманова Юлия Викторовна

Средняя (10) Балюкова Марина Леонидовна
 Кудинова Марина Анатольевна

Старшая 11) Шмакова Наталья Николаевна
Сидорчук Екатерина Петровна

Старшая (12) Жильцова Марина Викторовна
Дементьева Ольга Анатольевна

Подготовительная 
(логопедическая) (13)

Зайцева Надежда Васильевна
Куйбарь Татьяна Петровна

Подготовительная 
(логопедическая) (14)

Плис Татьяна Николаевна
Лунова Татьяна Александровна

Разновозрастная, с 
нарушением слуха (06)

Логунова Светлана Юрьевна
Шевченко Вера Петровна

Специалисты
 Поносова Елена Ивановна, учитель-логопед
 Чупина Светлана Леонидовна , учитель-логопед 
 Маслова Галина Евгеньевна, учитель-дефектолог 
 Мельникова Анастасия Олеговна, учитель-дефектолог 
 Данищук Наталья Алексеевна, музыкальный руководитель 
 Фадеева Евгения Федоровна, педагог-психолог   
 Никонова Евгения Владимировна, инструктор по физической культуре 
 Свиридова Любовь Николаевна, музыкальный руководитель

3.2. План методической работы с педагогическими кадрами



№ Мероприятия Срок Ответственные
Организационно-методическая деятельность

1 Составление перспективного плана 
работы педагогического коллектива
на 2018 -2019 уч. год.

Август Зам. зав. по ВМР 

2 Составление расписаний НОД, 
графиков и циклограмм работы 
специалистов

август Зам. зав. по ВМР
специалисты ДОУ

4 Составление положений о смотрах- 
конкурсах

В течении года Зам. зав. по ВМР 5 Подборка методической 
литературы и периодической 
печати к пед.советам, семинарам и 
медико-педагогическим 
совещаниям

Консультативная деятельность
6 Организация участия педагогов 

ДОУ в конкурсном движении
В течение года Зам. зав. по ВМР 

7 Составление рабочих, 
дополнительных и индивидуальных
программ специалистами ДОУ

Август-
сентябрь

Зам. зав. по ВМР 

8 Консультации по индивидуальным 
запросам

В течение
года

Зам. зав. по ВМР 

3.3.  Педагогические советы



№
п/п

Мероприятия Срок Ответственный

1.  Установочный
«Основные тенденции работы детского сада на 
2018-2019учебный год»
Цель: определение приоритетных направлений 
образовательной политики организации в 2018\2019
уч.году
1. Психологическая страница
2. Подведение итогов  работы детского сада  в 

летний период
3. Итоги готовности к началу учебного года
3. Информационная страница: 

 рассмотрение и принятие: перспективного 
плана работы ДОУ, учебного плана, годового
учебного графика, расписание  НОД и 
совместной деятельности, графика работы  
специалистов, годовых планов работы 
специалистов, программ дополнительного 
образования (кружки);

 рассмотрение и принятие состава 
аттестационной комиссии, методического 
совета,  психолого-медико-педагогической 
консилиума;

 рассмотрение и принятие уполномоченного с 
по защите прав участников образовательного 
процесса

4. «Страница педагогической мудрости» 
5. Рефлексия
6. Проект решения педсовета.

Август 

Фадеева Е.Ф., 
педагог-психолог,

Зам зав. по ВМР 

Заведующий 
Сулейманова 
Т.П.;

воспитатели, 

специалисты

2 «Самореализация  дошкольника  посредством
театрализованной деятельности»
Цель: систематизация  знаний  педагогов  по
театральной  деятельности  детей  дошкольного
возраста  и  создание  в  ДОУ  условий  для  их
самореализации.
1.  Выполнение  решений  предыдущего
педагогического совета
2.  Доклад  «Актуальные  проблемы  по  развитию
творческих,  коммутативных  и  речевых
способностей   у  дошкольников  посредством
театрализованной деятельности»
3.  Выступление  «Роль  педагога  в  самореализации
дошкольника  через  театрализованную
деятельность»
4. Презентация опыта работы  

 «Создание  условий  для  развития
театрализованной  деятельности».

 «Развитие  творческих  способностей  детей
через  театрализованную  деятельность  во
время музыкальной деятельности»

Декабрь 

Заведующий 
Сулейманова Т.П.;
Зам. зав. по ВМР 



5.  Итоги  тематического  контроля  «Организация
театрализованной  деятельности  с  детьми
дошкольного возраста в ДОУ»
6. Деловая игра «Театральный ринг»
17. Проект решения педсовета
 

3 «Формирование социально-коммуникативной 
компетенции у дошкольников с помощью 
технологии сотрудничества»
Цель: мотивирование педагогов изучать и 
применять технологию развития навыков 
сотрудничества для формирования социально-
коммуникативной компетентности у дошкольников
1.Выполнение решений предыдущего 
педагогического совета.
2. Итоги  тематического контроля 
«Использование технологий сотрудничества в 
режиме дня»
3..Игра в микрогруппах «Грибы и лукошко»
4. Социально-коммуникативная компетентность 
дошкольников согласно ФГОС ДО.
5. Определение понятия «сотрудничество»
6. Самодиагностика воспитателей и метод «Шесть 
шляп»
7. Проект решения педсовета

Март

Заведующий 
Сулейманова Т.П.;
Зам. зав. по ВМР 
Воспитатели 
испециалисты

 

4. «Итоги работы коллектива за учебный год»
Цель: проанализировать работу за прошедший год. 
Подготовка проекта годового плана на новый 
учебный год.
1. Готовность воспитанников подготовительных 
групп к школе.
2. «Ярмарка достижений» - отчеты воспитателей, 
узких специалистов, творческих групп и комиссий 
за учебный год. 
3. Анализ заболеваемости
4. Определение основных направлений деятельности
ДОУ на новый учебный год. 
5.Рассмотрение и принятие плана летней 
оздоровительной работы
6.Проект решения педсовета. 

Май

Заведующий 
Сулейманова Т.П.;
Зам. зав. по ВМР 
Воспитатели и 
специалисты

3.4.Семинары. Практические занятия.



№
п/п

Мероприятия Срок Ответственный

1 Семинар «Обучение финансовой 
грамотности  детей дошкольного возраста» Октябрь

Зам. зав. по ВМР
воспитатели

2. Семинар «Создание игровой мотивации для
детей дошкольного возраста в различных 
видах деятельности» (ж-л Дош. Пед. август 
2017 г.)

Февраль
Зам. зав. по ВМР

воспитатели,
специалисты

3. Семинар «Развивающая среда возрастных 
групп детского сада: шаг за шагом»

Апрель Зам. зав. по ВМР 

4. Практическое занятие «Какие бросовые 
материалы предложить детям для игр 
летом» (ж-л ст.восп. №7 2018 г.)

Май Зам. зав. по ВМР,

3.5.Консультации

№
п/п

Мероприятия Срок Ответственный

1. Гендерный подход к воспитанию 
дошкольников (ж-л Дош.пед. сентябрь 2013 г.)Сентябрь 

Воспитатели Технология сотрудничества как средство 
социализации детей дошкольного возраста

3. Дети  плохо едят: в чем причина и что 
делать  ( ж-л Ст. восп. №10.2016 г.)

4. Как оказывать недирективную помощь 
детям ( ж-л Ст. восп. №12.2017 г.) Октябрь Воспитатели

5. Технология сотрудничества как условие 
развития продуктивной детской 
деятельности

6. Квест как новая форма взаимодействия 
между субъектами образования (ж-л 
Дош.пед. сентябрь 2017 г.)

Ноябрь Воспитатель 

7. Инновационные подходы в работе с 
одаренными детьми

Январь Воспитатель 

8. Воспитание у дошкольников социальных 
умений и навыков в процессе игровой 
деятельности (ж-л Дош.пед. сентябрь 2016 г.)

Февраль Воспитатель 

9. Организация и содержание наблюдений
(ж-л Дош.пед. июнь 2015г.)

Апрель Воспитатель 

10. Новый формат летней оздоровительной 
работы с детьми –геокешинг ( ж-л Ст. восп. 
№7 2018 г.)

11. Как организовать наблюдения с детьми этим
летом. Рекомендации. ( ж-л Ст. восп. 
№6.2018 г.)

Май Воспитатель 

3.6.Педагогические часы



№
п/п

Мероприятия Срок Ответственный

1. «Новости дошкольного образования» 
(периодическая печать, нормативные 
документы, новинки метод. Литературы 
ит.д.)

1 раз в 
квартал 

Заведующий 
Сулейманова Т.П.

2. Системно-деятельный подход как основа 
организации воспитательно-
образовательного процесса (ж-л Ст. 
воспитатель №1 2016 г.)

Октябрь
Зам. зав. по ВМР 

3. Совместная деятельность воспитателя и 
детей: как выполнить требования ФГОС ДО
(ж-л Ст. воспитатель №10,2017 г.)

Ноябрь
Зам. зав. по ВМР 

4. Какую первую помощь детям может 
оказывать воспитатель, чтобы не превысить 
своих полномочий

Февраль Зам. зав. по ВМР 

5. Мастер-класс как одна из форм 
перспективного развития профессиональной
деятельности современного педагога.(д.п-ка
№7,2016)

Март Зам. зав. по ВМР 

3.7.Традиционные праздники и развлечения 

№
п/п

Мероприятия Срок Ответственный

Праздники 
1. «День знаний» Сентябрь Муз.руководители,

Воспитатели всех 
возрастных групп

2. Праздник «Осень,  Золотая» Октябрь Муз.руководители,
Воспитатели всех 
возрастных групп

3. «Милая, любимая мамочка моя» Ноябрь Муз.руководители,
Воспитатели всех 
возрастных групп

4. «Новогодний карнавал» Декабрь Муз.руководители,
Воспитатели всех 
возрастных групп

5. «Рождественские встречи» Январь Муз.руководители,
Воспитатели всех 
возрастных групп

6. «День защитника Отечества» Февраль Муз.руководители,
Воспитатели всех 
возрастных групп

7. «Международный женский день 8 Марта» Март Муз.руководители,
Воспитатели всех 
возрастных групп

8. «Масленица» Март Муз.руководители,
Воспитатели всех 
возрастных групп



9. Праздник хорошего настроения 
(развлечение)

Апрель Муз.руководители,
Воспитатели всех 
возрастных групп10. Праздник «Весна-красна»

11. «Великий День Победы» Май Муз.руководители,
Воспитатели всех 
возрастных групп

12. «Выпускной бал» Май Муз.руководители,
Воспитатели всех 
возрастных групп

13. «День защиты детей» Июнь Муз.руководители,
Воспитатели всех 
возрастных групп

Спортивные мероприятия
13 Спортивный досуг «Осенняя олимпиада» Октябрь Инструктор по ФК

14 Спортивное развлечение «Малые зимние 
игры»

Январь Инструктор по ФК

15 «Мы этой памяти верны» Май Инструктор по ФК
16 Спортивные  семейные праздники «Папа, 

мама, я – спортивная семья»
Сентябрь
Апрель 

Инструктор по ФК

3.8.Педагогическая мастерская

№
п/п

Мероприятия Срок Ответственный

1 Открытый просмотр сюжетно-ролевой игры
Ноябрь

Воспитатели 
Открытый просмотр занятия с 
использованием технологии сотрудничества Узкие специалисты

2 Открытый просмотр театрализованной 
деятельности Февраль Воспитатели, 

специалисты
3. День открытых дверей Апрель Заведующий

Зам. зав. по ВИР
Воспитатели и 
специалисты

3.9.Тематические недели

№
п/п

Мероприятия Срок Ответственный

1. Месячник безопасности Сентябрь Специалисты, 
воспитатели 

2 Неделя здоровья Ноябрь Воспитатели 
3 Неделя театра Январь Воспитатели 



3.10.Смотры/конкурсы

№
п/п

Мероприятия Срок Ответственный

1. Смотр- конкурс «Лучшая подготовка групп 
к новому учебному году

Сентябрь Зам. зав. по ВМР 
воспитатели

2. Смотр-конкурс «Лучший театрализованный 
уголок в ДОУ» 

Ноябрь Зам. зав. по ВМР 
Воспитатели

3. Смотр – конкурс на лучший зимний участок
на территории ДОУ

Январь Зам. зав. по ВМР 
Воспитатели

4. Конкурс  «Лучшая современная сюжетно-
ролевая игра» Март

Зам. зав. по ВМР. 
воспитатели

5. Смотр -конкурс «Лучший участок на 
территории ДОУ»

Май Воспитатели всех 
возрастных групп

3.11.Выставки

№ п/
п

Мероприятия Срок Ответственный

1. Выставка детских рисунков «Летних радуг 
акварель» 

Сентябрь Воспитатели старших 
и подготовительных 
групп

2. Вернисаж «Осенняя природа глазами детей»
3. Выставка поделок из природного материала 

и декоративно-прикладного творчества 
«Осеннее ассорти» 

Октябрь Зам. зав. по ВМР 

4. Выставка детских рисунков «Музыка осени» Октябрь Зам. зав. по ВМР 
5. Выставка детских рисунков «Цветы для 

милой мамы» 
Ноябрь Зам. зав. по ВМР 

6. Вернисаж «Мы рады Зимушке-зиме» Декабрь Воспитатели старших 
и подготовительных 
групп

7.  Выставка рисунков «Рождественские 
фантазии» 
 Фоторепортаж «Веселый праздник 
Новый год!»

Январь Воспитатели средних,
старших и 
подготовительных
 групп

8. Тематическая выставка детских рисунков к 
Дню защитника Отечества 

Февраль

9.  Фотовыставка «Мамы разные нужны….»
 Выставка детских рисунков к 
8 Марта «Моя мама лучше всех» 
(портретная) 

Март Зам. зав. по ВМР 
Воспитатели  всех 
групп

10. Тематическая выставка рисунков к Дню 
Космонавтики «Дорога в космос»

Апрель Воспитатели старших 
и подготовительных 
групп11. Выставка детских рисунков 

«Мы за мир!» 
Май

12. Конкурс рисунков на асфальте «Здравствуй, 
лето»

Июнь Воспитатели средних,
старших и 
подготовительных
 групп



3.12.Медико - педагогические совещания для групп раннего возраста (№03,№04)

№ п/
п

Мероприятия Срок Ответственный

1.

«Трудности адаптационного периода» 
 Ежедневное взаимодействие ребенка со 

взрослыми
 Анализ заболеваемости детей в 

адаптационный период. 
 Игровая деятельность в группе и на 

прогулке (из опыта работы)
Подготовка к медико-педагогическому совету:

 Оформление адаптационных листов 
Анкетирование родителей 

 Групповые родительские собрания (по 
плану)

 Психологический портрет ребенка 3-4 лет
(консультация для родителей)

Сентябрь 
Зам. зав. по ВМР 
Ст. мед. сестра
Педагог-психолог
Воспитатели 
Муз. 
руководитель 

2. 

«Организация оздоровительной работы в 
ДОУ». 

 Обоснование постановки проблемы о 
значении здоровья в жизни детей и 
взрослых 

 Воспитание у детей сознательного 
отношения к своему здоровью

 Деловая игра «Движение + движение = 
формула здоровья»

 Анализ оздоровительных мероприятий, 
проводимых в ДОУ 

Подготовка к педсовету:
 Разработка памяток для родителей по 

укреплению здоровья детей 
 Консультация «О детском травматизме. 

Обеспечение безопасных условий 
организации образовательного процесса» 
Посещение и анализ оздоровительных 
мероприятий 

 Консультация для родителей «Здорового 
ребенка растим в семье»

Март 

Зам. зав. по ВМР 
Ст. мед. сестра
Воспитатели
Инструктор по 
ФК
Педагог-психолог

3.13.Психолого-медико-педагогический консилиум



Цель: создание целостной системы обеспечивающей условия для формирования
познавательной активности детей
Задачи консилиума:
— оценить уровень развития детей 
— определить проблемы развития детей;
— разработать целостную стратегию решения выявленных проблем;
— выделить детей « группы риска».
— определить психологический, педагогический, социальный и медицинский статус
ребёнка на момент обследования;
— выявить проблемы характеризующие развитие ребёнка;
— разработать содержание индивидуальной стратегии сопровождения ребёнка.

№ п/
п

Мероприятия Срок Ответственный

1. ПМПк. Определение и уточнение 
проблем каждой возрастной группы
1. Определение и уточнение проблем 
над которыми необходимо работать 
коллективу каждой возрастной группы
2. Выявление детей «группы риска»
3. Выработка единой стратегии 
сопровождения детей «группы риска»

Сентябрь Воспитатели
групп,  узкие
специалисты,
медицинские
работники

2. ПМПк. Результаты работы с детьми 
«группы риска». Корректировка единой 
стратегии сопровождения

Декабрь-
январь

Воспитатели
групп,  узкие
специалисты,
медицинские
работники

3. ПМПк 
Эффективность  работы  сотрудников
детского  сада  в  развитии детей  «группы
риска»

Май Председатель
ПМПк

3.14. Обобщение педагогического опыта

№ п/п Мероприятие Сроки Ответственный
1 Участие  в  городской  августовской

конференции
август Заведующий,

Зам. зав. о ВМР

2 Участие  в  смотрах,  конкурсах,  других
мероприятиях, проводимых ИМЦ

в течение
года

Все педагоги

3. Участие в городских объединениях:
 воспитателей,
 специалистов

В течение
года

Зам. зав. о ВМР
Воспитатели и
специалисты

4 Изучение передового педагогического опыта
работы других дошкольных учреждений.

в течение
года

Заведующий,
Зам. зав. о ВМР



3.15.Инновационная деятельность

№ п/п Мероприятия Сроки Ответственные

1. Внедрение в образовательный процесс 
новых педагогических программ и 
технологий. Использование в работе 
современных педагогических технологий 
(развивающее обучение, индивидуальных 
подход, проектный метод, 
здоровьесберегающие технологии, 
личностно - ориентированную модель 
взаимодействия и другие)

В течение
года

Зам. зав. о ВМР
Воспитатели и 

специалисты

2. Изучение содержания инновационных 
программ и пед.технологий с 
педагогическим коллективом, посредством 
разнообразных форм методической работы

В течение
года

Зам. зав. о ВМР
Воспитатели и 
специалисты

3. Обобщение теоретических и оформление 
практических материалов по внедрению 
новых программ.

В течение
года

Зам. зав. о ВМР
Воспитатели и 
специалисты

4. Подведение итогов деятельности ДОУ по 
использованию инновационных программ и
технологий, определение перспектив 
работы на следующий год.

Май Зам. зав. о ВМР
Воспитатели и 
специалисты

3.16. Деятельность ДОУ по сохранению здоровья детей и формированию здорового
образа жизни детей

3.16.1. Медико-профилактическая работа

№ Мероприятия Срок Ответственный
1. Организация медицинского обеспечения детей

Ст. медсестра

Разработка и проведение закаливающих 
мероприятий с детьми

Сентябрь - май

Организация контроля по проведению 
закаливающих мероприятий

Постоянно

Анализ эффективности профилактических и 1 раз в квартал
оздоровительных мероприятий с детьми
Организация и контроль 
противоэпидемических

Постоянно

мероприятий
2. Первичная профилактика

Проведение антропометрических измерений Сентябрь, март
Контроль за маркировкой мебели Сентябрь, март
Проведение плантографии Апрель
Обследование работников пищеблока Ежедневно
Проведение обследование на я/глист, 
энтеробиоз

По плану

"Li

л
■i



Ст. медсестра

Проведение осмотра детей на педикулез, 
чесотку

1 раз в неделю

Организация контроля за температурным 
режимом, кварцеванием, проветриванием

1 раз в неделю

Организация и контроль за работой с 
детьми, имеющими нарушения осанки, 
плоскостопия, нарушения зрения, слуха.

Постоянно

3. Физическое воспитание
Осуществление контроля за проведением 
утренней гимнастики и гимнастики после 
сна, физкультурных занятий и двигательной
активности в течение дня

1 раз в месяц
Ст. медсестра

Проведение бесед с детьми «Правила 
здоровья», «Полезная гимнастика» и др.

1 раз в
полугодие

Составление списков детей, нуждающихся в
щадящем режиме при физических 
нагрузках

Сентябрь

4. Гигиеническое воспитание
Организация контроля по воспитанию 
гигиенических навыков

1 раз в квартал
Ст. медсестра

Организация и контроль мероприятий по 
профилактике нарушения зрения, кариеса, 
гриппа, ОРВИ

1 раз в квартал

Беседы с детьми «Уроки Мойдодыра» 1 раз в 
полугодие

5. Имуннопрофилактика По мере

необходимости
Анализ вакцинации Ст. медсестра
Беседы с родителями о необходимости 
имуннопрофилактики

3.16.2. Физкультурно-оздоровительная работа 
                                                                                                                                     

№ Мероприятия Сроки Ответственные
Работа с педагогами

1 Консультации:
- организация питания детей в группе
-личная и общественная гигиена, ее значение
в охране здоровья
-понятие об инфекционных и паразитарных 
заболеваниях
- профилактика травматизма у детей
- профилактика ОРЗ и ОРВИ

В течение года Ст. м/сестра 

2 Информационные бюллетени, памятки В течение года Ст. м/сестра.
Руководство и контроль:
- обследование состояния здоровья детей
-руководство и контроль за организацией и 
проведением закаливающих мероприятий в 
группах
- контроль за санитарным состоянием групп

Ст. м/сестра 

Заведующая д/с 
Сулейманова 
Т.П., 

3 Тренинги общения для педагогов 1 раз в месяц Педагог-
психолог 



4 Курс тренингов для педагогов по 
эмоциональному выгоранию 

1 раз в год Педагог 
психолог 

5 Создание комфортного психологического 
климата в ДОУ

Постоянно Заведующая д/с 
Сулейманова 
Т.П., 
Зам. зав. по ВМР 
педагог-психолог 

6 План работы на ЛОП Май, 2019 Зам. зав. по ВМР
7 План работы по обучению детей правилам 

пожарной безопасности Август, 2018
Зам. зав. по ВМР

8 План  работы по  предупреждению  детского
 дорожно-транспортного  травматизма  Август,2018

Зам. зав. по ВМР

9 План оздоровительной работы Август , 2018 Ст. медсестра 

Работа с детьми

1 Реализация  программы раннего 
валеологического образования «Здоровье в 
Теремок»:

В течение года Воспитатели
групп

2
Спортивные праздники и развлечения по ЗОЖ
и ОБЖ

1 раз в месяц Инструктор по 
ФК
Никонова Е.В.

3 «Весёлые старты» - спартакиада дошкольников Сентябрь,
апрель.

Воспитатели 
групп

4 Регламентированные занятия по ОБЖ, 
согласно тематическому планированию в ДОУ

В течение года Зам зав. по ВМР 
воспитатели 
групп

6 Закаливание В течение года Воспитатели 
групп,
Ст. м/сестра 

5 Физкультурные занятия По 
перспективном
у плану

Воспитатели 
групп,
Инструктор по 
ФК
Никонова Е.В.

6 Утренняя гимнастика В течение года Воспитатели 
групп,
Ст. м/сестра 
Инструктор по 
ФК
Никонова Е.В.

7 Оздоровление фитонцидами По плану Воспитатели 
групп,
Ст. м/сестра 

Работа с родителями
1. Анкетирование по темам оздоровления, 

физического и психического здоровья детей
1 раза в год Зам зав. по ВМР 

воспитатели 
групп
Инстрктор по ФК 
Никонова Е.В.

2. Консультации специалистов В течение года Ст. м/сестра 
Инструктор по 



ФК
Никонова Е.В.
Педагог психолог 

3. Спортивные  семейные праздники «Папа, мама,
я – спортивная семья»

1 раз в полгода Инстрктор по ФК 
Никонова Е.В.  

4. Информационные бюллетени, памятки В течение года Ст. м/сестра 
воспитатели
Инстрктор по ФК 
Никонова Е.В.

5. Участие в спортивных праздниках, 
развлечениях и соревнованиях

В течение года Воспитатели 
Инстрктор по ФК 
Никонова Е.В.



Раздел IV. Система внутреннего мониторинга 
дошкольной образовательной организации

4.1. Контроль и руководство воспитательно-образовательным процессом

4.1.1. Оперативный контроль

№ п/п Тема контроля 2017-2018 учебный год
IX X XI XII I II III IV V

1  Качество ведения документации  в 
группах воспитателями 

* *

2 Состояние документации узких 
специалистов

* *

3 Организация питания в группах * * *
4 Воспитание культурно-

гигиенических навыков
* *

5 Организация и проведение 
физкультурных занятий

* *

6 Двигательная активность детей на  
прогулке

* *

7 Соблюдение режима дня * * *
8 Организация и методика проведения 

утренней гимнастики (гимнастики 
после сна)

* *

9 Организация сюжетно-ролевых игр 
(выборочно)

*

10 Организация работы с родителями *
11 Организация и осуществление 

работы с родителями 
* * *

12 Организация и проведение прогулок *
13 Организация трудовой деятельности *
14 Организация коррекционной работы * *
15 Организация предметно-

развивающей среды
* *

16 Поведение закаливающих процедур * * *
17 Работа педагогов по 

самообразованию
*

18 Организация работы с детьми по 
ПДД

*

4.1.2. Текущий контроль

№ п/
п

Объект контроля Срок Ответственный

1. Подготовка воспитателя к занятиям
Постоянно Заведующий

Зам. зав. по ВМР
2. Проверка планирования воспитательно-

образовательной работы с детьми 

4.1.3. Тематический контроль



№ п/
п

Объект контроля Срок Ответственный

1.
Готовность групп и кабинетов новому 
2018/2019 учебному году

Сентябрь Заведующий
Зам. зав. по ВМР

2.
3.

«Использование технологий 
сотрудничества в режиме дня»

Ноябрь Заведующий
Зам. зав. по ВМР

4. «Организация театрализованной 
деятельности с детьми дошкольного 
возраста в ДОУ»

Февраль Заведующий
Зам. зав. по ВМР

5.  Реализация требований ФГОС ДО к 
развивающей среде

Апрель Заведующий
Зам. зав. по ВМР

4.1.4. Итоговый контроль 

№ п/
п

Объект контроля Срок Ответственный

1. Готовность воспитанников 
подготовительных групп к школьному 
обучению» 

Апрель Заведующий
Зам. зав. по ВМР

4.1.5. Совещания при заведующей

№ п/
п

Мероприятия Срок Ответственный

1. Утверждение плана на месяц.

Сентябрь

Усиление мер по обеспечению безопасности всех
участников образовательного процесса  во время
проведения  НОД,  прогулок,  спортивных
мероприятий, развлечений

Зам. зав. по АХР 
Зав.  д/с 
Ст. м-ра 

Контроль  охраны  труда  на  рабочих  местах
работников пищеблока
Санитарное состояние территории ДОУ.
Подготовка к отопительному сезону
Подготовка и проведение тарификации
Организация питания
Подготовка  и  проведение  групповых
родительских собраний

2 Утверждение плана на месяц. Октябрь Зав.  д/с 
Ст. м-ра.

Зам. зав. по ВМР 
Ответственный за

составление
меню.

Контроль аптечек первой медицинской помощи
Контроль санитарного состояния групп.
Ведение документации в группах
Организация и проведение физкультурно- 
оздоровительных мероприятий
Анализ выполнения натуральных норм

3 Утверждение плана на месяц. Ноябрь Зав.  д/с 
Зам. зав. по ВМР 

Ст. м-ра 
Зам. зав. по АХР 

.

Анализ посещаемости и заболеваемости детей 
Взаимодействие ДОУ с социумом, с 
«неблагополучными» семьями .
Профилактика ОРВИ



Соблюдение теплового режима в ДОУ
Состояние охраны труда на рабочем месте
Организация питания

4 Утверждение плана на месяц.
Утверждение графика отпусков
Подготовка к новогодним праздникам:
- педагогическая работа, оформление 
музыкального  зала, групповых помещений.
- утверждение сценариев и графиков утренников;
- обеспечение безопасности при проведении 
утренников.
Формирование муниципального задания на 
2018год.
Формирование план финансово-хозяйственной 
деятельности на 2019 год.

Декабрь Зав.  д/с 
Зам. зав. по ВМР 
Зам. зав. по АХР 

с 

5 Утверждение плана на месяц. Январь Зам. зав. по АХР 
Зав.  д/с 
Ст. м-ра 

Организация питания 
Выполнение соглашения по охране труда. 
Выполнение коллективного договора.
Анализ работы по сохранению и укреплению 
здоровья воспитанников за 2017г

6 Утверждение плана на месяц. Февраль Зав.  д/с
Зам. зав. по ВМР.Организация кружковой и индивидуальной 

работы с воспитанниками
Работа с родителями, родительскими комитетами 
групп.
Подготовка к утренникам 8 Марта
Проведение  родительского собрания для 
подготовительной группы, подготовка 
утренников для выпускников
Подготовка отчета о самообследовании

7 Утверждение плана на месяц. Март Зам. зав. по ВМР.
Зам. зав. по АХР 

Ст. м-ра 
Состояние санитарно-эпидемиологического 
режима в ДОУ. Выполнение требований СапПиН.
Состояние наполняемости сайта

9 Утверждение плана на месяц. Апрель Зам. зав. по АХР 
Ст. м-раБлагоустройство территории детского сада

Организация питания
10 Утверждение плана на месяц. Май Зам. зав. по ВМР.

Зам. зав. по АХР 
Зав.  д/с 

Организация летнего отдыха воспитанников.
Подготовка  выпуска детей в школу.
Состояние работы по обеспечению безопасности, 
охраны жизни и здоровья прав воспитанников. 
Профилактика травматизма.
Подготовка к ремонту групп, участников, других 
помещений ДОУ.
Взаимодействие с родительской 
общественностью по подготовке помещений 
ДОУ к новому учебному году.

Раздел V. Взаимодействие ДОУ с семьями воспитанников,



другими образовательными организациями 

5.1. Сотрудничество ДОУ с семьями воспитанников

Формы работы                Мероприятия       Сроки Ответственные
1. Рекламный блок.

Маркетинговы
е исследования.

1. Создание банка данных по 
семьям.
2. Выявление потребностей 
родителей в образовательных     и 
оздоровительных услугах.

В течение
 года

Заведующий д/с 
Сулейманова 
Т.П.
Зам. зав. по 
ВМР 
Педагог- 
Психолог 
воспитатели

2. Планирование работы с  семьями воспитанников.
Банк данных
 по семьям 
воспитанников
.

1.Социологическое обследование 
по определению социального 
статуса и микроклимата  в семье.
2. Выявление уровня родительских 
притязаний к дошкольному 
образованию детей.

Сентябрь

Сентябрь.

Май

Воспитатели

Воспитатели

Воспитатели

Нормативные 
документы.

1.Знакомство с уставными 
документами и локальными актами
учреждения.
2. Заключение договоров с 
родителями воспитанников ДОУ 
(вновь прибывшие).

1 квартал
Заведующий д/с 
Сулейманова 
Т.П 

Анкетирование
и опросы.

1.Ваши ожидания от детского сада
2. Отношение родителей (законных
представителей) к источникам 
информации, откуда они 
подчерпывают её.
3. Выявление удовлетворенности 
родителей работой ДОУ
4. «А Вы играете с ребёнком?»

Сентябрь 

Октябрь 

Декабрь 

Февраль 

Воспитатели 

Воспитатели
Родительские 
собрания, 
конференции, 
семинары

16. Основные направления 
воспитательно – 
образовательной работы с 
детьми на новый учебный год и 
роль семьи в реализации 
программы развития на 2018 – 
2019 учебный год» 

17. По планам возрастных групп

Сентябрь

.

Заведующий д/с 
Сулейманова 
Т.П.
Зам. зав. по 
ВМР 
воспитатели

Помощь     
родителей 
учреждению.

1.Организация и помощь в 
проведении мероприятий.
2.Спонсорство.
3. Участие в субботниках.
4. Участие в оформлении групп и 
кабинетов.

В течение 
года

Родители



3. Совместное творчество   детей, родителей и педагогов.
Привлечение 
родителей к 
участию в 
деятельности
ДОУ.

1.Групповые развлечения и 
праздники с участием родителей.

3.Привлечение родителей к 
изготовлению игр и игрового 
оборудования 
4. Смотр-конкурс направленный на
индивидуализацию в развивающей 
предметно – пространственной 
среде в группа 
5. Создание условий для 
двигательной активности детей на 
прогулочных участках

В течение 
года

В течении 
года

Педагоги
Родители

Досуги. Детские праздники и развлечения 
(согласно   годовому плану и 
планов специалистов).

В течение 
года

Педагоги
Родители

4. Педагогическое    просвещение родителей.
Наглядная 
педагогическая
пропаганда.

1.Информационные стенды в 
группах.
2. Сайт

В течение 
года

Заведующий д/с 
Сулейманова 
Т.П.
Зам. зав. по 
ВМР

Тематика 
мероприятий 
для всего 
контингента 
родителей

 Папка-передвижка: 
«Безопасность
вашего ребенка дома и на 
дорогах»

 Папка-передвижка «Игра как 
форма развития ребенка».

 Папка-передвижка «Совместная
деятельность взрослого и 
ребенка – путь к развитию 
социальной компетентности 
дошкольника»

 Консультация «Одаренность 
вашего ребенка».

 Консультации 
«Что нужно знать о 
насекомых?», «Игры с детьми 
на отдыхе в летний период», 
«Безопасное поведение детей 
возле водоемов».

Сентябрь

Октябрь 

Ноябрь 

Декабрь
 

 Январь 

Февраль  

май

воспитатели

Консультатив
ная помощь

 По заявке родителей; 
 Проблемная; 
 Оперативная 

В течении 
года

Специалисты 
ДОУ

Тематика 
мероприятий
для родителей 
будущих 
первоклассников

1. Семья, детский сад и будущий 
первоклассник.
2. Подготовка к школе: на что 
направить усилия?
3. Подготовка руки и глаза ребенка 
к письму и чтению.
4. Кризис 7 лет: особенности и 

В течение 
года

Зам. зав. по 
ВМР 
педагог-



тактика поведения.
5. Мотивационная готовность к 
школе и пути ее формирования.
6. В семье – будущий 
первоклассник.
7. Готовим к школе маму.
8. Игры и упражнения в развитии 
памяти.
9. Групповая консультация с 
родителями подготовительных 
групп: «Изменения в развитии 
ребенка при переходе от 
дошкольного возраста к младшему 
школьному возрасту»

психолог,
воспитатели

Тематика 
мероприятий 
для родителей 
по обучению 
детей 
правилам 
безопасного и 
культурного 
поведения на 
улицах  и 
дорогах.

1. Буклеты:
- Не страшен огонь тому, кто 
знаком с правилами пожарной 
безопасности.
- Воспитываем грамотного 
пешехода
- Безопасность ребенка дома
-Научите детей безопасному 
катанию на лыжах.
- Наступили холода.
 2. Памятки:
- Обучение детей 
наблюдательности на дороге
-Обучение ребенка безопасному 
поведению на дороге
- Что дошкольник должен знать о 
дороге
- Причины детского дорожно- 
транспортного травматизма
-Правила поведения на остановке 
маршрутного транспорта
- Правила перевозки детей в 
автомобиле.

В течение 
года

Зам. зав. по 
ВМР 
ст.медсестра,.
инструктор по 
ФК Никонова 
Е.В.
воспитатели

5.2. План по преемственности со школой

№
п/п

                 Мероприятия    Срок Ответственный

Работа с воспитанниками
1. Оформление в подготовительной группе 

уголка «Страничка будущего первоклассника»
Октябрь Воспитатели 

подготовительной
группы №13, №14

2.  Беседа о школе.
 Экскурсия в библиотеку школы.
 Беседа о профессии учителя 

(с приглашением учителя начальных 
классов).

В течение
года

Воспитатели
подготовительной
группы №13, №14



   3. Спортивный досуг с участием выпускников 
«Вместе весело играем и здоровье укрепляем»

Ноябрь Зам. зав. по ВМР. 
завуч школы

4. Гостевой обмен: 
1).Посещение детьми подготовительных групп
праздника Букваря
2).Приглашение бывших выпускников на 
праздник Победы

Декабрь

май

Воспитатели 
подг.гр., учителя 
1-х классов

5. -Изобразительная деятельность на тему 
школы.
-Выставка детских работ «Что я знаю о 
школе».
-Сюжетно-ролевая игра «Школа»
-Словесные и дидактические игры школьной 
тематики.
-Знакомство с пословицами и поговорками об 
учение.
-Вечер загадок «Скоро в школу».
-Рассматривание школьных принадлежностей 
и дидактическая игра «Собери портфель»

В течение
года

Воспитатели
подготовительной
группы №13, №14

6. Мониторинг об успеваемости воспитанников 
ДОУ

Январь Воспитатели 
выпускных групп 

7. Экскурсия в школу № 16 (кабинет, библиотека,
спортзал)

Апрель Воспитатели
подготовительной
группы №13, №14

8. Выпускной бал Май Музыкальный 
руководитель
Воспитатели
подготовительной
группы №13, №14

Работа с педагогами
1. Изучение образовательной программы ДОУ и 

программы 
1 класса. В течение

года

Зам. зав. по ВМР. 
завуч школы

2. Участие педагогов ДОУ в работе малых 
педсоветов учителей начальной школы

Воспитатели, 
учитель 
начальных 
классов

3. Взаимоконсультирование В течение
года

Воспитатели,
учитель 
начальных 
классов  

4. Взаимопосещение занятий в ДОУ и уроков в 
школе 

Март Педагоги ДОУ и 
учителя первого 
класса

5. Проведение диагностики «Готовность к 
обучению в школе

Май Педагог-психолог 

4. Круглый стол «Итоги сотруднического 
взаимодействия коллективов ДОУ и ООШ за 
учебный год.
 Перспективы сотрудничества на следующий 

Май
Зам. зав. по ВМР. 
завуч школы



учебный год»
Работа с родителями

1. Консультация «Первые трудности или как 
проходит адаптация детей к школе.

Сентябрь Воспитатели
подготовительной
группы №13, №14

2. Индивидуальные консультации с педагогами 
ДОУ. 

В течение
года

Воспитатели и 
специалисты

3. Анкетирование  родителей «Готовность 
ребенка к обучению в школе»

Ноябрь Зам. зав. по ВМР 

4. Оформление папки-передвижки «Что должен 
уметь будущий первоклассник»

Январь Воспитатели
подготовительной
группы №13, №14

5. Консультация «Психологическая готовность к 
школе»

Март Педагог-психолог

8. Родительские собрания в подготовительных 
группах с участием учителей начальной школы

Декабрь Воспитатели, зам. 
зав. по ВМР
 Учителя 
нач.классов

Выпуск буклетов, памяток для родителей 
«Готовимся к школе вместе с ребенком»

Сентябрь,
май

Воспитатели, 
учителя нас. 
классов

5.3.Сотрудничество с социальными партнерами

№ п/
п

               Мероприятия       Сроки Ответственные

1 Заключение договоров о сотрудничестве с  
организациями:

 Детская библиотека;
 КЦ «Инской»
 МБОУ СОШ №12 и №16
 Беловский педагогический колледж
 Новокузнецкий театр кукол «Сказ»

Сентябрь,

Зам. зав.по ВМР

2 Согласование плана мероприятий
3. Посещение мероприятий  по плану 

социальных партнеров
В течении

года



Раздел VI. Административно-хозяйственная деятельность

6.1. Административная работа

№ Мероприятие Срок Ответственный
1. Проведение инструктажей по ОТ, ТБ, ПБ, 

ГО с работниками МБДОУ.
Сентябрь, май Зам. зав. по АХР

2. Проведение инструктажей по 
антитеррористической защищенности ДОУ

В течение года Зам. зав. по АХР

3. Инструктажи:
- организация охраны жизни и здоровья

детей;
- предупреждение детского дорожно-

транспортного травматизма;
- предупреждение отравления 

ядовитыми растениями;
- охрана труда и выполнение правил 

техники безопасности на рабочем 
месте;

- оказание первой помощи при 
солнечном и тепловом ударе;

- профилактика пищевых и кишечных 
отравлений

В течение года Заведующий, 
Зам. зав. по АХР 
Зам. зав. по ВМР

4. Отработка навыков практической эвакуации 1 раз в квартал зам. зав. по АХР

5. Работа со сметой, отслеживание расходов 
бюджетных средств

В течение года Заведующий 
зам. зав. по АХР

6. Работа комиссии по распределению фонда 
стимулирования труда работников МБДОУ

В течение года Заведующий 
председатель ПК, 
комиссия по 
распределению 
стимулирующего 
фонда

7. Работа по привлечению внебюджетных 
средств

В течение года Заведующий 
Управляющий совет

6.2. Организационно-хозяйственная работа

№ Мероприятие Срок Ответственный
1. Составление плана развития материально-

технической базы МБДОУ
Сентябрь Заведующий,

 зам. зав. по АХР
2. Проведение инвентаризации Ноябрь-декабрь Зам. зав. по АХР
3. Контроль за рациональным использованием

воды, электроэнергии
В течение года Зам. зав. по АХР

4. Подготовка к зимнему периоду Сентябрь-
Октябрь

Зам. зав. по АХР

5. Очистка крыш веранд, козырьков, лестниц  
от снега, снегоуборка территории

Ноябрь- март Зам. зав. по АХР

6. Работа по привлечению внебюджетных 
средств

В течение года Заведующий ,
 зам. зав. по АХЧ

7. Подготовка к текущему ремонту Апрель Зам.  зав.  по  АХР,
Управляющий совет

8. Организация текущего ремонта, ремонт и Май Зам.  зав.  по  АХР,



покраска малых архитектурных форм, 
озеленение участков

Управляющий совет

9. Благоустройство участков, создание 
экологической тропы

В течение лета Заведующий ,
 зам. зав. по АХЧ

6.3.Организация питания

№ Мероприятие Срок Ответственный
1. Работа с родителями

1.1 Анкетирование  родителей  с  целью
выявления  уровня  удовлетворенности
организацией питания в МБДОУ, количество
детей с пищевой аллергией

Ноябрь июнь Зам. зав. по ВМР
Ст. медсестра

1.2. Разработка буклета «Здоровое питание» Октябрь Ст. медсестра
1.3. Рассмотрение вопроса организации питания

на родительских собраниях
В течение года Ст. медсестра

1.4. Привлечение родителей к работе 
бракеражной комиссии

В течение года Ст. медсестра

1.5. Оформление наглядной информации:
 какие продукты нельзя давать 
дошкольникам;
 взаимосвязь питания и развития ребенка; 
 какие витамины в овощах и фруктах и т.п.

В течение года
Ст. медсестра

2. Работа с детьми
2.1. Беседы, направленные на развитие навыков 

культуры поведения за столом во время 
приема пищи

В течение года Воспитатели групп

2.2. Беседы, направленные на развитие 
представлений о правильном питании

В течение года Воспитатели групп

2.3. Дидактические и сюжетно-ролевые игры В течение года Воспитатели групп

3. Работа с сотрудниками
3.1. Санитарно-просветительская работа: 

 технология приготовления пищи
 гигиена сотрудников
 сан-техминимум по организации 

питания

В течение
года

Ст. медсестра

6.4. Обеспечение комплексной безопасности 

6.4.1. Антитеррористическая безопасность

№ Мероприятие Срок Ответственный

1. Издание приказа «О мерах по обеспечению 
антитеррористической безопасности»

Июль Заведующий 

2. Заключение договора на обслуживание 
«тревожной кнопки»

Январь Зам. зав. по АХР

3. Составление плана работы по обеспечению 
безопасности на 2018 год

Январь Зам. зав. по АХР 

4. Проверка списка телефонов экстренной 
помощи и служб безопасности

Январь Зам. зав. по АХР

5. Обеспечение необходимой наглядной В течение Зам. зав. по АХР



информации по вопросам 
антитеррористической безопасности

года

6. Контроль за территорией, зданием ДОУ, 
состоянием ограждения и уличного 
освещения

Постоянно Зам. зав. по АХР

7. Соблюдение пропускного режима с 
регистрацией посетителей в журнале

Постоянно Дежурные 
Зам. зав. по АХР

8. Оформление наглядной информации для 
родителей о действиях при обнаружении 
подозрительных предметов

В течение 
года

Зам. зав. по АХР

6.4.2. Пожарная безопасность

№ Мероприятие Срок Ответственный
1. Издание приказа «О мерах по обеспечению 

пожарной безопасности»
Январь, 
июль

Заведующий 

2. Заключение договора на обслуживание 
пожарной сигнализации и передачи сигнала 
на пульт пожарной части

Январь Зам. зав. по АХР

3. Контроль за обслуживанием пожарной 
сигнализации

Постоянно Зам. зав. по АХР

4. Разработка плана работы с детьми по 
пожарной безопасности

Июнь-июль Зам. зав. по ВМР

5. Инструктаж с работниками ДОУ По плану Зам. зав. по АХР,

6. Практическая отработка навыков эвакуации 
детей и работников

По плану Зам. зав. по АХР

7. Контроль за исправностью первичных 
средств пожаротушения

Постоянно Зам. зав. по АХР

6.4.3.Экологическая безопасность

№ Мероприятие Срок Ответственный
1. Заключение договора на утилизацию 

люминесцентных и кварцевых ламп
Январь Зам. зав. по АХР

2. Контроль за соблюдением требований к 
хранению отработанных люминесцентных 
ламп и их утилизации

Постоянно Зам. зав. по АХР

3. Заключение договора на вывоз бытового 
мусора

Январь Зам. зав. по АХР

6.4.4. Охрана труда
№ Мероприятие Срок Ответственный
1. Выполнение программы производственного

контроля
В течение

года
Заведующий

2. Обеспечение обслуживающего персонала 
дезинфицирующими средствами и СИЗ

В течение
года

Зам. зав. по АХЧ

3. Оформление стенда по охране труда В течение
года

Зам. зав. по АХЧ

4. Контроль за наличием средств первой 
медицинской помощи

В течение
года

Ст. медсестра

5. Измерение сопротивления изоляции 
проводов и кабелей, заземляющих 
устройств

Июнь Зам. зав. по АХЧ



6. Контроль за выполнением работниками 
инструкций по ОТ

Постоянно Комиссия по ОТ

7. Проведение специальной оценки условий 
труда на рабочих местах

Зам. зав. по АХЧ

6.4.5. Эффективное энергосбережение

№ Мероприятие Срок Ответственный
1. Заключение договоров на обслуживание с 

организациями ООО «Водоснабжение», 
ООО «Белгос», ПАО«Кузбассэнергосбыт», 
Кузбасское Акционерное общество 
энергетики и электрификации

Январь 
Зам. зав. по АХР

2. Контроль за расходованием воды и 
электроэнергии

Ежемесячно Зам. зав. по АХР

6.5. Пополнение материально-технической базы

№
п/п

Мероприятия Срок Ответственный

1 Приобретение (обновление) мебели в 
групповые

По мере 
финансирования

Заведующий 2 Приобрести дополнительно раковины и 
унитазы в соответствии с требованиями По

о мере 
финансирования

3 Приобретение игрового  и развивающего  
материала для детей дошкольного возраста.

6.6. Мероприятия по проведению ремонтных работ

№ п/
п

Мероприятия Срок Ответственный

1 Замена оконных блоков По мере 
финансирования Заведующий 

Зам. зав. по АХР 2 Ремонт труб холодного водоснабжения По мере 
финансирования3 Благоустройство  территории

(асфальтирование)
4 Проведение  косметического  ремонта  в

помещениях детского сада
По мере 
финансирования

5 Ремонт бассейна По мере 
финансирования6 Замена уличных дверей 



Приложение

Приложение 1 

План  работы по  предупреждению детского
 дорожно-транспортного  травматизма  



Цель: формирование у дошкольников навыков безопасного поведения на улице

№
п/п

Мероприятия срок Ответственный

Работа с педагогами
1 Провести инструктаж по технике безопасности, 

охране жизни и здоровья детей (изучение 
инструктивных писем и методических 
рекомендаций). 

Август, май Зам. зав. по ВМР 

2 Изучение нормативно – правовой базы по обучению 
детей правилам дорожного движения 

Сентябрь Зам. зав. по ВМР 

3 Консультация «Типичные ошибки в обучении 
правилам дорожного движения» 

Сентябрь Зам. зав. по ВМР 

4 Инструктаж по охране жизни и здоровья детей при 
проведении прогулок и экскурсий за пределы 
территории ДОУ

По мере
необходимости

Зам. зав. по ВМР 

5 Подбор и систематизация материала по разделу: 
«Правила дорожного движения» 

В течение года Зам. зав. по ВМР 

6 Участие в месячнике безопасности Сентябрь, апрель Зам. зав. по ВМР 
Воспитатели 

7 Пополнение методического кабинета и групп 
методической литературой и наглядными пособиями 

В течение года Зам. зав. по ВМР 

8 Дополнить уголок безопасности макетами 
настольных дорожных знаков 

Октябрь, ноябрь Воспитатели 

9 Оперативный контроль «Работа по изучению 
дошкольниками ПДД и ОБЖ» 

Октябрь Зам. зав. по ВМР 

10 Ознакомление с материалами газеты «Добрая Дорога 
Детства» для использования в работе 

2 раза в год Зам. зав. по ВМР 

11 Участие в конкурсах, проводимых газетой ДДД В течение года Воспитатели 
Работа с детьми

1 Организация образовательной и совместной 
деятельности по ПДД в группах

в течение года Воспитатели 

2 Беседы: 
- О транспорте 
- О назначении светофора 
- Ходи по улице с умом 
- Знаки, которые я знаю и т.д. 

в течение года
Воспитатели 

3 Целевые прогулки: 
- Неделя грамотного пешехода 
- Знакомство с улицей

Октябрь, май Воспитатели 

4 Развлечение: «Все должны без исключения помнить 
правила движения» 

Октябрь Инструктор по ФК 
Никонова Е.В.

5 Инсценировка «Лесная школа дорожных наук» по 
стихотворению Н. Дедяевой «Не играйте на дороге» 

Октябрь Воспитатели 

6 Выставки, конкурсы: 
- детских рисунков «Безопасная дорога» 
- детских книг и дидактических игр «Дорожная 
азбука»; 
- детских рисунков на асфальте «Дети – за 
безопасность дорожного движения» 

Октябрь

Январь

Июнь

Воспитатели 

7 Игровые ситуации, дидактические и сюжетно-
ролевые игры по ПДД: 

в течение года 
Воспитатели 



- Светофор 
- Собери знак 
- Мы по улице идем 
- Безопасный переход 
- Дорожные знаки – наши добрые друзья 
- Веселый автобус; и т.д. 

8 Чтение детской литературы по ПДД в течение года Воспитатели 
9 Просмотр: 

- мультфильмов о безопасности движения на дороге; 
- видеофильма «Детям о правилах дорожного 
движения» 

в течение года Воспитатели 

Работа с родителями
1 Стендовые консультации: 

- «Знайте правила движения как таблицу умножения»
- «Как переходить улицу с детьми»

Сентябрь
 Февраль 

Воспитатели 

2 Общее родительское собрание: 
- «Госавтоинспекция предупреждает: случайных ДТП
не бывает»» (доклад по проблеме ПДД) 
- «Маленький Большой Пассажир» 
(доклад по проблеме: «Не забывайте о детском 
кресле!») 

Сентябрь

Май

Заведующий  
Сулейманова Т.П.
Инспектор ГИБДД

3 Выпуск памяток для родителей: 
- «Вперед ведет и учит нас дорога. Она экзамен 
принимает строго» (к Всемирному дню памяти жертв 
ДТП) 
- «Покатушки на «ватрушке» (Осторожно: опасные 
забавы!)» 
- «Подушка безопасности – не без опасности (о чем 
необходимо помнить родителям при установке 
детского автокресла)» 

Ноябрь 

Январь 

Март 

Воспитатели 

4 Анкетирование родителей: 
- «Знает ли ваш ребенок ПДД?» 

Ноябрь Зам. зав.по ВМР 

5 Ознакомление с материалами газеты «Добрая Дорога 
Детства» 

Постоянно Зам. зав.по ВМР 

Взаимодействие с ГИБДД
1. Привлечение закрепленных за учреждением 

сотрудников ГИБДД для проведения 
профилактических бесед с воспитанниками 

По плану Зам. зав. по ВМР

2. Привлечение закрепленных за учреждением 
сотрудников ГИБДД 
К совещаниям, педсоветам, родительским собраниям 

1 раз в год Зам. зав. по ВМР

3. Подготовка и направление отдела ГИБДД  справок по
проведенной профилактической работе с детьми, 
нарушившим ПДД 

По факту Зам. зав. по ВМР

4. Участие в конкурсах, викторинах, акциях и др. 
мероприятиях, организованных отделами ГИБДД и 
КО и Н 

По плану Зам. зав. по ВМР

Приложение 2



План работы по обучению детей правилам пожарной безопасности

Цель: формирование у дошкольников навыков безопасного поведения на улице

№
п/п

Мероприятия срок Ответственный

Работа администрации ДОУ 
1 Разработка и утверждение локальных

документов о мерах пожарной безопасности:
приказа о назначении ответственного за пожарную 

безопасность в ДОУ;
 приказа об установлении противопожарного 
режима в ДОУ;

приказа о проведении мероприятий по обучению 
сотрудников ДОУ

Сентябрь Заведующий д/с
Сулейманова Т.П.

2 Изучение нормативных документов по пожарной 
безопасности федерального и регионального уровней

Постоянно Заведующий д/с
Сулейманова Т.П.

3 Проведение повторных противопожарных инструктажей
с работниками ДОУ 

2 раза в год Заведующий д/с
Сулейманова Т.П.
Зам. зав. по АХР

Овчинникова
Т.Ф., воспитатели

4 Проведение практических занятий по отработке плана 
эвакуации в случае возникновения пожара 

ежемесячно Зам. зав. по АХР
Овчинникова

Т.Ф.,
5 Организация месячника по пожарной безопасности Сентябрь Заведующий д/с

Сулейманова
6 Проведение внепланового противопожарного 

инструктажа в связи с организацией массовых 
мероприятий (новогодних елок) 

Декабрь Зам. зав. по ВМР

7 Проверка исправности наружного освещения, 
электрических розеток, выключателей, техническое 
обслуживание 

Постоянно Зам. зав. по АХР
Овчинникова

Т.Ф.,
8 Контроль территории ДОУ на предмет наличия 

посторонних и подозрительных предметов 
Ежедневно Зам. зав. по АХР

Овчинникова
Т.Ф.,

9 Запасные и эвакуационные выходы во время занятий, 
праздников держать открытыми и исправными 

Постоянно Зам. зав. по АХР
Овчинникова

Т.Ф.,
10 Уборка территории ОУ и вывоз мусора Постоянно Зам. зав. по АХР

Овчинникова
Т.Ф., дворник

11 Вопросы о пожарной безопасности в учреждениях 
образования рассматривать на производственных 
совещаниях 

Сентябрь, 
январь 

Заведующий д/с 
Сулейманова Т.П.
Зам. зав. по АХР 
Овчинникова 
Т.Ф.,

12 Обеспечение соблюдения правил пожарной 
безопасности при проведении детских утренников и 
других массовых мероприятий путем установления во 
время их проведения обязательного дежурства 
работников во время массовых мероприятий 

В течение 
года 

Заведующий д/с 
Сулейманова 
Т.П., воспитатели 



13 Проведение контрольного осмотра и перезарядки 
огнетушителей 

по мере 
необходимос
ти 

Зам. зав. по АХР 
Овчинникова 
Т.Ф., 

Работа с педагогами
1 Оформление уголков пожарной безопасности в 

групповых помещениях;
Постоянно Зам. зав. по ВМР 

2 Изучение нормативно – правовой базы по обучению 
детей правилам дорожного движения 

В течение
года

Зам. зав. по ВМР 

3 Консультация «Типичные ошибки в обучении правилам 
дорожного движения» 

Сентябрь Зам. зав. по ВМР 

4 Инструктаж по охране жизни и здоровья детей при 
проведении прогулок и экскурсий за пределы 
территории ДОУ 

В течение
года

Зам. зав. по ВМР 

5 Подбор и систематизация материала по разделу: 
«Правила дорожного движения» 

В течение
года

Зам. зав. по ВМР 

6 Участие в месячнике безопасности Сентябрь
Приобретение дидактических игр, наглядных пособий 
для изучения правил пожарной безопасности с 
воспитанниками и работниками

В течение
года

Заведующий д/с 
Сулейманова Т.П.

7 Обучение педагогов ознакомлению детей с правилами 
пожарной безопасности; 
- проведение инструктажа по соблюдению правил ПБ 
- Проведение практических занятий по отработке плана 
эвакуации в случае возникновения пожара

Ежемесячно Зам. зав. по ВМР 
Заведующий д/с 
Сулейманова Т.П.

Работа с детьми
1 младшая группа

1  Чтение сказки С. Я. Маршака «Кошкин дом», 
русской народной потешки « Тили-бом» с показом 
рисунка Ю.Васнецов 

 Беседа о профессии пожарного (рассказ 
воспитателя). 

 Строительная игра «Пожарная машина». 
 Игровая ситуация «Тушим пожар». 
 Ознакомление детей с пожарной техникой. 
 Подвижная игра «Кто быстрее потушит огонь». 

сентябрь
ноябрь
декабрь
февраль

март
май

Воспитатели 
музыкальный 
руководитель

2 младшая группа
2  Ознакомление с пожарной техникой. 

 Музыкально-спортивный праздник «Огонь - наш 
друг, но не всегда» 

 Чтение произведений К.И. Чуковского «Путаница». 
 Рассказ воспитателя о пожарной безопасности. 

Практическое занятие - игра «Если пожар в детском 
саду». 

 Сюжетно-ролевая игра «Мы - пожарные». 
 Настольно-печатная игра «Кто быстрее потушит 

дом». 
 Литературная викторина по знакомым 

произведениям о пожаре. 
 Составление рассказов по образцу по картинкам о 

пожаре. 
 Заучивание потешки «Тили-бом». 
 Рисование на тему «Огонь - враг, огонь - друг» 

Сентябрь

ноябрь
декабрь

январь

февраль

март

апрель

май

Воспитатели 
музыкальный 
руководитель



май
Средняя группа

3  Ознакомление с пожарной техникой. 
 Музыкально-спортивный праздник «Огонь - наш 

друг, но не всегда» 
 Чтение произведений К.И. Чуковского «Путаница». 
 Рассказ воспитателя о пожарной безопасности. 

Практическое занятие - игра «Если пожар в детском 
саду». 

 Сюжетно-ролевая игра «Мы - пожарные». 
 Настольно-печатная игра «Кто быстрее потушит 

дом». 
 Составление рассказов по образцу по картинкам о 

пожаре. 
 Заучивание потешки «Тили-бом». 
 Рисование на тему «Огонь - враг, огонь - друг» 

Сентябрь 

ноябрь 

декабрь 

январь 

февраль 

март 

апрель 

май 

Воспитатели 
музыкальный 
руководитель

Старшая и подготовительная группы
4  Экскурсия по детскому саду «Ознакомление с 

пожарной сигнализацией» 
 Беседа об электроприборах. 
 Чтение рассказа Б.Жидкова «Пожар». 
 Музыкально-спортивный праздник «Огонь - наш 

друг, но не всегда» 
 Игровое упражнение «У меня зазвонил телефон». 
 Спортивная игра-эстафета «Мы - пожарные». 
 Рисование красками «Нет огню дороги». 
 Просматривание иллюстраций «Спички-невелички». 
 Аппликация «Вызов 01» (транспорт). 
 Игровое упражнение «Если в доме беда». 

сентябрь 
октябрь 
ноябрь 
декабрь 
январь 
февраль 

март 

апрель 
май 

Воспитатели 
музыкальный 
руководитель
 

Работа с родителями
1 Оформить уголки, стенды по взаимодействию с 

родителями (законными представителями) 
воспитанников по закреплению и соблюдению правил 
пожарной безопасности дома; 

Сентябрь  Воспитатели 

2 Систематически проводить консультации, беседы, 
организовывать памятки, папки – передвижки для 
родителей по ППБ;

Ежекварталь
но

Воспитатели 

3 Выставка творческих работ: рисунки, и аппликации 
«Человеку друг огонь – только ты его не тронь», 
посвященная ППБ

Ноябрь Воспитатели 
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