
                                                                

                                                                                                         
 

 

 
 



 

«От педагогического мастерства – к качеству образования» 

 

Информационная справка 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

города Иркутска детский сад № 122. 

Дата открытия- 27 октября 1965год 

Адрес: 664020,  г. Иркутск, ул. Мира, д. 108. 

Телефон: 32 – 08 – 48  

Почта: mdou122irk.@yandex.ru 

Наш сайт: https://rused.ru/irk-mdou122/ 

Учредитель: Комитет  по  социальной  политике  и  культуре  департамент 

образования (ДО КСПК) 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение                   

города Иркутска детский сад  № 122 является звеном муниципальной 

системы образования города Иркутска, обеспечивающим помощь семье в 

воспитании детей дошкольного возраста, охране и укреплении их 

физического и психического здоровья, развитии индивидуальных 

способностей воспитанников. Дошкольное образовательное учреждение 

обеспечивает воспитание, обучение и развитие, а также присмотр, уход и 

оздоровление детей в возрасте от 2 до 8 лет. 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города 

Иркутска детский сад  № 122 функционирует на основе Устава,  

зарегистрированного в 2015г. 

 Учреждение создает условия для реализации гарантированного  гражданам 

Российской  Федерации права на получения общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования. 

        ДОУ работает в соответствии с требованиями основных нормативных 

документов: 

• Конституция РФ  

• Федеральный закон от 29.12.2012 года "273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации"; 

• "Санитарно - эпидемиологическим требованиям к устройству, содержанию 

и организации режима работы дошкольных образовательных учреждений. 

СанПиН 2.4.1.3049-13"; 

• Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. 

№1155). 

• Устав ДОУ, муниципальные законы, локальные акты ДОУ, приказы ОУ. 

 

Регистрационное свидетельство серия  38 АД №792884  от  22.06.2012г 

mailto:mdou122irk.@yandex.ru
https://rused.ru/irk-mdou122/


ИНН  3810034941 

КПП  381001001 

Лицензия № 9175     от  20 апреля 2016 

Заведующая дошкольного образовательного учреждения – 

 Русина Анна Васильевна. На педагогической работе 36 лет, имеет первую 

квалификационную категорию. 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города 

Иркутска детский сад  № 122 находится в здании, построенном по типовому 

проекту, и расположенном в Ленинском районе города Иркутска. Здание 

рассчитано на 12 групп. 

Проектная мощность ДОО – 330 воспитанников, списочный состав – 302 

человека. 

Прием детей в ДОУ осуществляется по мере наличия свободных мест в ДОУ, по 

заявлению родителей, предоставления медицинского заключения, заявления и 

документов, удостоверяющих личность одного из родителей (законных 

представителей ). Заключается договор. 

-  Режим работы ДОУ – пятидневный с 700 до 1900,  выходные дни – суббота, 

воскресенье. 

-  Посещение детей ДОУ происходит по режиму работы учреждения; 

- Обязанности участников образовательного процесса регламентируются Уставом 

детского сада и родительским договором. 

- Управление ДОУ осуществляется заведующей. 

 

         Ближайшее социальное окружение: Библиотека - филиал №19 имени 

В.П.Стародумова, МОУ СОШ  №34, МОУ СОШ  №37, МОУ СОШ  №12, МОУ 

СОШ  Гимназия  №3,  Дворец  культуры  им. Гагарина, художественная школа, 

МБОУ ДОД «Дом детского творчества №5»,  МАОУ дополнительного 

образования детей станция юных натуралистов г. Иркутска, детская поликлиника 

МСЧ ИАПО, МБДОУ г. Иркутска детский сад № 2, МБДОУ г. Иркутска 

детский сад № 161, МБДОУ г. Иркутска детский сад № 145, МБДОУ г. 

Иркутска детский сад № 113.     

Фактический списочный состав -  302 детей 

Количество возрастных групп – 12 

      Основной структурной единицей ДОУ является группа для детей дошкольного 

возраста. Группы для детей дошкольного возраста подразделяются на два вида 

направленности – общеразвивающей и компенсирующей (для детей с тяжелыми 

нарушениями речи, для детей с задержкой психического развития).  

   Вариативные формы организации дошкольного образования и гибкий режим 

пребывания детей в ДОУ обеспечивается за счет предоставления образовательных 

услуг различной продолжительности и направленности. В качестве основного 

варианта предлагается организация работы групп с 12-ти часовым пребыванием 

детей.  

В детском саду имеются залы и кабинеты:  

– музыкальный зал; 

– физкультурный зал; 

– медицинский кабинет; 

– процедурный кабинет; 



– методический кабинет; 

– кабинет дефектолога+ педагога-психолога  

– 2 кабинета логопеда. 

Все кабинеты оснащены оборудованием в достаточном количестве, которое 

эффективно используется. 

Количество сотрудников по штатному расписанию – 32, фактическое 

количество – 23. 

 

Кадровое обеспечение МДОУ: 23 педагога 

1.Образовательный уровень педагогических работников 
 

Педагогические 

работники в т.ч.: 

В
се

г
о

 

Имеющих квалификационные категории 

Высшая квалификационная 

категория 

Первая квалификационная 

категория 

Не имеющих 

квалификационной 

категории 

всего 

аттестованны

х 2017-2018 

учебном году 

всего 

аттестованн

ых 2017-2018 

учебном году 

всего 

Старшие воспитатели 

1 1 

 

   

Воспитатели 15 1  6 2 8 

Педагоги-психологи 1     1 

Учителя логопеды 2 2     

Музыкальные 

руководители 

2 1  1   

Инструктор по 

физической культуре 

1     1 

Учителя-дефектологи 1 1     

Другие педагоги       

Итого: кол-во/% 100 26%  3% 7% 44% 

 

2. Количество педагогических работников, прошедших переподготовку и 

повышение квалификации за последние три года 

 
Количество педагогических работников, прошедших переподготовку и повышение квалификации 

за последние три года 

 

2015-2016 

уч.год 

2016-2017 

уч.год 

2017-2018 

уч.год 

Итого за 3 года 

14 9 15 38 

 

 

- высшая — 6  педагогов  (26%); 

- первая категория - 7  педагогов  (31 %); 

- без категории – 10 педагогов  (43%). 
 

 



 

3.Сведения о молодых специалистах 
 

 

ФИО 

Количество 

молодых 

специалистов 

 

Образование 

Специа

льность 

по 

диплом

у 

Должно

сть 

На 

01.06. 

2017 г 

На 

01.06. 

2018 г. 

Высшее  

проф-ное  

дошкольное 

Среднее 

 проф-ное  

дошколь

ное 

Высшее не  

проф-ное  

(дошкольное

) 

Среднее 

не  

проф-

ное  

(дошкол

ьное) 

  

Пенигина  

Наталья 

Владимировна 

1 1  1   Учитель 

физичес

кой 

культур

ы 

Физ 

инструк

тор 

Итого: 1 1 1 1     

 

1.Анализ педагогического коллектива 
 

Педагогический коллектив состоит из   23   педагогов, среди них: 

заведующий — 1 (Русина  Анна  Васильевна)   

- заместитель заведующего по учебно-воспитательной работе- Иванова Лариса 

Юрьевна 

  Воспитатели — 15. 

   Специалисты: 

-музыкальный руководитель — 2(Панковец  Елена  Владимировна,   Федотова 

Екатерина Александровна) 

-учитель-логопед  -2  (Калиниченко  Светлана  Анатольевна, Струнникова Елена  

Андреевна) 

-учитель-дефектолог-1 (Казаринова Галина Владимировна) 

-педагог-психолог-1 (Анисимова Ульяна Викторовна) 

-инструктор по физической культуре (Пенигина  Наталья Владимировна) 

 

В дошкольном учреждении работают  8 педагогов, награжденных 

государственными наградами:  почетной грамотой Министерства  образования  

РФ — 4 педагога, благодарностью  Министерства  Образования  РФ -1 педагог,  

Почетной грамотой администрации города — 4, имеют Звание «Почетный 

работник общего образования Российской Федерации»-3педагога 

Педагогические работники МБДОУ г. Иркутска детского сада №122, 

имеющие государственные (ведомственные) награды 
№ ФИО  Вид награды, реквизиты приказа 

1 Русина Анна Васильевна Почетная грамота Министерства образования и 

науки Российской Федерации, приказ №387/к-н от 

26 мая 2005г.  

2 Калиниченко Светлана 

Анатольевна 

Звание «Почетный работник общего образования 

Российской Федерации», приказ №982 от 

01.09.2010г.  



3 Названова Наталья 

Егоровна 

Звание «Почетный работник общего образования 

Российской Федерации», приказ №982 от 

01.09.2010г.  

4 Панковец Елена 

Владимировна 

Звание «Почетный работник общего образования 

Российской Федерации», приказ №982 от 

01.09.2010г.  

5 Готовская Галина 

Николаевна 

Почетная грамота Министерства образования и 

науки Российской Федерации, приказ №1037/к-н от 

21.06.2012г.  

6 Иванова Лариса Юрьевна Благодарность Министерства образования и науки 

Российской Федерации, приказ №1476/к-н от 

24.10.07г.  

7 Носкова Жанна Васильевна Почетная грамота Министерства образования и 

науки Российской Федерации, приказ №794/к-н от 1 

октября 2014г. 

8 Струнникова Елена 

Андреевна 

Почетная грамота Министерства образования и 

науки Российской Федерации, приказ от «12» 

октября 2017г. №564/к-н 

 

 

Средний возраст педагогического состава: 

• 20-30 лет -  4 педагога (17,4%); 

• 30-40 лет - 3 педагога (13%); 

• 40-50 лет - 7  педагогов (31%), 

• свыше  50  лет  - 9  педагогов  (39%) 

По стажу: 

• от 0 до 5 лет -  7 педагогов (30,4%); 

• от 5 до 10 лет- 1 педагог (4,3%); 

• от 10 до 15 лет  -3  педагога (13%); 

• от 15 до 20 лет - 1  педагог (4,3%); 

• свыше 20 лет - 11 педагогов (48%). 

По квалификации: 

- высшая — 6  педагогов  (26%); 

- первая категория - 7  педагогов  (31 %); 

- без категории – 10 педагогов  (43%). 

В рамках реализации программы МБДОУ г. Иркутска  детского сада 

№122   по повышению уровня профессионального мастерства педагогических 

работников в рамках освоения ФГОС ДО проведено обучение  

 

Сведения о повышении квалификации педагогических 

 работников МДОУ по профилю работы 
Информация о курсовой подготовке в 2017-2018 уч.г 

 

Направление Кол-во педагогов должность 

Дошкольная педагогика 2 воспитатель 

ФГОС 15 Воспитатель, педагог-

психолог, учитель-логопед 

ИКТ 1 Учитель-дефектолог 

Менеджмент в образовании   



ГО и ЧС   

ИНОЕ (указать)   

 

Информация о профессиональной переподготовке в 2017-2018 уч.г 

 

Направление Кол-во педагогов должность 

Педагогика и методика 

дошкольного образования 

2 воспитатель 

 

  

Анализ педагогического  коллектива позволяет сделать выводы о том, 

что коллектив МБДОУ № 122: 

- квалифицированный  (13  педагогов  -  57 %  -  имеют  категории); 

- стабильный и опытный (15  из  23  педагогов (т.е. 65,2 %) работают  свыше 10  

лет; 

-  не  очень молодой,  т.к. в  коллективе 8 педагогов со стажем до 5 лет; 

- на данный момент дошкольное учреждение   на 85% укомплектовано 

сотрудниками. 

Таким образом, профессиональный уровень и опыт работы педагогов 

МДОУ позволяет работать с опорой на опытные теоретические и практические 

знания педагогов со стажем, но необходимо привлекать и ориентироваться на 

инновационные взгляды молодых специалистов, которых будем привлекать по 

мере возможности, разрабатывать и внедрять новые проекты по различным 

направлениям образовательной деятельности.  

Данные о квалификационном уровне, педагогическом стаже, образовании 

свидетельствуют о стабильности коллектива, его работоспособности, 

потенциальных возможностях к творческой деятельности. 

       Определена оптимальная модель организации образовательной 

деятельности, в том числе взаимодействия  с организациями дополнительного 

образования детей,  другими социальными партнерами, обеспечивающая 

реализацию образовательной программы дошкольного образования 

На протяжении ряда лет МБДОУ г. Иркутска  детский сад №122   

активно сотрудничает с учреждениями дополнительного образования и 

другими социальными партнерами: 

• Государственным автономным учреждением культуры «Иркутским 

областным театром кукол «Аистенок»; 

• Муниципальным общеобразовательным учреждением средней 

общеобразовательной школой №37,№ 34,№ 12  города Иркутска; 

• МБОУ г.Иркутска гимназия №3; 

• Муниципальным автономным образовательным учреждением 

дополнительного образования детей станцией юных натуралистов;  

• Муниципальным бюджетным учреждением культуры г. Иркутска 

«Центральной библиотечной системой» библиотекой - филиалом № 19 им. 

В.П. Стародумова; 

• Детским экскурсионным агентством «Нерпенок»;  

• МБОУ ДОД «Дом детского творчества №5 г. Иркутска».  



Со всеми социальными партнерами работа ведется на основании договора о 

взаимодействии и плана совместной работы.   

 

2.Анализ условий деятельности детского  сада 

 

2.1.Сведения о контингенте детей 

Количество групп всего и их наполняемость 

В настоящее время функционирует 12 групп, в том числе: 

Наименование групп Количество 

групп 

Возраст детей Количество 

детей 
Разновозрастная группа (ранний  

возраст и вторая младшая группа 

1 2- 3 33 

Вторая младшая группа 3 3-4 94 

Средняя группа 

 

2 4-5 60 

Старшая 1 5-6 30 

Подготовительная  к  школе  группа 1 6-7 34 

Разновозрастная группа с 5 до 7 с ЗПР 1 4-8 11 

Старшая  группа  для  детей  с  

тяжелыми  нарушениями  речи 

      1 5-6 21 

Подготовительная  к  школе  группа  

для  детей  с  тяжелыми  

нарушениями  речи 

1 6-7 18 

   302 

 

В МБДОУ г. Иркутска детском саду №122 функционирует 3 группы 

компенсирующей направленности: 

• 2 группы для детей с тяжелыми нарушениями речи; 

• 1 группа для детей с задержкой психического развития  

В ДОУ созданы необходимые условия  (материально-технические, программно-

методические и кадровые) для организации коррекционно-образовательной 

работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья, оказания им 

квалифицированной  коррекционно-педагогической поддержки и обеспечения 

системы интегрированного  образования детей. Имеются отдельные помещения 

группы, 2 логопедических кабинета, кабинет учителя-дефектолога+кабинет 

педагога-психолога. 

Комплектование групп осуществляется в соответствии с протоколом 

городской  психолого-медико-педагогической комиссии. Ведущими 

специалистами по оказанию квалифицированной помощи являются учителя-

логопеды и учитель-дефектолог, педагог-психолог. С детьми проводятся 

индивидуальные, подгрупповые и фронтальные коррекционно-развивающие 



занятия в соответствии с требованиями реализуемых программ коррекционной 

направленности.  

В соответствии с приказом Минобрнауки от 30.08.2013г. №1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования» для обеспечения социальной адаптации 

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья в ДОУ разработан 

план социальной адаптации и интеграции  воспитанников с ОВЗ, который 

включает следующие мероприятия: 

• проведение совместных развлечений детей групп компенсирующей и 

общеразвивающей направленности; 

• взаимопосещение групп («Вместе веселей») 1 раз в квартал; 

• совместное проведение мастер-класса для родителей групп компенсирующей и 

общеразвивающей направленности; 

• совместное посещение музея  русской  избы в группе «Каркуша», мини-музея 

значков в группе «Соловушки», музея «Выше облаков» группы «Дружок», 

музея прикладного творчества группы «Утята», музея посуды группы 

«Аистята»; 

• совместное проведение спортивного  праздника с папами групп 

компенсирующей и общеразвивающей направленности; 

• совместное проведение конкурса «Генеалогическое древо семьи» с детьми 

групп компенсирующей и общеразвивающей направленности; 

• совместное проведение утренников с детьми групп компенсирующей и 

общеразвивающей направленности; 

• совместное проведение выставок рисунков и поделок  с детьми групп 

компенсирующей и общеразвивающей направленности. 

Образовательный процесс МДОУ г.Иркутска детского сада №122 выстроен 

на основе основной общеобразовательной программы дошкольного образования, 

разработанной ДОУ на основе программы "От рождения до школы" Н.Е.Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой.  

         Методическая работа строилась с учетом уровня профессиональной 

компетенции педагогов. Выбранные формы работы (педсоветы, семинары, 

мастер-классы, индивидуальные консультации) способствовали активному и 

творческому включению педагогов в образовательный процесс, 

профессиональному росту молодых специалистов. 

        Педагогический процесс в ДОУ осуществляется  в трех направлениях: 

специально организованное обучение в форме ООД; совместная деятельность 

педагога  с детьми; свободная самостоятельная деятельность  детей (способы и 

направления поддержки детской инициативы).  ООД рассматриваются как важная, 

но не преобладающая форма организованного обучения детей.  В работе с детьми  

используются различные формы работы:  фронтальная, подгрупповая, 

индивидуальная, которые применяются  с учетом возраста и уровня развития 

ребенка, а также сложности программного и дидактического материала. 

Педагогам предоставляется право варьировать место ООД в педагогическом 

процессе, интегрируя (объединяя) содержание различных видов занятий в 

зависимости от поставленных целей и задач обучения и воспитания. Воспитатели 



и узкие специалисты координируют содержание проводимых ОД, осуществляя 

совместное планирование, обсуждая достижения и проблемы отдельных детей и 

группы в целом. Учитывая тот факт, что ведущим видом деятельности детей 

дошкольного возраста является игра, непосредственно образовательная 

деятельность организуется в игровой форме, с использованием большого 

количества картин, игрушек, методических пособий, ИКТ. 

С целью анализа и коррекции педагогического процесса, планирования 

индивидуальной работы с детьми 1 раз в год проводится мониторинг усвоения 

программного материала. 

      Для проведения мониторинга педагогическим коллективом детского сада 

подобраны беседы, проблемные ситуации, игровые упражнения, дидактические 

игры, что позволяет воспитателям выявить знания, умения, качества 

воспитанности дошкольников в привычной для них обстановке. Благодаря такому 

анализу успехов и затруднений воспитанников, педагогами определяются те 

направления деятельности, которые вызывают у воспитанников наибольшие 

трудности. Затем проводится дополнительная   развивающая работа. 

       Психологическая готовность воспитанников к обучению в школе составила 

73%, их высокий уровень готовности показали 61% детей. Анализ данных 

педагогического мониторинга результатов освоения детьми основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования за последний год 

показал, что большинство воспитанников в целом усвоили программу на высоком 

и среднем уровне. 

Готовность к обучению в школе 

группы 1 2 3 0 

«Соловушки» 61% 22% 17% 0% 

«Дружок» 62% 33% 0% 5% 

«Утята» 20% 40% 20% 20% 

 

Анализ программ дошкольного и школьного образования показал важность 

непрерывности процесса образования, единства требований к выпускнику - 

дошкольнику и первокласснику. 

Итоги контрольной деятельности позволяют говорить о том, что вся деятельность 

работников детского сада направлена на воспитание, обучение и развитие 

воспитанников, а также на присмотр и уход за ними. Выявленные в процессе 

контроля недостатки своевременно устраняются, существующие проблемы 

решаются всем коллективом. 

2.2.Развивающая предметно – пространственная среда. 

Основными помещениями ДОУ являются: кабинет заведующей, 

методический кабинет, помещения для 12 групп, 2 логопедических кабинета, 

кабинет учителя-дефектолога+ педагога-психолога, музыкальный и 

физкультурный зал, методический кабинет, медицинский блок (кабинет 

медицинской сестры, процедурный,  изолятор), пищеблок, прачечная (в 

основном здании), кабинет заведующей по АХЧ.  

♦ групповые помещения. Групповые помещения разделены на три основные 

зоны: рабочую (экспериментирования, познавательная и художественно-

творческая деятельность), игровую (сюжетно-ролевые игры, спортивные игры и 



пр.), зона спокойных игр (уголок природы, уединения, книжный уголок). В 

большинстве группах присутствуют технические средства обучения (телевизор. 

магнитофон, музыкальный центр, интерактивная доска(логопедический кабинет, 

логопедическая группа), проекторы, экраны. Мебель в группах подобрана по 

принципу трансформации, соответствия возрастным и гендерным особенностям 

дошкольников. Цветовое решение групповых помещений способствует психо-

эмоциональному благополучию детей. 

♦ медицинский, процедурный кабинеты, 

♦ физкультурный зал, оборудованный разнообразным стандартным и 

нестандартным инвентарем, детскими тренажерами, беговыми дорожками;  

♦ музыкальный зал, предназначенный для проведения занятий, развлечений с 

дошкольниками, имеет широкий спектр музыкальных инструментов, технических 

средств обучения (телевизор, видеомагнитофон, музыкальный центр). 

♦ логопедические кабинеты оборудованы всем необходимым материалом для 

коррекционной работы с детьми с общим недоразвитием речи. 

♦ кабинет учителя-дефектолога+ педагога-психолога оборудован для 

помощи детям, имеющим проблемы в развитии. 

 В соответствии с требованиями ФГОС ДО педагогический коллектив работает 

над созданием полифункциональной, трансформируемой, мобильной, 

развивающей предметной среды. Для этого в групповых помещениях появились: 

• многофункциональные и  легкотрансформируемые  игровые модули и большие 

мягкие строительные элементы  

• центры для совместной и самостоятельной деятельности воспитанников; 

o уголок ролевых игр; 

o книжный уголок; 

o зона настольно-печатных игр; 

o уголок природы; 

o уголок экспериментирования 

o спортивный уголок; 

o игровой уголок; 

o уголки для разных видов самостоятельной деятельности (конструктивной, 

изобразительной, театрализованной, музыкальной); 

o игровой центр с крупными мягкими конструкторами; 

• для организации самостоятельной и совместной деятельности дошкольников 

центры оснащены технологическими картами по различным направлениям 

развития детей : 

o по художественно-эстетическому развитию (лепка, рисование, аппликация, 

оригами); 

o по познавательному развитию (экспериментирование, графические работы, 

карты с заданиями для развития психических процессов и мыслительных 

операций); 

o      по речевому развитию (карты с заданиями, подбор картин, альбомы); 

• мини музеи (музей Русской избы, музей часов, музей камней, музей самоваров, 

посуды, транспорта, музей медведей, ракушек, киндер-сюрпризов, самолетов)  



• для создания психологического комфорта и учета эмоционального состояния в 

группах созданы уголки уединения, уголки релаксации с фонтанами, креслами, 

кабинет педагога-психолога.  

     Предметно-игровая среда в детском саду отвечает определенным требованиям: 

это, прежде всего свобода достижения ребенком темы, сюжета игры, тех или 

иных игрушек, места и времени игры. Все игровые центры расположены так, что 

дети имеют возможность свободно заниматься разными видами деятельности, не 

мешая друг другу. Созданы условия для занятий физической культурой, 

изодеятельностью, опытно-экспериментальной работой и т. д. 

      У детей имеется возможность выбора комфортной для него дистанции 

взаимодействия и степени участия в общей деятельности. 

Педагоги учитывают все, что может эффективно способствовать разностороннему 

развитию воспитанников, обеспечивать психическое и эмоциональное 

благополучие с учетом склонностей, интересов, уровня активности каждого 

ребенка. Организуют предметную среду в группах, в кабинетах специалистов, 

музыкальном зале, раздевалках. 

Также предметно-развивающая среда видоизменена нами в связи с возрастными 

особенностями каждой группы. Каждая группа носит специфические черты, 

отражающие общие и индивидуальные потребности детей. В младшей и средней 

группах учтена высокая подвижность детей 3–5 лет, а в группах старшего 

возраста — потребность детей в творчестве и самоутверждении.  

В каждой возрастной группе имеется участок для проведения прогулок, на 

которых расположены: беседки, скамейки, столы для творческой деятельности, 

песочницы, цветники. Методический кабинет детского сада обеспечен в 

достаточном количестве методической литературой соответственно программе. 

Воспитатели создают атмосферу не только уюта и комфорта, но и стараются 

сделать пребывание детей в детском саду радостным.  

2.3Анализ материально-технической и методической базы 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города 

Иркутска детский сад № 122   находится в здании, рассчитанном по проекту на 12 

групп. Общая площадь — 1400 кв. м, общая площадь всех помещений — 2265,4 

кв.м, причем площадь групповых помещений для детей в возрасте 3 года и старше 

— 74 кв.м. 

2.3.1. Сведения о состоянии материально-технической базы МБДОУ 

№122 

Улучшение материально-технической базы ДОУ - одна из важнейших задач  

дошкольного образовательного учреждения. 

Результаты хозяйственной деятельности учреждения оказывают как 

опосредованное, так и прямое влияние на качество, и уровень образования, 

работы по обеспечению охраны жизни и здоровья детей. 

Детский сад оборудован для своего полноценного функционирования, но 

большая часть МТБ МБДОУ требует постоянного косметического ремонта или 



обновления. В 2018 году в весеннее-летний период на муниципальные средства 

был проведен ремонт крыши: полностью сменена кровля, отремонтирован 

пищеблок, прачечная, поставлен новый забор вокруг детского сада, построены 3 

веранды на участке для прогулок с детьми, музыкальный и физкультурный зал- 

побелены и покрашены. А так же сделан косметический ремонт ( побелка  

помещений групп  «Дружок», «Зайчата», «Утята», произведена покраска 

оборудования и решеток для физкультурного зала. В группу «Соловушки» 

родители подарили ковер, в группу «Утята»  принтер, а в группу « Дружок» 

проектор для просмотра презентаций и в помощь образовательному процессу.  

Постоянно пополняется материально-техническая база. Наличие мягкого 

инвентаря соответствует нормам.  

В ДОУ создана комплексная система безопасности образовательного 

процесса –  установлены:  в 2007г. противопожарная система, в мае 2013 г. 

система  контроля входящих (домофон); утверждён план эвакуации и действий 

при ЧС,  весной 2018 г. детский сад оснащен видеокамерами и 

видеонаблюдением по периметру здания. При ЧС в детском саду есть телефон с 

тревожной кнопкой. 

Уже несколько лет подряд  в апреле был проведен субботник по 

санитарной очистке территории, обрезка кустарников, необходимый ремонт 

ограждения и заборчиков на участках. Стало уже традицией привлекать 

родителей к благоустройству участков детского сада, которые помогли поставить 

на участках столы и скамейки, песочницы, а так же покрасить постройки на 

участках и веранды, посадить цветы. Весной  педагоги и родители оформили  

клумбы на своих участках и  на территории ДОУ.  

В течение лета проводилось скашивание травы на всей территории 

детского сада.  

Административно- хозяйственная деятельность в 2017-2018 учебном году 

была направлена на развитие и укрепление материально-технической базы 

дошкольного учреждения, организации стабильного функционирования 

различных систем, участвующих в обеспечении образовательного и социально-

бытового процессов детского сада. 

2.3.2.Состояние учебно-методической базы ДОУ. 
 

Благодаря помощи родителей, а также муниципальные средства, в группы 

были приобретены дидактические игры и  игрушки. Методический кабинет 

пополнился методической  литературой и  дидактическими пособиями, прошла 

подписка на   журнал  для педагогов «Воспитатель ДОУ» и  «Справочник 

старший воспитатель». 

Учебно-методическая база групп находится в удовлетворительном состоянии. 

Книжный фонд методической литературы, дидактического материала по всем 

направлениям  постоянно обновляется. Детский сад подключен к  сети интернет. 

        Задача оснащения предметно-развивающей среды ДОУ остается одной из 

главных. В группах необходимо продолжать постоянно расширять и обновлять 

строительные и игровые центры, уголки экспериментирования, пополнять 

дидактическими и развивающими играми различные центры деятельности детей, 

детской мебелью.  

 



2.4. Анализ состояния здоровья и физического развития  детей 

2.4.1. .Состояние здоровья воспитанников 

     Одной из задач коллектива дошкольного учреждения является укрепление 

здоровья и совершенствование физического развития ребенка, через организацию 

закаливания, воспитания привычки к повседневной двигательной активности. 

Медико-профилактическая деятельность в ДОУ обеспечивает сохранение и 

приумножение здоровья детей под руководством медицинского персонала в 

соответствии с требованиями и нормами. Педагоги создают условия для 

различных видов двигательной активности детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями, способствуют становлению у 

детей ценностей здорового образа жизни. Все это находит отражение в  

оздоровительной программе «Здоровый малыш».  
 Распределение воспитанников детского сада по группам здоровья 

Учебный  
год 

Группа  
здоровья 

2017–2018 
учебный год 

Численность 
детей 

% 

Первая 13 7,5% 

Вторая 131 75,7% 

Третья 29 16,7% 

Четвертая 0 0% 

Всего детей 173  

Определение групп физической подготовленности по итогам углубленного медицинского 

осмотра: 

Учебный  
год 

Группа  
здоровья 

2017–2018 
учебный год 

Численность 
детей 

% 

основная 151 87,2% 

подготовительная 22 12,7% 

специальная медицинская 

группа 
0 0 

освобожденные от 

физических нагрузок 
0 0 

Всего детей 173  

    Лечебно-оздоровительная работа в детском саду строилась на основе анализа 

заболеваемости простудными заболеваниями, гриппом и ОРВИ, показатель 

которых увеличивается в осенне-зимне-весенний период. Все лечебно-

оздоровительные мероприятия согласовывались с врачом-педиатром, заведующей 

детским садом на совместных педсоветах, утверждались и проводились согласно 

ежемесячного и годового плана. 

  Медицинский контроль за состоянием здоровья осуществляется врачами- 

специалистами 1 раз в год. Медсестра регулярно проводит наблюдения за 

организацией оптимальных санитарно-гигиенических условий: обеспечение 

влажной ежедневной уборки групповых комнат, соблюдение воздушно-теплового 

режима, физической нагрузки на физкультурных занятиях и утренней гимнастики. 

   В ДОУ разработана система закаливающих мероприятий, которые 

осуществляются круглый год, их вид и методика меняются в зависимости от 



сезона и погоды (ежедневные прогулки, хождение босяком, минутки-пробудки, 

гимнастика пробуждения, корригирующие  гимнастики). В детском саду 

проводится усиленное витаминизированное питание, обилие овощей и фруктов, 

использование фитонцидов (лук, чеснок, лимон). С детьми и родителями 

проводятся целенаправленные беседы о здоровье и физическом 

совершенствовании, спорте и гигиене, рациональная двигательная активность в 

течение всего дня. В соответствии с  планом педагоги проводят физкультурные 

занятия, как в помещении, так и на воздухе, при этом стараются учитывать 

индивидуальные особенности детей. Воспитатели ежедневно проводят утреннюю 

гимнастику, пальчиковую гимнастику, гимнастику пробуждения после сна, 

физкультминутки, этюды на занятиях, с целью предупреждения переутомления. 

Ежемесячно руководителем учреждения проводится анализ посещаемости и 

заболеваемости детей детского сада. 

И все же в течение 2017-2018 года увеличилось количество д/дней по болезни. 

Остаётся большое количество д/дней по неизвестным причинам. Администрацией 

детским садом приняты меры по уменьшению д/дней по неизвестным причинам: 

- выявлены дети, пропускающие детский сад по неуважительным причинам; 

- с родителями (законными представителями) проведены беседы. 

2.4.2. Результаты организации физкультурно-оздоровительной работы, 

закаливания, рационального питания и др.; 

 

Задачи детского сада были направлены на реализацию оздоровительной 

программы «Здоровый малыш» (укрепление здоровья детей, профилактику 

заболеваний, закаливание с учетом состояния здоровья детей, лечебно-

оздоровительную работу). Весь комплекс мероприятий имеет своей целью 

качественное улучшение  физического состояния, развития и здоровья детей. 

Основные направления физкультурно-оздоровительной деятельности с детьми в 

учреждении: утренняя гимнастика,  гимнастика после дневного сна, 

физкультурные занятия, физкультурные праздники и развлечения, 

самостоятельная двигательная деятельность детей, профилактические гимнастики 

(дыхательная, пальчиковая), игровой массаж, точечный массаж, соблюдение 

режима прогулок, динамический час,  умывание прохладной водой… 

 В группах прошли «Дни здоровья», велась работа по изучению  и 

внедрению в ДОУ новых методов и приемов, здоровьесберегающих технологий. 

 В марте месяце 2018 в ДОУ были осмотрены дети в возрасте от 5 до 7 лет, 

такими специалистами, как: хирург, окулист, лор, невропатолог и педиатр. Детям 

старшего дошкольного возраста сделано УЗИ всех органов. 

С целью профилактики простудных заболеваний, со всеми  детьми нашего 

ДОУ (с октября по апрель месяц) осуществлялся комплекс оздоровительных 

мероприятий, включающих в себя: 

1. Закаливающие мероприятия 

1.1.Воздушные ванны (облегченная одежда, одежда соответствующая сезону) 

1.2.Оздоровительные прогулки 

1.3.Ходьба в носках на физкультурных занятиях 

1.4.Ходьба босиком до и после сна 

1.5.Умывание прохладной водой. 

1.6. Ходьба по дорожке здоровья 



2.Лечебно-оздоровительные мероприятия 

2.1.Витаминотерапия (аскорбиновая кислота) 

2.2.  Для профилактики гриппа в октябре  была проведена вакцинация  

сотрудников детского сада и детей, посещающих ДОУ и не имеющих 

медицинских противопоказаний. 

2.3.  В детском саду питание детей осуществляется на основании 10-ти дневного 

цикличного меню, которое согласовано с комбинатом питания. В рацион питания 

включены все продукты, необходимые для полноценной жизнедеятельности 

ребенка.  

2.4. Существует и профилактика близорукости у детей (гимнастика для глаз), 

В течение года ежемесячно проводится анализ заболеваемости и 

посещаемости по всем группам и общей по детскому саду. На основании 

полученных данных нами был проведен мониторинг здоровья и физического 

развития детей за отчетный год. 

        В течение учебного года внутри дошкольного учреждения проведены 

мероприятия:  спортивные развлечения и праздники: «Спортивный детский сад», 

 «Здоровая семья- здоровый ребенок»; «Путешествие в осенний лес», «В гостях у 

Мишутки», «Папа, мама, я – спортивная семья»; «Тропинка здоровья», «Мы 

мороза не боимся», «Вселенная детства»,«Спортивный праздник «Вместе с 

папой», «Бравые солдаты», «Спорт- это здоровье»  и др. проведена ежегодная 

неделя здоровья, в которой приняли участие дети, сотрудники и родители. 

Ко Дню защитника Отечества подготовлен спортивный праздник, на который был 

приглашены родители. В летний период прошли спортивные праздники на 

свежем воздухе  «Спортивный калейдоскоп», « В стране дорожных знаков»,  

« Индейцы на тропе здоровья». В нашем детском саду приветствуется здоровый 

образ жизни: для этого проводятся праздники Здоровья, легкоатлетические 

пробеги, зарядка и физкультурные занятия на улице в теплое время года, 

динамические часы, закаливание….  

        Двигательная активность во время образовательного цикла (физминутки, 

релаксационные паузы, пальчиковая гимнастика, динамические паузы, 

специальные оздоровительные подвижные игры, релаксация), работа с детьми по 

воспитанию культурно-гигиенических навыков и формированию здорового 

образа жизни, соблюдение режимов проветривания. 

 Работу по физическому развитию и укреплению здоровья детей коллектив 

ДОУ будет продолжать, работу с родителями по формированию у детей навыков 

здорового образа жизни, укрепления здоровья детей и снижения заболеваемости 

педагоги будут планировать и проводить. 

Взаимодействие с семьями воспитанников на протяжении всего учебного 

года было одним из приоритетных направлений деятельности учреждения. Оно 

ориентировано на поиск новых форм и методов работы, которые позволяют 

учесть актуальные потребности родителей, способствуют совершенствование 

работы по внедрению инновационных технологий в физкультурно-

оздоровительный процесс. 

Мониторинг состояния физического здоровья и развития детей оценивался 

по 6 показателям и имеет следующие результаты: 

 

 



месяц высокий средний низкий 

сентябрь 28,8% 36,7% 34,5% 

май 45.1% 36,2% 18,7% 

 

Улучшились результаты метания в цель,  беге, отбивание мяча от пола левой и 

правой рукой. 

       Все педагогические мероприятия  по этим направлениям способствуют 

воспитанию здорового образа жизни дошкольников.  

      Заболеваемость  снижена на 0,6% по сравнению с прошлым годом, 10% детей- 

не болели ни разу в течение учебного года. Но несмотря на всю проводимую 

работу по закаливанию детей, заболеваемость в дошкольном учреждении 

продолжает оставаться еще высокой, в связи с эпидемией гриппа, периодами 

отключения теплоэнергии в осеннее – весенний период. 

Можно сделать вывод, что в ДОУ работает система закаливающих 

мероприятий, которые осуществляется круглый год, их вид и методика меняются 

в зависимости от сезона и погоды (ежедневные прогулки, хождение босиком, 

гимнастика после сна, для глаз,  корригирующая гимнастика), проводится 

витаминизированное питание, обилие овощей и фруктов, применение травяного 

чая, использование фитонцидов (лук, чеснок, лимон). С детьми и родителями 

проводятся  целенаправленные беседы о здоровье и физическом 

совершенствовании, спорте и гигиене, рациональная двигательная активность в 

течение всего дня. В соответствии с планом образовательной работы педагоги 

проводят физкультурные занятия, как в помещении,  так и на воздухе, при этом 

стараются учитывать индивидуальные особенности детей. Воспитатели ежедневно 

проводят утреннюю гимнастику, пальчиковую гимнастику, бодрящую гимнастику 

после сна, физкультминутки на занятиях, с целью предупреждения переутомления. 

Два- три раза в неделю проводятся физкультурные занятия и два раза в неделю – 

музыкальные. Ежемесячно руководителем учреждения проводится анализ 

посещаемости и заболеваемости детей детского сада. 

В детском саду создаются условия для охраны и укрепления здоровья детей, 

совершенствования их физического здоровья. В каждой группе имеется 

физкультурный уголок и достаточное количество спортивного инвентаря для 

занятий, как на воздухе, так и в помещении: мячи, обручи, скакалки, дорожки для 

профилактики плоскостопия, дидактические пособия для развития ловкости, 

меткости, нестандартное физкультурное оборудование для профилактики 

плоскостопия, укрепления мышц туловища, развития физических качеств 

дошкольников. Педагоги используют разнообразные формы и методы 

организации физической активности. 

Медико–профилактическая деятельность в ДОУ обеспечивает сохранение и 

приумножение здоровья детей под руководством медицинского персонала в 

соответствии с медицинскими требованиям и нормами с использованием 

медицинских средств. Все это находит отражение в программе «Здоровый 

малыш», разработанной творческой группой 

 В программу включены следующие направления работы с 

детским коллективом: 

1. Мониторинг; 

2. Двигательная деятельность; 



3. Профилактические мероприятия. 

     Работа по укреплению здоровья чётко организована, через физкультурно- 

оздоровительный процесс, уделяется огромное внимание проведению 

профилактических и оздоровительных процедур: дыхательной гимнастике, 

упражнениям после сна, витаминизации, самомассажу и др. 

В ДОУ имеется медицинский блок, процедурный кабинет. С целью снижения 

заболеваемости проводятся профилактические мероприятия: используются кварц 

и рецеркуляторы. Утром при приеме детей ведутся фильтры, для своевременного 

выявления заболевших. 

Общее санитарно-гигиеническое состояние дошкольного учреждения 

соответствует требованиям: световой, питьевой, воздушный режимы 

соответствуют нормам. 

Анализ организации детского питания показывает, что за последние годы 

значительно улучшились показатели выполнения натуральных норм, меню 

достаточно разнообразно. 

 

3.Анализ образовательного процесса. 

Образовательный процесс в ДОУ строится на основе «Программы 

воспитания, обучения и развития в детском саду»/Под ред. М.А. Васильевой, на 

базе Основной общеобразовательной программы дошкольного образования 

МДОУ детский сад №122  с  ФГОС. 

                          Программно-методическое обеспечение 
 

№ 

пп 

Н а и м е н о в а н и е 

1 Примерная общеобразовательная программа ДОО «От рождения до школы», под 

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

2 С.Н. Николаева парциальная программа «Юный Эколог» 

3 Программа «По родному Прибайкалью»(5-7) Калиниченко С.А., Жидкова А.С., 

Модебадзе Ю.С. 

4 «Байкал-жемчужина Сибири» Багадаева О.Ю., Галева Е.В., Зайцева О.Ю.. 

5 «Программа коррекционно – развивающего обучения в логопедической группе для 

детей с общим недоразвитием речи «Капелька»», авторы Калиниченко С.А., 

Образцова Г.Е., Лиханова И.П., Гудкова М.С.(авторская программа).   

6 Основы безопасности детей дошкольного возраста, Н.Н.Авдеева, О.Л.Князева, 

Р.Б.Стеркина 

7 Программа «Конструирование и ручной труд в детском саду» Автор Л.В. Куцакова. 

8 Программы «Подготовка к школе детей с задержкой психического развития» 

Шевченко Е.Г., Капустиной Г.М., Волковой И.Н. 

9 Программа «Здоровье» Автор В. Г. Алямовская 

10 Технология И. М. Каплуновой, И. А. Новоскольцевой «Ладушки» 

11 Программа «Элементарное музицирование»    Т.Э. Тютюнникова 

12 Колесникова Е.В. «Математика для детей 5- 6 лет».  

Е.В. Колесникова «Математические ступеньки». 

Программа по формированию элементарных математических представлений. М.: ТЦ 

Сфера, 2014. 

13 Филичева  Т.Б.,  Чиркина  Г.В.  «Подготовка  к  школе  детей  с  ОНР в  условиях  

специального детского  сада»; 



 

14 Пензулаева  Л.И.  «Физкультурные  занятия  с  детьми  5-6  лет»; 

 

15 Князева  О.Л.,  Стеркина  Р.Б.   «Основы безопасности детей». 

 

16 Колесникова Е.В. Математические ступеньки; 

17 Комарова Т.С., Изобразительная деятельность 

18  И.А. Помораева, В.А. Позина, ФЭМП 

19 О.С.Ушакова . Программа развития речи дошкольников. М.: ТЦ Сфера, 2017. 

20 Н.Е. Веракса, А.Н. Веракса Проектная деятельность дошкольников 

 

        Работая над созданием  предметно-развивающей  среды  в  группах,  педагоги  

учитывают  закономерности  психического  развития  дошкольников,  показатели  

их  здоровья,  психофизиологические  и  коммуникативные  особенности    детей,  

их  потребности  и  интересы,  а  также  учитывают  требования  реализуемой  

программы, ФГОС, циклограммы деятельности детского сада Развивающая 

предметно-пространственная среда, созданная у нас в ДОУ обеспечивает 

возможность общения и совместной деятельности детей  и взрослых, 

двигательной активности детей, а также возможности для уединения, 

учитываются и гендерные различия. Мы  стараемся в каждой группе при создании 

ППРС обогатить среду элементами, стимулирующими познавательную, 

эмоциональную, двигательную деятельность детей. Для этого во всех группах 

есть по  10 центров, которые способствуют развитию у детей инициативности, 

любознательности, а так же объединиться подгруппами по общим интересам: это 

центры грамотности, экспериментирования, конструирования и центры 

математики, физкультурные уголки и центры творчества, уголки уединения и 

краеведения, музыкальный и театральный, центры сюжетно-ролевой игры. 

Уголки  уединения,  созданные  в  группах, помогают  обеспечить  комфортное 

личное  пространство ребенку,  находящемуся  в  разном  психоэмоциональном  

состоянии. Но в нескольких группах уголки уединения находятся в процессе 

создания («Смешарики», «Лисята», «Дружок», «Соловушки»).  Дети имеют 

свободный доступ к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим 

все основные виды деятельности, а также возможность свободно заниматься 

любимым делом. В группах имеются материалы, пособия, активизирующие 

познавательную деятельность. В детском саду есть 2 интерактивные доски, 3 

проектора, несколько телевизоров для лучшего восприятия материала детьми. 

Весь  материал  в  группах  систематизирован  и  подобран  с  учетом  возрастных  

особенностей  детей  (младшие  группы  -  материал  на  развитие  сенсорики и  

моторики,  дидактические  игры,  крупные  игрушки,  игрушки-каталки,  

велосипеды, крупные машины;  старшие  группы  -  развивающая  среда  

направлена  на  интеллектуально-познавательное  развитие  ребенка,  

удовлетворение  его  потребностей  в  продуктивной и конструктивной  

деятельности). Педагоги заботятся о регулярном обновлении игровой 

атрибутики и подбирают его в соответствии с циклограммой детского сада.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

       Несмотря на усилия  педагогов  и  помощь  родителей  предметно-

развивающую среду необходимо продолжать расширять и обновлять по  всем  

разделам  программы, по  вопросам  здоровьесбережения, развивая все 

интегративные качества детей.  



В 2017-2018 учебном году педагогический коллектив был ориентирован 

на решение следующих задач: 

1. Совершенствовать использование нетрадиционных форм и методов 

работы с семьёй, с целью повышения педагогической компетенции 

родителей (законных представителей) и построения конструктивно-

партнёрского взаимодействия семьи и детского сада. 

2.  Оптимизация условий, способствующих развитию игровой деятельности 

в соответствии с ФГОС. 

 Поставленные задачи решались через следующие формы работы: 

• Проведение педсоветов, семинаров, семинаров-практикумов, 

• Систематизацию и расширению знаний педагогов использование 

нетрадиционных форм и методов работы с семьёй, 

• Выступления с докладами и сообщениями на педчасах и педсоветах 

• Создание предметно-развивающей среды 

• Круглый стол с педагогами 

• Проведение квест- игр с родителями 

• День самоуправления 

• Участие родителей в образовательном процессе 

• Проведение родительских  собраний 

• Выпуск памяток, буклетов для родителей 

• Проведение консультативных дней 

• Изучение литературы по данной теме 

• Информация для родительских уголков и папок передвижек 

• Просмотр мультфильмов 

• Презентации 

• Итоги тематического контроля 

• Конкурс детского рисунка  

• Фотовыставки  

• Совместные выставки с родителями 

• Ярмарка 

• Совместные экскурсии в парк 

• Результаты конкурсов 

• Использование методического материала по тематическому планированию; 

• Сбор материалов и выпуск газет   для сайта и родителей 

• Посещение  детской  библиотеки  ДК  им. Гагарина; 

• Укрепление  семьи через  обеспечение  активного  взаимодействия  

родителей  и  детей во  время  проведения  совместных  мероприятий «Папа, 

мама, я-  спортивная семья», «День матери», « День российской армии», 

«День бабушек и дедушек»; 

• Создание мини-музеев в группах 

В течение года было проведено 5 педагогических советов. 

В подготовке и проведении педсоветов принимали активное участие все 

педагоги ДОУ: обсуждали поставленные задачи, обменивались опытом работы, 



выступали с презентациями, сообщениями, анализировали недостатки, принимали 

решения для их устранения. В проведении тематических педсоветов педагогов, 

семинарах-практикумах использовались нетрадиционные формы их проведения: 

деловая игра и круглый стол, квест-игра, которые нашли отклик и положительную 

оценку всего педагогического коллектива. 

Важным фактором в проведении инновационной деятельности в детском саду 

является повышение квалификации педагогов и умении делиться своим опытом 

с другими педагогами района, города и области, участии  в конференциях, 

семинарах, конкурсах, форумах. 

 

1.Наличие программы развития дошкольного учреждения. 

Тема программы Сроки реализации  Реквизиты приказа об 

утверждении 

 Образование + 2015-2019г. Приказ от 23.12.2015 № 

214-08-1902/15 

 

2.Сведения об участии в экспериментальной деятельности 

Сроки 

проведе

ния 

Тема Основание для 

участие  

(реквизиты 

распорядительного 

документа) 

Результаты деятельности 

2012- 

2018гг 

«Реализация 

региональног

о компонента 

ООП ДО» 

Формирован

ие 

психолого-

педагогическ

ой 

поддержки 

позитивной 

социализаци

и детей на 

основе 

моделирован

ия 

вариативного 

компонента 

образователь

ной 

программы 

дошкольного 

образования» 

(приказ заместителя 

председателя комитета 

– начальника 

департамента 

образования №214-08-

292/12 от 27.02.2012г 

Разработка вариативного компонента 

образовательной программы 

дошкольного образования-  

Реализация перспективных планов по 

темам «Образ матери в искусстве», 

«Хороши малыши: девочки и 

мальчики»,«Календарь профессий», 

«Дошколята- дружные ребята»,«Мои 

любимые игрушки: куклы и 

зверушки» 

 

 

 

 

 



3.Сведения об участии воспитанников в конкурсах 

 
Уровень 

(окружной, 

муниципальный) 

наименование конкурса 

Количес

тво 

участ. 

Результат участия 

(победитель, призер) ФИ ребенка, возраст, ФИО 

педагога 

Всероссийский « 

Зимняя сказка»  

 

10 Иванов Денис- диплом 1 степени, 4 г. Боброва 

Наталья Борисовна 

Морозова Анна, диплом 1 степени, 4 г. Боброва 

Наталья Борисовна 

Всероссийская 

викторина «Маленький 

эрудит» 

2 Максимов Денис- диплом, 1 место, 5 лет,Воронцова 

Ирина Васильевна 

Всероссийская 

викторина «Патриоты 

своей страны» 

1 Зотов Никита-диплом 1 место, 7 лет, Лацук Олеся 

Юрьевна 

Всероссийская 

викторина «Юные 

дарования» 

1 Черкашин Дима-диплом 1 место, 7 лет, Казаринова 

Галина Владимировна 

Всероссийская 

викторина «Безопасная 

дорога» 

1 Хамаза Роман - диплом 1 место, 5 лет, Лацук Олеся 

Юрьевна 

Всероссийский конкурс 

«Математика для 

дошкольников» 

1 Дмитриев Сергей- диплом 1 место, 6 лет,Воронцова 

Ирина Васильевна 

Всероссийский конкурс 

«Скоро школа» 

1 Прокопчук Тимур –диплом 1 место, 7 лет, 

Казаринова Галина Владимировна 

Всероссийский конкурс 

«Правила дорожного 

движения» 

1 Собуль Алексей- диплом 1 место, 6 лет, Лацук Олеся 

Юрьевна 

Всероссийский конкурс 

«Наши меньшие 

друзья» 

1 Поздеев  Кирилл- диплом 1 место, 5 лет, Лацук Олеся 

Юрьевна 

окружной фестиваль 

патриотической песни 

«Февральский ветер» 

1 Долганова Нелли - участие 

конкурс чтецов 1 Еростов Слава- участие 

Всероссийский конкурс 

«Цветущая весна» 

20 Княжина Аника Валерьевна 

Диплом 1 степени: Владимирова Катя, Яковлев Ваня, 

Орлова Лиза, Титок Ксюша, Василенко Варвара, 

Мироманов Дима, 4-5 лет 

Боброва Наталья Борисовна 

Диплом 1 степени- Дубоделов Никита, Мишенко 

Алина. Арышева Милана, Гизатулина Дарина, 

Егорова Арина. Парфенов Артем, Леонтьев Кирилл, 

Морозова Аня, Скуратова Варя, Романова Оля 

 

 

 

 

 

 



4.Участие МДОУ в научно - практических конференциях  

Передовые педагогические практики в МДОУ в соответствии с       ФГОС 

 
Тема передовой практики Уровень представления (с указанием 

конкретного мероприятия и где и когда 

проходило) 

Доклад «Создание специальных условий для 

детей с ТНР в рамках освоения регионального 

содержания АООП ДО» 

В рамках площадки «Растим гения с 

рождения» ХII городского 

образовательного форума «Иркутск- город 

возможностей», январь 2018г. Иванова 

Л.Ю., Калиниченко С.А, 

Выступление «Использование рабочей тетради 

«От звука к букве» в коррекционной работе 

учителя-логопеда» 

Всероссийский научно-практический 

семинар «Педагогические технологии 

развития инициативности, 

любознательности детей»,октябрь 2017 

Проведение открытого педагогического 

мероприятия с воспитанниками на тему 

«Домашние животные. Кошки» 

Для слушателей курсов повышения 

квалификации –педагогов г. Иркутска . 

апрель 2018 

Выступление с открытым образовательным 

мероприятием с применением современной 

системно-деятельностной образовательной 

технологией 

Для слушателей курсов повышения 

квалификации «Управление развитием с 

использованием шкал ECERS-R» 

Публикация в сборнике «Дошкольное 

образование на современном этапе –

педагогические идеи развития инициативности, 

самостоятельности обучающихся» 

Калиниченко С.А., Русина А.В., Иванова 

Л.Ю., Лацук О.Ю. 

Публикация в журнале «Дошкольная 

педагогика» ноябрь 2017г. 

Калиниченко С.А. 

Публикация в журнале «Дошкольное 

воспитание»,январь 2018 

Калиниченко С.А., 

Публикация в сборнике «Дошкольное и 

начальное общее образование:стратегия 

развития в современных условиях» 

Калиниченко С.А., 

Публикация в сборнике «Дошкольное 

образование:шаги к успеху. Педагогические 

идеи развития инициативности, 

самостоятельности 

Калиниченко С.А. 

Выступление «Организация коррекционно- 

образовательного процесса в рамках 

деятельностного подхода 

Всероссийский научно-практический 

семинар «Актуальные вопросы создания 

условий для организации коррекционно-

образовательного процесса»,март 2018 

Участие в дискуссии  «Разработка части 

АООП, формируемой участниками 

образовательных отношений» 

Всероссийский научно-методический 

семинар «Проблемы и возможности 

реализации регионального компонента 

образовательной программы дошкольного  

образования для дошкольников, имеющих 

речевые нарушения» 

Леонтьева С.В. май 2017г. 

Всероссийский образовательный портал 

Продленка 

Участие Леонтьева С.В. 

ГАО ДПО ИРО семинар «Эффективные 

технологии образовательной деятельности в 

условиях реализации ФГОС дошкольного 

Участие Петрова А.И., Симикян М.А. 



образования» 

МКУ г Иркутска ИМЦРО Выступления с докладом в рамках работы 

муниципальной ресурсной площадки 

«Образовательные проекты как условие 

подготовки воспитанников к начальной 

школе и решение проблемы 

преемственности между уровнями 

образования (детский сад-начальная 

школа) апрель 2018г- Струнникова Е.А.,  

Носкова Ж.В., Иванова Л.Ю., Княжина 

А.В., Лацук О.Ю. Калиниченко С.А., 

 

5.Участие педагогов МДОУ в  профессиональных конкурсах. 

 
Уровень 

(окружной, муниципальный, региональный, 

федеральный) наименование конкурса 

Результат участия 

(победитель, призер) ФИО 

должность 

Городской фестиваль-конкурс детско-юношеского, 

учительского, родительского творчества «Я сердцем 

славлю Отчий край» 

Лауреаты, хор педагогов, детей, 

родителей 

командный турнир по боулингу среди педагогов 

Ленинского района г. Иркутска  воспитатель-17 

1 место 

Муниципальный этап регионального конкурса 

«Лучшая методическая разработка» 

Победитель, Калиниченко Светлана 

Анатольевна, учитель-логопед 

Всероссийский конкурс «Педагог-новатор» Диплом победителя 2 степени, 

Калиниченко Светлана Анатольевна 

Всероссийский творческий  конкурс «Инновационные 

педагогические идеи» 

Диплом победителя 1 степени, 

заведующий Русина А.В. июнь, 

2018г 

Всероссийский конкурс «Твори. Участвуй. 

Побеждай.» 

Диплом победителей 2 место 

Тарасова О.В., Зайченко Н.Д. 

6.10.2017 

Всероссийский профессиональный конкурс 

«Гордость России» 

Диплом 2 степени- Тарасова О.В., 

Диплом 3 степени- Зайченко Н.Д. 

 октябрь 2017г. 

  

 

В  рамках  работы над первой годовой задачей:  

1. Совершенствовать использование нетрадиционных форм и методов работы 

с семьёй, с целью повышения педагогической компетенции родителей (законных 

представителей) и построения конструктивно-партнёрского взаимодействия 

семьи и детского сада. 

были  проведены: 

• Консультация «Функции семьи и ДОО в современных условиях»,  «Акции, 

квест-игры, клубная деятельность- одни из нетрадиционных форм работы с 

родителями» 

• Презентация на тему: «Нетрадиционные формы работы с родителями».   



• Сообщение  «Вовлечение родителей в жизнь группы, как средство создания 

дополнительных возможностей для всех участников образовательного 

процесса, позволяющих реализовать индивидуальный подход» 

• Памятка для воспитателей: «Правила взаимодействия с семьей»  

• СЕМИНАР – ПРАКТИКУМ  «Общение воспитателя с родителями 

воспитанников» 

•    Консультация «Использование ИКТ в работе с родителями» 

•    «Детско – родительские проекты, как современная форма взаимодействия 

детского сада и семьи». ДЕНЬ САМОУПРАВЛЕНИЯ. 

•    Домашнее задание «Реклама» (составить объявление о родительском 

собрании так, чтобы родители захотели на него прийти). 

•    Использование методического материала по тематическому планированию; 

• Папка-передвижка «Как привить любовь к чтению», «Семейное чтение» 

• Выставка совместная с родителями  "В гостях у солнышка-колоколнышка", 

« Тайные дары природы»( природный материал) , ФОТОВЫСТАВКА «Я 

бабушкин и дедушкин друг и помощник!», Фотовыставка «Наши домашние 

любимцы»,детского рисунка "Чудо-ладошки", «Сердечко для мамы», 

• Выставка-распродажа "Сувенирная лавка". выставка сувениров, сделанные 

сотрудниками ДОУ . Каждая работа - маленький шедевр, сделанный руками 

сотрудников. 

• поделки Выставка совместная с родителями «Талисман Нового года» 

• Выставка «Родословное древо моей семьи»,  Выставка «Портрет Весны»    

старший возраст 

• Выставка "Пуговичный мир"младшие группы 

• Укрепление  семьи через  обеспечение  активного  взаимодействия  

родителей  и  детей во  время  проведения  совместных  мероприятий «Папа, 

мама, я-  спортивная семья», «День матери», «День пожилого человека»; 

• Создание мини-музеев в группах 

• Организация методического и информационного сопровождения 

реализации ФГОС ДО 

• Оформление наглядной  агитации:   Для  вас,  родители!»  (режим  дня,  

возрастные  характеристики  детей); 

• Анкетирование  родителей:   «Удовлетворенность работой ДОУ» 

• Обновление сайта детского сада 

• Выпуск электронной газеты для родителей «Вести «Родничка» 

• Экскурсии с родителями в парк, в пожарную часть, в Дом Культуры имени 

Гагарина. 

• Участие родителей в образовательной деятельности 

• Отчетные концерты, игры драматизации, педагогические мероприятия для 

родителей. 

• Проведение  общего  родительского  собрания  «Основные  направления  

образовательной  и  оздоровительной работы  на  2017-2018учебный  

год.  «Знакомство с новыми документами и программой детского сада  в 

соответствии с  ФГОС».  Выбор  родительского  комитета.  Экскурсия  по  

детсаду. Публичный отчет 



• Заседание  родительского  комитета. 

• Работа с родителями по благоустройству территории 

• Проведение Дней открытых дверей. 

• Консультационные дни для родителей(учителя-логопеды, педагог-психолог 

• Информационные буклеты для родителей по ПДД, пожарной безопасности, 

развитию речи, психологической разгрузке, разным вопросам развития 

ребенка. 

 

Результаты  проведения тематического  контроля 

«Эффективность работы педагогов по осуществлению конструктивного 

взаимодействия с семьями воспитанников» 

Цель: выяснить состояние работы по взаимодействию детского сада и семьи.  

Тематический контроль по теме «Эффективность работы педагогов по 

осуществлению конструктивного взаимодействия с семьями воспитанников»на 

2017– 2018 учебный год и включил в себя следующие пункты: 

1)Проверка  календарных  планов,  выявление  частоты  планирования  работы  с  

родителями,  разнообразие  форм  работы; 

2)Проведение  самоанализа  педагогов  по  работе  с  родителями; 

3)Анкетирование  родителей  по  вопросам  работы  педколлектива; 

4)Проверка  оформления  родительских  уголков,  наглядной  агитации,  папок-

передвижек. 

5)Проверка информации для родителей на сайте детского сада. 

В ходе контрольной проверки было выявлено: 

Проверка  календарных  планов  показала,  что  работа  с  родителями  

планируется всеми  воспитателями  еженедельно.  Формы  работы  разнообразны: 

• Родительские  собрания; родительские собрания в форме КВН, в форме 

«Аукциона» ( Продаем советы), Мастерская добрых дел, квест-игры, 

• День самоуправления 

• Создание групп общения в вибере, 

• Занятия  для  родителей; открытые занятия с участием родителей, 

• Консультации; 

• Оформление  родительских  уголков,  папок-передвижек; 

• Индивидуальные  беседы; 

• Совместные  праздники, развлечения; 

• Мастер-классы; 

• Анкетирование; 

• Выставки  совместных  работ; 

• Совместное  изготовление  инвентаря,  пособий  для  прогулок,  игр,  

занятий; изготовление макетов, 

• Подгрупповые беседы с родителями 

• Участие родителей в субботниках 

• Домашние задания 

• Показ спектаклей, концертов для родителей 



• Участие родителей в образовательном процессе( составление рассказов, 

изготовление пособий, книжек, творческих работ, помощь в создании мини-

музеев, фото) 

• Совместные экскурсии с родителями в парк, пожарную часть… 

• Вынесение благодарностей за помощь родителями 

• Фотоотчет, фотомонтаж 

• Составление  семейных альбомов  группы; 

• Составление  методичек,  памяток  для  родителей  по темам; 

• Оформление  общих  стендов  для  родителей  «АБВГДейка»,  «Советы  

мудрого  доктора», «Наши будни». 

• Выставка-распродажа "Сувенирная лавка". 

Тем  не  менее,  чаще  всего  проводятся: 

• Родительские  собрания; 

• Выставки  совместных  работ; 

• Консультации; 

• Оформление  родительских  уголков,  папок-передвижек; 

• Индивидуальные  беседы; 

• Анкетирование 

• Оформление  общих  стендов  для  родителей  «АБВГДейка»,  «Советы  

мудрого  доктора», «Наши будни» 

• Участие в образовательном процессе 

 

    Воспитатели всех групп   на достаточном уровне владеют знаниями о методах, 

приёмах и формах работы с родителями, проявляют компетентность в вопросах 

воспитания. Однако, предпочтительнее используются традиционные формы 

работы такие, как: родительские собрания, консультации,  папки – 

передвижки,  анкетирование, самая активная форма работы консультации. Их 

тематика соответствует возрастным особенностям детей, годовым задачам ДОУ. 

Чаще стали использовать педагоги участие родителей в образовательном процессе. 

Родители стали более активно принимать участие в жизни детского сада, готовят 

презентации, собирают информацию по темам недели, особенно в старших 

группах, приходят и рассказывают детям о своей деятельности.  

    Эстетично  оформлены родительские уголки,  постоянно идет смена 

информации для родителей. Особенно выделяются родительские уголки групп 

«Утята», «Соловушки», «Аистята», «Дружок», «Мишутки», «Каркуша», «Котята». 

При организации сотрудничества с родителями для достижения положительных 

результатов используют разнообразный «наглядный материал» в родительском 

уголке: фотогазеты, консультации,  папки-передвижки,  выставки детских работ, 

рисунков, буклеты.  

Собеседование и анкетирование педагогов показало, что они на достаточно 

хорошем уровне владеют знаниями о методах, приемах и формах работы с 

родителями. По итогам анкетирования удалось выявить, что у 80% установлены 

доверительные отношения с семьей, 50% педагогов владеют комплексной 

системой планирования работы с семьей, охотно выслушивают родителей и 

достаточно терпеливы в общении с ними, умеют отстоять свою точку зрения в 



общении и могут проводить как индивидуальные так и коллективные 

формы работы с родителями. 

Родители также стремятся поддерживать контакты с такими педагогами, ищут у 

них совета, поддержки. Такие педагоги не любят многословия, излишней 

эмоциональности, стремятся избегать ненужных конфликтов. 

     Одной из самых активных форм работы –  консультации. В общении с 

родителями педагоги используют доброжелательный, уважительный тон. 

Родителям больше нравятся собрания с участием и взрослых и детей. Такие 

собрания проходят интереснее и плодотворнее.  Протоколы родительских 

собраний ведутся в соответствии с требованиями. Родители этих групп участвуют 

в различных мероприятиях, оказывают помощь в ремонте группы, участии в 

конкурсах. 

     Формы работы с родителями в связи с ФГОС меняются, поэтому мы должны 

постоянно родителей вовлекать в образовательный процесс и сотрудничать с 

ними. Родители наши помощники, чаще приглашать их на занятия, проводить 

акции, заседания клубов для родителей, мастер-классы, семинары, привлекать их 

для постановки спектаклей, театральных постановок, концертов, оформления 

участков, клумб, территории детского сада и помещений. 

Самоанализ  педагогов показал,  что воспитатели владеют  навыками  

оформления  наглядной  педагогической  пропаганды, но не все меняют 

информацию постоянно.  Воспитатели  не  всегда  могут  установить  

доверительные  отношения  с  семьей  воспитанников,  не  все  владеют  

комплексной  системой  планирования  работы  с  семьей  и  затрудняются  

придумать  нетрадиционные  формы  взаимодействия  с  родителями.  Педагоги  

не  всегда  способны  к  эмоциональному  самоконтролю  при  возникновении  

сложных  ситуаций  в  работе  с  родителями.  
АНКЕТА (февр 2018) 

Для выявления степени удовлетворенности населения качеством предоставляемых услуг 

и установления потребности в предоставлении муниципальных услуг в   МДОУ № 

122_Ленинского округа 
Всего опрошено ___158___ человек 

 

№ Баллы 1 2 3 4 5 Затруд. 

ответ.  

Кол-во 

/ % 

Удовл.  

1. Качество обучения (воспитания) 

в целом 

  3/2% 9/6% 146/92%  98% 

2. Профессионализм 

педагогических кадров 

   6/4% 152/96%  100% 

3. Состояние спальных, игровых, 

учебных помещений спортивных 

сооружений (оборудования) 

 1/1% 2/2% 31/19

% 

124/78%  97% 

4. Качество дополнительных 

образовательных услуг для 

воспитанников (кружки, секции, 

студии, факультативы, 

спецкурсы, специализированные 

программы и т.д.) 

  1/1% 13/8% 127/80% 17/11% 88% 



5. Сложность поступления в данное 

образовательное учреждение 

 1/1% 15/9% 18/11

% 

122/77% 2/2% 88% 

6. Комфортность и безопасность 

пребывания обучающихся 

(воспитанников) в  

образовательном учреждении 

   6/4% 142/90% 10/6% 94% 

7. Качество питания 

 

 

 1/1% 3/2% 20/13

% 

134/84%  97% 

8 Качество медицинского 

обслуживания 

  2/2% 48/30

% 

97/61% 11/7% 91% 

9 Степень информатизации 

образовательного процесса 

(обеспеченность компьютерами, 

наличие активно используемой 

медиотекой, Интернет) 

1/1

% 

1/1% 2/2% 9/6% 128/81% 17/10% 87% 

10 Подготовка выпускников к 

продолжению   

учебы на более высоком уровне 

(поступление в школу, 

специализированное училище, 

вуз) 

  1/1% 7/4% 138/87% 12/8% 91% 

11. Престиж, репутация 

образовательного учреждения в 

целом 

  6/4% 6/4% 132/84% 14/8% 88% 

  

ИТОГО: 

   93% 

 

              На  момент  проверки  родительские  уголки,  наглядная  агитация,  

папки-передвижки  были  оформлены  во  всех  группах. « Поощрение и 

наказание», « Как поощрить ребенка», «Как научить ребенка петь», « Как 

воспитать правильно маленького мужчину», « Поздравляем пап и дедушек», « 

Стихи о папе», « Праздник 23 февраля»…»Вместе с папой, вместе с мамой»- темы 

папок-передвижек для родителей. 

Выводы: для формирования сотрудничества детей, родителей и педагогов 

детского сада созданы оптимальные условия. Содержание, организация и 

методика сотрудничества включили в себя: 

• единство детского сада и семьи по воспитанию детей; 

• взаимное доверие; 

• установление отношений на основе принципов гуманно-личностной 

педагогики; 

• взаимопомощь в совместной работе по воспитанию детей; 

• индивидуальные и групповые формы взаимодействия. 

Педагоги и родители в детском саду являются равноправными партнёрами. В 

основу этого союза легло единство стремлений, взглядов на образовательный 

процесс. Как педагоги, так и родители хотят видеть своих детей здоровыми и 

счастливыми. Родители поддерживаю стремление педагогов, направленные на 

удовлетворение и развитие интересов, потребностей детей. В свою очередь, 



педагоги исключают во взаимодействии с родителями дидактизм, не получают, а 

советуют, размышляют вместе с ними, договариваются о совместных действиях. 

Рекомендации: 

1 Активнее использовать инновационные формы во взаимодействии с 

родителями. 

2. Воспитателям пропагандировать положительный опыт семей по воспитанию 

детей. 

3. Каждому педагогу проанализировать проделанную работу по данному 

направлению и наметить перспективы дальнейшей деятельности на следующий 

учебный год. 

4. Рекомендовать педагогам для индивидуального изучения литературу по данной 

теме. 

5.Оптимизировать работу творческой группы по инновационным формам работы 

с родителями и их организации 

6. Использовать разнообразные формы сотрудничества; 

7.Использовать индивидуальные и групповые формы взаимодействия. 

8.Организовать в детском саду клубную деятельность с родителями 

       Педагоги и родители в детском саду являются равноправными партнёрами. 

Основой такого взаимодействия является единство стремлений, взглядов на 

образовательный процесс. Как педагоги, так и родители хотят видеть своих детей 

здоровыми и счастливыми. Родители поддерживают стремления педагогов, 

направленные на удовлетворение и развитие интересов, потребностей детей. В 

свою очередь, воспитатели исключают во взаимодействии с родителями 

дидактизм, не поучают, а советуют, размышляют вместе с ними, договариваются 

о совместных действиях. Главное в работе – завоевать доверие и авторитет, 

убедить родителей в важности и необходимости согласованных действий семьи и 

дошкольного учреждения. Без родительского участия процесс воспитания 

невозможен, или, по крайней мере, неполноценен. Поэтому особое внимание 

должно уделяться внедрению новых нетрадиционных форм сотрудничества, 

направленных на организацию индивидуальной работы с семьёй, 

дифференцированный подход к семьям разного типа. 

Таким  образом,  в  годовом  плане  на  2018-2019 год  необходимо  учитывать в  

работе задачи  по  внедрению инновационных форм работы  с  родителями,  

особенно нетрадиционным;  активизировать  работу  по  привлечению  родителей  

к  обновлению  предметно-развивающей  среды  в  ДОУ; продолжению  

привлечения родителей в образовательный процесс. 

 

Реализация второй годовой задачи 

2. Оптимизация условий, способствующих развитию игровой деятельности 

в соответствии с ФГОС. 

осуществлялась через 

• Курсы повышения квалификации 

• Выступление на Мо по созданию предметно-развивающей среды 

• СЕМИНАР – ПРАКТИКУМ    «Аукцион педагогических идей»  

• Презентация на тему: «Квест-игры в ДОУ».   



•  Консультация «Виды игр и их роль в жизни, воспитании и обучении детей 

старшего дошкольного возраста!»,  

• «Виды игр и их роль в жизни, воспитании и обучении детей 

младшего дошкольного возраста!», «Значение игр драматизации в 
совместной деятельности воспитателя и детей в свете ФГОС» 

• Папки-передвижки на темы: «Игра в жизни ребенка», «Как и во что, играть 

с детьми?», «Какие игрушки необходимы для игры?». 

• Представление сюжетных игр педагогами 

• Памятка для воспитателей  «Играем вместе» 

• Консультация -«Квест – игра» (новая образовательная технология) 

• Сообщение «Театрализованная игра – источник творчества и 

самовыражения дошкольников» 

• Смотр уголков сюжетно-ролевых игр 

• Выставка «Народная игрушка» 

• Консультация «Забавы на воде». (О правилах поведения на водоемах); 

• «Игрушки своими руками». Приемы совместного творчества родителей и 

детей. 

• Организация игровой деятельности детей: 

·        сюжетно-ролевые игры; 

·        театрализованные, драматизации; 

·        подвижные, малой подвижности; 

·        дидактические, развивающие; 

·        эстафеты, спортивные игры; 

·        народные, музыкальные; 

·        с песком, водой, ветром 

·       игровые ситуации по ПДД 

 

Результаты тематического контроля 

на тему «Организация работы по созданию условий формирования полноценных 

знаний и навыков в игровой деятельности дошкольников в течение дня» 

Цель проверки: 

1.  Изучение системы организации работы педагогов по созданию условий для 

развития полноценных знаний и навыков в игровой деятельности дошкольников в 

течении дня . 

    Для  проведения тематической проверки был составлен план, в котором  

были предусмотрены вопросы подлежащие контролю. 

Основные методы проверки: 

1. Анализ организации предметно-развивающей среды, обеспечивающая 

развитие полноценных знаний и навыков в игровой деятельности 

дошкольников в течение дня.  

2. Изучение планов образовательной работы; 

3. Творческая лаборатория педагогов; 

4. Собеседования с воспитателями; 

5. Наблюдения, беседы с детьми; 

6. Изучение работы с родителями. 

Проверкой установлено 



На момент проверки функционировали  12 групп: 

Анализ системы работы педагогов по созданию условий для формирования 

полноценных знаний и навыков в игровой деятельности дошкольников в течение 

дня показал, что педагоги соблюдают основные требования к организации 

предметно-развивающей среды  в группах с учетом возрастных особенностей и 

интересов детей. Зонирование организовано таким образом, что в процессе 

организации самостоятельной игровой деятельности дети находятся в зоне 

внимания педагога. Все режимные моменты организованы в соответствии с 

программными требованиями и организованной образовательной деятельностью. 

Во всех группах организация пространства состоит из нескольких центров 

развития таких как : 

• уголок для ролевых игр; 

• книжный уголок; 

• зона для настольно-печатных игр; 

• уголок природы; 

• спортивный уголок 

• уголок сенсорного развития; 

• игровой уголок ( с игрушками и строительным материалом);  

• уголок экспериментирования (старший возраст); 

• уголок для самостоятельной деятельности детей ( конструктивная, 

изобразительная, музыкальная) 

• уголок краеведения 

Так же в групповых комнатах созданы условия для самостоятельной двигательной 

активности детей. 

           Анализ планов образовательной работы показал, что педагоги в системе 

планируют работу по организации игровой деятельности детей, организуют 

различные виды игр в течение дня. Сюжетно-ролевые игры планируются 

еженедельно, учитывая циклограмму детского сада и пожелания детей, с 

методами и приемами, а так же с предварительной работой. Собеседования  с 

воспитателями групп по вопросу организации и проведению игр было выявлено, 

что  многие педагоги соблюдают особенности руководства и планирования игр с 

учетом современных требований.. 

      В процессе наблюдения за организацией и проведением образовательной 

работы педагогов с детьми было выявлено, что игры организуются и проводятся: 

- в процессе образовательной деятельности в форме индивидуальной игры, 

совместной игры с воспитателем, со сверстниками, в парной, в малой группе;  

- в ходе режимных моментов;  

- в самостоятельной деятельности детей в форме индивидуальной игры и 

совместной со сверстниками игре. 

      Весь игровой материал размещен в группе, в старших группах он находится в 

коробках с надписями. Чтобы дети в любое время могли взять и организовать 

игру. 

     Молодые педагоги ( Петрова А.И, Сайдаминова Л.М.,Симикян М.А.) 

испытывают трудности  в особенностях руководства и планирования, слабо 

владеют методикой организации сюжетно-ролевых игр, в связи с этим им было 

рекомендовано изучить  литературу по данному разделу авторов Михайленко 



Н.Я., Короткова Н.А. «Организация сюжетной игры в детском саду» пособие для 

воспитателя 2-е изд. 2001 г.; Михайленко Н.Я., Короткова Н.А « Как играть с 

ребенком» Педагогика 1990 г., стр.12-22. 

         В процессе наблюдения за игровой деятельностью детей, необходимо 

отметить умение детей играть дружно, безконфликтно, умеют использовать 

накопленный опыт для развития игрового сюжета, также большинство детей 

(87%) в подготовительных группах №10,5,12 (Баймакова Н.П., Лацук О.Ю., 

Воронцова И.В., Носкова Ж.В); в старших группах-в группе № 3(Тарасова О.В.), 

№7 (Зайченко Н.Д.), №2 (Леонтьева С.В) умеют организовывать совместно с 

другими детьми сюжетно-ролевые игры, договариваясь, распределяя роли, 

планировать действия всех играющих, расширять состав ролей. А также 

согласовывать собственный игровой замысел с игровыми замыслами других детей. 

Однако в группах где работают молодые специалисты  воспитатель группы № 1 

( Княжина А.В., Симикян М.А.);№4 (Петрова А.И, Швардова Ю.Г) только  42% 

детей умеют связывать 2-3 действия в смысловую цепочку словесно обозначать 

их, и продолжать по смыслу действие начатое партнером – взрослым. В связи с 

этим педагогам было рекомендовано больше детей вовлекать в игру, представлять 

им возможность выбора ( вида игры, сюжета, роли, стимулировать детей  к 

пользованию предметами заместителями, способствовать эмоционально-

насыщенной атмосфере в игре.  

             В рамках тематического контроля была проанализирована работа 

воспитателей с родителями по развитию игровой деятельности детей, изучение 

данной работы показало, что во всех группах были подготовлены: консультации, 

памятки, рекомендации по формированию знания и навыков в игровой 

деятельности детей. Были оформлены консультации для родителей «Вместе с 

мамой, вместе с папой», «Игры на кухне!», «Значение игры для ребенка в 

младшем дошкольном возрасте», «Играем в сюжетную игру вместе», «Квест-игры 

в детском саду», «Игры-мастерилки». 

Выводы: 

1. Анализ системы работы педагогов по созданию условий для формирования 

полноценных знаний и навыков в игровой деятельности дошкольников в течении 

дня показал, что педагоги соблюдают основные требования к организации и 

амплификации предметно-развивающей среды в группах с учетом возрастных 

особенностей и интересов детей. 

2. Анализ планов образовательной работы показал, что педагоги в системе 

планируют работу по организации игровой деятельности детей, организуют 

различные виды игр в течении дня. Молодым специалистам: воспитателям групп 

Петровой А.И, Сайдаминовой Л.М.,Симикян М.А., которые слабо владеют 

методикой организации сюжетно-ролевых игр  было рекомендовано изучить 

методическую литературу по данному разделу.  

3. В процессе наблюдения за игровой деятельностью детей, было выявлено что, 

72% детей умеют использовать накопленный опыт для развития игрового сюжета, 

организовывать совместно с другими детьми сюжетно-ролевые игры;  

 и лишь 42% детей умеют связывать 2-3 действия в смысловую цепочку словесно 

обозначать их, и продолжать по смыслу действие начатое партнером – взрослым. 

В связи с этим педагогам было рекомендовано больше детей вовлекать в игру, 

представлять им возможность выбора (вида игры, сюжета, роли, стимулировать 



детей  к пользованию предметами заместителями, способствовать эмоционально-

насыщенной атмосфере в игре).  

4. В каждой группе имеется консультативный материал для родителей. Форма 

подачи материала: папки с файлами, информационные стенды. Материал 

разнообразен, направлен на формирование игровых умений и  навыков у 

дошкольников. 

Рекомендации: 

1.Педагогам групп Петровой А.И, Сайдаминовой Л.М.,Симикян М.А продолжить 

работу по созданию условий  для развития полноценных знаний и навыков в 

игровой деятельности дошкольников в течении дня. Молодым специалистам 

групп рекомендовано изучить  литературу по данному разделу авторов 

Михайленко Н.Я., Короткова Н.А. «Организация сюжетной игры в детском саду» 

пособие для воспитателя 2-е изд. 2001 г.; Михайленко Н.Я., Короткова Н.А « Как 

играть с ребенком» Педагогика 1990 г., стр.12-22 

2. В работе с родителями педагогам групп № 11 (Аксенова Л.И.), № 4 (Петрова 

А.И.)  рекомендовано в планах самообразования  предусмотреть изучение 

методической литературы по работе с родителями, а также дополнить папки для 

родителей консультативным материалом по формированию у дошкольников 

умений и  навыков в игровой деятельности. 
            

6. Формирование безопасного образовательного пространства для всех 

участников учебного процесса 

     Образовательная деятельность в нашем ДОУ направлена на: выявление и 

поддержку талантливых детей. Результатом реализации задачи формирования 

безопасного образовательного пространства для всех участников 

образовательного процесса в МБДОУ  является отсутствие случаев травматизма в 

быту как в детском саду так и дома. В связи с  проделанной работой случаи ДТП с 

нашими детьми не зафиксированы. 

      Развитие системы дополнительного образования детей дошкольного 

возраста, обеспечивающего вариативность и доступность услуг для каждого 

ребенка. 

В нашем ДОУ ведется кружковая работа педагогами в каждой группе. Всего в 

саду действует 13 кружков. Они все бесплатны и  доступны каждому ребенку. 

Посещают кружки- 185 детей 

Направления кружковой работы: 

художественного творчества  

«Город мастеров» Винокурова Е.В. 

«Бумажная фантазия» Лацук О.Ю. 

«Волшебные краски» Княжина А.В. 

«Радуга красок» Зайченко Н.Д. 

«В гостях у пластилиновой вороны» Воронцова И.В. 

«Мастерилки» Носкова Ж.В. 

«Мы - артисты» (риторика + театр) Баймакова Н.П. 

«Звоночки» Панковец Е.В. 

Речевое развитие 

«Говорушки» Коньшина Т.А. 

«Колесо истории» Сайдаминова Л.М. 



Познавательное развитие 

« Азбука  пешехода» Тарасова О.В 

 «Занимательная сенсорика» Аксенова Л.И. 

«Почемучка»-опыты-эксперименты Иванова Л.Ю. 

Участие в конкурсах детского творчества –  в 12 конкурсах, 41 ребенок (14%). 

 Постоянно проводится работа по безопасности: проводились беседы, игры, 

развлечения, кукольные театры, рисовали светофоры и пешеходные дорожки, 

макеты дороги, беседы по пожарной безопасности, учебные эвакуации детей и 

взрослых. 137 детей(45,3%) усвоили правила эвакуации во время чрезвычайных 

ситуаций. В МБДОУ разработан план мероприятий по реализации программы 

ОБЖ и пожарной безопасности. Воспитатели знакомят детей с различными 

чрезвычайными ситуациями, развивают психологическую устойчивость 

поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях. В группах организовано 

изучение с детьми правил дорожного движения, правил безопасности поведения в 

быту, оформлены уголки по правилам дорожного движения с макетами дорог.  

        Педагоги постоянно проводят  с детьми беседы «Я пешеход», «Мой друг- 

светофор»,  игры - тренинги «Я и дорога» на развитие у дошкольников навыков 

безопасного поведения, проведена операция "Внимание дети!" с раздачей памяток 

«Дети в  автомобиле», развлечения «Я в городе», «Баба Яга на улице города», 

кукольные театры «Петушок на городской улице», рисовали светофоры и 

пешеходные дорожки, В детском саду прошла выставка детских рисунков 

«Зеленый огонек»,  «На дороге не зевай- правил ты не нарушай» (86% детей 

приняли участие). В холле и коридорах детского сада имеются стенды для 

родителей и детей плакаты: «Внимание, дорога!», «Пожарная безопасность». В 

каждой группе есть центр ПДД. 

       Информация для родителей постоянно меняется: оформление папок-

передвижек  « Основы безопасного поведения на дороге». На сайте детского сада 

существует рубрика «Правила дорожного движения», где для родителей есть 

консультации о правилах дорожного движения, а так же памятки, буклеты. 

        В связи с высокой пожароопасной ситуацией в стране и в целях 

профилактики все педагоги проводили беседы по пожарной безопасности.  

В сентябре и мае были проведены учебные эвакуации, в которой приняли участие 

все дети  старшего дошкольного возраста и работники детского сада  

(137 детей(45,3% и 33(61%) сотрудников) 

 

7. Система работы с родителями. 

 Анализ анкетирования родителей по вопросам работы педколлектива 

 

ФГОС дошкольного образования  как обязательное условие включает 

активное взаимодействие с семьями по реализации общеобразовательной 

программы. Это значит, что работа с родителями должна осуществляться не 

только с целью повышения их компетентности, но родители должны участвовать 

в реализации программы, в создании условий для полноценного  и 

своевременного развития ребенка. 

Наличие программы развития дошкольного учреждения:  

Образование +, приказ от 23.12.2015 № 214-08-1902/15  дает перспективу 

развития детского сада в будущем. 



В 2017–2018 учебном году детский сад продолжал проводить планомерную 

работу с родителями, целью которой являлось создание единой команды 

педагогов и родителей для обеспечения непрерывности дошкольного образования 

в ДОО и семье. При этом решались следующие задачи:  

– повышение педагогической культуры родителей; 

– изучение и обобщение лучшего опыта семейного воспитания; 

– приобщение родителей к участию в жизни ДОО через поиск и внедрение 

наиболее эффективных форм работы.  

Педагоги в работе с семьей использовали интересные формы взаимодействия 

(мастер-классы, семинары-практикумы,  совместные занятия, участие в квест-

играх, дне самоуправлении, ярмарке- распродаже, 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 на развитие ребенка.  

Сами родители объясняет свою низкую активность в участии в жизни 

детского сада следующими причинами: 

– дефицит времени – 75 %; 

– сильная занятость на работе – 63 %; 

– домашние проблемы – 51 %; 

– мнение о приоритетной роли и ответственности детского сада за 

воспитание и образование детей – 71 %. 

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 ДОО, 

имеются подборки методических рекомендаций. В течение года специалистами и 

администрацией ДОО проводятся индивидуальные консультации с родителями. 

  Работали консультативные пункты( 1 раз в месяц, последний четверг) куда 

родители обращались по возникающим проблемам, связанными с развитием речи 

(учителя-логопеды Калиниченко С.А., Струнникова Е.А., учитель-дефектолог 

Казаринова Г.В.), с физическим развитием (консультировали ст. медсестра 

Иванова Г.Д.., инструктор ФИЗО (Пенигина Н.В..), с музыкальным развитием 

(музыкальный руководитель Панковец Е.В.), с развитием познавательной 

деятельности детей (заместитель заведующего по УВР Иванова Л.Ю.). 

        Организованы персональные выставки творчества 12 детей из  групп 

старшего и среднего дошкольного возраста. 

Удовлетворенность родителями образовательным процессом детского 

сада -88%, (оздоровительная работа, питание, подготовка к школе, кадровый 

потенциал..) 

 



АНКЕТА  июль 2018 

для выявления степени удовлетворенности населения качеством предоставляемых услуг и 

установления потребности в предоставлении муниципальных услуг в   МБДОУ №_122 

 

Всего опрошено ___65___ человек 

№ Баллы 1 2 3 4 5 Затруд. 

ответ.  

Кол-

во / % 

Удовл

.  

1. Качество обучения (воспитания) 

в целом 

  1/1,5

% 

13/20

% 

50/77% 1/1,5% 97% 

2. Профессионализм 

педагогических кадров 

  1/1,5

%/ 

9/14% 55/85%  99% 

3. Состояние спальных, игровых, 

учебных помещений спортивных 

сооружений (оборудования) 

 1/1,5

% 

3/5% 16/25

% 

45/69%  94% 

4. Качество дополнительных 

образовательных услуг для 

воспитанников (кружки, секции, 

студии, факультативы, 

спецкурсы, специализированные 

программы и т.д.) 

9/14

% 

 2/3% 15/23

% 

34/52% 5/8% 75% 

5. Сложность поступления в данное 

образовательное учреждение 

1/1,

5% 

2/3% 5/8% 17/26

% 

38/58% 2/3% 84% 

6. Комфортность и безопасность 

пребывания обучающихся 

(воспитанников) в  

образовательном учреждении 

 3/5% 2/3% 12/18

% 

48/74%  92% 

7. Качество питания 

 

 

1/1,

5% 

2/3% 2/8% 13/20

% 

44/68% 1/1,5%/ 88% 

8 Качество медицинского 

обслуживания 

  10/15

% 

15/23

% 

40/61%  84% 

9 Степень информатизации 

образовательного процесса 

(обеспеченность компьютерами, 

наличие активно используемой 

медиотекой, Интернет) 

8/12

% 

4/6% 4/6% 5/8% 40/61% 4/6% 69% 

10 Подготовка выпускников к 

продолжению   

учебы на более высоком уровне 

(поступление в школу, 

специализированное училище, 

вуз) 

1/1,

5% 

1/1,5

% 

1/1,5

% 

14/22

% 

47/72% 1/1,5% 94% 

11. Престиж, репутация 

образовательного учреждения в 

целом 

 1/1,5

% 

5/8% 10/15

% 

48/74% 1/1,5% 89% 

  

ИТОГО: 

   88% 

 

 



 

Результаты: удовлетворены работой педагогического коллектива: 88% 

Таким образом, в  1 половине   2018 года 88 % родителей  остались 

удовлетворены работой педагогического коллектива. 
 

8. Анализ работы детского сада со школой по  преемственности. 

 Анализ результатов работы с социумом. 

Цель: укреплять и совершенствовать взаимосвязи с социумом, устанавливать 

творческие контакты, повышающие эффективность деятельности ДОО 

   Традиционно в течение ряда лет ДОУ осуществляет работу по преемственности  

с СОШ №34, № 37, №12, гимназии №3 по вопросам воспитания и развития 

дошкольников. Эта задача решалась через следующие мероприятия: 

-  Для родителей подготовительных групп было проведено родительское 

собрание с участием педагогов СОШ № 37, где родители смогли задать 

интересующие вопросы по выбору школы, используемым программам. Учителя 

школы выступили с презентацией и рассказали родителям об образовательном 

процессе в школе. Благодаря таким мероприятиям дети легко адаптируются в 

школе 

- с целью формирования мотивационной готовности детей к обучению в 

школе дети подготовительных групп ходили на экскурсию в школу №37 . 

-экскурсия в детскую библиотеку в ДК им. Гагарина. 

- экскурсия на станцию юных натуралистов. 

     В этом году заключен договор с гимназией №3, школой №12  о сотрудничестве. 

Учителя начальных классов данных школ  и гимназии с желанием откликаются на 

проведение экскурсий по школе  и гимназии для детей выпускных групп детского 

сада с посещением  уроков; на приглашение администрации принять участие в 

родительских собраниях. Проведение собраний совместно с учителями вызывает 

большой интерес родителей и педагогов. Существует план мероприятий на весь 

учебный год по преемственности. Дети 1класса школы №37 выступили перед 

детьми старшего дошкольного возраста с презентацией и своими рассказами о 

авиазаводе и самолетах. 

     Сотрудничество со школами №34,37, 12, гимназией №3 дает положительную 

динамику в плане психологической готовности к школе. Наши выпускники 

продолжают обучение  в этих школах. При этом дети посещают 

хореографические студии, музыкальные школы, спорткомплекс, студии с 

изучением английского языка, шахматы, школы развития. Учителя отмечают, что 

у детей из нашего детского сада имеется большой потенциал интеллектуальных и 

организаторских способностей (более 80% детей учатся на 4 и 5). 

 А педагоги из юннатной станции сами проводят занятия с детьми по 

экологическому развитию.  

Вывод: Социальное партнерство в образовании – это совместная коллективная 

распределенная деятельность различных социальных групп, которая приводит к 

позитивным и разделяемым всеми участниками данной деятельности эффектам. 

Продуманное взаимодействие дошкольного образовательного учреждения с 

социальными партнерами приводит к положительным результатам. Создаются 



условия: 

-для расширения кругозора дошкольников (освоения предметного и природного 

окружения, развития мышления, обогащения словаря, знакомства с историей, 

традициями народа) за счет снятия территориальной ограниченности ДОУ 

(экскурсии, поездки, походы.) 

9.Анализ социально-педагогической характеристики внешней среды. 

Дошкольное учреждение № 122 расположено в Ленинском  районе города. 

Недалеко от дошкольного учреждения расположены библиотека, школы  №34,  

№37,  №12, гимназия  №3,  дворец  культуры  им. Гагарина, художественная 

школа, Дворец творчества. Наше дошкольное учреждение сотрудничает с ними. 

Рядом же находятся дошкольные учреждения № 2,  145,  161. 

Оздоровительный аспект представлен детской поликлиникой. 

 

ВЫВОД: 

Оценивая образовательную работу  в ДОУ педагоги отметили, что в данном 

учебном году каждый из них продолжал работу  и тщательнее познакомились с 

новым Законом об образовании, ФГОС, проводились консультации по работе с 

дошкольниками, мастер-классы, семинары, была приобретена новая методическая 

литература, шла подборка методического материала по тематическим неделям, 

многие педагоги вместе с детьми участвовали в конкурсах разного масштаба: 

муниципальные, всероссийские. 

    Условия, созданные в ДОУ, дают воспитателям возможность проявлять 

творчество, новаторство, реализовать себя как личность и педагога. 

Аналитический характер методической работы и диагностическая направленность 

её результатов позволяют получить информацию, используемую в работе. 

Детский сад является городской экспериментальной площадкой по теме 

«Проектирование вариативных моделей поликультурного образования в условиях 

городского мегаполиса» (23.12.11-2015гг). 

Активизация  учебно-воспитательного  процесса  с  учетом  ФГОС и 

экспериментальной, инновационной деятельности требует  от  педагогов  

постоянного  изучения  новинок методической  литературы  и  повышения  своего  

квалификационного  уровня, поэтому многие педагоги прошли курсы повышения, 

что помогло в дальнейшей работе с детьми.  

В этом учебном году 2 педагога прошли аттестацию: Тарасова О.В., Зайченко 

Н.Д. - 1 квалификационная категория. 

       Подводя итоги работы ДОУ  можно сделать вывод, что образовательный 

процесс осуществляется комплексно и планомерно в соответствии с 

требованиями нормативных документов и основной общеобразовательной 

программы ДОУ. Многообразие подходов к организации педагогического 

процесса в современных условиях развития системы дошкольного образования, 

его личностно ориентированная направленность, использование программ нового 

поколения закономерно требуют и изменений подходов к планированию. Мы 

выяснили, что планированию предшествует всесторонний и глубокий анализ 

состояния образовательной работы в дошкольном учреждении. План 

основывается на глубокой аналитической деятельности, направленной на 

определение места учреждения во внешнем мире, выявлены сильные и слабые 



стороны, определены актуальные задачи на 2018-2019 учебный год и решено 

вести работу над следующими годовыми задачами: 

1. Создание условий для развития детской инициативы через организацию 

проектной деятельности. 

2. Способствовать развитию игровой деятельности, как основы социального 

развития ребенка в условиях реализации ФГОС. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
1.Создание условий для развития детской 

инициативы через организацию проектной 

деятельности. 

 

2.Способствовать развитию игровой 

деятельности, как основы 

 социального развития ребенка в условиях 

реализации ФГОС. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



« И воспитание, и образование неразделимы. 

 Нельзя воспитывать, не передавая знания, 

 всякое же знание действует воспитательно.» 

 Толстой Лев Николаевич 
  

Педагогические советы 2018 – 2019 уч. год 

 
Тема Цель Срок Ответств

енные 

Единый августовский педсовет 
 

План  педсовета: 

1. Знакомство с резолюцией традиционной 

августовской встречи представителей 

общего и дошкольного образования.  

2. Анализ работы за летне- 

оздоровительный период.  

3. Обсуждение годового плана 

образовательной работы МБДОУ на 

2018-2019г 

     Аннотация и утверждение перечня 

программ и технологий, используемых в 

работе ДОУ. 

4. Консультация  «Современный 

воспитатель. Взгляд на педагога»  

«Безобидные фразы, которые на самом 

деле воспитатель не должен говорить 

детям» №3. 18 ст в. 

5.Обсуждение расстановки кадров по 

группам 

6.Знакомство с циклограммой детского 

сада 

7. Задание---самопрезентация себя и своей 

работы!!! «Мысли о моей работе» 

8.Объявить смотр-конкурс учебному году 

« Самая лучшая группа» 

Утвердить: 

• годовой план 

• режим работы учреждения 

• положение о  планирование, 

кружковой работе 

• положение о смотре-конкурсе 

• циклограмму детского сада 

 

 

Познакомить с 

итогами 

деятельности 

ДОУ в летний 

оздоровительн

ый период, 

коллективно 

утвердить 

планы на 

новый учебный 

год  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30.08.18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зав.д/с 

Русина 

А.В., 

  вос-ль  

Иванова 

Л.Ю. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Педсовет № 1 
«Педагог без любви к ребенку - все равно, что 
певец без голоса, музыкант без слуха, живописец 
без чувства цвета. Недаром все великие педагоги, 
мечтая о школе радости, создавая ее, безмерно 
любили детей.   

Т.Гончаров 

 Установочный 

 Подготовка  к  педсовету: 

1.Смотр- конкурс к   учебному году 

 « Самая лучшая группа» 

2. Утверждение изменений в основную 

образовательную программу, в части 

Программы, формируемой участниками 

образовательных отношений 

3. Самопрезентация себя и своей работы!!! 

«Мысли о моей работе» 

4.Консультации: «Организация 

образовательного процесса в соответствии 

с ФГОС ДО»№3. 18. в. 

« Как научить составлять интеллект-

карты» №4.18. ст в. 

    5. Обсуждение планов работы кружков, 

 клубов.   Принятие положения о 

кружковой работе 

• подготовка  и  оформление  

документации  в  группах; 

• подбор  методической  литературы,  

методических  рекомендаций;  

• обновление  групп  игровым  

оборудованием; 

• маркировка  мебели  по  ростовым  

показателям  детей  группы; 

• проведение  антропометрии; 

6. Обзор педагогических журналов 

«Воспитатель», Справочник старшего 

воспитателя» 

Утвердить: 

• Изменения в основную 

общеобразовательную программу 

• расписание ОД 

• темы самообразования 

• Итоги смотра конкурса к   учебному 

году  «Самая лучшая группа» 

• Положение о кружковой работе 

Стимулироват

ь 

аналитическу

ю 

деятельность 

пед. 

коллектива  

по ключевым   

проблемам 

функциониров

ания и 

развития 

МБДОУ,  

проанализиро

вать работу 

педагогов по 

подготовке к 

учебному 

году. 

 

 

 

 

 

Сентябр

ь 

 

 

 

 

Зав д/с 

Русина 

А.В.; 

 вос-ль  

Иванова 

Л.Ю,  

 м/с  

Иванова 

Г.Д.; 

воспитате

ли   

 



Малый педсовет №2 
   «СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К 
ОРГАНИЗАЦИИ РЕЧЕВОГО 
РАЗВИТИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ В 
СООТВЕТСТВИИ С 
ТРЕБОВАНИЯМИ ФГОС 
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»  
Подготовка  к  педсовету: 

• Заседание   ПМПК в ДОУ. 

• Смотр речевых уголков 

• Мониторинг речевого развития в 

коррекционных группах; 

•  Доклад «Использование 

инновационных технологий в 

образовательной деятельности по 

речевому развитию детей дошкольного 

возраста в контексте ФГОС ДО» 

• Содоклад  «Инновионные методы: 

аква-гимнастика, биоэнергоплатика, 

кинезиологические упражнения в 

работе с детьми в речевом развитии 

дошкольников» 

• Педагогический квест «Интересные 

формы работы с детьми по речевому 

развитию». 

• Консультация  «Сиквейн как средство 

речевого творчества старших 

дошкольников»(№7.18.в) 

• Сообщение из опыта работы 

«Нестандартные подходы к 

заучиванию стихотворений детьми 

дошкольного возраста»,  

«Использование сказкотерапии в 

развитии речи дошкольника» 

• Буклеты «Речевое развитие детей» 

• Родительское собрание в детском саду 

в коррекционных  группах 

•  «Аукцион методических находок» 

Домашнее задание. Воспитатели 

представляют авторские игры. 

Утвердить: 

- изменения в программе коррекционного 

обучения; 

- использовать в работе буклеты, папки-

передвижки, фоторепортажи. 

 

 
 

 

1.Обновление и 

актуализация 

знаний 

воспитателей в 

вопросах 

использования  

инновационных 

подходов к 

построению 

речевого 

пространства. 

2.Проанализиров

ать состояние 

работы по 

речевому 

развитию детей 

в ДОУ, наметить 

пути 

совершенствова

ния в данном 

направлении 

3.Систематизаци

я знаний 

педагогов об 

особенностях 

современных 

форм и методов 

работы по 

развитию речи 

дошкольников 

 

 

 

 

ноябрь 

 
 
 
Воспит

атели 
коррекц
ионных  
групп 
 
  
 
восп.   

Иванова 
Л.Ю., 
 

http://planetadetstva.net/info/roditelskoe-sobranie-v-detskom-sadu-v-mladshej-gruppe
http://planetadetstva.net/info/roditelskoe-sobranie-v-detskom-sadu-v-mladshej-gruppe


Педсовет № 3  
  «Проектно – исследовательская 

деятельность в ДОУ как вид 

деятельности, помогающий успешной 

реализации ФГОС ДО» 

 
Подготовка к педсовету: 

1. Консультация «Проектная деятельность 

в ДОУ» 

2. Доклад « Проектная  

деятельность как фактор поддержки 

детской инициативы и  

самостоятельности» 

3. Сообщения из опыта работы  

«Поддержка детской инициативы в 

проектной деятельности» 

 4.Семинар-практикум « Внедрение 

проектной технологии в образовательный 

процесс ДОУ» 

5. Папки-передвижки «Опыты в домашних 

условиях», «Как не надо отвечать на 

детские вопросы». 

6.Тематический контроль    «Организация 

самостоятельной познавательной 

деятельности детей» 

Цель: совершенствовать работу 

воспитателей по организации 

самостоятельной познавательной 

деятельности детей, выявить уровень 

познавательной активности детей  

стр 45контроль в д/с  

7. Презентация на тему «Центры опытно-

экспериментальной деятельности в 

группах детского сада »№11.17.в 

8. «Аукцион Педагогических Идей»- показ 

опыта эксперимента с детьми. 

9. Смотр уголков -экспериментирования 

 

 

 

 

. 

систематизиров

ать знания 

педагогов по 

развитию 

проектно-

исследовательск

ой деятельности 

детей; 

 - 

совершенствова

ть 

педагогическое 

мастерство; 

- повышать 

методический 

уровень; 

- 

способствовать 

творческому 

уровню. 

 

 

 

 

февраль 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Воспит

атели  
 
восп.   

Иванова 
Л.Ю. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Педсовет № 4 «Игра — королева 

детства» 

«С детьми играть – ум, разум, душу 

развивать!». 

Подготовка к педсовету: 

1. Вступительное слово – сообщение 

«Игра в жизни ребенка»(актуальность 

проблемы).   

2. Семинар-    «Каждое обучение должно 

быть игровым, а каждая игра - 

обучающей»                         

2. Итоги тематического контроля по теме:  

«Организация предметно-развивающей 

среды для театральных игр»                                                                            

3. Презентация на тему: «Игры моей 

группы».   

4. Консультация «Современные игры и 

игрушки», «Использование игровых 

методов и приемов в ДОО» №4.18.в 

5.Папки-передвижки на темы: «Игра в 

жизни ребенка», «Как и во что, играть с 

детьми?», «Игры Воскобовича». 

6.Смотр  театрального уголка                                                                                     

7.Памятка для воспитателей  «Играем 

вместе» 

8.Психологическая зарядка.                                                                      

 

 

Систематизация 

знаний 

педагогов по 

организации 

игровой 

деятельности 

детей 

дошкольного 

возраста 

в условиях 

реализации 

ФГОС ДО. 

Повысить 

уровень 

профессиональн

ой 

компетентности 

педагогов по 

организации 

работы по 

игровой 

деятельности. 

 

Актуализирова

ть и пополнить 

знания 

педагогов о 

педагогическо

м 

сопровождении 

игровой 

деятельности 

дошкольников 

 

 

 

 

 

 

Апрель 

 

Зав д/с 

Русина 

А.В.; 

 вос-ль  

Иванова 

Л.Ю, 

 

воспитате

ли   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Педсовет № 5  

«О наших успехах…» 
«Возможности на самом деле не 

появляются просто так. Вы сами их 

создаете» Крис Гроссер 

Подготовка к педсовету: 

-.Итоговые результаты усвоения 

программы воспитанниками. 

-.составление проекта нового плана 

работы ДОУ на следующий учебный год; 

-.разработка анкет для педагогов; 

-.презентация «Успехи нашего 

педагогического коллектива»; 

-.Принятие плана летней оздоровительной 

работы, режим дня. 

-.Отчеты по плану  самообразований. 

- итоги мониторинга физического 

развития и физической  подготовленности 

детей дошкольного возраста 

- 

 

 

Подвести 

итоги работы 

коллектива за 

учебный год, 

проанализиров

ать работу по 

выполнению 

задач годового 

плана.  

Наметить 

перспективы 

на следующий 

учебный год.  

май Зам 

заведующ 

по УВР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Семинары,  семинары - практикумы. 

 на 2018-2019 учебный год 
 

№ Тема. Содержание. 
Срок 

Ответс

твенный 

1. 1 СЕМИНАР – ПРАКТИКУМ 

« Внедрение проектной технологии в образовательный 

процесс ДОУ» 

Мой проект- в моей группе. 

Индивидуальные проекты детей 

октяб

рь 

 

воспитате

ли 

Иванова 

Л.Ю 

  

2.  СЕМИНАР – ПРАКТИКУМ 

«Каждое обучение должно быть игровым, а каждая 

игра - обучающей»                         

1. Формирование взаимоотношений старших 

дошкольников в процессе игры №4.18.в 

ноябр

ь 

Заведую

щая, 

Заместите

ль зав. по 

учебно-

воспит. 

работе 

3. 2 СЕМИНАР – ПРАКТИКУМ Применение 

здоровьесберегающих технологий в образовательном 

процессе 

 

«Новые здоровьесберегающие технологии в ДОУ» 

Дискуссионные качели «Физическая активность детей 

– наша "головная боль" или увлекательная 

педагогическая задача». 

Способы поддержки детской инициативы в 

двигательной активности. 

Физкультурный квест для детей и родителей-сценарий 

февра

ль 

Заведую

щая,  

воспитате

ль 

Иванова 

Л.Ю., 

Лацук 

О.Ю. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



«ОБУЧАТЬ- ЗНАЧИТ ВДВОЙНЕ УЧИТЬСЯ» Ж.ЖУБЕР 

Консультации  (2018-2019) уч. год) 

№ Тема  Дата Ответствен

ный 

1.  «Современный воспитатель. Взгляд на 

педагога»  

 

август  Заместитель 

зав. по учебно-

воспит. работе  

2.  «Безобидные фразы, которые на самом 

деле воспитатель не должен говорить 

детям» 

август Заместитель 

зав. по учебно-

воспит. работе 

3.  «Организация режима дня с учетом 

СанПин» 

Сентябрь Заместитель 

зав. по учебно-

воспит. работе 

4.  «Организация образовательного процесса 

в соответствии с ФГОС ДО» 

Занятия в разновозрастной группе 

 

Сентябрь Заместитель 

зав. по учебно-

воспит. работе  

5.  « Как научить составлять интеллект-

карты» 

сентябрь Заместитель 

зав. по учебно-

воспит. работе 

6.  «Игры и творческие задания, 

направленные на развитие умственных 

способностей и создание творческого 

продукта в речевой деятельности». 

Октябрь Заместитель 

зав. по учебно-

воспит. работе 

7.  «Секреты успешной адаптации детей к 

условиям ДОУ» 

Октябрь Заместитель 

зав. по учебно-

воспит. работе 

8.  «Детско – родительские проекты, как 

современная форма взаимодействия 

детского сада и семьи». ДЕНЬ 

САМОУПРАВЛЕНИЯ. 

Октябрь Заместитель 

зав. по учебно-

воспит. работе 

9.  « Развитие связной речи у детей 

дошкольного возраста» 

 

Ноябрь Заместитель 

зав. по учебно-

воспит. работе  

10.  «Составление рассказов по опорным 

картинкам, картинам» 

Ноябрь Заместитель 

зав. по учебно-

воспит. работе 

воспитатели 

11.  «Проектная деятельность в ДОУ» 

 

декабрь Заместитель 

зав. по учебно-

воспит. работе 

воспитатели 

12.  «Экспериментирование в детском саду в 

условиях реализации ФГОС ДО» №5.18.в 

декабрь Заместитель 

зав. по учебно-

воспит. работе 

воспитатели 

13.  « Проектная  

деятельность как фактор поддержки 

декабрь Заместитель 

зав. по учебно-

воспит. работе 



детской инициативы и  

самостоятельности» 

воспитатели 

14.  «Использование технологических карт» 

Способы развития детской инициативы и 

самостоятельности . В №11.15 стр.88 

декабрь Заместитель 

зав. по учебно-

воспит. работе 

воспитатели 

15.  «Знакомимся с  инновационной 

здоровьесберегающей технологии 

«Волшебные шарики» в младшей 

группе№12.17.в 

январь Воспитатели 

16.  «Как и во что, играть с детьми?» январь Заместитель 

зав. по учебно-

воспит. работе 

17.   «Современные игры и игрушки» январь  Воспитатели 

18.  «Театрализованная игра – источник 

творчества и самовыражения 

дошкольников» 

Январь Музыкальный 

руководитель 

19.  «Использование настольных игр в 

развивающей работе с 

дошкольниками»№7.17.в 

февраль воспитатели 

20.  «Значение игр драматизации в совместной 

деятельности воспитателя и детей в свете 

ФГОС» 

февраль Заместитель 

зав. по учебно-

воспит. работе 

воспитатели 

21.  «Познавательное развитие младших 

дошкольников на современном этапе 

№12.17.в 

Февраль Воспитатели, 

психолог 

22.  «Конструирование из строительного 

материала» вос-ль №12 2016 стр.85 

Март  

воспитатели 

23.  «Реализация регионального компонента в 

ходе непрерывной образовательной 

деятельности и режимных моментов»  

ст.восп. №11 (15г) 

Март Воспитатели 

24.  «Влияние театрализованной игры на 

формирование  личностных компетенций 

ребенка-дошкольника» 

Март Воспитатели 

25.  «Разучивание стихотворений с интересом 

и увлечением» дошк.восп.№9(15г) 

Апрель Заместитель 

зав. по учебно-

воспит. работе 

воспитатели 

26.  «Современные игры и игрушки» Апрель Заместитель 

зав. по учебно-

воспит. работе 

воспитатели 

27.  «Использование игровых методов и 

приемов в ДОО» 

Апрель Заместитель 

зав. по учебно-

воспит. работе 

воспитатели 

28.  «Нравственно-патриотическое воспитание Май Воспитатели 



дошкольников на современном 

этапе»№7.18.в 

Заместитель 

зав. по учебно-

воспит. работе 

29.  Внедрение в практику работы ДО 

современных коммуникационных 

технологий. 

Май воспитатели 

30.  Технологии интерактивного обучения и 

воспитания в работе с дошкольниками 

(Интерактивные технологии. Библ. Восп) 

июнь Заместитель 

зав. по учебно-

воспит. работе 

31.  Ребенок и дорога. Профилактика  детского  

дорожно-транспортного  травматизма  в  

летний  период 

июль Заведующая 

Заместитель 

зав. по учебно-

воспит. работе  

32.  Формирование выразительного образа 

природы в детских рисунках №8.17.в 

август Заместитель 

зав. по учебно-

воспит. работе  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Выставки, смотры-конкурсы (2018 -2019 уч.год) 

 
№ Тема 

Срок 
Ответствен

ные 

 Выставка "Игрушки своими руками" 

поделки 2-3 неделя 

августа 

Заместитель 

зав. по учебно-

воспит. работе 

Все педагоги 

 Буккросинг в детском саду 
3 неделя 

августа 

Заместитель 

зав. по учебно-

воспит. работе 

1.  Смотр-конкурс к учебному году «Самая 

лучшая группа» 

 (готовность к новому учебному году)   

1-2 неделя 

сентября 

Заместитель 

зав. по учебно-

воспит. работе 

Все педагоги 

2.  Выставка « Осенние дары» (поделки из 

овощей и фруктов) 

2 неделя 

сентября 

Заместитель 

зав. по учебно-

воспит. работе 

Все педагоги 

Родители 

3.  Оформление стенда «Наши будни» 

 

В течение 

года 

Заместитель 

зав. по учебно-

воспит. работе 

4.  Оформление наглядной пропаганды по 

вопросам воспитания «АБВГДейка» 

В течение 

года 

Заместитель 

зав. по учебно-

воспит. работе 

5.  Оформление уголка педагога-психолога В течение 

года 

Заместитель 

зав. по учебно-

воспит. работе. 

Педагог-

психолог 

6.  Конкурс среди помощников воспитателей 

на самую чистую группу 

«Роспотребнадзорро»  

1 раз в 

квартал 

Заместитель 

зав. по учебно-

воспит. работе, 

помощник 

воспитателя  

7.  Выставка детского рисунка "Природа в 

рисунках детей» старший дошкольный 

возраст, «Осенняя фантазия» младший 

дошкольный возраст 

2 неделя 

октябрь 

Все группы 

8.  Выставка  « Детский сад – это дом детей, дом 

радости и дружбы» 

4 неделя 

октября 

Все группы 

9.  Смотр речевых центров  

ноябрь 

Заместитель 

зав. по учебно-

воспит. работе 

Все  педагоги,   

10.  Конкурс «Таланты Родничка» (совместная 

деятельность родителей и детей- песни, 

танцы, сценки) 

ноябрь Заместитель 

зав. по учебно-

воспит. работе 

Все  педагоги,   



11.  Акция «Синичкин день» -кормушки ноябрь Все  педагоги,  

родители 

12.  Выставка «Сюрприз для мамочки» ноябрь Педагоги 

13.  Смотр выносного материала для зимней 

прогулки 

декабрь Педагоги 

14.  Выставка «Елка наряжается, праздник 

приближается» 
 

декабрь Заместитель 

зав. по учебно-

воспит. работе, 

Воспитатели 

15.  Выставка «Нестандартного физкультурного 

оборудования» старший возраст 

январь Заместитель 

зав. по учебно-

воспит. работе, 

Воспитатели 

16.  Конкурс на лучший центр 

экспериментирования 

январь воспитатели 

17.  Выставка «Маски для игр драматизаций и 

подвижных игр» младшие группы 

 

январь 

Все педагоги 

младших и 

средних групп 

18.   Создание снежных построек для 

оздоровительной работы 

 

январь Все  педагоги 

19.  Персональная выставка детей январь Все педагоги 

 

20.   

Фотовыставка «Мой веселый зимний 

выходной» 

январь Физ инструктор 

21.   Выставка «Папа  и я самые лучшие друзья» 

 

февраль Воспитатели, 

родители 

22.  Конкурс «Расскажи стихотворение»(среди 

воспитателей) 
февраль Воспитатели 

23.  Выставка «Первоцветы для мамы» март Воспитатели  

24.  
Ярмарка- распродажа комнатных цветов март 

Воспитатели, 

родители 

25.  

Конкурс «Огород на окне» март 

Заместитель 

зав. по учебно-

воспит. работе 

родители 

26.  
Выставка коллажей «На ракете мы летим» 

1неделя 

апреля 
Воспитатели 

 

27.  
Фотовыставка «Я и мой любимый город» 

4 неделя 

апреля 
Воспитатели 

 

28.  
Легкоатлетический пробег апрель Воспитатели 

29.  Конкурс « Лучшее оформление участка»  

 
май 

Заместитель 

зав. по учебно-

воспит. работе,   

30.  
Выставка «Впереди школьная страна» май 

Заместитель 

зав. по учебно-



воспит. работе,  

педагоги 

31.  
Акция к Дню Победы «Георгиевская 

ленточка» 
май 

Заместитель 

зав. по учебно-

воспит. работе,  

педагоги 

32.  Конкурс  рисунков на асфальте «Здравствуй, 

лето!» 

1 неделя июня Воспитатели  

33.  Выставка  «Песочные замки» 

 

июль Заместитель 

зав. по учебно-

воспит. работе 

34.  Выставка рисунков «Веселый светофор» 

 

август Заместитель 

зав. по учебно-

воспит. работе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Повышение квалификации и профессионального мастерства 

 
№ Вид           деятельности 

 

Срок 

проведения 

Ответст

венный 

1.  Проведение тарификации кадров, штатного 

расписания. 

Сентябрь, 

декабрь 

Заведую

щий  

2. Проведение инструктажей по охране труда и 

технике безопасности, пожарной безопасности, 

охране жизни и здоровья детей, «должностные 

инструкции», по вопросам чрезвычайных ситуаций и 

террористических актов. 

По плану 

специалист

а по ОТ 

Заведую

щий 

Специали

ст по ОТ  

3. Проведение собраний трудового коллектива. 1 раз в 

квартал 

Заведую

щий 

4. Проведение пробных занятий по эвакуации детей и 

педагогов из детского сада. 

Сентябрь, 

май 

Специали

ст по ОТ, 

вос-ль 

Иванова 

Л.Ю. 

5. Методическая помощь педагогам в подготовке и 

проведении открытых мероприятий, тематических 

занятий, музыкальных и спортивных развлечений. 

В течение 

года 

Заместите

ль зав. по 

УВР   

вос-ль 

Иванова 

Л.Ю. 

6 Предварительная консультация педагогов по 

аттестации на первую и высшую квалификационную 

категорию (знакомство с критериями оценки 

деятельности педагога и требованиями к 

профессиональной подготовленности педагога при 

аттестации).   

 

Сентябрь  Заведую

щий 

Заместите

ль зав. по 

УВР 

 вос-ль 

Иванова 

Л.Ю. 

7. Привлечение педагогов к обучению в ВУЗе на 

дошкольном факультете 

В течение 

года 

Заведую

щий 

Заместите

ль зав. по 

УВР 

 вос-ль 

Иванова 

Л.Ю. 

8 Курсы повышения квалификации при ИПКРО.  

Мастер-классы при ЦИМПО (в том числе  по 

освоению ИКТ) 

По плану 

ИПКРО  

  вос-ль 

Иванова 

Л.Ю. 

9 Активное участие воспитателей и специалистов в 

работе городских совещаний и МО, на семинарах, 

консультациях, методических объединений, 

проводимых в ДОУ. 

 

По плану   

Заместите

ль зав. по 

УВР 

вос-ль 

Иванова 

Л.Ю. 



10. Работа в творческих группах. 

 

В теч. года  

Заместите

ль зав. по 

УВР 

вос-ль 

Иванова 

Л.Ю. 

11. Участие в педсоветах, семинарах В течении 

года 

Заведую

щий 

Заместите

ль зав. по 

УВР вос-

ль 

Иванова 

Л.Ю. 

12. Продолжение изучения и внедрения учебно-

воспитательных программ, направленных на 

повышение профессионального мастерства 

педагогов и уровня развития воспитанников. 

В течении 

года 

Заместите

ль зав. по 

УВР 

вос-ль 

Иванова 

Л.Ю. 

13 Повышение уровня профессиональной 

информированности (новинки в методической и 

научной литературе, статьи в журналах, 

педагогических источниках). 

В течении 

года 

Заместите

ль зав. по 

УВР 

вос-ль 

Иванова 

Л.Ю. 

14 Взаимопосещения занятий, режимных моментов.  В течении 

года 

Заместите

ль зав. по 

УВР вос-

ль 

Иванова 

Л.Ю. 

15 Составление заявки на курсы повышения 

квалификации на следующий учебный год, с 

учетом потребности педагогов и графика 

прохождения аттестации 

Апрель-

июль 

Заместите

ль зав. по 

УВР вос-

ль 

Иванова 

Л.Ю. 

16 Работа педагогов по приоритетному направлению с 

целью развития физических, интеллектуальных и 

творческих способностей воспитанников. 

В течение 

года 

Заместите

ль зав. по 

УВР 

вос-ль 

Иванова 

Л.Ю. 

    

    

 

 

 
 

 



 

 

План работы творческих групп 

 в 2018-2019 учебном году  

Приложение1 

 

План работы педагога-психолога  

Анисимовой Ульяны Викторовны 

в 2018-2019 учебном году 

Приложение 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Детям нужны не поучения, а примеры 

 

Ж. Жубер 

 Взаимодействие с семьей  

(2018-2019 гг) 
Направл

ение  

 

работы 

Основные мероприятия 

 

Ответ- 

ственные 

Сроки 

проведения 

 

Здравст

вуй,  

детский  

сад! 

1. Индивидуальные беседы-консультации с 

родителями вновь поступивших детей. 

2. Заключение родительских договоров. 

3. Оформление наглядной  агитации: 

«Для  вас,  родители!»  (режим  дня,  возрастные  

характеристики  детей); 

4. Консультация на собрании: «Какие игрушки 

нельзя приносить с собой в детский сад и 

почему? Кто несёт ответственность за ваши 

вещи?». 

5. Тема собраний в старших группах «Формы 

работы с родителями в течение года, как 

способ укрепления взаимоотношений между 

педагогом и семьёй». 

6. Консультации «что я знаю о родном крае. 

Байкал»; 

7. Анкетирование  родителей: 

«Удовлетворенность работой ДОУ» 

8. Выявление  запросов,  интересов,  пожеланий  

при  организации  образовательных  и  

воспитательных  услуг  в  ДОУ. 

9. Родительское собрание в детском саду в 

младшей группе «Возрастные особенности 

детей 2 и 3 года жизни. Основные задачи 

воспитания» 

10.  Буклеты «Знакомьтесь вы пришли в детский 

сад№122.» 

11. Обновление сайта детского сада 

12. Информация об оздоровительных 

мероприятиях в МБДОУ на учебный год. 

13. Выпуск электронной газеты для родителей 

«Родничок» 

Выставка «Игрушки своими руками» 

поделки 

14. Выставка « Осенние дары» (поделки из овощей 

и фруктов) 

15. Создать Ларец предложений и пожеланий в 

холле детского сада;  в группах «Карман 

приятных неожиданностей ( для 

именинников) 

16. Буккроссинг- книг7ообмен в детском саду 

 

Заведующая 

 

 

Воспитатели 

 

 

 

 

 

Воспитатели,   

 

 

Ст воспитатель 

 

 

Август – 

сентябрь 

 

 

 

 

Сентябрь 

Октябрь 

 

 

 

 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Август 

 

Сентябрь 

 

сентябрь 



 

Начина

ем  

учиться  

вместе! 

 

1. Проведение  общего  родительского  собрания  

«Основные  направления  образовательной  и  

оздоровительной работы  на  2018-2019учебный  

год.  «Знакомство с новыми документами и 

программой детского сада  в соответствии с  

ФГОС».  Выбор  родительского  комитета.  

Экскурсия  по  детсаду. Публичный отчет 

2. Проведение  родительских  собраний  по  

группам. Выбор родительского комитета в 

группах 

3. Заседание  родительского  комитета. 

4. Консультация -«Кружковая работа в детском 

саду, группе» 

5. Выставка детского рисунка "Природа в рисунках 

детей» старший дошкольный возраст, «Осенняя 

фантазия» младший дошкольный возраст 

6. Выставка  « Детский сад – это дом детей, дом 

радости и дружбы» 

7. Работа с родителями по благоустройству 

территории 

8. Концертная программа ко Дню пожилого 

человека.(1 октября) 

9. Совместный праздник для детей и родителей:                                         

Младшие группы  

 

Старшие группы «Семейные старты» 

Подготовительные «Папа, мама и я -спортивная 

семья» 

10. Праздник День рождения детского сада 

11. ДЕНЬ САМОУПРАВЛЕНИЯ В ДОУ 

 

 

Заведующая 

 

 

 

Воспитатели 

 

Воспитатели 

Родители 

 

 

 

 

Воспитатели 

Родители 

 

Воспитатели 

Родители 

 

Воспитатели 

Родители 

 

 

 

 

 

Заместитель 

зав. по учебно-

воспит.  

 

 

 

Октябрь 

 

 

 

 

 

 

 

Общени

е  с  

детьми 

 

1. Проведение Дней открытых дверей. 

2. Выставка «Сердечко для мамы» 

3. Проведение  открытых  мероприятий  для  

родителей  (средние – подготовительные  

группы). 

4. Консультация «Опыты для детей в саду и дома» 

5. Проведение Дня матери «Концерт для милой 

мамочки» 

6. Оформление уголка здоровья  «Закаляемся 

вместе» 

7. Субботник с родителями по подготовке детских 

площадок к  зимнему  сезону. 

8. Акция «Синичкин день»- изготовление 

кормушек 

9. Выпуск информационного стенда для родителей 

по ОБЖ 

 

 

Педагоги 

Воспитатели 

 

Воспитатели 

Родители 

 

Воспитатели 

Родители  

 

Медсестры 

 

 

Воспитатели 

Родители 

 

 

Ст.воспит. 

 

 

Ноябрь 



 

Здравст

вуй,  

Новый  

год! 

1. Выставка «Елочка красавица» 

2. Оформление  папок-передвижек «Культура и 

традиции встречи новогодних праздников» 

3. Консультация «Костюмы к Новому году»  

4. Оформление уголка здоровья  

5. Заседание  родительского  комитета. 

6. Проведение новогодних  утренников. 

 

Воспитатели  

Родители  

 

 

Воспитатели 

Медсестры 

Муз.рук. 

 

 

Декабрь 

 

Здоровье 

дошколь

ников 

 

 

 

 

 

1. Проведение  физкультурного  праздника  

2. Консультация «Всегда ли быть серьёзным? 

Чувство юмора» 

3.Проведение  открытых  занятий  

4.Оформление  уголка  здоровья 5.Привлечение 

родителей к зимним постройкам для 

оздоровительной работы на участках  

6.День открытых дверей 

7. Папка-передвижка  «Как и во что, играть с 

детьми?» 

8. Персональные выставки детей. 

9. Выставка «Нестандартного физкультурного 

оборудования» старший возраст, Выставка «Маски 

для игр драматизаций и подвижных игр» младшие 

группы 

10. Фотовыставка «Мой веселый зимний 

выходной.» 

Физ. раб. 

Воспитатели 

 

Воспитатели 

 

 

 

Воспитатели 

Родители 

 

 

Январь 

Будущи

е  

защитн

ики  

Отечест

ва 

 

1. Музыкально-физкультурные  развлечения 

2. Оформление  наглядной агитации  «Как 

воспитать настоящего мужчину?» 

3. Праздник для любимых пап 

4. Выставка «Папа  и я самые лучшие друзья» 

5. Папка-передвижка «Как стать хорошим 
отцом?» 

Муз.рук 

Физ. раб. 

Воспитатели  

Родители 

Муз.рук 

Воспитатели   

 

Воспитатели   

 

 

Февраль 

 

Наши  

замечат

ельные  

мамы 

 

1. Праздники,  посвященные  Дню  8  марта 

2. Папка-передвижка «Стихи для мамы» 

3. Оформление  уголка  здоровья   

4. Выставка «Первоцветы для мамы» 

5. Буклеты по ПДД 

6. Оформление  стенда музыкальная карусель 

7. Ярмарка- распродажа комнатных цветов 

8. Консультация «Влияние театрализованной игры 

на формирование личностных компетенций 

ребенка-дошкольника» 

 

Муз. рук. 

Родители 

Воспитатели   

 

Воспитатели 

Муз. рук. 

 

 

Март 

 

Мы  

успешн

ы  и  

талантл

ивы 

 

1. Проведение  открытых  занятий  для  родителей  

(младшие- подготовительные  группы). 

2. Выпуск электронной газеты «Родничок»- Наши 

достижения и успехи 

3. Музыкальные развлечения  

4. Проведение  групповых  родительских  собраний 

5. Фотовыставка «Я и мой любимый город» 

6. Индивидуальные  консультации  учителя-

 

Воспитатели 

 

Воспитатели 

 

Муз.рук 

Физ. раб. 

Воспитатели 

 

 

 

Апрель 



логопеда. 

7. Оформление  наглядной  агитации « Подвижные 

игры  с детьми на улице» 

8. Спортивный досуг  

9.  Экологический субботник по уборке  

территории 

Воспитатели   

Логопед 

 

 

Родители  

 

                                                                                                                                                                                                                                                                             

До  

свидани

я,  

детский  

сад! 

1. Выставка  выпускников  «Впереди школьная 

страна» 

2. Конкурс « Лучшее оформление участка»  

3. Заседание  родительского  комитета. Участие в 

подготовке выпускных вечеров 

4. Праздничные  утренники,  посвященные  

выпуску  детей  в  школу. 

5. Проведение  общего  родительского  собрания   

6. Оформление  уголка  здоровья  

7. Помощь в приобретении цветочной рассады для 

озеленения участка ДОУ. 

8. Участие в благоустройстве территории ДОУ.  

9. Акция к Дню Победы «Георгиевская ленточка» 

Воспитатели 

 

Родители 

 

 

Муз.рук 

 

Заведующая 

 

Мед.сестра 

 

Родители 

Воспитатели 

Родители 

 

Май 

Отдыхае

м, 

закаляем

ся - 

здоровья 

набираем

ся. 

1. Праздник «День защиты детей» 

2. Консультация « Пусть горит зеленый цвет. 

Профилактика  детского  дорожно-

транспортного  травматизма  в  летний  период» 

3. Уход за цветами на клумбах«Хороши у нас в 

саду цветочки» (оформление, озеленение) 

4. Оформление  уголка  здоровья   

5. Прием и проведение зарядки на улице 

Воспитатели 

Муз.рук-ль 

Стар.воспит. 

 

 

Родители 

Воспитатели 

Мед.раб. 

 

Июнь-август 

Творчес

кая 

мастерс

кая 

1. Выставка «Песочные замки» 

2. Консультация  «Летний отдых с ребенком» 

3. Папка – передвижка «Правила для осторожных 

детей» 

4. Буклет «Если ребенка укусила оса » 

5. Оформление уголка здоровья 

6. Выставка рисунков «Веселый светофор» 

Все педагоги и 

родители 

Июль-август 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Психолого-медико-педагогический консилиум 

 
Цель: Обеспечение комплексного взаимодействия педагогов, специалистов для 

преодоления проблем в индивидуальном развитии ребенка. 

 

N Содержание Сроки Ответственны

й 

1

. 

Тема: Организация работы ПМПК. Результаты 

диагностики детей на начало года».  

Цель: выявление резервных возможностей ребенка 

для успешного обучения и воспитания по программе. 

Разработка индивидуальных образовательных 

коррекционно-развивающих маршрутов ребенка. 

Сентябрь учитель-логопед 

Калиниченко 

С.А. 

2

. 

Тема: Промежуточные результаты 

индивидуальной работы с детьми 

Цель: оказание углубленной помощи детям, 

имеющим проблемы в развитии по индивидуальным 

маршрутам. 

Декабрь Воспитатели 

3

. 

Тема: Обследование детей в возрасте 4-5 лет 

Цель: оказание углубленной помощи детям, 

имеющим проблемы в развитии по индивидуальным 

маршрутам. 

январь Воспитатели, 

учитель-логопед 

Калиниченко С.А 

Струнникова Е.А. 

Казаринова Г.В.  

4

. 

Набор в группу для детей с ТНР, добор в группу 

для детей с ЗПР 

1 квартал Воспитатели, 

учитель-логопед 

Калиниченко С.А 

Струнникова Е.А. 

Казаринова Г.В. 

Педагог-

психолог 

Анисимова У.В. 

5

. 

Тема: Итоги работы за год 

Цель: планирование коррекционной помощи детям 

на летний период. 

Май учитель-логопед 

Калиниченко С.А 

Струнникова Е.А 

Казаринова Г.В. 

 

 

 



План проведения летне–оздоровительной работы 

на  2018 -2019 уч. год. 
 

                                Формы работы при организации летнего досуга детей. 

Музыкальные часы. Дети разучивают новые песни, поют те, которые им хорошо 

знакомы, танцуют, слушают музыку, играют в музыкальные игры и т.д. В 

содержание занятия внесены все виды музыкальной деятельности: слушание-

восприятие,  исполнительство, детское творчество. Это позволяет дошкольникам 

наиболее полно выразить свое отношение к тому или иному образу, событию, 

действию, а также помогает решать задачи музыкального воспитания. Занятия 

проводятся 2 раза в неделю (в каждой возрастной группе),  на свежем воздухе 

(при плохой погоде – в музыкальном зале), непременно в игровой форме - 

разыгрывается определенный сюжет в соответствии с тематикой недели. 

Игровые часы. 

      Во время игрового часа дети знакомятся с различными играми - народными и 

современными.  Игры также подбираются педагогами в соответствии с тематикой 

недели. 

Игры-путешествия. 

Игра-путешествие представляет собой последовательное посещение различных 

точек на ранее приготовленном маршруте. Перед детьми ставится задача, 

имеющая игровой характер. На маршруте организуются остановки, где детям 

предлагаются различные игры и задания. Организатором игр-путешествий 

является музыкальный руководитель, который составляет сценарий и 

распределяет функции между педагогами: один воспитатель сопровождает детей 

по маршруту, а специалисты и другие воспитатели находятся на своих точках и 

организуют для них задания. По окончании маршрута разыгрываются небольшие 

сценки, персонажи одаривают детей сладкими призами, дети в ответ 

исполняют  знакомые песни и танцы. 

Летние праздники и развлечения. 

        Праздники и развлечения как виды культурно-досуговой деятельности 

дошкольников имеют компенсационный характер, возмещая издержки 

будничности и однообразия обстановки. Они являются всегда красочным 

моментом в жизни детей, обогащающим впечатления и развивающим творческую 

активность. Тематика всех летних праздников и развлечений является отражением 

приоритетных направлений в работе нашего ДОУ: все мероприятия направлены 

на оздоровление дошкольников, развитие их физических качеств, привитие 

навыков здорового образа жизни, а также воспитание экологических и 

патриотических чувств. 

      Развлечения проводятся каждую неделю, музыкальный руководитель 

организует 2 развлечения в месяц в каждой группе, проводит во вторую половину 

дня на свежем воздухе.                      

    Организатором праздником является музыкальный руководитель. Он 

разрабатывает сценарий, готовит выступления детей, распределяет обязанности 

между педагогами, привлекает родителей к подготовке костюмов и атрибутов, к 

участию в празднике. Праздники проводятся 1 раз в месяц. 

Выставки. 



Выставка проводится в несколько этапов. На первом этапе выбирается её тема (в 

соответствии с планом) и определяется, какие работы будут приниматься на 

выставку. На втором этапе отбираются лучшие работы. Затем проводится 

оформление выставки и, наконец, организуются  посещения. Дети вместе с 

педагогами приходят на выставку, слушают "экскурсию", которую проводит один 

из педагогов  или старший дошкольник. Дети рассматривают работы, а заодно 

осваивают правила поведения на выставке. Далее непременно проводится 

небольшой концерт, на котором проходит награждение авторов лучших работ. 

 «Много солнца, много света 

 - детский сад встречает лето!» 

 

Направления работы Условия реализации работы Ответственны

й 

Санитарно-гигиенические условия 

Организация водно-питьевого 

режима 

Наличие индивидуальных кружек, чайника, 

кипяченой охлажденной воды 

Медсестра, 

пом. 

воспитателей 

Организация закаливающих 

процедур 

Наличие индивидуальных полотенец для рук и 

ног, лейки, тазиков 

Медсестра, 

пом. 

воспитателей, 

воспитатели 

Гигиенические условия на 

участке 

Полив участка, вскапывание и полив  песка. 

Укрывание песка 

Воспитатели 

Условия для физического развития 

Организация безопасных 

условий пребывания детей 

в ДОУ 

Наличие аптечки первой помощи, исправного 

оборудования на прогулочных площадках. 

Наличие у каждого ребенка панамки или кепки. 

Медсестра, 

завхоз 

Прием и проведение утренней 

гимнастики и физкультурных 

занятий на улице. 

Физкультурное оборудование воспитатели 

Формирование основ 

безопасного поведения и 

привычки к здоровому образу 

жизни 

Наличие дидактического материала для: работы 

по ОБЖ, ЗОЖ, обучения детей правилам 

дорожного движения 

Ст. 

воспитатель, 

воспитатели 

Организация закаливающих 

процедур 

Наличие индивидуальных полотенец для рук и 

ног; таза, лейки; индивидуальных стаканчиков 

для полоскания зева и горла  

Пом.воспитате

ля, медсестра, 

воспитатели 

Лого-аэробика Физические упражнения с одновременным 

произношением звуков и четверостиший. 

воспитатели 

Футбол Наличие мячей и ворот воспитатели 

Условия для познавательного развития 

Организация познавательных 

тематических досугов 

Разработка сценариев. 

Подготовка атрибутов, костюмов. 

Наличие дидактических пособий, игр 

Муз. 

руководитель, 

воспитатели 

Организация игр с песком и 

водой 

Наличие исправных песочниц на участках, лейки 

для обработки песка, лопат 

воспитатели 

 

Организация игр- Картотека опытов и игр-экспериментов воспитатели 



экспериментов, опытов.  

Организация квест-игр Разработка сценария воспитатели 

Условия для экологического развития 

Организация занятий по 

ознакомлению с природой 

Наличие календаря природы, пособий и 

оборудования по ознакомлению с природой, 

дидактических  игр экологической 

направленности. 

Проведение целевых прогулок, экскурсий, 

походов, наблюдений 

Ст. 

воспитатель, 

воспитатели, 

пом. 

воспитателя 

Организация изобразительной 

деятельности 

Наличие изобразительных средств и 

оборудования (мелки, гуашь, акварель, кисти, 

свечи, природный материал, пластилин). 

Организация выставок, конкурсов внутри 

детского сада, игр с песком и водой. 

Рисование на асфальте мелками, палочками на 

земле. 

Ст. 

воспитатель, 

воспитатели 

Условия для организации трудовой деятельности 

Труд в природе Наличие оборудования для труда (лопатки, 

лейки, грабли, совки), мини-огорода, уголков 

природы в каждой группе 

Ст. 

воспитатель, 

воспитатели 

Ручной труд Наличие изобразительных средств  

(картон, цветная бумага, ножницы, клей, нитки и 

др.), природного материала, нетрадиционного 

материала (тесто, ткань, овощи и др.). 

Организация выставок, конкурсов поделок в ДОУ 

Ст. 

воспитатель, 

воспитатели 

Работа с детьми 

Организация физкультурно-оздоровительной работы 

Содержание Возрастная 

группа 

Время 

проведения 

Ответственны

й 

Оптимизация режима 

Переход на режим дня в соответствии с 

теплым периодом, занятия на свежем 

воздухе. Прием детей на улице. 

Все возрастные 

группы  

Ежедневно Ст. воспитатель, 

воспитатели, 

медсестра 

Определение оптимальной нагрузки на 

ребенка с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей 

Все возрастные 

группы  

Ежедневно Воспитатели, 

медсестра 

Организация двигательного режима 

Утренняя зарядка на воздухе Все возрастные 

группы  

Ежедневно Воспитатели 

Гимнастика пробуждения Все возрастные 

группы  

Ежедневно после 

дневного сна 

Воспитатели 

Игры с мячом, развитие умений действовать 

с предметами 

Все возрастные 

группы  

Ежедневно Воспитатели 

Подвижные игры на прогулке Все возрастные 

группы  

Ежедневно Воспитатели 

Спортивные досуги Все возрастные 

группы  

По плану Воспитатели 

Физкультурные занятия Младшая, По плану(2 раза в Воспитатели 



средняя, 

старшая, 

подготовительн

ая  

неделю) 

Закаливание 

Воздушные ванны (в облегченной одежде) Все возрастные 

группы  

Ежедневно Воспитатели 

Прогулки на воздухе Все возрастные 

группы  

Ежедневно Воспитатели 

Хождение босиком по траве Все возрастные 

группы  

Ежедневно Воспитатели, 

медсестра 

Лечебно-оздоровительная работа 

Витаминотерапия Все возрастные 

группы 

Ежедневно Повара, 

медсестра 

 

Работа с педагогами 

1. Консультации • Планирование и организация летней 

оздоровительной работы с детьми 

(май) 

• Летние праздники и развлечения 

(июнь) 

• Оказание помощи детям при укусах 

насекомых (июнь) 

старший 

воспитатель 

 

 медсестра 

2. Инструктажи • Пожарная безопасность (июнь) 

• Проведение целевых прогулок и 

экскурсий (июль) 

 

Заведующий 

старший 

воспитатель 

 

 Работа с родителями воспитанников 

№ Направление работы Содержание (сроки) Ответственный 

1. Информационно-

рекламная деятельность 

Оформление родительских уголков (Июнь, 

июль);  

 Консультация  «Летний отдых с ребенком» 

Папка – передвижка «Правила для 

осторожных детей» 

Буклет «Если ребенка укусила оса » 

Фотовыставка «Как мы лето провели»  

(август) 

воспитатели, 

старший 

воспитатель, муз. 

руководитель 

2. Консультации Консультации с родителями вновь 

поступающих детей. Индивидуальные 

консультации по проблемам воспитания 

детей (по мере поступления и 

необходимости). 

воспитатели 

3. Совместная деятельность 

детского сада и семьи 

 Привлечение родителей к проведению 

ремонта детского сада (в течение лета) 

воспитатели 

4. Просветительская работа Оформление памяток «Юного пешехода», 

«Родителям по соблюдению ПДД» (июль) 

Буклет «Если ребенка укусила оса » 

старший 

воспитатель 

 

 



Планирование  работы 

  по  предупреждению  пожарной безопасности 

на  2018 -2019 уч. год. 

 

№ Мероприятия 

Срок 

исполнения Ответственный  

1. 

Согласование, утверждение плана 

мероприятий по ПБ на новый учебный год Сентябрь 

Заведующий 

 

 

 

2. 

Инструктаж работников по правилам 

пожарной безопасности с последующей 

регистрацией в журнале учёта проведения  

инструктажей по пожарной безопасности 2 раза в год  

Заведующий 

 

 

 

3. Проверка исправности тревожной кнопки. Еженедельно 
Заведующий  

4. 

Проведение практических занятий с 

воспитанниками и сотрудниками 

учреждения по отработке плана эвакуации 

в случае возникновения пожара. 2 раза в год 
Заведующий  

5. 

Проведение проверки обработки 

огнезащитной обработки сгораемых 

конструкций. 2 раза в год Воспитатели  

6. 

Обеспечение соблюдения правил 

пожарной безопасности при проведении 

детских утренников и других массовых 

мероприятий путём установления во 

время их проведения обязательного 

дежурства работников. Постоянно 

Заведующий, 

завхоз  

7. 

Проведение проверки зарядки 

огнетушителей. 2 раза в год Заведующий  

8. 

Контроль состояния эвакуационных 

выходов, коридоров, тамбуров. Постоянно 

Заведующий 

завхоз 

 

 

9. 

Очистка территории учреждения от 

мусора. Постоянно 

Заведующий 

завхоз 

 

 

10. 

Приобретение  наглядных пособий для 

изучения правил пожарной безопасности. В течение года Ст. воспитатель  

11. 

Спортивные игры- развлечения: -

«Пожарные»; -  

« Весёлые старты»; - эстафета « Юный 

пожарный» В течение года Воспитатели  

12. -« Учение по эвакуации детей из здания» Ноябрь 

Воспитатели 

старших и 

подготовительных 

групп  



13. 

Консультирование родителей о правилах 

пожарной безопасности дома и в 

общественных местах во время 

новогодних праздников. Декабрь Воспитатели 

14. 

Приобретение дидактических пособий, 

игр, методической  детской литературы по 

пожарной безопасности. В течение года 
Ст. воспитатель 

 

15. 

Организация и проведение игр по теме 

«Если возник пожар» для детей старшего 

возраста Апрель Воспитатели 

16. 

Анализ работы проведенной с детьми и 

родителями по пожарной безопасности 

(информации для родителей, инструкции, 

памятки, рекомендации). Беседы с детьми 

«Служба 101 всегда на страже2 Май 

 

Воспитатели 

17 

Встреча с пожарными ПЧ. Экскурсия в 

пожарную часть Сентябрь, май 
Воспитатели 

18 

Проведение тематической 

образовательной  деятельности, бесед, 

развлечений по правилам пожарной 

безопасности с детьми по теме: -« Огонь- 

друг или враг?»; -« Пожарный –герой, он с 

огнём вступает в бой»; - Пожар в 

квартире»; - «Чем опасен дым?»; -« 

Детские шалости с огнём»; -«Осторожно» 

Электроприборы!»; -«Кухня - не место для 

игр»; -«Горючие вещества»; -« Лесной 

пожар». В течение года 
Воспитатели 

19 

Чтение художественной литературы: -

С.Маршак «Кошкин дом», «Пожар», 

«Рассказ о неизвестном герое». -

К.Чуковский «Путаница». -Б.Житков 

«Дым», «Пожар в море». -Е.Хоринская 

«Спичка-нвеличка». -Т.Фетисова «Куда 

спешат красные машины». -А.Шевченко 

«Как ловили уголька». -Рассматривание 

иллюстраций, плакатов по теме. -Загадки 

и пословицы В течение года 
Воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Утверждаю_________А.В. Русина 

 Планирование  работы 

  по  предупреждению  дорожно-транспортного  

травматизма   на  2018-2019 уч. год 

 

№ 

п/п 

Мероприятия 

  

Сроки 

исполнен

ия 

Ответственный 

  

Отме

тка о 

выпо

лне 

нии 

  

1. Организационная работа 

  

1.1 

  

Разработка, утверждение плана 

мероприятий по предупреждению 

ДТТ    в ДОУ на 2018-2019 учебный год 

  

август 

2018 г.  

Заместитель 

заведующего по 

УВР 

  

1.2 

  

Обновление материалов в уголках по 

ПДД. 

Обновление информации по ПДД, 

размещаемой на стендах  

август 

2018 г. 

  

Заместитель 

заведующего по 

УВР 

  

1.3 Организация  предметно-развивающей 

среды в группах по обучению детей 

правилам дорожного движения 

  

В течение 

года 

  

Заместитель 

заведующего по 

УВР  

Воспитатели 

всех 

возрастных 

 групп 

  

  

1.4 Организация встреч сотрудников 

ОГИБДД с воспитанниками ДОУ для 

проведения мероприятий по 

профилактике ДТП 

Сентябрь 

2018 г. 

 Май 

2019 г.  

Заместитель 

заведующего по 

УВР  

 

  

1.5 Оформление выставки: детских 

рисунков на тему 

«Пешеход на улице», «Веселый 

светофор» 

  

август 

2019 г. 

  

Воспитатели 

старших и 

подготовительных 

к школе групп 

  

  

1.6 Организация досугов 

и развлечений «Наш Друг - Светофор», 

В течение 

года 

Заместитель 

заведующего по 

  



«В гостях у Азбуки дорожных наук»  

по закреплению знаний детьми правил 

дорожного движения 

  

  УВР  

Воспитатели 

старших и 

подготовительных 

к школе групп 

1.7 Итоговый педчас 

(просмотр видео 

 и фото материалов 

по профилактике ДТП) 

  

Май 

2019 г. 

  

Заместитель 

заведующего по 

УВР  

Воспитатели 

групп 

  

  

  

2. Методическая работа 

  

2.1 Выставка методической литературы по 

ознаком- лению дошкольников с ПДД 

«Дорожная азбука»  

Ноябрь 

2018 г. 

  

Заместитель 

заведующего по 

УВР  

 

  

2.2 Контроль за организацией работы с 

детьми по профилактике нарушений 

ПДД  

В течение 

года 

  

Заместитель 

заведующего по 

УВР  

 

  

2.3 Инструктаж с воспитателями: 

- предупреждение детского дорожно-

транспортного травматизма  

Сентябрь 

2018 г.  

Январь 

2018 г. 

  

Май 

2019 г.  

Заместитель 

заведующего по 

АХЧ  

 

  

2.4 Консультации для воспитателей по теме 

предупреждение детского дорожно-

транспортного травматизма 

  

  

Октябрь 

2018 г. 

 Декабрь 

2018 г.  

Февраль 

2019 

г. Апрель 

2019 г.  

Заместитель 

заведующего по 

УВР  

  

  

  

3. Работа с детьми 

  

3.1 Беседы- инструктажи  

с воспитанниками: 

- правила поведения на дороге; 

- правила поведения на остановке и 

в транспорте 

  

Август 

2018 г. 

 Январь 

2019 г. 

 Май 

2019 г. 

  

Воспитатели 

всех 

возрастных 

групп 

  

  



3.2 Беседы 

с воспитанниками: 

«Моя улица»; 

«Пешеходный переход»; 

«Транспорт»; 

«Осторожно гололед!»; 

«Светофор»; 

«Воспитанный пешеход»; 

«Мы идем по тротуару»; 

«Дорога не место для игр»; 

«Какие бывают машины»; 

«Пешеходная дорожка»; 

«Что такое светофор»; 

«Красный, желтый, зеленый»; 

«Помощники на дороге»; 

«Правила поведения в автобусе»; 

«Я велосипедист!»; 

«Правила дорожные, которые 

нужно знать»; 

«Всем ребятам надо знать, как по 

улице шагать»; 

«Культура пешехода»; 

«Правила эти запомним друзья!»; 

«Правила воспитанного 

пассажира»; 

«Катание на велосипеде»; 

«Игры во дворе»; 

«Опасные участки на пешеходной 

части улицы». 

  

  

В течение 

года 

  

Воспитатели 

всех 

возрастных 

групп 

  

  

3.3 Сюжетно-ролевые игры: 

«Путешествие на машине», «Мы 

едем, едем, едем…»; 

«Автозаправочная станция»; 

«Станция техобслуживания»; 

«Пассажиры»; 

«Пешеходы»; 

«Гараж» 

  

В течение 

года 

  

Воспитатели 

всех 

возрастных 

групп 

  

  

3.4 Дидактические игры: 

«Угадай транспорт»; 

«Подумай – отгадай»; 

«Красный, желтый, зеленый»; 

«Будь внимательным»; 

«Можно – нельзя»; 

«По земле, по воде, по воздуху»; 

«Найди такой же знак»; 

«Мы – водители»; 

«Весёлый жезл»; 

«Одинаковые, но разные». 

  

В течение 

года 

  

Воспитатели 

всех 

возрастных 

групп 

  

  

3.5 Оформление подвижных игр: В течение Воспитатели   



«Светофор»; «Мы едем, едем, 

едем…»; «Шофёры»; «Машины на 

нашей улице»; «Бегущий 

светофор»; «Воробушек и 

автомобили»; «Красный, желтый, 

зелёный»; 

года 

  

всех 

возрастных 

групп 

  

3.6 Чтение художественной 

литературы: 

В. Головко «Правила движения»; Я. 

Пишумов  «Машины», «Самый 

лучший пешеход», «Три сигнала 

светофора»; 

И. Серяков «Улица, где все 

спешат»; В. Волков «В парке»; С. 

Михалков «Моя улица»; Н. 

Кончаловская  «Самокат»; 

 «Велосипед», «Скверная история»; 

С. Маршак «Милиционер», «Мяч»; 

А. Северный «Светофор»; 

В. Семиренко «Запрещается - 

разрешается»; 

И. и Л. Сандбери  «Мальчик и сто 

автомобилей»; 

М. Пляцковский «Свето-фор»; 

И.Лешкевич «Гололед»; 

В.Степанов «Машины»; В. Кожев- 

ников «Светофор»; 

О. Бедарев «Правила дорожные». 

В течение 

года 

  

Воспитатели 

всех 

возрастных 

групп 

  

  

3.7 Конструирование, рисование, лепка 

по темам ПДД 

  

По 

плану 

воспитател

я 

  

Воспитатели 

всех 

возрастных 

групп 

  

3.8 Просмотр мультипликационных 

фильмов, презентаций, 

видеофильмов  по ПДД 

  

По 

плану 

воспитател

я 

  

Воспитатели 

всех 

возрастных 

групп  

  

3.9 Конкурс детских рисунков по 

ПДД                  в старших 

август Заместитель   



дошкольных группах 

«Пешеход на улице», «Веселый 

светофор» 

  

 2019 г. 

  

заведующего по УВР  

Воспитатели 

старших 

дошкольных 

групп 

  

  

4. Работа с родителями  

4.1 Консультации: 

«Личный пример взрослого», 

«Дорога – не место для игр», 

«Воспитываем грамотного 

пешехода», «Как знакомить детей 

с правилами дорожного 

движения», «Дорога - дети - 

безопасность», «Правила 

соблюдать - беду миновать», 

Индивидуальные беседы с 

родителями о соблюдении правил 

безопасности 

детей на дороге. 

В течение 

года 

  

Заместитель 

заведующего по 

УВР  

Воспитатели 

всех 

возрастных 

групп 

  

  

4.2 Выступление на родительских 

собраниях       о безопасности на 

дорогах 

  

В течение 

года 

  

Заместитель 

заведующего по 

УВР  

  

  

4.3 Оформление папок-передвижек по 

ПДД в группах 

  

В течение 

года 

  

Воспитатели всех 

возрастных групп  

  

4.4 Памятки для родителей: 

«Правила движения, достойны 

уважения», 

«Правила и 

требования              перевозки 

детей в автомобиле», 
«Как правильно пользоваться 
пешеходным переходом», 
«Правила поведения на остановке 

и в общественном транспорте» 
  

В течение 

года 

  

Заместитель 

заведующего по 

УВР  

Воспитатели 

групп 

  

 



Преемственность в работе с детьми детского сада и школы. 

2018- 2019 уч. год  
Цель: Взаимодействие делового сотрудничества между педагогами ДОУ и 

школы,  подготовка детей к благополучной адаптации к школьному обучению. 

 

№ Содержание  Сроки Ответственный 
1 Обсуждение и утверждение 

совместного плана работы школы и 

ДОУ. 

сентябрь Зам. заведующей по 

УВР, 

Завуч начальной 

школы 

2 Выступление учителей начальных 

классов на родительских собраниях в 

ДОУ перед родителями 

подготовительных групп 

Сентябрь-октябрь Зам. заведующей по 

УВР, 

Завуч начальной 

школы 

3 Анализ результатов адаптации к 

условиям школьного обучения учеников 

первого класса  

 

 

октябрь 

Зам. заведующей по 

УВР, 

Завуч начальной 

школы 

4 Совместное заседание МО учителей 

начальных классов и воспитателей 

подготовительных групп. 

«Технология построения 

современного занятия в ДОУ и НОУ 

СОШ по ФГОС». 

ноябрь Зам. заведующей по 

УВР, 

Завуч начальной 

школы 

5 Педагогические наблюдения за 

уровнем готовности детей к школе. 

 

декабрь Завуч начальной 

школы, 

Воспитатели 

6 Экскурсия в школу, школьную 

библиотеку 

январь Зам. заведующей по 

УВР, 

Завуч начальной 

школы 

7 Взаимопосещение воспитателями и 

учителями начальных классов 

уроков, занятий, утренников, 

спортивных мероприятий, « Дней 

открытых дверей» 

февраль Зам. заведующей по 

УВР, 

Завуч начальной 

школы 

8 Посещение учителями занятий в детском 

саду. 

Март-апрель Зам. заведующей по 

УВР, 

Завуч начальной 

школы, педагоги ДОУ 

и школ 

9 Обсуждение итогов совместной 

работы за год и проектирование 

сетевого взаимодействия на 

следующий учебный год. 

 

май Психологи 

Зам. заведующей по 

УВР, 

Завуч начальной 

школы 

10 4.Выступление учеников с концертом ко 

дню рождения детского сада, ко Дню 

Победы 

Октябрь, май Зам. заведующей по 

УВР, 

Завуч начальной 

школы, педагоги ДОУ 

и школ 

 



ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ  ДОУ С ОБЩЕСТВЕННЫМИ 

ОРГАНИЗАЦИЯМИ 
  

Цель: укрепление и совершенствование взаимосвязей с социумом, установление 

творческих контактов, повышающих эффективность деятельности ДОУ 

 

№ 

п\п 
содержание основных мероприятий  

сроки 

проведения 
исполнитель 

1. 

Продолжать устанавливать  творческие и деловые 

контакты с  

1.театр кукол «Аистенок» 

2.Муниципальное общеобразовательное 

учреждение СОШ №37,№12,№34, гимназия №3 

3.Дом детского творчества №5   

4.Станция юных натуралистов 

5. Библиотека им. Стародумова  

6. детское экскурсионное  агенство «Нерпенок»    

7.художественная школа 

В течение 

года 

  

  

 

   

Заместитель 

зав. по УВР,.  

Педагоги 

ДОУ 

2. 
Заключение договоров о сотрудничестве 

с  организациями.  

В начале 

учебного 

года 

Заведующий  

3 

Целевые экскурсии  

Совместные концерты, театрализованные 

представления, фестивали детского творчества 

В течение 

года 

Заместитель 

зав. по УВР, 

педагоги  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



План административно-хозяйственной работы 

на 2018-2019 уч. год 
1. Создание условий для сохранения жизни и здоровья детей и сотрудников. 

2. Создание материально-технической базы, обеспечивающей бесперебойную 

работу всех структурных подразделений детского учреждения. 

3. Строгое соблюдение финансовой дисциплины учреждения, обеспечение 

качественного и своевременного оформления документации, являющегося 

подтверждением целевого использования средств, реализуемых в хозяйственной 

деятельности ДОУ. 

4. Улучшение условий труда сотрудников. 

№ 

п\п 
Содержание основных мероприятий  

сроки 

проведения 
исполнитель 

1 

Общие производственные собрания: 

• Об итогах летне-оздоровительной 

работы 

• Подготовка всех помещений к новому учебному 

году 

• Ознакомление с приказами по ДОУ 

• Торжественное собрание: «День работников 

дошкольного образования» 

Август 

Сентябрь  
Заведующий  

2 
Конкурс среди младших воспитателей 

 на самую чистую группу.  
октябрь 

Заведующий 

Зав. по АХЧ 

3 

Производственные совещания 

• Требования ОТ и ТБ, противопожарной 

безопасности. 

• Проведение инструктажа по охране труда с 

сотрудниками: 

•  охрана жизни и здоровья детей; 

•  правила техники безопасности при организации 

занятий с воспитанниками; 

•  пожарная безопасность; 

•  порядок действий персонала по обеспечению 

• безопасной и быстрой эвакуации людей при  

пожаре; 

•  оказание первой помощи пострадавшим. 

• Соблюдение требований САНПина 

Сентябрь  Заведующий   

4 

Создание условий для безопасного труда. 

• Замена оконных рам. 

• Замена фарфоровой посуды, имеющей сколы. 

• Проверка температурного режима, освещения ДОУ.  

• Обеспечение сотрудников  хозяйственным 

инвентарем, моющими и чистящими средствами 

В течение 

года 

Заведующий  

Зав. по АХЧ 
 

5 Работы с обслуживающими  организациями. 
В течение 

года 

Заведующий  

Зав. по АХЧ 

6 Обогащение предметно – развивающей среды ДОУ 
В течение 

года 

Заведующий  

Зав. по АХЧ 

Педагоги 

ДОУ 



7 
Инвентаризация в ДОУ. Анализ состояния мебели в 

группах: маркировка и подбор. 
Октябрь Зав. по АХЧ 

8 
Подготовка здания к зиме, оклейка окон, уборка 

территории 

Октябрь, 

ноябрь 
Зав. по АХЧ  

9 
Текущие ремонтные работы 

Ремонт  коридора, групповых комнат 
Июнь-август 

Зав. по АХЧ  

 

10 Просмотр трудовых книжек и личных дел октябрь заведующий 

11 
Работа по составлению новых локальных актов и 

нормативных документов 
октябрь заведующий 

12 Работа по оформлению ДОУ к Новому году ноябрь заведующий 

13 Очистка крыши январь Зав. по АХЧ 

14 Инструктаж по охране труда и по ТБ январь заведующий 

15 
Работа по благоустройству территории  

(покраска участков, уборка территории) 
Апрель 

Зав. по АХЧ, 

педагоги 

16 Завоз свежего песка май Зав. по АХЧ 

17 Организация медосмотра сотрудников июль заведующий 

18 Приемка ДОУ к новому учебному году август Комиссия 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Система внутреннего мониторинга (2018-2019 уч. год) 
Цель: совершенствовать работу ДОО в целом, выявлять уровень реализации 

годовых и других доминирующих задач деятельности детского сада. 



 

 

№ Вид контроля Срок Ответственный 

1 Тематическая проверка 

1.1   «Организация самостоятельной 

познавательной деятельности детей» 

Цель: совершенствовать работу 

воспитателей по организации 

самостоятельной познавательной 

деятельности детей, выявить уровень 

познавательной активности детей  

стр 45контроль в д/с 

январь 

(все  группы) 

Заместитель зав. по 

учебно-воспит., 

заведующая 

1.2 «Организация предметно-развивающей 

среды для театральных игр»                                                                            

март 

(старший 

дошкольный возраст) 

Заместитель зав. по 

учебно-воспит.  

заведующая 

2 Фронтальная проверка 

2.1 «Анализ утреннего сбора детей и 

педагогов» 

 

октябрь 

 (все группы) 

Заместитель зав. по 

учебно-воспит.  

заведующая 

2.2 «Состояние работы по речевому развитию  

в группах ДОУ». 

Цель: выявление  системы  работы 

педагогов с  детьми по речевому 

развитию, ее  эффективности, творчества, 

выполнение требований программы. 

октябрь 

(все группы) 

Заместитель зав. по 

учебно-воспит.  

заведующая 

3 Результативный 

3.1 Мониторинг 

детей подготовительной группы 

май Заместитель зав. по 

учебно-воспит.  

заведующая 

педагоги 

3.2 Мониторинг 

- обследование детей-логопатов; 

- психических процессов 

(психологическая готовность к школе) 

 

Январь-февраль Заместитель зав. по 

учебно-воспит.  

педагоги 

3.3 Контроль за уровнем реализации 

программы 

В течение года Заместитель зав. по 

учебно-воспит.  

педагоги 

3.4  Создание благоприятных адаптивных 

условий во 2  младшей группе и 

разновозрастной группе 

 

октябрь Заместитель зав. по 

учебно-воспит.  

педагоги 

3.5 Мониторинг физического развития детей 

 

май Заместитель зав. по 

учебно-воспит.  

Педагоги 

 

 

 

4 Оперативный  

4.1 Оформление текущей документации 

Проверка  планов  образовательной  

В  течение  года Заведующая,  

Заместитель зав. по 



работы.  учебно-воспит.  

 

4.2 Проверка  выполнения  решений  

педсоветов 

В  течение  года Заведующая 

4.3 Проверка  готовности  к  рабочему  дню  

(наличие  планов,  пособий) 

1-2 раза в неделю Заведующая,  

Заместитель зав. по 

учебно-воспит.  

 

4.4 Проверка  выносного материала на 

прогулке 

В  течение  года Заместитель зав. по 

учебно-воспит.  

зав,   

4.5 Проверка сервировки столов В  течение  года Заместитель зав. по 

учебно-воспит.  

зав,   

4.6 Проведение оздоровительных 

мероприятий в режиме дня 

В  течение  года Заместитель зав. по 

учебно-воспит.  

м\с,  зав 

4.7  Организация двигательной деятельности 

детей во всех формах работы» 

В  течение  года Заместитель зав. по 

учебно-воспит.  

м\с,  зав 

4.8 Сформированность культурно-

гигиенических навыков у детей разных 

возрастных групп. 

еженедельно Заместитель зав. по 

учебно-воспит.  

м\с 

4.9 Организация работы с родителями ежемесячно Заведующая,  

Заместитель зав. по 

учебно-воспит.  

 

4.10 Соблюдение режима и организации 

жизни группы. 

В  течение  года Заместитель зав. по 

учебно-воспит.  

 

4.11 Подготовка, проведение и эффективность 

утренней гимнастики. 

В  течение  года Заместитель зав. по 

учебно-воспит.  

 

4.12 Организация хозяйственно-бытового 

труда (дежурство, поручения, 

коллективный труд). 

В  течение  года Заместитель зав. по 

учебно-воспит.  

 

4.13 Игровая деятельность в образовательном  

процессе . 

В  течение  года Заместитель зав. по 

учебно-воспит.  

 

4.14 Сформированность у детей навыков 

самообслуживания. 

В  течение  года Заместитель зав. по 

учебно-воспит.  

 

4.15 Подготовка, проведение прогулок, 

утренней гимнастики 

1 раз в месяц Заместитель зав. по 

учебно-воспит.  

 

5  

Оперативный предупредительный 

5.1 Беседа по содержанию 

общеобразовательной программы 

сентябрь Заместитель зав. по 

учебно-воспит.  

 



5.2 Беседа по календарному плану 

воспитателя 

В течение года Заместитель зав. по 

учебно-воспит.  

 

5.3 Выполнение инструкций по охране 

жизни и здоровья детей. 

В течение года Заместитель зав. по 

учебно-воспит.  

 

5.4 Анализ посещаемости. В течение года Заместитель зав. по 

учебно-воспит.  

 

5.5 Проведение оздоровительных 

мероприятий в режиме дня 

В течение года Заместитель зав. по 

учебно-воспит.  

 

5.6 Проведение гимнастики пробуждения 1 раз в месяц Заместитель зав. по 

учебно-воспит.  

 

6 Сравнительный 

взаимоконтроль 

6.1 Организация условий для центров 

экспериментирования ( младшие- 

средние, старшие-подготовительные) 

Декабрь-февраль Заместитель зав. по 

учебно-воспит.  

 

 

План-график проведения мониторинга в ДОУ 
Направление Тема Срок Рассматривание 

управленческого 

решения 

Мониторинг уровня и 

качества подготовки 

воспитанников 

«Мониторинг освоения 

примерной программы в рамках 

ФГОС» 

 май 
  
  

Педагогическое 

совещание 

Состояние здоровья детей Заболеваемость, группы 

здоровья, индекс здоровья. 
1 раз в 

квартал 
Производственное 

совещание 

Готовность детей к 

школьному обучению 
Уровень развития психических 

процессов, усвоение примерной 

программы «От рождения до 

школы» 

Апрель-

май 
Заседание 

педагогического 

совета 

    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Перспективно-календарный план праздников и развлечений  

на 2018-2019уч.год 

Перспективно-календарный план праздников и развлечений  

на 2018-2019 уч.год 

(младший  дошкольный возраст) 
 

ЦЕЛЬ: 

• развивать эмоциональность и образность восприятия музыки 

• приобщать к музыкальному искусству 

• формировать основы музыкальной культуры 

• развивать музыкальные способности 

• воспитывать интерес к музыкально-художественной деятельности 

РАЗВЛЕЧЕНИЯ 

 

Месяц Название 

Сентябрь День знаний «Здравствуй малыш» 

«День экологических знаний» 

«День Байкала» 

 

Октябрь Концерт «День рождения детского сада» 

 

Ноябрь «Синичкин день» 

 

Декабрь «Снег-снежок» (комплексное развлечение) 

 

Январь «Крещенские колядки» 

 

Февраль Всемирный день «Спасибо» (1.02) 

«Аты-баты, шли солдаты» 

 

Февраль Чтение стихотворений «Мы-солдаты!» 

 

Март Международный день девочек (17-20 марта) 

 

Апрель Всемирный день улыбки (1 апреля) 

 

Май Развлеченье «Вот мы на год подросли» 

 

ПРАЗДНИКИ 

Октябрь «Осень очень любим мы!» 

Декабрь «Праздник ёлки новогодней-лучший праздник наших дней» 

 

Март «Мама-слово дорогое» 

 



 

Перспективно-календарный план праздников и развлечений 

на 2018-2019 уч.год 

(старший   дошкольный возраст) 
 

ЦЕЛЬ: 

• развивать эмоциональность и образность восприятия музыки 

• приобщать к музыкальному искусству 

• формировать основы музыкальной культуры 

• развивать музыкальные способности 

• воспитывать интерес к музыкально-художественной деятельности 

• воспитывать культуру поведения при посещении концертных залов, театров 

• продолжать знакомство с жанрами музыкальных произведений 

• знакомить с элементарными музыкальными понятиями 

• формировать музыкальный вкус и музыкальную память 

• развивать мышление и  фантазию 

• обогащать музыкальные впечатления детей 

РАЗВЛЕЧЕНИЯ 

 

Месяц                                 Название 

Сентябрь День знаний «Здравствуй малыш» 

«День экологических знаний» 

«День Байкала» 

 

Октябрь Концерт «День рождения детского сада» 

 

Ноябрь Концерт «День матери России" 

«Синичкин день» (12 ноября) 

 

декабрь Вечер загадок и аттракционов «Снежная зима» 

 

Январь «Крещенские  колядки» 

 

Февраль Всемирный день «Спасибо» (1.02) 

«Мы-защитники страны» 

 

Март Международный день девочек (17-20 марта) 

 

 

Апрель 

 

Всемирный день улыбки (1 апреля) 

«День здоровья» (музыкально-спортивное) 

 

Май День Победы «Праздник со слезами на глазах» 



 

ПРАЗДНИКИ 

Месяц Название 

Октябрь «Осенины на Руси» 

 

Декабрь Утренник «Праздник ёлки новогодней -лучший праздник наших дней» 

 

Март «МАМА - слово дорогое» 

 

Май «До свиданья детский сад, школа ждёт уже ребят» 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Перспективный план физкультурных досугов 

 и спортивных праздников на 2018-2019 учебный год 
 

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН РАЗВЛЕЧЕНИЙ 

 
 
Месяц 2-ая младшая 

группа 
Средняя группа Старшая группа Подготовительная 

группа 

Сентя

брь 

«Мой веселый, 
звонкий 
мяч»(досуг)  
Задачи: Доставить 
детям 
удовольствие при 
выполнении 
физических 
упражнений; 
развивать ловкость 
и глазомер при 
катании мяча, (бег, 
прыжки, 
равновесие) 

«День 
знаний»          Задачи: 
развивать у детей 
познавательную 
мотивацию, интерес  к 
школе, книге.           

«День знаний» (праздник)  
Задачи: развивать у детей 
познавательную 
мотивацию. интерес к 
школе, книгам. 
Формировать дружеские. 
доброжелательные, 
отношения между детьми. 

«День 
знаний» (музыкально-
спортивное 
развлечение)  
Задачи: развивать 
познавательный 
интерес, к школе, 
книгам, закреплять 
знания о школе, зачем 
нужно учиться, кто и 
чему учат в школе. 

Октяб

рь  

«День здоровья» 
(развлечение)  
 Задачи: 
Формировать 
начальные 
представления о 
здоровье  и 
здоровом  образе  
жизни.  
«Осенины» все 
группы. 
Задачи: расширять 
знания детей об 
осени, о временах 
года, признаках 
осени. 

День здоровья: 
расширять 
представления о 
здоровом образе жизни, 
о своей семье, о 
профессиях своих 
родителей, воспитывать 
уважение к труду 
взрослых. 

  День здоровья 
Задачи: расширять 
представления о 
здоровом образе жизни, 
воспитывать стремление 
вести здоровый образ 
жизни. 

                                                
                 

«День здоровья» 
Задачи: закреплять 
навыки двигательной 
культуры, полученные в 
ходе ОД, развивать 
выносливость, дух 
соревнований, 
воспитывать 
стремление вести 
здоровый образ жизни. 

Ноябр

ь  

«Большие 
деревья»(развлеч
ение)  
Задачи: создать 
радостное 
настроение, 
совершенствовать 
умения и навыки в 
непринужденной 
обстановке. 

«Дорожка 
здоровья»(досуг)  
Задачи: учить детей 
заботиться о своем 
здоровье ,совершенство
вать навыки 
пользования 
предметами личной 
гигиены ,объяснить 
значение 
солнца ,воздуха и воды. 

«День бегуна»досуг. 
Задачи: совершенствовать 
навыки бега, 
развивать  быстроту, 
ловкость, чувство 
товарищества. 
День народного единства. 
Задачи: расширять 
представления о родной 
стране, о гос. праздниках, 
развивать интерес к 
истории своей страны. 

«День бегуна»(досуг)  
Задачи: 
совершенствовать 
навыки бега, развивать 
быстроту, 
ловкость ,выносливость, 
чувство товарищества. 
День народного 
единства 
Задачи: углублять и 
уточнять знания о 
Родине-России. 

Декаб

рь  

«Новогодний 
теремок»  
Задачи: закреплять 
умения водить 
хороводы, 
выполнять 
музыкально-
ритмические 
движения в 
непринужденной 
обстановке, 
закреплять знания 
о зиме.  
«Цыплята»развле
чение. 

«У Мишки в 
гостях»(развлечение).  
Задачи: 
совершенствовать  умен
ия и навыки, полученные 
на физкультурных 
занятиях.  
Новогодний 
утренник «Елочка 
красавица» 

«Зимняя прогулка в лес».  
Задачи: 
совершенствовать  двигате
льные умения и навыки, 
развивать  ловкость, 
быстроту  реакции в 
играх  и координацию 
движений, воспитывать 
интерес 
к  зимним  видам  спорта.  
Новогодний утренник. 

«В  гостях  у  ск
азки»  
Задачи: 
развивать  силу, 
ловкость  выносливос
ть. скорость, 
воспитывать  инициат
ивность, 
стремление  к 
взаимопомощи. 

 

Январ

ь 

«Зимушка-
зима»(праздник) 

Праздник « Зима» 
Задачи :воспитывать 

«Спортивный праздник  
«Зимняя олимпиада» 

Спортивный 
праздник    



Задачи: 
продолжать 
закреплять 
двигательные 
умения и навыки, 
закреплять знания 
о зиме 

интерес к зимним видам 
спорта, укреплять 
здоровье, закреплять 
знания о свойствах 
снега  и льда. 

Задачи: воспитывать 
интерес к зимним видам 
спорта, укреплять здоровье, 
способствовать радостному 
эмоциональному  объедине
нию детей, развивать 
стремление к 
победе.                                   
  

«Зимняя олимпиада». 

Февра

ль 

Праздник 
посвященный 
дню Защитника 
Отечества  
«Школа молодого 
бойца»  
(во всех 
возрастных 
группах.)  
Задачи: 
воспитывать у 
воспитанников 
патриотизм, 
бережное 
отношение к 
своей  Родине с 
помощью 
патриотических 
стихов и песен, 
научить детей 
действовать 
сплоченно, одной 
командой. 

«Масленница-русский 
праздник»(развлечение 
во всех возрастных 
группах)  
Задачи: расширять 
знания о народных 
традициях, сохранять  и 
укреплять  физическое 
здоровье детей. 
совершенствовать  двига
тельные умения   и 
навыки. 

.Развлечение 
посвященное 23 февраля.  
Задачи: расширять знания о 
российской армии, о 
почетной обязанности 
охранять Родину, 
воспитывать детей в духе 
патриотизма. 

.Развлечение 
посвященное 23 
февраля.  
Задачи: расширять 
знания о российской 
армии, о почетной 
обязанности охранять 
Родину, воспитывать 
детей в духе 
патриотизма. 

Март «Вечер 
подвижных 
игр»(досуг)  
Задачи: развивать  
ловкость,  
быстроту, умение 
ориентироваться в 
пространстве, 
воспитывать 
самостоятельность
, любовь к  русским 
народным играм.  
Праздник  8 
марта. во  всех 
возрастных  группа
х. 
Пасха.(все 
группы) 

«Дорожка 
здоровья»(досуг)  
Задачи: учить детей 
заботиться о своем 
здоровье, закрепить 
знания о пользе солнца 
и воздуха и воды, 
воспитывать любовь  к 
спорту. 

«Папа  мама,я-спортивная 
семья»(развлечение) 
Задачи: 
приобщать  семью  к 
совместным  занятиям 
физкультурой  и  спортом, 
подарить  положительные 
эмоции  детям и родителям. 

«Папа  мама,я-
спортивная 
семья»(развлечение) 
Задачи: 
приобщать  семью  к 
совместным  занятиям 
физкультурой  и  спорто
м, 
подарить  положительны
е эмоции  детям и 
родителям. 

Апрел

ь 

«Физкультура для 
зайчонка» (досуг)  
Задачи: развивать 
физические 
качества и 
навыки, 
способствовать 
воспитанию 
дружественных 
чувств к 
сверстникам.  
День  здоровья(в
се группы) 

«Спортивная 
семья»праздник.  
Задачи: развивать 
физ.качества, 
воспитывать 
нравственные качества 
членов семьи, создать 
бодрое настроение 
детей и родителей. 

«Будущие 
космонавты»досуг  
Задачи: формировать 
интерес к спорту и 
потребность заниматься 
физкультурой, развивать 
силу, ловкость. скорость. 

Развлечение»Весна-
красна» 
Задачи: формировать у 
детей обобщенные 
представления о весне, 
расширять знания о 
характерных признаках 
весны. 
. 

 

Май Вечер подвижных 
игр 
Задачи: Закрепить 
и повторить с 
детьми подвижные 
игры с бегом и 
прыжками. 
Воспитывать 
выдержку. 

Праздник « День 
Победы». 
Задачи: Осуществлять 
патриотическое 
воспитание, воспитывать 
любовь к Родине, 
воспитывать уважение к 
ветеранам войны. 
Праздник « Лето»  

Праздник «День Победы.» 
Задачи: воспитывать детей 
в духе патриотизма, любви 
к родине, расширять знания 
о героях ВОВ, о победе 
нашей страны. 

 «Праздник « День 
Победы» 
Задачи: воспитывать 
детей в духе 
патриотизма, любви к 
Родине. 

 



Задачи: расширять 
представление детей о 
лете, знакомить с 
летними видами спорта. 

Июнь Спортивный 
праздник, 
посвященный 
Дню защиты 
детей  
Задачи: 
Формировать 
первичные навыки 
здорового образа 
жизни, соблюдая 
режим дня, 
закреплять в 
игровой форме 
навыки 
выполнения 
циклических 
упражнений. 

Спортивный праздник, 
посвященный Дню 
защиты детей  
Задачи: Формировать 
первичные навыки 
здорового образа жизни, 
соблюдая режим дня, 
закреплять в игровой 
форме навыки 
выполнения циклических 
упражнений. 

Спортивный праздник, 
посвященный Дню 
защиты детей  
Задачи: Укреплять здоровье 
детей, создавать радостное 
настроение, 
совершенствовать 
основные виды движения. 
. 

Спортивный праздник, 
посвященный Дню 
защиты детей  
Задачи: Укреплять 
здоровье детей, 
создавать радостное 
настроение, 
совершенствовать 
основные виды 
движения. 
. 

Июль  Развлечение 
«Лето» 
Задачи: 
формировать у 
детей 
представления о 
лете, как времени 
года, признаках, 
расширять знания 
о влиянии тепла на 
жизнь людей, 
животных  растени
й, развивать 
умение играть в 
командах. 

Развлечение «Лето» 
Задачи: формировать у 
детей представления о 
лете, как времени года, 
признаках, расширять 
знания о влиянии тепла 
на жизнь людей, 
животных  растений, 
развивать умение играть 
в командах. 

Праздник «День семьи» 
Задачи :расширять знания 
детей о своей семье. 
семейных традициях, 
воспитывать  чуткое. 
бережное  отношение  к 
самым близким людям, 
формировать потребность 
радовать близких добрыми 
делами. 

 

Праздник «День 
семьи» 
Задачи: расширять 
знания детей о своей 
семье. семейных 
традициях, 
воспитывать  чуткое. 
бережное  отношение  к 
самым близким людям, 
формировать 
потребность радовать 
близких добрыми 
делами. 

 

Август 

 

Развлечение «До свидания лето красное». 
Задачи: создать радостное настроение, возможности совершенствовать двигательные умения и навыки в 
непринужденной обстановке. 
(все возрастные группы) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 


