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1. Общие сведения
В 2017-2018 учебном году по состоянию на 1 августа 2018 года 

МБДОУ посещало 407 человек, из них, 3 человека до 3-х лет, и 42 человека 
посещали группы компенсирующей направленности ТНР.

На 1 июля 2018 года в МБДОУ функционировало 15 групп:
• 1 группа первая младшая до 3 лет:
• 2 вторых младших группы;
• 3 средних группы;
• 4 старших группы;
• 1 разновозрастная ТНР с 4 до 6 лет;
• 3 подготовительных к школе группы;
• 1 подготовительная к школе группа для детей ТНР.

Группы общеразвивающей и компенсирующей направленности сформи
рованы по возрастному принципу и с учетом состояния здоровья детей.

В дошкольном учреждении создана материально-техническая база для 
полноценного жизнеобеспечения и развития детей. МБДОУ имеет водоснаб
жение, центральное отопление, канализация. Все оборудование находится в 
удовлетворительнохм состоянии.

В МБДОУ имеется:
- кабинет заведующей;
- методический кабинет;
- 2 кабинета учителя-логопеда;
- кабинет педагога-психолога;
- физкультурный зал;
- музыкальных зал;
- бассейн;
- медицинский блок (кабинет врача и процедурный кабинет);
- пищеблок;
- прачечная.

Имеется современная информационно-техническая база (интернет, ком
пьютеры, мультимедиа и т.д.), с информацией о деятельности учреждения 
можно ознакомиться на сайте.

Управление МБДОУ носит общественно-государственный характер в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

Обеспечение безопасности участников образовательного процесса в об
разовательном учреждении определяется несколькими направлениями:
- обеспечение охраны труда работников МБДОУ;



- обеспечение охраны жизни и здоровья воспитанников (пожарная безопас
ность, безопасность в быту, личная безопасность, профилактика детского до- 
рожно-транспортного травматизма);
- предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций.

Здание МБДОУ оборудовано средствами оповещения о пожаре, автома
тической пожарной сигнализацией, тревожной кнопкой; имеются первичные 
средства пожаротушения -  огнетушители, внутренние пожарные краны; в по
жароопасных местах (электрощитовая, прачечная, элеваторный узел) установ
лены противопожарные (огнезащитные) двери; в МБДОУ организована круг
лосуточная охрана: в ночное время -  сторожа, в дневное время - вахтер за счет 
бюджетных средств.

Работа по обеспечению безопасности участников образовательного про
цесса планируется, прописываются планы мероприятий. Вопросы обеспече
ния безопасности участников образовательного процесса рассматриваются 
ежемесячно на совещаниях педагогических работников, административном 
совещании, проводится изучение нормативно - правовой документации и ин- 
структивно-методических материалов по вопросам охраны жизни и здоровья 
детей.

МБДОУ г. Иркутска детский сад № 28 обеспечен учебно-методическим 
комплексом, включающий в себя методические пособия по образовательной 
программе, наглядно-демонстрационный и информационный материал.

2. Организация образовательного процесса
Образовательный процесс в ДОУ осуществляется в соответствии с фе

деральными государственными образовательными стандартами дошкольного 
образования.

Образовательный процесс осуществляется на русском языке.
В МДОУ реализуются программы:

1. Основная образовательная программа дошкольного образования (ежегодно 
рассматривается и принимается на заседаниях Педагогического совета).

2. Адаптированная образовательная программа дошкольного образования в 
группах компенсирующей направленности для детей с тяжелыми наруше
ниями речи (ОНР) с 5 до 7 лет (принята Педагогическим советом ДОУ, про
токол № 1 от 31.08.2016г., утверждена приказом заведующего)

Содержание образовательного процесса с сентября 2016 года строится с 
использованием примерной общеобразовательной программой «Истоки», в 
группах компенсирующей направленности для детей ТНР -  Программы для 
детей с нарушением речи авторов Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной и др.

Основная образовательная программа основана на комплексно-темати
ческом принципе построения образовательного процесса; предусматривает ре
шение программных образовательных задач в совместной деятельности взрос
лого и детей, и самостоятельной деятельности детей не только в рамках непо
средственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных 
моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования, а также 
использование развивающих технологий: исследовательские, ТРИЗ, игровые.



Образовательный процесс осуществляется по двум режимам в каждой воз- 
растной группе: с учетом теплого и холодного периода года.

Соотношение обязательной части Основной образовательной про
граммы МБДОУ г. Иркутска детского сада № 28 и части, формируемой ч а с т 
никами образовательного процесса (с учётом приоритетной деятельности оо- 
разовательного учреждения и спецификой национально-культурных и клима
тических особенностей) определено как 60% и 40%.

Содержательный аспект образовательной деятельности, отражающий 
специфику национально-культурных, демографических, климатических осо
бенностей Восточно-Сибирского региона, который находит свое отражение в 
Образовательной программы ДОУ, обеспечивается следующими програм
мами и методическими пособиями:
.  Байкал - Жемчужина Сибири: Учебно-методическое пособие - Иркутск.

ГОУ ВПО «ВСГАО».
.  Мишарина, Л. А. Ознакомление детей старшего дошкольного возраста с

озером Байкал: учебное пособие/ Л. А. Мишарина - Иркутск: ГОУ ВПО 

«ИГЛУ».
.  Мишарина Л.А., Горбунова В.А. Ознакомление детей дошкольного воз

раста с растительным и животным миром 11рибайкалья, учебное пособие. -
Иркутск: Издательство ИГПУ.

.  По родному Прибайкалью: программа для д е т е й  старшего дошкольного 
возраста (5-7 дет) / Авт.-сост. С.А. Калиниченко, А.С. Жидкова, Ю.Д. Мо-
дебадзе. - Иркутск.

Дошкольное образовательное учреждение находится в режиме развития. 
Разработана программа развития на 2016-2020гг. «Детский сад -  территория 
интеллектуального развития воспитанников», целью которой является созда 
ние организационно-педагогических условий для эффективного интел
лектуального развития д е т е й  дошкольного возраста в процессе реали
зации образовательной деятельности на основе современных образовательных

технологии.
Педагогический процесс строится с учетом внедрения и реализации раз

вивающих технологий: исследовательские, ТРИЗ, игровые.
В декабре 2017 года программа развития была согласована на городском

экспертном совете.

Одним из показателей качества работы педагогического коллектива яв
ляются результаты психолого-педагогической оценки готовности к началу
школьного обучения.

Готовность к школе в современных условиях рассматривается, прежд
всего как готовность к школьному обучению или учебной деятельности. Эгот 
подход обоснован взглядом на проблему со стороны периодизации‘ психиче
ского развития ребёнка и смены ведущих видов деятельности. И. Шванц р 
определяет школьную зрелость как достижение такой степени в развитии, ко
гда ребёнок становится способным принимать участие в школьном обучении.



Психологическая готовность к обучению в школе рассматривается на совре
менном этапе развития психологии как комплексная характеристика ребёнка, 
в которой раскрываются уровни развития психологических качеств, являю
щихся наиболее важными предпосылками для нормального включения в но
вую социальную среду и для формирования учебной деятельности.

Кроме развития познавательных процессов: восприятия, внимания, во
ображения, памяти, мышления и речи, в психологическую готовность к школе 
входят сформированные личностные особенности. К поступлению в школ}' у 
ребёнка должны быть развиты самоконтроль, трудовые умения и навыки, уме
ние общаться с людьми, ролевое поведение. Для того чтобы ребёнок был готов 
к обучению и усвоению знаний, необходимо, чтобы каждая из названных ха
рактеристик была у него достаточно развита, в том числе и уровень развития 
речи.

В 2017-2018 учебном году было выпущено в школу 90 воспитанников, 
из них 3 человека из старших групп.

Диагностика проводится два раза в год -  в начале учебного года и мае. 
Используется методика Н.Я. Семаго и М.М. Семаго.

Данные детского развития (7 год жизни) представлены в таблице:

Г отовность/неготовность
Количество воспитанников

НГ КГ
Готовность 14(16% ) 61 (67%)

Условная Готовность 29 (32%) 14(15% )
Условная Неготовность 36 (40%) 7 (8%)

НеГ отовность 11 (12%) 8(10% )

Сравнительные данные начального и конечного диагностических срезов 
свидетельствуют об успешной готовности детей к школьному обучению.

Такая результативность педагогической деятельности по подготовке де
тей к школе состоялась благодаря высокому профессионализму воспитателей, 
регулярной и систематичной образовательной деятельности, активной коррек
ционной работе с детьми учителя-логопеда по развитию когнитивной сферы, 
активному участию родителей в течение всего года (обращение за консульта
циями, учет рекомендаций специалистов).

Показателем работы МБДОУ является и участие воспитанников в кон
курсах:

Уровень
(окружной, муниципальный, региональный, феде

ральный)

Результат участия
(победитель, призер, лауреат)

Окружной фестиваль детского музыкального твор
чества «Звездочки Иркутска 2018»

Лауреаты

Городской спортивный праздник по плаванию 
"Байкальские надежды"

Победители

Городские спортивные робототехнические сорев
нования «Папа, мама, я -  РОБОсемья»

Победители



Муниципальный конкурс детского творчества 
«Безопасность глазами детей. Огонь и пожар в 
сказках, художественных произведениях и мульт
фильмах»

Грамота участника

Городской фестиваль поэтического слова «Читаем 
Пушкина»

Победитель

Городской спортивный праздник для дошкольни
ков «Спортивные надежды Иркутска», номинация 
«Самые ловкие»

Победители

Региональный фестиваль детского творчества 
«Солнечные лучики 2018»

Лауреаты

Всероссийский конкурс изобразительного и деко
ративно-прикладного творчества «Союз художни
ков и ремесленников Прибайкалья»

Победители

IV Всероссийская олимпиада «Интеллектуал», 
учебный предмет -  «Математика для дошкольни
ков»

Победители

X Всероссийская олимпиада «Мыслитель», учеб
ный предмет -  «Литература для дошкольников»

Победители

Международный конкурс талантов «Alegria de la 
Musica», номинация «Театральное творчество. Ху
дожественное слово»

Победитель

Региональный экологический конкурс «Сохраним 
Байкал» от Центра специальной связи и информа
ции Федеральной службы охраны Российской Фе
дерации в Иркутской области

Диплом участника

Таким образом,

Сильные стороны
•  Полная укомплектованность штата уз

кими специалистами ДОУ:
• Наличие специализированных помеще

ний (музыкальный зал. спортивный зал. 
бассейн, кабинет педагога-психолога. 
логопедические кабинеты в группах)

• Оснащенность ДОУ необходимым обо
рудованием.

• Включенность детей в разнообразные
образовательные, досуговые мероприя- 
тия. конкурсы разного уровня.__________

Слабые стороны
• Немотивированность и несистемность в 

использовании современных образова
тельных технологий у педагогов с ма
лым стажем работы.

• Немотивированность родителей в по
стоянном посещении ДОУ.

3. Состояние здоровья детей
Важным показателем качества работы дошкольного учреждения по яв

ляется здоровье детей.
Реализуется целевая комплексная программа «Здоровый ребенок», раз

работанная авторским коллективом детского сада.
Охрана и укрепление здоровья и психофизического развития детей -  

важнейшая задача деятельности ДОУ.
В МБДОУ созданы следующие условия:



• медицинский блок: кабинет врача, процедурный кабинет;
• физкультурный зал;
• бассейн;
• спортивная площадка на территории ДОУ;
• наличие инструкторов по физической культуре.

В практике работы с детьми используются здоровьесберегающие техно
логии, способствующие становлению у детей ценностей здорового образа 
жизни. В образовательный процесс внедрены следующие здоровьесберегаю
щие технологии:
• медико-профилактические (организация мониторинга здоровья дошколь

ников и разработка рекомендаций);
• физкультурно-оздоровительные (утренняя гимнастика; физкультурные за

нятия; подвижные и спортивные игры в помещении и на воздухе; динами
ческие паузы и физкультминутки; пальчиковая гимнастика; гимнастика по
сле сна; спортивные развлечения и праздники);

• коррекционные технологии (технологии музыкального воздействия; сказ- 
котерапия; психогимнастика; логоритмика).

• организация и контроль питания детей;
• организация и контроль физического развития дошкольников, закаливания;
• организация профилактических мероприятий в детском саду;
• организация здоровьесберегающей среды;

Систематический мониторинг здоровья воспитанников позволил отсле
дить показатели посещаемости, заболеваемости, определить группы здоровья 
детей и их уровень физического развития.

В ДОУ выстроена четкая система взаимодействия с городской детской 
поликлиникой № 2, обеспечивающая плановые профилактические осмотры, 
ежегодную диспансеризацию. Медицинское обслуживание детей осуществля
ется врачом-педиатром, медицинской сестрой.

В 2017-2018гг. пропуски одним ребенком по болезни составили 5,5 дня, 
а число заболеваний на одного ребенка -  0,9.

Данные о группах здоровья представлены в таблице:
Группа здоровья Число детей

1 группа 106 (26 %)
2 группа 257 (63 %)
3 группа 41 (10% )
4 группа 5 (1 %)

Анализ данных показывает большое количество детей со второй и пер
вой группой здоровья.

Анализ физического развития, позволяет сделать вывод о соответствии 
развития детей возрастным показателям. Данные представлены в таблице:

Уровень физического развития Число детей
Высокое 6 (1 ,3 % )

Выше среднего 36 (9 %)
Среднее 339 (83 %)



Ниже среднего 21 (5 %)
Низкое 7 (1 ,7 % )

С целью сохранения здоровья детей, для снятия физического и умствен
ного напряжения осуществляется переключение детей с одного вида деятель
ности на другой, а также проведение между занятиями игровых пауз длитель
ностью не менее 10 минут.

В силу региональных особенностей, связанных с холодными климатиче
скими условиями, сокращается время прогулки для детей раннего и младшего 
дошкольного возраста. Взамен этого предоставляются дополнительное время 
для организации двигательной активности в группах в утренний и вечерний 
отрезок времени.

В качестве закаливания в ДОУ используются не только природные фак
торы, но и умывание рук и лица, полоскание рта после еды, функционирование 
бактерицидных облучателей, проведение профилактических прививок.

Анализ данных свидетельствует о планомерной и систематической ра
боте коллектива в данном направлении.

Сильные стороны
Полная укомплектованность штата ме
дицинским персоналом;
Наличие специализированных помеще
ний (кабинет врача, процедурный) 
Оснащенность ДОУ необходимым обо
рудованием.
Построение рациональной двигательной 
деятельности детей.
Взаимодействие медицинского персо
нала. воспитателей, узких специалистов 
и родителей.

Слабые стороны
Немотивированность родителей в по
стоянном посещении ДОУ.
Отрицание родителями значимости вак
цинации.

4. Педагогический состав

Качественную организацию образовательного процесса в МБДОУ осу
ществляет слаженный педагогический коллектив, имеющий высокий образо
вательный, квалификационный и профессиональный уровень.

В дошкольном образовательном учреждении по состоянию на 1 августа 
2018 года работает 31 педагог, из них, воспитателей - 23, специалистов - 8.

В целях повышения уровня профессионального мастерства педагогов и 
реализации ФГОС ДО в учреждении выстроена работа с кадрами по направле
ниям:
• прохождение курсов повышения квалификации
• прохождение профессиональной переподготовки
• участие в конкурсах профессионального мастерства разного уровня
• участие в научно-практических конференциях разного уровня
• участие в методических объединениях округа и города
• прохождение аттестации



• поощрение благодарностями и грамотами разного уровня

Квалификационный уровень:
Высшая квалификационная катего
рия 6 человек (19%)

Первая квалификационная катего
рия 11 человек (35%)

Образовательный уровень:
Высшее профессиональное 
образование

21 человек (68%>)

Среднее специальное 
образование

12 человек (39%)

Профессиональный уровень (стаж работы):
до 5 лет 8 человек (26%)
свыше 30 лет 8 человек (26%)

Особые заслуги (звания и награды):
Звание «Почетный работник общего 
и профессионального образования»

5 человек (16%)

Почетная грамота Министерства об
разования Российской Федерации

1 человек (3%)

В 2017 голу педагоги прошли курсы повышения квалификации (5 чело
век - 16%) и профессиональную переподготовку (3 человека - 9%).

Приняли участие в передовых педагогических практиках:
• Городской семинар для музыкальных руководителей в рамках «Открытой 

педагогической площадки».
• Августовская конференция работников образования (мастер-класс).
• Г ородской семинар для заместителей заведующих по развивающим техно

логиям (доклад).
• Городской семинар для заместителей заведующих на базе дошкольного 

учреждения на тему «Познавательное развитие дошкольников» с участием 
преподавателя ИРКПО (квест-игра).

В 2017 году педагоги принимали участие в дистанционных конкурсах, 
заочных научно-практических конференциях (4 педагога транслировали свой 
опыт в 1 международной научно-практической конференции (заочной)
11.07.2017г. «Педагогический потенциал» / образовательный центр «Инициа
тива», г. Чебоксары).

Сильные стороны Слабые стороны
• Полная укомплектованность штага •  Старение педагогических кадров,

ДОУ. уменьшение доли педагогов в возрасте
30 лет.



Коллектив объединен едиными целями и 
задачами.
Увеличение доли педагогов, стремя
щихся к повышению профессиональ
ного мастерства.______________________

Пассивность некоторой части педагогов 
в решении задач функционирования 
ДОУ.

5. Инновационная и экспериментальная деятельность
Согласно распоряжения министерства образования иркутской области 

от января 2017г., МБ ДОУ 28 является педагогической площадкой ИГУ (педа
гогический институт) по реализации проекта «Апробация моделей управления 
качеством дошкольного образования на базе дошкольных образовательных 
организаций Иркутской области на 2016-2019гг.».

В 2017 году реализовывался первый этап - диагностическо-поисковый. 
Результаты работы нашей пилотной площадке по шкалам ECERS-R на первом 
этапе:
• Сформированная теоретическая база исследования.
• Ответственные по площадке прошли обучение на базе ИРО.
•  В ДОУ проведены теоретические семинары для педагогов.
• Смонтированы для экспертизы 2 видеоролика по предметно-простран

ственной среде 2-х возрастных групп.
• Проанализированы и выявлены образовательные потребности и професси

ональные затруднения педагогов ДОО в условиях оценки качества с ис
пользование шкал ECERS-R.

• Проведена внутренняя и внешняя экспертиза с использование шкал 
ECERS-R.

• Составлен профиль качества по нашему учреждению, который подтвер
жден Институтом системных проектов при Московском государственном 
педагогическом университете.

В настоящее время реализуется второй этап - проектный. На данном 
этапе были проведены следующие мероприятия:
• построение процессуальной модели системы оценки качества образования;
• определение задач и функций всех субъектов эксперимента.
• Получили начало следующие проекты:
-  Детско-взрослый проект «Группа глазами детей» (интервьюирование де

тей, проектирование детьми макета своей группы и его презентация для 
родителей).

-  Взрослый проект «Интерьер групповой комнаты» (итоговый проект по из
менению РППС с учетом мнений детей и его презентация для родителей и 
педагогов).

-  Проект «Рабочий сектор» (проектирование предметно-пространственного 
компонента среды - рабочей зоны).

6. Взаимодействие с семьей и социальными институтами



Семья -  это равноправный партнер. В дошкольном учреждении помимо 
традиционных форм взаимодействия с родителями -  собрания, консультации, 
используются нетрадиционные, интерактивные формы. Акцент делается на 
активное вовлечение родителей в педагогический процесс через совместные 
мероприятия с детьми и родителями -  фестивали семейного творчества «Ми
нута славы», участие в выставках по тематическим неделям, совместные обра
зовательные мероприятия, мастер-классы и многое другое.

Согласно приказа Департамента образования в дошкольном образова
тельном учреждении проводился консультационный день (1 раз в два месяца).

Систематически воспитателями и педагогами обновляется материал в 
информационных стендах для родителей.

Современной формой взаимодействия с родителями является функцио
нирование сайта дошкольного учреждения. На сайте размещаются не только 
нормативно-правовые документы, но и рассказывается о наиболее интересных 
событиях детского сада.

Изучение удовлетворенности родителей качеством дошкольного обра
зования осуществляется на основе анкетирования. Анализ полученных резуль
татов показал, что в 2017 году 94% (это 191 семьи из 204) родителей удовле
творены деятельностью учреждения.

Для изучения контингента родителей в МБДОУ осуществляется анализ 
социального и образовательного статуса членов семей воспитанников 
МБДОУ.

В МБДОУ организовано взаимодействие с различными организациями. 
Субъекты социального партнерства:

• Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования Иркутский государственный уни
верситет. На основании договора о сотрудничестве с целью осуществления 
непрерывного педагогического образования, научно-методической и про
фориентационной работы в МБДОУ проводится работа по взаимодействию 
с кафедрой психологии и педагогики дошкольного образования ИГУ.

• МБУК г. Иркутска «ЦБС» библиотека № 26.
• Иркутский областной театр кукол «Аистенок».
• Иркутская областная филармония.
• Экскурсионное агентство «Нерпенок».
• Иркутский областной краеведческий музей, отдел природы.

Дошкольное учреждение конструктивно сотрудничает с ФГБОУ ВО ПИ 
«ИГУ», ГБПОУ ИО «ИРКПО» по вопросам подготовки студентов по направ
лению «Психолого-педагогическое образование», «Дошкольное образова
ние»; кафедрой комплексной коррекции нарушений детского развития по 
профилю «Логопедия».

В 201 7г. на базе ДОУ были организованы мероприятия для студентов и 
магистрантов педагогического института, проводились городские семинары 
для заместителей заведующих и старших воспитателей.



Организация образовательной деятельности осуществляется в соответ
ствии с нормативными документами и с учетом принципов и задач дошколь
ного образования. Дошкольная организация находиться в режиме развития. 
Дошкольное учреждение предоставляет дополнительное образование -  реали
зация программы «Юные инженеры» (робототехника). Деятельность ДОУ со
ответствует запросам родителей, взаимодействие с семьей ориентируется на 
их интересы и включает разные формы работы.

Сильные стороны
Открытость образовательного простран
ства ДОУ для общественных связей. 
Использование современных информа
ционно-коммуникационных техноло
гий.
Заинтересованность родителей в высо
ком качестве оказания образовательных 
услуг ДОУ.
Организация и проведение совместных 
мероприятий с семьей и социальными 
институтами.___________________________

Слабые стороны
Непонимание родителями своей главен
ствующей функции в воспитании и об
разовании своего ребенка.
Участие родителями только в досуго
вых мероприятиях.
Неумение родителей выстраивать кон
структивное взаимодействие с админи
страцией ДОУ.
Отсутствие заинтересованности школы 
в создании системы мероприятий 
между ДОУ и начальной школой.______

7. Реализация годовых задач
В 2017-2018 учебном году реализовывались следующие годовые задачи:

• Апробировать модели управления качеством дошкольного образования 
(создание необходимых условий развивающей предметно-пространствен
ной среды для развития «активного ребенка») в рамках реализации шкал 
ECERS-R.

• Продолжать реализацию развивающих технологий (ТРИЗ, проблемные, иг
ровые), способствующих эффективному интеллектуальному развитию де
тей.

Реализуя задачи годового плана, педагоги МБДОУ осуществляли ком
плексный подход, охватывая все основные направления развития дошкольни
ков.

Для решения задачи по апробации модели управления качеством до
школьного образования (создание необходимых условий развивающей пред
метно-пространственной среды для развития «активного ребенка») в рамках 
реализации шкал ECERS-R были проведены следующие мероприятия:
• разработана и утверждена на Педагогическом совете № 1 Дорожная карта 

пилотной площадки по реализации проекта «Апробация моделей управле
ния качеством дошкольного образования на базе дошкольных образова
тельных организаций Иркутской области на 2016-2019 годы» на 2017- 
2018гг.

• Педагогический совет № 2 «Анализ и выявление образовательных потреб
ностей и профессиональных затруднений педагогов ДОО в условиях



оценки качества образования с использованием шкалы ECERS-R», на ко
тором были представлены результаты внутренней (самооценка) и внешней 
экспертизы (оценка регионального эксперта) по использованию шкал 
ECERS-R

• Семинары-практикумы «Шкалы ECERS как метод оценки качества и раз
вития российской системы дошкольного образования» и «Управление раз
вития ДОУ на основе шкал ECERS». Педагоги посмотрели презентацию о 
применении шкал ECERS для оценки качества образования, обзор под- 
шкал и показателей ECERS. Узнали об использовании показателей шкалы 
ECERS при проектировании современной предметно-пространственной 
среды и познакомились с результатами работы по созданию оптимальной 
образовательной среды в группах «Звоночки», «Улыбка» и «Звездочки» в 
ходе апробирования шкалы ECERS.

• Консультации для педагогов «Изучаем «ECERS-Шкалы» для комплексной 
оценки качества образования в дошкольных образовательных организа
циях», «Особенности применения международных шкал EKERS-R при 
оценке качества дошкольного образования в (логопедических) группах 
компенсирующей направленности» для организации работы по вопросам 
создания условий в ДОУ в рамках реализации шкалы ECERS-R.

Для решения задачи по реализации развивающих технологии (ТРИЗ, про
блемные, игровые), способствующих эффективному интеллектуальному раз
витию детей были проведены следующие мероприятия:
• Семинар-практикум «Развивающие игры нового поколения в интеллекту

альном развитии дошкольника», где педагоги познакомились с инноваци
онными технологиями развития интеллекта дошкольников через презента
цию и открытый просмотр игры с применением развивающей технологии 
Ф. и Ж. Папи, раскрывающая идею использования «графов» в обучении 
дошкольников. (Воспитатель Худорошкина А.П.)

• Консультации для воспитателей «Влияние дидактической игры на интел
лектуальный опыт ребёнка», «Влияние экспериментальной деятельности 
на интеллектуальное развитие дошкольников».

• Организация и проведение открытых просмотров детской деятельности 
НОД: но познавательному развитию (Спиридонова Н.В., Дегтярева С.В., 
Бухурова А.П., Бархатова Л.А.), по художественному творчеству (Фролова 
Е.Г.), по речевому развитию (Марухленко А.М., Бугаева И.С.), по физиче
скому развитию (Карцева С.И.). Анализ организации непосредственно-об
разовательной деятельности свидетельствует о том, что большинство пе
дагогов планируют образовательную деятельность в соответствии с про
граммой и возрастом детей, в течение дня прослеживается интеграция об
разовательных областей.

• Педагогический совет № 4 «Реализация развивающих технологий (ТРИЗ, 
проблемные, игровые), способствующих эффективному интеллектуаль
ному развитию детей». Данный педагогический совет прошел в форме



научно-практической конференции, где были представлены результаты те
матического контроля по созданию условий для совершенствования позна
вательно-интеллектуальной деятельности детей дошкольного возраста. А 
также педагоги представили свои отчеты, презентации и деловые игры с 
элементами мастер-класса по реализации развивающих технологий.

Слабые стороны Сильные стороны
• Человеческий фактор (несисте

матическое посещение меро
приятий в связи с болезнью, или 
другими причинами)

• Незнание педагогами с малым 
стажем работы методических 
приёмов организации видов 
детской деятельности в соответ
ствии с ФГОС ДО.

• Трудности организации РППС у 
части педагогов (в процессе 
изучения шкап).

•

• Использование как теоретической, так и прак
тической составляющих в проведении данных 
мероприятий.

• Участие в семинарах-практикумах сотрудников 
ИРО. Р1РКПО, ИГУ (Педагогический институт).

• Планирование организованной образователь
ной деятельности детей по реализации про
граммы развития.

Таким образом, анализ работы МБ ДОУ за 2017-2018 учебный год позво
лил коллективу поставить на 2018-2019 учебный гол следующие задачи:
• Продолжать апробацию модели комплексной оценки качества образова

тельной деятельности дошкольной образовательной организации в соответ
ствии со шкалами ECERS-R (создание необходимых условий развивающей 
предметно-пространственной среды для развития «активного ребенка»).

• Обеспечить эффективность реализации технологий интеллектуального раз
вития воспитанников (ТРИЗ, исследовательские, игровые) в образователь
ном процессе ДОУ.



РАБОТА С КАДРАМИ В ТЕЧЕНИЕ ГОДА

№  п/п Совершенствование профессионального ма
стерства

Дата проведе
ния

Ответственный

1.

Направить на курсы повышения квалификации:
• Для воспитателен групп раннего воз

раста:
Харанутова У.М.
Закройщикова С.А.

• Для воспитателей групп компенсиру
ющей направленности:
Фролова Е.Г.

• Для учителя-логопеда:
Марухленко А.М.

• Для инструктора по физической куль
туре:
Станкевич А.А.

• Для воспитателей общеразвивающих 
групп:
Ковылина Е.Н.

Направить на профессиональную переподго
товку:

•  воспитателя группы компенсирующей 
направленности
Разова В.Ю.

До 1 мая 2019г.
Старший воспита

тель
Нейман А.С.

2.
Посещение городских педагогических семина

ров. в рамках работы ГМО
В течение года

Заместитель заве
дующего по BMP

Проживальская
Е А .

Старший воспита
тель

Нейман А.С.

3.

Ш кола начинающего воспитателя
Цель: обеспечение профессионального и твор
ческого роста молодых педагогов в условиях 
введения ФГОС' ДО

• Практикум ы:
изучение нормативно-правовой базы, ведение 
документации дошкольного учреждения

• Консультации:
«Планирование воспитательно-образователь
ного процесса», «Формы и методы, используе
мые при организации режимных моментов», 
«Организация РППС в группе», «Планирование 
и организация работы по самообразованию»

• Рефлексия работы «Школы начинающего 
воспитателя»

Презентация: «Учиться, всегда пригодиться!» 
Анкетирование по определению перспектив на 
следующий учебный год.

В течение года
Старший воспита

тель
Нейман А.С.



№ Ф.И.О. Занимаемая долж
ность

Форма атте
стации

Примерная 
дата атте

стации

Имеюща
яся катего

рия

Заявленная
категория

1. Худорошкина 
А.П. Воспитатель

Модельный
паспорт

Октябрь
2018г. б/к первая

2. Больших
О.А. Воспитатель Март.

2019г. б/к первая

Организационно-методическая работа с кадрами

ПЕДСОВЕТЫ

№
п/п

Тема Дата прове
дения

Ответственные

1.

П Е Д С О В Е Т  №1
О сновны е направления работы  М БД О У  в новом 

учебном  году 
(У становочны й)

Ф орм а проведения -  Круглый стол
1. А нализ деятельн ости  О У и перспективы  р аз

вития в новом  учебном  году
2. О тчет о летней  оздоровительной  кам пании
3. Знаком ство с проектом  голового плана ра

боты  М БД О У  на 2018-2019 учебны й гол. 
У тверж дение плана

4. П одготовка см отра-конкурса к новому у ч еб 
ном у году (знаком ство  с полож ением , выбор 
членов ком иссии)

5. О б аттестации  педагогических работников в 
2018-2019 учебном  году

6. Разное
7. П роект реш ения педагогического  совета, его 

обсуж дение, дополнения

Август

Заведующий
Кукс С.С.

Заместитель заве
дующего по BMP
Проживальская
Е.А.

Старший воспита
тель
Нейман А.С.

Старшая меди
цинская сестра
М ешцикова О.А.

2.

П Е Д С О В Е Т  №  2
О бразовательная среда как средство развития 

ин иц иативн ости  и сам остоятельности  детей  д о 
ш кольного возраста в соответствии со ш калам и 

ECERS-R
Ф орм а п роведения  -  «Педагогический аукцион»
1. И тоги  тем атического  контроля
2. Н овы е тен ден ц и и  к оценке качества дош коль

ного образования.
3. П резентац ия работы  педагогов по тем е «Р азви

ваю щ ая предм етно-пространственная среда

Октябрь

Заведующий
Кукс С.С.

Заместитель заве
дующего по BMP
Проживальская
Е.А.

Старший воспита
тель
Нейман А.С. 

Воспитатели



группы  как средство  развития инициативности 
дош кольн ого  возраста»

4. С ообщ ение «Развитие сотрудничества со 
сверстникам и как сп особ  ф орм ирования сам о
стоятельной деятельн ости  дош кольников»

5. Разное
6. П роект реш ения П едагоги ческого  совета

3.

П Е Д С О В Е Т  №  3
(П ром еж уточны й)

И тоги  работы  за первое полугодие 
Ф орм а п р оведения  -  круглый стол

1. А нализ работы  педагогического  коллектива 
за  первое полугодие 2018-2019 учебного  года

2. О тчёты  восп итателей  и узких специалистов
3. А нализ анкетирования родителей о работе 

ДО У
4. П лан  работы  на 2-е полугодие
5. Разное
6. П роект реш ен ия П едагогического  совета

Январь

Заведующий
Кукс С.С.

Заместитель заве
дующего по BMP
Проживальская
Е.А.

Старший воспита
тель
Нейман А.С.

Воспитатели

Узкие специали
сты

4.

П Е Д С О В Е Т  №  4
Реализация разви ваю щ их технологий  (Т РИ З. ис
следовательски е, игровы е), способствую щ их эф 
ф ективном у интеллектуальном } развитию  детей 
Ф орм а п роведен и я  -  научно-практическая кон

ференция
1. И тоги  тем атического  контроля
2. Д еловая  игра «С оврем енны е развиваю щ ие 

технологи и»
3. О тчеты -презентац ии  педагогов (из опы та ра

боты )
4. Разное
5. П роект реш ения П едагогического  совета

Март

Заведующий
Кукс С.С.

Заместитель заве
дующего по BMP
Проживальская
Е.А.

Старший воспита
тель
Нейман А.С. 

Воспитатели

5.

ПЕДСОВЕТ №  5
(Итоговый)

«Аукцион педагогических достижений» 
Форма проведения - аукцион

1. Подведение итогов работы педагогического 
коллектива за 2018-2019 учебный год; выра
ботка стратегии в работе на новый учебный год

2. Проблемно-ориентированный анализ воспита- 
тельно-образовательной работы за 2018-2019 
учебный год

3. Отчеты воспитателей и узких специалистов
4. Обсуждение плана мероприятий на летне-оздо- 

ровительный период
5. Проект решения Педагогического Совета

Май

Заведующий
Кукс С.С. 
Заместитель заве
дующего по BMP
Проживальская
Е.А.
Старший воспита
тель
Нейман А.С. 
Старшая меди
цинская сестра 
Менщикова О.А. 
Воспитатели 
Узкие специали
сты



№
п/п Тема Дата прове

дения
Ответственный

1

«Проектирование среды для развития инициативы 
и самостоятельности детей в ДО У »

• Изучение и внедрение в практику оптималь
ного комплекса форм и методов организа
ции детских видов деятельности, логику их 
использования для решения актуальных за
дач воспитания, обучения и развития до
школьников. поддержки их личностного 
становления, самореализации в образова
тельном процессе.

•  Формирование развивающей предметно
пространственной среды, обеспечивающей 
проявление самостоятельности, свободы 
выбора и самоопределения ребенка

Сентябрь

Заместитель за
ведующего по 

BMP
Проживальская 

Е.А. 
Старший вос

питатель
Нейман А.С.

2 Игротека «Интеллектуальное развитие ребенка че
рез современные игры» Октябрь

Заместитель за
ведующего I I O  

BMP
Проживальская 

Е.А. 
Старший вос

питатель
Нейман А.С.

3

«Использование современных педагогических об
разовательных технологий в познавательном разви
тии дошкольников»

• Выступление-презентация на тему: «Ис
пользование в образовательном процессе 
ДОУ современных развивающих техноло
гий».

• Современные образовательные технологии 
и методики. Их отличие.

•  Практикум. Игровая технология Н.Е. Щур- 
ковой. Игра «Проблема на ладошке».

Февраль

Заместитель за
ведующего по 

BMP 
Проживальская 

Е.А. 
Старший вос

питатель 
Нейман А.С. 
Воспитатели 

Узкие специа
листы

4

Семинары в рамках реализации пилотной пло
щадки по реализации проекта «Апробация моделей 
управления качеством дошкольного образования 
на базе дошкольных образовательных организаций 
Иркутской области на 2016-2019 годы»

В течение 
учебного года

Заместитель за
ведующего по 

BMP
Проживальская 

Е.А. 
Старший вос

питатель 
Нейман А.С. 

Узкие специа
листы  

Научный руко
водитель пло

щадки 
Зайцева О.Ю.



№
п/п Т ема

Д ата п рове
дения

О тветственны й

1. Проведение повторной внутренней экспер
тизы (самооценка) РППС с использованием 
шкал ECERS-R

Сентябрь.
октябрь Заместитель за

ведующего по 
' BMP 

Старший воспи
татель

2. Создание условий для удовлетворения дет
ской инициативы и самостоятельности Декабрь

3.
Развитие интеллектуальных способностей 
воспитанников посредством развивающих 
игр

Январь.
февраль

ТЕКУЩ ИЙ КОНТРОЛЬ

№
п/п Тема

Д ата п р оведе
ния

О тветственны й

1. «Смотр готовности групп в соответствии с тре
бованиями СанПиНа 2013г.» сентябрь Медицинский

работник

2. Планирование воспитательно-образователь
ной работы с детьми ежемесячно Старший воспи

татель

3.
Обновление информации в уголках для роди
телей в соответствии с тематическими неде
лями

октябрь Заместитель за
ведующего

4. Санитарное состояние групповых помещений ежемесячно Медицинский
работник

5. Выполнение инструкций по охране жизни и 
здоровья воспитанников Раз в квартал

Старший воспи
татель 

Медицинский 
работник

6. Организация режима дня и деятельности детей 
с учетом специфики сезона январь

Заместитель за
ведующего 

Старший воспи
татель

7. Анализ заболеваемости Раз в квартал Медицинский
работник

8. Анализ посещаемости детей Раз в квартал Заведующий

9.
• «Выполнение режима дня»
• «Организация детской самостоятельности 

и инициативности»

Апрель.
май

Заместитель за
ведующего 

Старший воспи
татель

10. Выполнение правил техники безопасности В течение года
Заместитель за
ведующего по 

АХЧ



Месяц Содержание контроля Вид кон
троля

Формы
контроля

Сентябрь

Готовность помещений ДОУ к но
вому учебному году:

- соблюдение инструкций по ТБ и 
приказа по охране жизни и здоровья 
детей;

- санитарное состояние, чистота и 
порядок в помещениях (сан. эпид. ре
жим)

комплексный проверка

Октябрь Выполнение правил противопожарной 
безопасности

Предупреди
тельный

Анализ
документа

ции

Ноябрь Контроль состояния участков для про
гулки

Предупреди
тельный Наблюдение

Декабрь
Февраль

Май

Анализ подготовки к праздникам, вы
полнение инструкций по противопо
жарной безопасности

Предупреди
тельный

Наблюдение,
беседа

Март Контроль состояния сантехнического 
оборудования в группах

Предупреди
тельный Наблюдение



О РГА Н И ЗА Ц И Я РА БО ТЫ  ПО ВЗАИМ ОДЕЙСТВИЮ  СО Ш КО Л О Й

Цель: формирование учебно-познавательной мотивации к обучению в 
школе.

Задачи:
• обеспечивать полноценное взаимодействие игровой и учебно-познава- 

тельной деятельности в педагогическом процессе;
• создавать условия для возникновения у детей интереса к обучению в 

школе;
• создавать условия для успешной адаптации дошкольников к условиям 

школьного обучения;
• способствовать физическому и психическому развитию детей, поддер

жания их здоровья;
• обеспечивать сотрудничество педагогов и родителей.

Сроки проведения Основные мероприятия Ответственные

Сентябрь

Обсуждение совместного плана со
трудничества детского сада и 
начальной школы подготовке детей 
подготовительной группы к началь
ному обучению

Заместитель заведующего 
Старший воспитатель

Октябрь Экскурсия на территорию школы 
и/или в школьную библиотеку

Заместитель заведующего 
Старший воспитатель 

Завуч МБОУ COLII началь
ного блока

Ноябрь
Консультация для родителей вы
пускников «Как подготовить ре
бенка к школе?»

Педагог-психолог 
Старший воспитатель

Декабрь,
январь

• Проведение родительского со
брания в подготовительных груп
пах на тему «Готовность ребенка 
к обучению в школе»

•  Курсы для родителей будущих 
первоклассников

Педагог-психолог 
Старший воспитатель 

Заместитель заведующего

Февраль
Оформление уголка будущего 
школьника для родителей

Педагог-психолог 
Воспитатели подготови

тельных групп

Март
Консультация для родителей вы
пускных групп «Роль игр и игрушек 
в подготовке детей к школе»

Заместитель заведующего

Апрель.
май

• Круглый стол «Преемственность 
детского сада и школы» с пригла
шением учителей начальных 
классов

• Знакомство родителей с диагно
стикой готовности детей к 
школьному обучению

Педагог-психолог 
Старший воспитатель 

Заместитель заведующего



МАСТЕР-КЛАССЫ ПЕДАГОГОВ

№
п/п Тема Дата прове

дения
Ответственный

1 Импровизация в игре, как форма развития 
детской инициативы и самостоятельности Сентябрь

Воспитатели
Бухурова А.П., 

Пономарева Ю.Р.

2
Использование лего-конструирования в 
образовательной работе с дошкольни
ками «ЛЕГО'-сказка»

Октябрь Воспитатель
Бевзюк О.В.

3

Система работы по использованию бло
ков Дьенеша для развития логико-мате
матических представлений у детей млад
шего дошкольного возраста «Давай по
играем»

Ноябрь Воспитатель
Агафонова М.В.

4

Представление опыта работы с детьми 
старшего дошкольного возраста по раз
витию познавательной активности через 
поисково-исследовательскую деятель
ность
Мастер-класс по экспериментальной де
ятельности «Обучение с увлечением»

Декабрь,
январь

Воспитатели
Дегтярева С.В.. 

Спиридонова Н.В.

5
Применение методов ТРИЗ в совместной 
деятельности с детьми дошкольного воз
раста

Февраль Воспитатель
Каблова А.В.

6 Использование приёмов ТРИЗ в речевом 
развитии дошкольников Март

Воспитатель 
группы компенси
рующей направ

ленности
Бархатова Л.А.

7
Развитие познавательных интересов 
старших дошкольников в процессе гра
фического моделирования «Умное дет
ство» (Методика «Графы» Ж. Папи)

Апрель Воспитатель
Худорошкина А.П.



П ЛА Н  П О  ВЗАИМ ОДЕЙСТВИЮ  
С РО Д И ТЕЛ ЯМ И  ВО СП И ТА Н Н И КО В

Цель: развитие ответственных и взаимозависимых отношений с семьями 
воспитанников, обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника, 
повышение компетентности родителей в области воспитания.

№
п/п Тема Дата прове

дения Ответственный

1.

• Заключение договоров с родителями вновь 
прибывших детей

• Родительское собрание «Идейная мастер
ская». Цель: сбор идей для создания и/или 
приобретения необходимой мебели, отвеча
ющей основным критериям: мобильность, 
безопасность, эстетичность, легкость, ори
гинальность и пр.

Август

Заведующий 
воспитатели, 

старший воспи
татель, 

заместитель за
ведующего, 

родите-ли (все 
или инициатив

ная группа)

2.

• Мероприятия, проводимые в период адапта
ции вновь прибывших детей к условиям 
ДОУ: оформление наглядной информации 
(режим дня, сетка НО Д. физкультурно- 
оздоровительные мероприятия)

• Общие установочные родительские собра
ния во всех возрастных группах

Сентябрь

Старший воспи
татель

Воспитатели 
всех возрастных 

групп

3.

• Оформление информационного уголка для 
родителей по ПДД «Детям знать положено 
правила дорожные»

• Семейный творческий фестиваль на лучшие 
подушку, плед или мягкую игрушку «Инте- 
рьерное чудо своими руками». Цель: созда
ние среды творческого общения между 
детьми, их семьями и педагогами

• Консультации:
-  «Режим дня в детском саду» -  младший 

дошкольный возраст
-  «Здоровьесбережение в детском саду и 

дома» -  средний дошкольный возраст
-  «Факторы, способствующие возникно

вению речевых нарушений» -  старший 
дошкольный возраст

Октябрь

Старший воспи
татель

Воспитатели 
всех возрастных 

групп

Семьи воспитан
ников

Учитель-лого-
пед

4.

• Педагогическая гостиная «Развиваем речь 
детей с помощью игровых технологий»

• Родительское собрание. Игротека «Давайте 
поиграем». Знакомство с современными иг-

Ноябрь

С тарш ий восп и
татель

Заместитель за
ведующего



рами на развитие интеллекта, быстроты ре
акции, внимания и пр. под грифом от 3 до 99 
лет

• Творческий фестиваль «Калейдоскоп» (под
борка книг, лото, картинок, плакатов, песен 
и т.д.). Цель: создание среды для воспита
ния активного читателя, развития любозна
тельности, познавательных способностей и 
творческого мышления

Воспитатели

Семьи воспитан
ников

5.

• Консультация «Влияние настольно-интел- 
лектуальных игр на развитие интеллекта ре
бенка»

• Выставка поделок (елочных украшений) се
мейного творчества «Елку мы. украсим 
сами!»

Декабрь

Старший воспи
татель

Воспитатели 
всех возрастных 

групп

6.

• Мастер-класс для родителей детей подгото
вительной группы «С пальчиками играем -  
речь развиваем»

• Анкетирование родителей «Мониторинг 
удовлетворенности работой детского сада»

Январь

Воспитатели

Заместитель за
ведующего

7.

• Совместный досуг «Папа -  гордость моя!» 
(индивидуальные встречи, консультации, 
подготовка совместных номеров, организа
ция выставки и т.д.)

Февраль

Музыкальные
руководители

ПДО

Инструктор по 
физкультуре

8.

• Консультация «Партнерские отношения ро
дителей с педагогами, как средство гармо
ничного развития ребенка»

• Своевременный медицинский осмотр, сбор 
основных медицинских данных о состоянии 
здоровья и уровне физического развития 
воспитанников подготовительных групп

Март

Старший воспи
татель

Медицинский 
персонал ДОУ

9.
• «Трудовой десант» - помощь родителей в 

уборке территории ДОУ (прогулочные 
участки)

Апрель
Воспитатели 

всех возрастных 
групп

10.
• Совместное родительское собрание» Ана

лиз совместной работы ДОУ и родителей 
воспитанников за учебный год»

Май

Заведующий 
Заместитель за

ведующего 
Старший воспи

татель 
Воспитатели



11.
• Участие родителей в смотре-конкурсе на 

лучшую подготовку прогулочных участков 
к летнему сезону

Июнь

Заместитель за
ведующего 

Старший воспи
татель 

Воспитатели

12.
• Консультации для родителей:

-  "Солнце доброе и злое"
-  "Как питаться летом"
-  "Лето и безопасность наших детей"

Июль
Старший воспи

татель 
Воспитатели

13. • Социологический опрос семей «Изучаем по
требности родителей» Август Старший воспи

татель

СМОТРЫ-КОНКУРСЫ

№
п/п Мероприятия Срок Ответственные

1.
• Смотр-конкурс «Готовность групп 

и помещений к новому учебному 
году»

Сентябрь Воспитатели

2.

-  Смотр-конкурс на лучшую орга
низацию места для демонстрации 
детских работ «Мир глазами ре
бенка». Цель: организация зоны 
продуктивной деятельности детей 
дошкольного возраста (стена 
творчества)

Октябрь

Воспитатели, 
старший воспита

тель, 
заместитель заве

дующего

3.

-  Смотр-конкурс на лучшее ново
годнее оформление группы «Но
вогодняя сказка»

-  Смотр-конкурс на лучшее оформ
ление участков

Декабрь Воспитатели

4.

-  Смотр-конкурс на лучшую ор
ганизацию центра конструирова
ния «Веселый кубик». Цель: ор
ганизация зоны конструирования 
для детей дошкольного возраста 
(разнообразие видов конструк
тора, место их расположения в 
групповом пространстве)

Январь

Воспитатели, 
старший воспита

тель, 
заместитель заве

дующего, 
семьи воспитанни

ков

5.
-  Смотр-конкурс на лучшую орга

низацию центра по эксперименти
рованию «Маленькие исследова
тели». Цель: создание условий для

Февраль

Воспитатели, 
старший воспита

тель, 
заместитель заве

дующего,



развития познавательной активно
сти и любознательности дошколь
ников в процессе практико-иссле- 
довательской деятельности, фор
мирование у детей первичных 
естественнонаучных представле
ний. Улучшение взаимодействия 
между участниками педагогиче
ского процесса (педагоги, воспи
танники и их родители), активиза
ция их творческого потенциала 

-  Ежегодный IV фестиваль детско- 
родительского творчества «Ми
нута славы»

семьи воспитанни
ков,

музыкальные руко
водители,

п д о

6.

-  Смотр-конкурс на лучшую орга
низацию центра познания «Зани
мательная математика». Цель: 
изучение состояния организации 
центра познания (математический 
центр) в группах ДОУ. Пополне
ние материально-технической 
базы по познавательному разви
тию дошкольников

Март

Воспитатели, 
старший воспита

тель, 
заместитель заве

дующего

7.

-  Смотр-конкурс выносного обору
дования для организации игровой 
деятельности детей на прогулке в 
летний период «Веселая про
гулка». Цель: использование раз
нообразного стационарного и пе
реносного материала во время 
прогулок для развития двигатель
ного, познавательного и коммуни
кативного потенциала детей

Май
Педагоги, 

семьи воспитанни
ков

8. -  Смотр-конкурс на лучший уча
сток Июнь

Воспитатели, 
семьи воспитанни

ков



П ЕРС П ЕК ТИ В Н Ы Й  ПЛАН 
П РА ЗД Н И ЧН Ы Х  У ТРЕН Н И КО В И ВЕЧЕРО В РА ЗВЛЕЧЕН И Й

Тема утренника, 
вечера развлече

ний
Программные задачи Г руппы Месяц

Музыкально-теат
рализованное пред
ставление, посвя
щенное Дню Зна

ний

Дать представление о празднике, повы
шать эмоциональный настрой каждого 
ребенка, создать радостное настроение, 
вызвать положительные эмоции

Все группы Сентябрь

Осеннее развлече
ние «В гости к 

Осени»

Воспитывать у детей осознанный, ак
тивный интерес к творческому самовы
ражению через пение, музыкально-рит
мические движения, развивать у детей 
творческую активность в песенной, тан
цевальной, игровой деятельности. Раз
вивать командный дух. Раскрепостить 
детей выступлением на пу блике

Младшие, сред
ние группы Октябрь

Осеннее развлече
ние «Осенины»

Воспитывать у детей осознанный, ак
тивный интерес к творческому самовы
ражению через пение, музыкально-рит
мические движения, развивать у детей 
творческую активность в песенной, тан
цевальной, игровой деятельности. Рас
крепостить детей выступлением на пуб
лике. Порадовать детей

Старшие, подго
товительные Октябрь

День матери 
«Ты лучше всех»

Средствами музыкально-театрализован
ного представления познакомить детей 
с праздником. Развивать чувство любви 
и уважения к матери

Старшие, подго
товительные Ноябрь

Новогодний утрен
ник «Приключения 
у новогодней ёлки»

Развивать умение к творческому пере
воплощению в персонажей. Эмоцио
нально исполнять песни и танцы, воспи

Младшие, сред
ние

Декабрь
Новогоднее пред
ставление «Ново
годний калейдо

скоп»

тывать доорожелательпое отношение 
друг к другу в играх и хороводах, обще
ние между образами и персонажами в 
играх танцах и хороводах

Старшие, подго
товительные



П риш ла коляда -  
отворяй ворота

С одей ствие духовном у и нравствен
ном у становлению  личности  ребенка. 
Знаком ство с национальной культурой, 
воспитание лю бви к ближ нем у

**

В се группы Я нварь

М узы кально-тем а
тический праздник, 
посвящ енны й Д ню  
Защ итника О тече
ства «Н аш а А рм ия 

сам ая сильная!»

Закрепить знания детей  об А рмии, их 
представления о родах  войск: воспиты 
вать уваж ение к защ итникам  наш ей Ро
дины

С тарш ие, подго
товительны е

Ф евраль

П раздничны й кон
церт. посвящ енны й 

8 марта 
«Для В ас. с лю бо

вью !»

В осп иты вать чувство  лю бви и благодар
ности  сам ы м  близким  развивать ум ение 
д ари ть  прекрасное. Развивать творче
ство  детей

С тарш ие, подго
товительны е

М арт

П раздничны й 
утренн ик «С ю р
приз для мамы »

Закрепить знания детей  о празднике 8 
марта. В ы звать у детей  радостны е эм о
ции и обогатить новы м и ярким и впечат
лени ям и

М ладш ие, сред
ние

Т ем атическое р аз
влечение к Д ню  
К осм онавтики 

«К осм онавтам и мы 
будем  -  в космос к 
звездам  полетим»

С оздани е условий  для праздничного  
настроения детей. Р асш ирение объема 
знаний  у детей  о косм осе. Развитие ф и
зических качеств

С тарш ие, подго
товительны е

А прель

П раздничны й 
утренник, посвя
щ енны й Д ню  П о

беды

Д ать понятие о празднике. П родолж ать 
восп иты вать в детях  лю бовь к наш ей Ро
дине. уваж ение к лю дям  погибш им  на 
войне, ветеранам . В оспиты вать патри о
тически е чувства

С тарш ие, подго
товительны е

М ай

П раздник, п освя
щ енны й вы пуску в 
ш колу «В ы пускной 

бат»

Д оставить эм оци ональное наслаж дение 
от участия в празднике, создать празд
ничное настроение

П одготовитель
ны е группы

М узы кально -  т е 
м атический театр а

лизовано -  спор
тивны й праздник 
«Д ень защ иты  д е 

тей»

Д оставить радость, эм оциональное 
наслаж дени е от встречи с лю бим ы м и 
сказочны м и персонаж ам и, повы ш ать 
эм оци ональны й  настрой каж дого ре
бенка. создать у детей  радостное настро
ение, вы звать полож ит, эм оции

В се группы И ю нь



ВЫСТАВКИ

Содержание Срок проведения Ответственные
1. В ы ставка детски х  рисунков 

«М ой лю би м ы й  восп ита
тель (ко Д ню  дош кольн ого  
работника)

С ентябрь С тарш ий воспитатель. 
В оспитатели групп

2. В ы ставка стен газет с по
здравлениям и «М ой сам ы й 
лучш ий  детский  сад» ко 
дню  рож ден ия д о ш ко ль
ного учреж дения

3. В ы ставка рисунков и деко- 
ративно-при кладн ого  тво р 
чества «К раски осени»

О ктябрь
Зам еститель заведую щ его. 

С тарш ий воспитатель. 
В осп итатели  групп

4. Ф отовы ставка, посвящ ен
ная празднику Д ню  матери 
«М ам а, сколько в этом 
сл о в е ...»

Н оябрь В осп итатели  групп

5. «М астерская Д еда М ороза». 
В ы ставка совм естного 
творчества родителей  и д е
тей.

6. О ф орм ление вы ставок-ин
сталляций  в ф ойе детского 
сада «П раздник к нам при
ходит»

Д екабрь
Зам еститель заведую щ его, 

С тарш ий воспитатель. 
В осп итатели  групп

7. К оллаж  «П роф ессии  насто
ящ их м уж чин» (ф отокол
лаж , иллю страции , коллаж  
из рисунков, альбом ов и

др.)

Ф евраль В осп итатели  групп

8. В ы ставка детских  работ 
«М амы  разн ы е нуж ны , 
мамы всякие важ ны » (раз
нообразная техника)

М арт
С тарш ий воспитатель, 

В осп итатели  групп

9. В ы ставка коллективны х 
детских  работ, п освящ ен 
ных Д ню  победы  «Чтобы 
п о м н и л и ...»

М ай
С тарш ий воспитатель. 

В осп итатели  групп

10. Ф отовы ставка и вы ставка 
рисунков «М ир. в котором  
м ы  ж ивем » (ко Д ню  защ иты  
детей)

И ю нь В осп итатели  групп

11. В ы ставка рисунков на ас
фальте «Ц ветны е тр о 
пинки»

И ю ль В осп итатели  групп



Раздел Содержание Ответственный

Работа с кад
рами

1. Творческий педагогический час «Деловой 
блокнот педагога». Цель: Стимулирование 
интереса и мотивации к самообразованию, 
повышение уровня активности и самостоя
тельности. развитие навыков анализа и ре
флексии своей деятельности, развитие 
стремления к сотрудничеству, эмпатии

Заведующий, 
заместитель заведующего, 
старший воспитатель, вос

питатели

2. Проведение повторной внутренней экспер
тизы (самооценка) по использованию шкал 
ECERS-R

Заместитель заведующего, 
старший воспитатель

3. Текущие инструктажи по ОТ, ТБ и охране 
жизни и здоровья детей

Заместитель заведующего 
поАХЧ *

Организаци
онно-педаго
гическая ра

бота

1. Консультация для воспитателей по органи
зации игровой, образовательной и самосто
ятельной деятельности детей в уголках 
уединения «Маленькая страна». Цель: со
здание условий организации работы по нор
мализации и развитию эмоциональной 
сферы ребенка

Заместитель заведующего, 
старший воспитатель, 

воспитатели

2. Мастер-класс «Импровизация в игре, как 
форма развития детской инициативы и са
мостоятельности»

Воспитатели 
Бухурова А.П., 

Пономарева Ю.Р.
3. Семинар-практикум «Проектирование 

среды для развития инициативы и самосто
ятельности детей в ДОУ»

Заместитель заведующего, 
старший воспитатель

Общие меро
приятия для 

детей

1. Выставка детских рисунков «Мой любимый 
воспитатель (ко Дню дошкольного работ
ника)

Воспитатели

2. Музыкально-театрализованное представле
ние, посвященное Дню Знаний

Музыкальные руководи
тели.

ПДО (хореограф)

Работа с ро
дителями, 

школой и дру
гими органи

зациями

1. Мероприятия, проводимые в период адапта
ции вновь прибывших детей к условиям 
ДОУ: оформление наглядной информации 
(режим дня. сетка НОД. физкультурно-оздо
ровительные мероприятия)

Старший воспитатель, 
воспитатели

2. Общие установочные родительские собра
ния во всех возрастных группах

Воспитатели

3. Обсуждение совместного плана сотрудниче
ства детского сада и начальной школы под
готовке детей подготовительной группы к 
начальному обучению

Заведующий, 
заместитель заведующего, 

старший воспитатель, 
воспитатели



Раздел Содержание Ответственный

Работа с кад
рами

1. Проведение повторной внутренней экспертизы 
(самооценка) по использованию шкал ECERS-R 
(региональный эксперт) Заместитель заведующего, 

старший воспитатель2. Практикум для начинающего воспитателя «Изу
чение нормативно-правовой базы, ведение доку
ментации дошкольного учреждения»

3. Выполнение инструкций по охране жизни и здо
ровья воспитанников

Заместитель заведующего по 
АХЧ

Организаци- 
онно-педаго- 
гическая ра

бота

1. ПРАКТИКУМ по педагогическому содействию 
для развития творческого самовыражения воспи
танников в продуктивной деятельности. Цель: 
Стимулирование интереса и мотивации к само
образованию, развитие навыков анализа и ре
флексии своей деятельности

Заведующий, 
заместитель заведующего, 

старший воспитатель, 
воспитатели

2. Консультация для педагогов «Использование за
нимательной математики в повседневной жизни 
дошкольников». Цель: создание условий для 
освоения математики чисел в повседневной дея
тельности дошкольников

Заместитель заведующего, 
старший воспитатель, 

педагоги3. ПЕДСОВЕТ № 2 Образовательная среда как 
средство развития инициативности и самостоя
тельности детей дошкольного возраста в соот
ветствии со шкалами ECERS-R

4. Мастер-класс «Использование лего-конструиро- 
вания в образовательной работе с дошкольни
ками «ЛЕГО-сказка»

Воспитатель 
О.В. Бевзюк

Общие меро
приятия для 

детей

1. Осеннее развлечение «В гости к Осени» и «Осе- 
нины»

Музыкальные руководители, 
ПДО (хореограф)

2. Выставка стенгазет с поздравлениями «Мой са
мый лучший детский сад» ко дню рождения до
школьного учреждения

Старший воспитатель, 
воспитатели

3. Выставка рисунков и декоративно-прикладного 
творчества «Краски осени»

Работа с ро
дителями, 

школой и дру
гими органи

зациями

1. Оформление информационного уголка для роди
телей по ПДД «Детям знать положено правила 
дорожные»

Старший воспитатель, 
воспитатели

2. Семейный творческий фестиваль на лучшие по
душку. плед или мягкую игрушку «Интерьерное 
чудо своими руками». Цель: создание среды 
творческого общения между детьми, их семьями 
и педагогами

Воспитатели

3. Консультации: «Режим дня в детском саду» -  
младший дошкольный возраст: «Здоровьесбере- 
жение в детском саду и дома» -  средний до
школьный возраст: «Факторы, способствующие 
возникновению речевых нарушений» -  старший 
дошкольный возраст

Заместитель заведующего, 
старший воспитатель



Раздел Содержание Ответственный

Работа с кад

1. Творческий педагогический час «Деловой блок
нот пелагога». Цель: составление картотеки ро
левых игр и атрибутов к ним для каждого воз
раста

Заместитель заведующего, 
старший воспитатель, 

воспитатели
рами 2. Работа с педагогами по самообразованию

3. Планерное совещание с обслуживающим персо
налом

Заместитель заведующего по 
АХЧ

Организаци
онно-педаго
гическая ра

бота

1. Консультация для педагогов по организации са
мостоятельной музыкальной деятельности до
школьников и центра «Музыка и театр». Цель: 
организация самостоятельной музыкальной дея
тельности дошкольников и центра по музы
кально-театрализованной деятельности.

Воспитатели, 
старший воспитатель, 

заместитель заведующего, 
музыкальный руководитель. 

ПДО (хореограф)

2. Интерактивная совместная консультация для пе
дагогов и родителей. Цель: Повышение профес
сиональной компетентности педагогов и роди
телей по вопросу воспитания у детей дошколь
ного возраста толерантности. Вооружить педа
гогов методами и приемами образовательной ра
боты по воспитанию толерантности у дошколь
ников

Заместитель заведующего, 
старший воспитатель, педа

гоги, 
родители

3. Мастер-класс «Система работы по использова
нию блоков Дьенеша для развития логико-мате
матических представлений у детей младшего 
дошкольного возраста «Давай поиграем»

Воспитатель 
Агафонова М.В.

Общие меро
приятия для 

детей

1. Музыкально-тематическое развлечение, посвя
щенное Дню матери «Ты лучше всех»

Музыкальные руководители. 
ПДО (хореограф)

2. Фотовыставка, посвященная празднику Дню ма
тери «Мама, сколько в этом слове...»

Воспитатели

Работа с ро
дителями, 

школой и дру
гими органи

зациями

1. Консультация для родителей выпускников «Как 
подготовить ребенка к школе?»

Педагог-психолог, 
старший воспитатель

2. Педагогическая гостиная «Развиваем речь детей 
с помощью игровых технологий»

Старший воспитатель, 
педагоги

3. Родительское собрание. Игротека «Давайте по
играем». Знакомство с современными играми на 
развитие интеллекта, быстроты реакции, внима
ния и пр. под грифом от 3 до 99 лет

Заведующий, 
заместитель заведующего, 

старший воспитатель, 
воспитатели

4. Творческий фестиваль «Калейдоскоп» (под
борка книг, лото, картинок, плакатов, песен и 
т.д.). Цель: создание среды для воспитания ак
тивного читателя, развития любознательности, 
познавательных способностей и творческого 
мышления

Старший воспитатель 
Заместитель заведующего 

Воспитатели 
Семьи воспитанников



Раздел Содержание Ответственный

Работа с 
кадрами

1. Инструктаж «Техника безопасности при 
проведении праздников»

Заместитель заведующего 
по АХЧ *

2. Консультация для начинающих воспита
телей «Планирование воспитательно-об- 
разовательного процесса»

Старший воспитатель

Организа- 
ционно-пе- 
дагогиче- 

ская работа

1. Консультация для педагогов. Цель: По
вышение профессиональной компетент
ности педагогов по вопросу использова
ния телевизора, видео- и компьютера. Во
оружить педагогов методами и приемами 
образовательной работы с использование 
видеоматериалов

Заместитель заведую
щего, 

старший воспитатель, 
педагоги

2. Тематический контроль «Создание усло
вий для удовлетворения детской инициа
тивы и самостоятельности»

Заместитель заведую
щего, 

старший воспитатель
3. Представление опыта работы с детьми 

старшего дошкольного возраста по раз
витию познавательной активности через 
поисково-исследовательскую деятель
ность

Воспитатель 
Спиридонова Н.В.

Общие ме
роприятия 
для детей

1. Новогодний утренник «Приключения у 
новогодней ёлки» и «Новогодний калей
доскоп»

Музыкальные руководи
тели,

ПДО (хореограф)
2. «Мастерская Деда Мороза». Выставка 

совместного творчества родителей и де
тей

Заместитель заведую
щего,

Старший воспитатель, 
Воспитатели групп

3. Оформление выставок-инсталляций в 
фойе детского сада «Праздник к нам при
ходит»

Работа с ро
дителями, 
школой и 

другими ор
ганизаци

ями

1. Проведение родительского собрания в 
подготовительных группах на тему «Го- 
товность ребенка к обучению в школе»

Педагог-психолог 
Старший воспитатель 

Заместитель заведующего
2. Консультация «Влияние настольно-ин- 

теллектуальных игр на развитие интел
лекта ребенка»

Заместитель заведую
щего,

Старший воспитатель
4. Выставка поделок (елочных украшений) 

семейного творчества «Елку мы, украсим 
сами!»

Воспитатели групп



ЯНВАРЬ

Раздел

Работа с 
кадрами

Содержание
1. Практикум для молодых педагогоЕ 

«Формы и методы, используемые при ор
ганизации режимных моментов»

Ответственный
Заместитель заведую

щего, 
старший воспитатель

2. Производственное собрание «Правила 
внутреннего трудового распорядка»

Заместитель заведующего 
по АХЧ

Организа- 
ционно-пе- 
дагогиче- 

ская работа

1. Консультация для педагогов «Организа
ция самостоятельной экспериментальной 
деятельности».
Ц ель- формирование представления об 
организации самостоятельной деятельно
сти дошкольников в центре по экспери
ментированию

Заместитель заведую
щего, 

старший воспитатель, 
педагоги

Мастер-класс по экспериментальной дея
тельности «Обучение с увлечением»

Воспитатель 
Дегтярева С.В.

3. ПНДСОВЕГ № з (Промежуточный) 
И гоги раооты за первое полугодие

Заведующий, 
заместитель заведующего, 

старший воспитатель, 
воспитатели

4. Тематический контроль «Развитие интел
лектуальных способностей воспитанни
ков посредством развивающих игр»

Заместитель заведую
щего,

Общие ме
роприятия

1. Музыкально-тематическое развлечение 
«Пришла коляда -  отворяй ворота»

Музыкальные руководи
тели,

ПДО (хореограф)
для детей 2. Выставка детского творчества «Рожде

ственская сказка» Старший воспитатель, 
педагогиПерсональные детские выставки

Работа с ро
дителями,

1. Курсы для родителей будущих перво
классников

Заместитель заведую
щего,

старший воспитатель, 
педагог-психологшколой и 

другими ор
ганизаци

2. Мастер-класс для родителей детей подго
товительной группы «С пальчиками иг
раем — речь развиваем»

Учитель-логопед

ями 3. Анкетирование родителей «Мониторинг 
удовлетворенности работой детского 
сада»

Заместитель заведую
щего, 

старший воспитатель



Раздел Содержание Ответственный

Работа с кад
рами

1. Оформление выставок методической 
литературы для педагогов по про
грамме «Истоки»

Заместитель заведующего

2. Оперативный контроль:
-  Режим дня
-  организация питания
-  образовательная деятельность

Заместитель заведующего, 
старший воспитатель

Организаци- 
онно-педаго- 
гическая ра

бота

1. Семинар-практикум «Использование 
современных педагогических образова
тельных технологий в познавательном 
развитии дошкольников»

2. Выступление-презентация на тему: 
«Использование в образовательном 
процессе ДОУ современных развиваю
щих технологий».

3. Современные образовательные техно
логии и методики. Их отличие.

4. Практикум. Игровая технология Н.Е. 
Щурковой. Игра «Проблема на ладо
шке».

Заместитель заведующего, 
старший воспитатель, 

воспитатели

5. Применение методов ТРИЗ в совмест
ной деятельности с детьми дошколь
ного возраста

Воспитатель 
Каблова А.В.

1. Музыкально-тематический праздник 
«Масленица»

Музыкальные руководи
тели 

ПДО (хореограф)
Общие меро
приятия для 

детей

2. Музыкально-тематический праздник, 
посвященный Дню Защитника Отече
ства «Наша Армия самая сильная!»

Музыкальные руководи
тели,

инструкторы по физкуль
туры

3. Коллаж «Профессии настоящих муж
чин» (фотоколлаж, иллюстрации, кол
лаж из рисунков, альбомов и др.)

Воспитатели групп

Работа с ро-
1. Оформление уголка будущего школь

ника для родителей

Педагог-психолог 
Воспитатели подготови

тельных групп

школой и 
другими ор
ганизациями

2. Совместный досуг «Папа -  гордость 
моя!» (индивидуальные встречи, кон
сультации, подготовка совместных но
меров, организация выставки и т.д.)

Музыкальные руководи
тели,

ПДО (хореограф), 
Инструкторы по физкуль

туре



МАРТ

Раздел Содержание Ответственный

Работа с кад
рами

1. Работа с молодыми специалистами 
«Планировании воспитательно-обра- 
зовательного процесса в рамках ком
плексно - тематического планирования 
в условиях введения ФГОС ДО»

Заместитель заведующего, 
старший воспитатель, 

воспитатели2. Текущий контроль за качеством 
оформления документации педагогов 
ДОУ

3. Наглядная информация (папка) по 
ПДД, стенд

Старший воспитатель, 
воспитатели

Организаци
онно-педаго
гическая ра

бота

1. ПЕДСОВЕТ № 4 «Реализация развива
ющих технологий (ТРИЗ, исследова
тельские, игровые), способствующих 
эффективному интеллектуальному 
развитию детей»

Заведующий, 
заместитель заведующего, 

старший воспитатель, 
воспитатели

2. Мастер-класс «Использование приё
мов ТРИЗ в речевом развитии до
школьников»

Воспитатель группы ком
пенсирующей направлен

ности 
Бархатова Л.А.

Общие меро
приятия для 

детей

1. Праздничный концерт, посвященный 8 
марта «Для Вас, с любовью!» Музыкальные руководи

тели,
ПДО (хореограф)2. Праздничный утренник «Сюрприз для 

мамы»
3. Выставка детских работ «Мамы раз

ные нужны, мамы всякие важны» (раз
нообразная техника)

Старший воспитатель, 
Воспитатели групп

Работа с ро
дителями, 
школой и 

другими ор
ганизациями

1. Консультация для родителей выпуск
ных групп «Роль игр и игрушек в под
готовке детей к школе»

Старший воспитатель

2. Консультация «Партнерские отноше
ния родителей с педагогами, как сред
ство гармоничного развития ребенка»

Медицинский персонал 
ДОУ

3. Своевременный медицинский осмотр, 
сбор основных медицинских данных о 
состоянии здоровья и уровне физиче
ского развития воспитанников подго
товительных групп



АПРЕЛЬ

Раздел Содержание Ответственный

Работа с кад
рами

1. Текущий контроль «Выполнение ре
жима дня»

Заместитель заведующего, 
старший воспитатель

2. Консультация «Двигательная актив
ность детей на прогулке»

Старший воспитатель, 
инструктор по физкуль

туре

3. Рейд адхминистрации и профсоюзного 
комитета по ОТ и ТБ

Заведующий, 
заместитель заведующего 

по АХЧ

Организаци
онно-педаго
гическая ра

бота

1. Мастер-класс «Развитие познаватель
ных интересов старших дошкольников 
в процессе графического моделирова
ния «Умное детство» (Методика 
«Графы» Ж. Папи)

Воспитатель 
Худорошкина А.П.

2. Подведение итогов курсовой подго
товки педагогов, самообразования, 
участия в конкурсах и олимпиадах

Заместитель заведующего, 
старший воспитатель

Общие меро
приятия для 

детей

1. Тематическое развлечение к Дню Кос
монавтики «Космонавтами мы будем -  
в космос к звездам полетим»

Музыкальные руководи
тели,

ПДО (хореограф), 
Инструкторы по физкуль

туре
2. Спортивное развлечение «Националь

ные игры»
Инструктор по физкуль

туре
3. Театральные постановки силами детей 

старших групп для маленьких зрителей 
«Жили-были»

Воспитатели

Работа с ро
дителями, 
школой и 

другими ор
ганизациями

1. Круглый стол «Преемственность дет
ского сада и школы» с приглашением 
учителей начальных классов

Заведующий, 
заместитель заведующего, 

старший воспитатель, 
воспитатели

2. «Трудовой десант» - помощь родите
лей в уборке территории ДОУ (прогу
лочные участки)

Воспитатели всех возраст
ных групп, 

заместитель заведующего 
по АХЧ



МАЙ

Раздел Содержание Ответственный

Работа с кад
рами

1. Рабочее планерное совещание. Цель: 
оформление письма-заявки на участие 
в муниципальной программе «Доступ
ная среда» по организации доступа де
тям с ОВЗ во внешнее и внутреннее 
пространство ДОУ

Заведующий, 
заместитель заведующего, 
заместитель заведующего 
по АХЧ, старший воспи

татель, 
инициативная группа пе

дагогов
2. Текущий контроль «Организация дет

ской самостоятельности и инициатив
ности»

Заместитель заведующего, 
старший воспитатель

Организаци
онно-педаго
гическая ра

бота

1. Консультация для педагогов «Органи
зация экспериментальной деятельно
сти как внутри, так и вне помещения». 
Цель: формирование представления о 
правильной организации эксперимен
тирования и игр с песком/водой для де
тей дошкольного возраста как внутри, 
так и вне группового помещения

Заместитель заведующего, 
старший воспитатель, 

педагоги

2. ПЕДСОВЕТ № 5 (Итоговый) «Аук
цион педагогических достижений»

Заместитель заведующего, 
старший воспитатель

Общие меро
приятия для 

детей

1. Праздничный утренник, посвященный 
Дню Победы

Музыкальные руководи
тели,

ПДО (хореограф), 
Инструкторы по физкуль

туре

2. Праздник, посвященный выпуску в 
школу «Выпускной бал»

Музыкальные руководи
тели,

ПДО (хореограф)
3. Выставка коллективных детских ра

бот, посвященных Дню победы 
«Чтобы помнили...»

Старший воспитатель, 

Воспитатели групп

Работа с ро
дителями, 
школой и 

другими ор
ганизациями

1. Знакомство родителей с диагностикой 
готовности детей к школьному обуче
нию

Заместитель заведующего 
Старший воспитатель

2. Совместное родительское собрание» 
Анализ совместной работы ДОУ и ро
дителей воспитанников за учебный 
год»

Заведующий 
Заместитель заведующего 

Старший воспитатель 
Воспитатели



июнь
Раздел Содержание Ответственный

Работа с кад
рами

1. Благоустройство территории детского 
сада (покос травы, разбивка цветников, 
оборудование клумб, огорода, засыпка 
земли на грядки, высадка рассады и ор
ганизация ухода за ней).

Заместитель заведующего 
поА Х Ч '

2. Проведение инструктажа с работни
ками по технике безопасности, охране 
жизни и здоровья воспитанников при 
организации прогулок на прогулочных 
площадках, во время труда в цветнике, 
огороде, на участке ДОУ

Заместитель заведующего 
по АХЧ, 

заместитель заведующего

Организаци
онно-педаго
гическая ра

бота

1. Новинки методической литературы по 
интеллектуальному развитию до
школьников Заместитель заведую

щего, 
старший воспитатель

2. Игротека с воспитателями. Знако
мимся с ассортиментов современных 
игр на развитие интеллекта, мышле
ния, внимательности и др.

Общие меро
приятия для 

детей

1. Музыкально-тематический театрали- 
зовано-спортивный праздник «День за
щиты детей»

Музыкальные руководи
тели,

ПДО (хореограф), 
Инструкторы по физкуль

туре
2. Фотовыставка и выставка рисунков 

«Мир, в котором мы живем» (ко Дню 
защиты детей)

Воспитатели групп

3. Спортивный праздник, посвященный 
Всероссийскому дню Семьи «Папа, 
мама, я -  спортивная семья»

Инструкторы по физкуль
туре

Работа с ро
дителями, 
школой и 

другими ор
ганизациями

1. Размещение информации в родитель
ских уголках:
• сетка НОД на летний период;
• режим дня на летний период.

Старший воспитатель

2. Консультация для родителей на тему: 
"Осторожно - солнце!"

Воспитатели групп



июль

Раздел Содержание Ответственный

Работа с кад
рами

1. Текущий контроль:
• Контроль состояния участков для 

прогулки
• Контроль состояния сантехниче

ского оборудования в группах

Заместитель заведующего 
по АХЧ -

2. Инструктаж воспитателей по преду
преждению детского травматизма

Заместитель заведующего 
по АХЧ, 

медицинский персонал, 
старший воспитатель

Организаци- 
онно-педаго- 
гическая ра

бота

1. Консультация «Особенности организа
ции развлечений и досугов детей в лет
ний период»

Старший воспитатель2. Смотр-конкурс на лучший цветник, ор
ганизованный на участках групп 
«Краски лета»

Общие меро
приятия для 

детей

1. Выставка рисунков на асфальте «Цвет
ные тропинки» Воспитатели групп

2. Спортивное развлечение «Солнце, воз
дух и вода -  наши лучшие друзья!»

Инструктор по физкуль
туре, 

педагоги
3. Праздник «День шоколада» посвящен

ный Международному дню шоколада. Воспитатели групп

Работа с ро
дителями,

1. Буклеты - «По безопасности при по
жаре», «Правила дорожного движе
ния»., «Правила поведения в лесу», 
«Правила поведения на воде»

Старший воспитатель

школой и 
другими ор
ганизациями

2. Педагогические беседы:
• «Особенности питания детей в лет

ний период»,
• «Купание летом -  прекрасное зака

ливающее средство».

Воспитатели групп, 
медицинский работник



АВГУСТ

Раздел Содержание Ответственный

Работа с кад
рами

1. Оперативный контроль: посещаемость 
ДОУ детьми (анализ посещаемости 
детьми групп ДОУ, выявление факто
ров, влияющих на посещаемость; 
охрана жизни и здоровья детей

Заместитель заведующего, 
Заместитель заведующего 

поА Х Ч '

2. Установочный педагогический совет 
(совещание)

Заведующий, 
Заместитель заведующего, 

Старший воспитатель

Организаци- 
онно-педаго- 
гическая ра

бота

1. Консультация «Культурно-досуговая 
деятельность ДОУ. Проектирование 
образовательного процесса в летний 
период в соответствии с ФГОС ДО». Заместитель заведующего

2. Открытые просмотры педагогиче
ского процесса в летний период

Общие меро
приятия для 

детей

1. Праздник мороженного «Сладкий хо
лодок» Воспитатели групп

2. Выставка семейных фотоколлажей, 
видеороликов «Как мы провели лето»

Старший воспитатель, 
педагоги

Работа с ро
дителями, 
школой и 

другими ор
ганизациями

1. Консультации:
• «Правила дорожные, знай и соблю

дай»,
• «Правила поведения на море»,
• «Экспериментальная деятельность 

детей в летний период»

Заместитель заведующего, 
Воспитатели групп

2. Памятка для родителей по воспита
нию детей:
• «Создание благоприятной семей

ной атмосферы»,
• «Чем занять детей летом?»

Воспитатели групп


