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Раздел 1. Информационная справка: 

Общие сведения о ДОУ 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

« Детский сад общеразвивающего вида № 400» городского округа Самара: 

Адрес:  443122, г. Самара, Московское шоссе,288 ,  

Телефон: 925-63-59. 

Право организации образовательной  деятельности в ДОУ дано 

Министерством  образования и науки Самарской области: лицензия 

регистрационный №  

Здание детского сада типовое, двухэтажное. 

Месторасположение  детского сада  очень удобно: на пересечении 

Московского шоссе и Г. Димитрова, где проходит большое количества 

транспорта, который может доставить родителей и детей к детскому саду. 

В ближайшем окружении средней школы МБОУ «Школа № 108» 

Детский сад № 400 городского округа Самара открылся в 1984 году от 

строительно   – монтажного треста №11,  в феврале 1996 года передан на 

баланс отдела образования администрации Промышленного района 

г.Самары 

  В декабре 2013 года переименовано в Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего 

вида № 400 городского округа Самара. 

В ДОУ функционирует  12 групп: 

 2 младшая группа № 1- 27 чел. 

 2 младшая группа № 12 – 29 чел. 

 2 младшая группа № 3 – 27 чел. 

 Средняя группа № 7 – 30 чел. 

 Средняя   группа № 10- 31 чел. 

 Средняя группа № 11– 32 чел. 

 Старшая группа №  2– 31 чел. 

 Старшая группа №  5– 31 чел. 

 Старшая группа   № 6 - 30 чел. 

 Подготовительная к школе группа  №  4 

–  33чел. 

 Подготовительная к школе группа  №  

8- 31чел. 

 Подготовительная к школе группа  №  

9- 31чел. 

Итого на 01.09.2017  детский сад укомплектован  348 детей 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

« Детский сад общеразвивающего вида № 400» городского округа Самара 

расположено в отдельно стоящем здании, общей площадью 3718,1 кв.м. 

 В детском саду имеется : кабинет заведующего площадью - ; 

методический кабинет - ; кабинет педагога – психолога и учителя – 

логопеда -; медицинский блок, который включает в себя: кабинет старшей 

медсестры, процедурный кабинет и изолятор, общей площадью - ;  

спортивный зал -; малый музыкальный зал -; большой музыкальный зал -; 

бассейн - ; групповые помещения : 12 групповых комнат с отдельными 

спальнями общей площадью – 

 Площадь прилегающего земельного участка составляет 7860 кв.м. 

Игровая территория включает в себя : 12 групповых площадок с  

песочницами. Игровые площадки оборудованы с учетом высокой 

активности детей в играх – качелями, лесенками. Все оборудование 

соответствует возрасту и росту детей. Песочницы оснащены покрытиями 

согласно СанПин. 

На территории учреждения растут различные виды деревьев и 

кустарников, разбиты клумбы и цветники, огород. 

 Здание МБДОУ детского сада оборудовано современной автоматической 

системой охранной сигнализации и пожаротушения, кнопкой тревожной 

сигнализации по экстренному вызову служб при угрозе террористических 

актов, и по действиям в чрезвычайных ситуациях. 

Педагогический коллектив МБДОУ «Детский сад № 400» осуществляет 

образовательную деятельность по ООП «МБДОУ «Детский сад№400» 

 г.о. Самара , на основе « Программы воспитания и обучения в детском 

саду « От рождения до школы» под редакцией Н.Е .Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, ( ред.2015г.) 

В процессе обучения используются другие парциальные программы: 

    парциальные программы подобраны с учетом реализации 5–ти 

направлений  развития, указанных в п. 2.6. ФГОС: 

1. Социально-коммуникативное развитие 

«Основы безопасности жизнедеятельности детей дошкольного 

возраста»,авторы Н. Авдеева, О.Князева, Р. Стеркина. 

Программа предполагает решение важнейшей социально-педагогической 

задачи –воспитание у ребенка навыков адекватного поведения в различных 

неожиданных ситуациях. Содержит комплекс материалов, 

обеспечивающих стимулирование самостоятельности и ответственности за 

свое поведение. Ее цели – сформировать у ребенка навыки разумного 



поведения, научить правильно вести себя в опасных ситуациях дома и на 

улице, в городском транспорте, при общении с незнакомыми людьми, 

взаимодействии с пожароопасными предметами, животными, ядовитыми 

растениями. Реализация программы способствует становлению основ 

экологической 

культуры, приобщению к здоровому образу жизни. 

«Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и радуюсь», автор С.В. Крюкова. 

Целью программы является развитие эмоциональной сферы детей, 

адаптация к новым условиям жизни (в детском саду и школе). 

2. Познавательное развитие 

«Юный эколог», автор Николаева С.Н. 

Программа направлена на формирование начал экологической культуры 

детей. Имеет теоретическое обоснование и развернутое методическое 

обеспечение. Экологическая культура рассматривается как осознанное 

отношение детей к природным явлениям и объектам, которые их 

окружают, к себе и своему здоровью, к предметам, изготовленным из 

природного материала 

«Конструирование и ручной труд в детском саду», автор Куцакова 

Л.В. 

Опирается на концепцию художественно-эстетического образования 

дошкольников. 

Основная цель – развить конструктивные умения и художественно-

творческие способности детей, познакомить их с различными приемами 

моделирования и конструирования. Строится на комплексном 

использовании всех видов конструирования и художественного труда в 

детском саду. Большое внимание уделено творческому характеру 

совместной деятельности педагога и детей. 

Программа гражданско-патриотического воспитания «Мы живем в 

России», авторы Зеленова Н.Г., Осипова Л.Е. 

3. Речевое  развитие 

«Программа развития речи в детском саду», автор Ушакова О.С. 

В основе программы лежит комплексный подход, разработана методика, 

направленная на решение на одном занятии разных, но взаимосвязанных 

задач, охватывающих  разные стороны речевого развития (фонетическую, 

лексическую, грамматическую), и на их основе на решение главной задачи 

– развитие связной речи. В программе не только раскрываются основные 

направления речевой работы с детьми дошкольного возраста, но и 

приводятся отдельные примеры и некоторые методические приемы 

работы. 

4. Художественно-эстетическое развитие 

«Цветные ладошки», автор Лыкова И.А. 

Является целостной программой эстетического воспитания детей 

дошкольного возраста, эффективно содействует духовному и 

интеллектуальному развитию детей в дошкольном детстве. Строится на 



авторской концепции эстетического воспитания и художественно-

творческих способностей детей. Имеет четкую структуру и учитывает 

нарастание творческих возможностей детей. Наряду с традиционными 

технологиями предлагается много неординарных, нетрадиционных техник 

изобразительного творчества. 

«Музыкальные шедевры», автор Радынова О.П. 

Программа основана на системе формирования основ музыкальной 

культуры 

дошкольников, учитывает индивидуальные и психофизические 

особенности детей. 

Строится на основе использования произведений высокого искусства, 

подлинных образцов мировой музыкальной классики. Программа 

способствует развитию творческих способностей детей в разных видах 

музыкальной деятельности. 

«Ладушки»,авторы И. Каплунова, И. Новооскольцева 

Программа ориентирована на возраст от трех лет. Цель программы – 

музыкально- творческое развитие детей в процессе различных видов 

музыкальной деятельности: 

музыкально-ритмических движений, инструментального музицирования, 

пения,слушания музыки, музыкально-игровой деятельности (плясок, игр, 

хороводов). 

Основная задача программы – введение ребенка в мир музыки с радостью 

и улыбкой. 

Основные методические принципы: создание непринужденной обстановки, 

целостность подхода в решении педагогических задач, соотнесение 

музыкального материала с природным, народным, светским и частично 

историческим календарем. 

5. Физическое развитие 

«Физическая культура – дошкольникам» Глазырина Л.Д. 

В программе раскрываются основные направления, задачи, средства, 

принципы,регламентирующие деятельность педагога в физическом 

воспитании детей дошкольного возраста. Предпочтение отдано 

интеллектуальному развитию ребенка средствами физической культуры. 

Программа совместима с любыми программами итехнологиями 

дошкольного образования. 

Коррекционные программы 

«Программа обучения детей с недоразвитием фонетического строя 

речи», авторы Г.А. Каше, Т.Б. Филичева 

Направлена на организацию коррекционной работы с детьми, имеющими 

нарушения речи в условиях логопункта. Программа обеспечивает 

полноценное овладение фонетическим строем речи, интенсивное развитие 

фонематического восприятия, включает логопедические приемы для 

исправления произношения звуков, уточнения  их артикуляции. 

Авторские программы педагогов ДОУ № 400: 

 «Степ – аэробика» 



Автор инструктор по физическому воспитанию Дарьютина С.А. 

Программа по дополнительному образованию «Степ – аэробика» является 

авторской программой эстетическо – оздоровительной направленности, в 

которой собран опыт реализации кружковой работы по степ – аэробике с 

детьми старшего дошкольного возраста, направленный на полноценное 

психофизическое развитие детей. 

«Радуга  настроений», 

Автор педагог - психолог   Надежкина Е.В. 

Цель программы  «Радуга настроений» - коррекция эмоциональных 

нарушений у детей старшего дошкольного возраста. В программе 

представлена целостная методическая система  по снижению уровня 

тревожности, повышение уверенности в себе, развитие способности к 

эмпатии, сопереживанию ,повышение эмоциональной устойчивости, а 

также развитие коммуникативных навыков и связной речи, расширение 

словарного запаса детей. 

  Программа основана на межпредметном взаимодействии. Способствует 

подготовке детей к школе, снимает психологические барьеры при 

общении, формирует умения и навыки, необходимые для дальнейшего 

обучения и развития личности. 

«Соловушка», автор  Галямина И.Г. 

Программа направлена на решение задач музыкально – эстетического 

развития дошкольников. Разработана  с учетом ФГОС ДО и рекомендована 

к использованию для обеспечения решения задач музыкального развития, а 

также для развития творческих способностей старших дошкольников. В 

программе представлены структурные компоненты: актуальность данной 

работы, цель и задачи в соответствии с психолого – педагогическими 

особенностями старших дошкольников, описание методов и приемов 

работы, структуры занятия, воспитательных и образовательных средств, 

мониторинг планируемых результатов. 

 «Волшебные жгутики» (Пейп – арт) 

Автор воспитатель Вареник О.А. 

Цель программы : способствовать развитию и обогащению творческих 

способностей детей через необычные и новые для ребенка формы работы. 

А так же всестороннее интеллектуальное  и эстетическое развитие детей в 

процессе овладения элементарными приемами техники «Пейт – арт» , как 

художественного способа конструирования из бумаги. Программа 

разработана для воспитанников ДОУ старших и подготовительных групп, 

и соответствует современным требованиям, предъявляемым к составлению 

программ подобного типа. 

 «Умелые ручки» 

Автор воспитатель Ставицкая Н.В. 

Программа по дополнительному образованию «Умелые ручки» 

разработана для детей старшего возраста в соответствии с требованиями 

ФГОС ДО и может быть рекомендована к использованию в ДОУ, а так же 



в учреждениях дополнительного образования для обеспечения качества 

решения задач художественно – эстетического развития дошкольников. 

 « Хотелки – умелки» 

Автор воспитатель Яковлева О.В. 

Авторская программа по дополнительному образованию художественно – 

эстетической направленности. Работа по представленной программе 

способствует развитию мелкой моторики детей, а  также их 

интеллектуальному, творческому и эстетическому развитию в процессе 

овладения элементарными приёмами техники квиллинга как 

художественного способа конструирования из бумаги. 

 Рассчитана на три года обучения. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 



 

Анализ 

воспитательно – образовательной  работы МБДОУ « Детский сад 

общеразвивающего вида № 400»  городского округа Самара   

 за 2017 – 2018 учебный год. 

 

Структура содержания образования в ДОУ 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад общеразвивающего вида № 400» г.о.Самара осуществляло 

свою образовательную работу с детьми в течение года, руководствуясь 

Законом № 273-ФЗ от 29.12.2012 « Об образовании в Российской 

Федерации», Уставом МБДОУ, договором с Учредителем, родительским 

договором, основной образовательной программой ДОУ. 

Образовательная деятельность в ДОУ осуществляется в соответствии с 

Основной образовательной программой ДОУ, разработанной на основе 

Федеральных государственных требований дошкольного образования, 

принятых в январе 2014 года. 

Составлен Учебный план, который является нормативным документом, 

устанавливающим объем образовательной деятельности по реализуемым 

программам (основным и дополнительным). Содержание учебного плана 

включает инвариантную и вариативную части.  Инвариантная часть 

обеспечивает выполнение основной  образовательной программы 

дошкольного образования. Вариативная часть включает 

видовую принадлежность ДОУ (общеразвивающего вида), наличие 

приоритетных  направлений его деятельности.  Инвариантная часть 

реализуется через непосредственно образовательную деятельность, 

вариативная часть – через дополнительные образовательные услуги 

(кружковую деятельность). 

Объем образовательной нагрузки соответствует санитарно-гигиеническим 

нормам и требованиям (СанПиН 2.4.1.3049-13). 

Содержание воспитательно-образовательного процесса в ДОУ 

определяется 

программами, реализуемыми в ДОУ. 

Основная образовательная программа ДОУ, разработанная на основе 

комплексной «Программы воспитания и обучения в детском саду» под 

редакцией М.А. Васильевой. 

Образовательная программа обеспечивает развитие личности детей 

дошкольного возраста в различных видах деятельности с учетом их 

возрастных, индивидуальных психологических и физиологических 

особенностей и направлена на решение задач, указанных в пункте 1.6 

ФГОС ДО. 

Выполнение задач годового плана прошло через все формы работы с 

детьми, родителями и педагогами: педсоветы, консультации, открытые 

НОД, неделю педагогического мастерства, смотры-конкурсы, 

педагогические и творческие гостиные, мастер – классы и т.д.  



Поставленные задачи на 2017- 2018 учебный год администрацией и 

коллективом ДОУ максимально выполнены, намечены дальнейшие пути 

развития детей и дошкольного образовательного учреждения в целом. 

Результативность образовательного процесса в ДОУ отслеживается 

для оценки уровня и качества развития ребенка дошкольного возраста в 

трех аспектах: медицинском, психологическом, педагогическом.  

Исследование состояния здоровья воспитанников является прерогативой 

медицинского работника, который определяет группу физического 

развития на основе антропометрических данных и группу здоровья на 

основе анамнеза и обследования детей декретированного возраста 

врачами-специалистами.  Психологической службой ДОУ отслеживался 

уровень личностного, интеллектуального развития детей. 

В 2017 – 2018 учебном году  педагогический коллектив работал над 

следующими годовыми задачами: 

Первая задача «Оптимизировать оздоровительную деятельность в 

ДОУ путем построения педагогического процесса на основе игровых 

педагогических технологий. Снизить заболеваемость на 3%.» решалась 

через: 

 Педагогический совет « Физическая культура – залог здоровья»; 

 Консультации для воспитателей : «Подвижные игры, как условие 

повышения двигательной активности детей на прогулке», 

«Организация закаливания в группах», «Влияние музыки на здоровье 

детей», « Двигательная активность дошкольников». 

 Консультации для родителей: «Растим малыша здоровым», « Как не 

заболеть в детском саду», « Секреты здоровья», «Часто болеющие 

дети». 

 Открытые мероприятия: мастер – класс « Будь здоров ,малыш!»: 

«Подвижные игры в подготовительной к школе группе № 4»,НОД « 

Физкультура на воздухе» в средней группе № 10( воспитатель 

Сынтина М.А.), НОД «Развитие движений в младшей группе № 3 

 ( воспитатель Бобова Е.Ю.), развлечение в старших группах № 5,6 

«Быстрые! Смелые! Ловкие!»(инструктор по физической культуре 

Пиякова Е.А.). 

 Родительские собрания: 

« Здоровый малыш – счастливый малыш» (вторые младшие группы), 

« За здоровьем в детский сад» ( средние группы), 

« Будьте здоровы!» (старшие группы) 

« Всей семьей – на старт!» (подготовительные к школе группы). 

 организованы праздники и развлечения для детей: « День  здоровья»,  

« Зимние забавы». 

    К педагогическому совету «Физическая культура – залог здоровья» была 

проведена тематическая проверка «Использование современных 



здоровьесберегающих технологий в работе с детьми  старшего 

дошкольного возраста», которая позволила проанализировать систему 

работы по использованию современных здоровьесберегающих технологий. 

Контроль работы в ДОУ показал, что педагоги активно внедряют в работу 

новые здоровье сберегающие технологии, используют разные формы 

организации физкультурно- оздоровительной работы с детьми по 

физическому воспитанию, стараются работать в соответствии с 

требованиями  государственного образовательного стандарта в 

направлении « Физическое развитие». Педагогом Михайловой Н.О. был 

проведен мастер – класс по организации 

 Инструктор по физической культуре Пиякова Е.А. представила 

интересную презентацию о проведении прогулок – походов с детьми на 

участке детского сада. 

    С целью предоставления ребенку возможности реализовать свою 

потребность в движении и практического применения полученных знаний 

по формированию ценностей здорового образа жизни, в группах выделено 

место для двигательной активности. А также имеются оснащенные 

необходимым спортивным и игровым оборудованием зоны физического 

развития. 

Реализовывая данную годовую задачу, педагогический коллектив провел 

большую работу по созданию системы информационного характера. 

Сравнительный анализ по группам здоровья воспитанников: 

Анализ уровня здоровья воспитанников ДОУ 400 

 

Год 

 

Всего 

детей 

 

Количество детей по группам 

здоровья 

Часто 

болеющих 

детей 

Пропущено 

дней одним 

ребенком по 

болезни % 

 

 

 

   I II III IV   

2014-2015 235 69 150 16 - 69 8,6 

2015-2016 340 100 140 18 - 63 7,0 

2016-2017 335 149 166 20 - 60 6,3  

        



Данные показатели позволяют сделать вывод о том, что увеличилось 

количество воспитанников с 1 группой здоровья и уменьшилось 

количество детей с 2 группой здоровья. 

  Уровень заболеваемости воспитанников постепенно снижался, в связи с 

организацией мероприятий, направленных на сохранение и укрепление 

здоровья: 

- организация постоянных утренних фильтров в младших группах, в 

старших группах - во время сезонных заболеваний; 

- осмотр воспитанников  узкими специалистами (невролог, ортопед, 

кардиолог, педиатр, ЛОР, окулист, дерматолог); 

- проведение профилактических мероприятий - использование в пищу 

лука, чеснока в осенне-весенний период, введение второго завтрака - 

ежедневно - соки, фрукты; 

- проведение закаливающих процедур, использованием разнообразных 

видов корригирующей гимнастики; 

- проветривание помещений (в том числе сквозным); 

- обеспечение температурного режима и чистоты воздуха; 

- проведение прогулок на свежем воздухе (не менее 4 часов с 

обязательным использованием подвижных игр); 

- проведение профилактики против ОРВИ и гриппа путем вакцинации . 

В 2018 -2019 учебном году необходимо продолжать работу по укреплению 

здоровья дошкольников. 

Таким образом, на следующий год планируем использовать разнообразные 

средства повышения двигательной активности  детей на занятиях по 

физической культуре и в самостоятельной деятельности. В работе с 

родителями  уделить больше внимания воспитанию, обучению и 

повышению гигиенической грамотности, компетентности по 

формированию здорового образа жизни, активности родителей в вопросах 

здоровья детей.            

Вторая задача: « Совершенствовать игровую компетентность детей 

дошкольного возраста посредством формирования гендерной культуры 



воспитанников через организацию игровой деятельности детей» 

решалась через: 

 Педагогический совет  «Формирование игровой деятельности 

дошкольников – необходимое условие в решении задач 

образовательной области «Социализация» при реализации ФГОС». 

 Консультации для воспитателей  «Особенности гендерной 

социализации в игровой деятельности дошкольников», «Игровая 

деятельность, как средство снижения уровня тревожности у детей 

среднего дошкольного возраста», «Проблема организации игр в 

современном детском саду», «Игра – путь детей к познанию мира, в 

котором они живут» 

 Консультации для родителей «Игры и занятия в период адаптации», 

«Игры по дороге в детский сад», «Взрослые, дети, игра», «Игра в 

жизни ребенка». 

 Семинар – практикум «Технологии игровой деятельности. Методика 

комплексного руководства игрой»(Е.В.Зворыгина, Н.Ф.Комарова, 

С.А.Новоселова). 

 Открытые мероприятия «Игротека»: сюжетно – ролевая игра  в 

средней группе № 7 «Театр» (воспитатель Кострова О.В.), сюжетно – 

ролевая игра «Путешествие по родному городу» в старшей группе 

№5 и подготовительной к школе группе №8.(воспитатели Михайлова 

Н.О.,Шубина Ю.А.) 

 Смотр – конкурс : «Предметно – развивающая среда к сюжетно – 

ролевым играм». 

  К  педагогическому совету «Формирование игровой деятельности 

дошкольников – необходимое условие в решении задач 

образовательной области «Социализация» при реализации ФГОС» была 

проведена тематическая проверка «Состояние игровой деятельности 

детей разных возрастных групп», которая позволила проанализировать 

систему работы по этому направлению .Она показала, что в ДОУ 

созданы необходимые условия по формированию игровой деятельности 

детей дошкольного возраста. 

   В 2018-2019 учебном  году мы планируем продолжить работу по 

использованию технологий по игровой деятельности. 

Третья задача «Формировать познавательный интерес и 

интеллектуально – творческий потенциал детей через проектную 

деятельность» решалась через следующие мероприятия: 

 Педагогический совет «Проектно – исследовательская деятельность 

в ДОУ как вид деятельности, помогающий успешной реализации 

ФГОС ДО». 



 Консультации для  воспитателей:  «Вариативность использования 

метода проекта  в дошкольной образовательной организации», 

«Развитие познавательно – исследовательской деятельности 

дошкольников через организацию детского экспериментирования», 

«Экспериментальная (познавательно – исследовательская) 

деятельность в жизни ребенка – дошкольника». 

 Консультации для родителей: « Организация детского 

экспериментирования в домашних условиях», « Игра или 

экспериментирование», « Значение поисково – исследовательской 

деятельности в развитии ребенка», « Создание условий для 

проведения поисково – исследовательской деятельности детей 

дошкольного возраста» 

 Родительские собрания: «Развитие познавательной активности у 

детей дошкольного возраста в процессе опытно – экспериментальной 

и познавательной деятельности ( в средних группах) 

«Развитие познавательно – исследовательской деятельности у 

дошкольников в детском саду и дома» ( в старших группах) 

« Повышение качества педагогического взаимодействия детского 

сада и семьи через проектную  деятельность» ( в подготовительных к 

школе группах) 

 Фестиваль по познавательно – исследовательской деятельности 

дошкольников: 

«Удивительный песок» с использованием инновационных 

технологий  в средней группе  

№ 11 ( воспитатель Щукина Т.Н.), 

«Царство трех ветров» НОД в старшей группе № 6 (воспитатель 

Вареник О.А.), 

«Необыкновенный мир магнитов» НОД в подготовительной к школе 

группе №9 

( воспитатель Красильникова О.А.). 

      К  педагогическому совету «Проектно – исследовательская 

деятельность в ДОУ как вид деятельности, помогающий успешной 

реализации ФГОС ДО», была проведена тематическая проверка 

«Состояние работы по познавательному развитию дошкольников в ДОУ», 

которая позволила проанализировать систему работы по этому 

направлению .Она показала, что в ДОУ созданы необходимые условия по 

формированию проектно – игровой  деятельности детей дошкольного 

возраста. 

   В 2018 – 2019 учебном   году мы планируем продолжить работу по 

использованию технологи проектирования в ДОУ. 

Третья задача « Продолжать работу по формированию нравственно – 

патриотических чувств у дошкольников. Воспитывать уважительное 



отношение и чувства принадлежности к своей семье, малой родине и 

Отечеству, представлений о социокультурных ценностях нашего 

народа, об отечественных традициях и праздниках.»  решалась через 

следующие мероприятия: 

 Педагогический совет: « Нравственно – патриотическое воспитание, 

как системообразующий фактор в деятельности педагогического 

коллектива ДОУ: практика и перспективы» 

 Консультации для воспитателей: «Система патриотического 

воспитания в ДОУ», « Как рассказывать детям о Самаре», « 

Значимость приобщения дошкольников к русской народной 

культуре», «Роль фольклора в формировании личности ребенка». 

 Консультации для родителей :  «Как знакомить детей с русской 

народной культурой», 

« Роль русских народных сказок в воспитании дошкольника». 

 Родительские собрания: « Читаем с мамой сказки» (младшие  

группы), « Моя семья – что может быть дороже!» (средние группы), 

« Гражданин воспитывается с детства» ( старшие группы), « 

Патриотическое воспитание дошколят» ( подготовительные к школе 

группы). 

 Тематические акции: « Моя семья - мое богатство»,» Люби и знай – 

родной свой край». 

 Открытые просмотры НОД: « Растим патриотов» - фестиваль 

творческих нравственно – патриотических проектов. 

 К  педагогическому совету: « Нравственно – патриотическое 

воспитание, как системообразующий фактор в деятельности 

педагогического коллектива ДОУ: практика и перспективы», была 

проведена тематическая проверка «Состояние работы по нравственно – 

патриотическому воспитанию дошкольников в ДОУ», которая 

позволила проанализировать систему работы по этому направлению 

.Она показала, что в ДОУ созданы необходимые условия для 

приобщения дошкольников к русской народной культуре . 

      В 2018 – 2019 учебном  году мы планируем продолжить работу по 

нравственно – патриотическому    воспитанию детей дошкольного возраста 

с углублением в духовно – нравственное направление. 

                              Уровень подготовки детей к школе 

Дети подготовительных  к школе групп всегда находятся под особым 

контролем администрации, психолога, воспитателей. Педагог-психолог  

Надежкина Н.В. проводила с ними фронтальные и индивидуальные 

занятия, направленные на психологическую готовность к школьному 

обучению, на формирование мотивационной, эмоционально-волевой 

сферы, на развитие психических процессов. 



Одним из важных определяющих успешности выпускников детского сада 

является преемственность между дошкольным учреждением и начальной 

школой. 

В целях сохранения и увеличения адаптивного ресурса, минимизации 

школьных факторов риска на старте обучения в школе сегодняшних  

дошкольников  был заключен договор с МОУ « Школа №108», составлен 

совместный план работы, предполагающий проведение различных 

мероприятий для детей. Были осуществлены экскурсии в школу с 

посещением школьных кабинетов, занятий в физкультурном зале, детских 

праздников. 

Целенаправленная работа по подготовке детей к школе дала не плохие 

результаты. Анализ психодиагностического исследования представлен в 

следующей  таблице (обследовано 51 человек). 

Познавательные 

процессы 

 

Уровень развития 

высокий норма низкий 

 

Моторно-

зрительная 

координация 

 

42% 

 

58% 

 

нет 

Внимание 45% 

 

55% 

 

нет 

 

Восприятие 

 

38% 

 

62% нет 

 

Наглядные 

формы 

мышления 

 

 

36% 

 

 

64% 

 

нет 

 

Общая 

школьная 

зрелость 

 

48% 

 

52% 

 

нет 

 

        Обследование выявило готовность выпускников к школьному 

обучению. У детей сформированы познавательные процессы, развита 

моторно-зрительная координация, достаточно большой уровень общей 

осведомленности. 

Педколлектив  ориентирован не только на подготовку детей к школе, но и 

на 

сохранение полноценного детства в соответствии с психофизическими 

особенностями развивающейся личности. Проектную деятельность, в 

рамках 

которой занимаемся не первый год, мы рассматриваем как одно из средств 

социального  и  интеллектуального саморазвития детей. Этот метод 

способствует формированию познавательного интереса к окружающему 



миру, вырабатывает исследовательские, аналитические умения , 

логическое мышление, креативность, дает уроки социальны х связей с 

окружающим миром, делает детей и взрослых активными участниками 

педагогического процесса. 

А результаты  мониторинга  интеллектуального развития детей старших и 

подготовительных групп на конец года показали высокий уровень по 

следующим параметрам: 

№ 

п/п 

 

Исследуемые конструкты Старшие 

группы 

Подготовительные к 

школе группы 

 

1 Общая осведомленность, 

словарь 

 

35% 40% 

 

2 Логическое мышление 

 

31% 36% 

 

3 Количественные и 

качественные отношения 

 

44% 41% 

 

4 Познавательная активность 

 

48% 54% 

 

 

Обработка данных мониторингового исследования выявила позитивные 

изменения общего уровня компетенции детей, их интеллектуального 

развития. 

 

Итоги фронтального контроля «Готовность детей подготовительных 

групп №4,8,9 к школьному обучению» показал, что все дети хорошо 

усвоили основную образовательную программу МБДОУ «Детский сад 

№400», готовы к школьному обучению. Воспитанники подготовительных 

групп имеют огромное желание стать школьниками, но мотивационная 

готовность к школьному обучению имеет свои варианты:  желание пойти в 

школу  для того, чтобы получать новые знания есть  45 % детей, остальных 

ребят привлекает лишь внешняя сторона будущей школьной жизни  55 %.  

Проведенная в ходе проверки диагностика, посещенные мероприятия с 

детьми подготовительных к школе групп №4,8,9 итоги мониторинга 

свидетельствуют о том, что у детей сформированы в основном 

необходимые социальные и психологические характеристики личности 

ребёнка на этапе завершения дошкольного образования: дети проявляют  

инициативность и самостоятельность в разных видах деятельности – игре, 

общении, конструировании (85%); способны выбирать себе род занятий, 

участников совместной деятельности, способны к воплощению 

разнообразных замыслов (80%);  уверены в своих силах, открыты 



внешнему миру, положительно относятся к себе и к другим, обладают 

чувством собственного достоинства (95%). Дети активно взаимодействуют 

со сверстниками и взрослыми, участвуют в совместных играх (97%). 

Способны договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, стараться разрешать 

конфликты (95%). 

      Взаимосвязь в работе воспитателей подготовительной группы №4, 8,9 

обеспечила должный уровень готовности воспитанников к школьному 

обучению. В результате целенаправленной работы по преемственности 

были получены следующие результаты: повысилась компетентность 

родителей будущих первоклассников (у 96%), в течение года состоялся 

открытый диалог в рамках сотрудничества (родители – воспитатели – 

учителя), у детей сформирована мотивационная готовность к школьному 

обучению (75%).  25% воспитанников привлекает лишь внешняя сторона 

будущей школьной жизни. В перспективе мы надеемся на безболезненную 

школьную адаптацию у 90% детей. 

В ДОУ в целях психолого-педагогического сопровождения 

воспитанников осуществляет свою работу ПМПк ДОО. В течении  года 

работа ПМПк  была направлена на решение следующих задач: 

-  оказание помощи детям, испытывающим трудности в усвоении 

ООП; 

- осуществление индивидуально ориентированной педагогической, 

психологической помощи детям и их родителям; 

- оказание помощи педагогам по вопросам обучения и воспитания, 

социализации и развития, коррекции и реабилитации детей с проблемами 

адаптации, детей – инвалидов, детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

В рамках реализации данных задач специалисты ПМПК в ходе 

заседаний  осуществляли процедуру индивидуального комплексного 

психолого-медико-педагогического обследования детей и выработку 

дальнейших индивидуальных маршрутов развития воспитанников, 

выведенных на заседании ПМПК.  

По запросу родителей и педагогов педагогом-психологом 

Надежкиной Е.В. проводилась индивидуальная диагностика и 

консультирование  родителей, педагогов ДОУ вне заседаний ПМПК. 

Основными запросами консультирования остаются неразвитость 

психических процессов и мелкой моторики при подготовке к школе, 

нарушения общения: тревожность, замкнутость, неуверенность, 



агрессивность, гиперактивность, семейные и личностные проблемы. По 

сравнению с прошлым годом  больше становится запросов по  

агрессивным детям и  профилактике компьютерной зависимости, высокая 

конфликтность. На детей заполнены психологические характеристики, 

даны рекомендации педагогам и родителям по работе с данными детьми 

для коррекции этих черт.  

В течении года  с целью обсудить с педагогами проблему 

гиперактивности, тревожности, агрессивности у дошкольников, 

выработать способы реагирования на проблемные ситуации, помочь 

педагогам сформировать чувства уверенности в собственных 

воспитательных воздействиях проводились заседания семинара-

практикума «Каждый  ребенок -  главный», руководителем которого была 

Надежкина Е.В.  

Отдельное направление в работе педагога-психолога была 

профилактика эмоционального выгорания педагогов. С этой целью 

широкое применение нашли такие формы работы с педагогами: групповые 

тренинги профессионального мастерства и атр-терапевтические техники, 

техники социального партнерства и технология использования 

метафорических карт. 

В соответствии с учебным планом работы логопункта с 1.09.2017г. было 

проведено обследование состояние речевого развития детей старших и 

подготовительных к школе групп. Всего было обследовано 130 детей. По 

результатам в логопункт были зачислены 25 детей. С детьми проводились  

индивидуальные и коррекционно – развивающие занятия. В апреле 2018г. 

проведена  речевая диагностика. 

Всего за период с 15.09.2017 по 31.05.2018г логопедическую помощь 

получили 25 человек. 

Уровень 

речевого 

развития детей 

Начало учебного 

года 

Конец учебного 

года 

Динамика 

Норма 78% 98%  20% 

Средний уровень 22% 2% 20% 

Низкий уровень - - - 

 



С целью реализации вариативной части ООП ДОО были организованы 

дополнительные образовательные услуги (на бесплатной основе). 

Система студийной и кружковой работы охватила детей младшего, 

среднего, старшего возраста. 

№ 

п/п 

Название кружка Направление 

деятельности 

Руководитель 

кружка 

Количест

во 

воспитанн

иков 

 

1. «Школа 

Здравика»  

формирование 

ценностей  

здорового образа 

жизни  

МихайловаН.О. 15 

 

2.  Секция по 

тхэквондо  

развитие 

потребности  в 

систематических 

занятиях спортом  

Андреев Г..А. 10 

 

3.  «Весёлые 

каблучки»   

 

хореографическая 

студия народного 

танца 

Сынтина М.А. 12 

4. «Хотелки - 

умелки» 

 

развитие 

изобразительных 

умений и навыков, 

эстетического 

восприятия 

 

Яковлева О.В. 15 

5.  «Путешествие в 

страну 

правильного 

питания»  

развитие 

представлений  

о здоровом образе 

жизни 

Морозова Л.С. 15 

6.  «Юный эколог 

Самарского 

края» 

знакомство с 

окружающим 

миром 

Щукина Т.Н. 15 

7.  «Непоседы»  художественно –

эстетическое 

Вареник О.А. 10 



развитие  

8. Студия 

«Дельфин»        

  

Здоровьесберегаю

щее обучение и 

воспитание 

Иванова Т.Ю. 

Педагог 

 дополнительного 

 образования 

15 

9. «Звонкие 

ладошки»    

логоритмический 

кружок 

Музыкальный 

 руководитель 

Евстратова А.А. 

14 

10. «Колокольчик» Обучение игре на 

детских 

музыкальных 

инструментах 

Музыкальный  

руководитель  

Евстратова А.А. 

10 

11. Кружок по 

ранней 

адаптации детей 

раннего возраста 

адаптация детей к 

условиям ДОУ 

Воспитатель 

Загаринская Т.И. 

15 

12.  «Умелые 

ручки» 

 художественно –  

эстетическая  

направленность 

Ставицкая Н.В. 16 

13. «Фантазёры» художественно –  

эстетическая  

направленность 

(конструирование) 

Кострова О.В. 12 

14. «Спортивная 

карусель»  

формирование 

радости движения 

у детей 

Иванова Ю.А. 15 

15. Студия    

«Художники –  

умельцы»  

кружок  по 

декоративно –

прикладному 

искусству       

Горячкина Л.Д.  14 

16. «Весёлые 

пальчики»  

кружок по 

художественно – 

эстетическому 

развитию 

Держирука Т.В. 15 



17. «Соловушка» 

 

кружок  по вокалу 

 

Музыкальный 

 руководитель 

Галямина И.Г. 

14 

18. «Страна где 

живут звуки» 

Кружок по 

обучению 

музыкальной 

грамоте 

Музыкальный 

 руководитель 

Галямина И.Г. 

10 

19. «Поиграй - ка» Кружок  по 

коммуникативном

у развитию 

воспитатель 

Шубина Ю.А. 

15 

20. «Наши 

ладошки» 

кружок по 

художественно – 

эстетическому, 

речевому 

развитию 

Воспитатель 

Григорьева Н.Е 

16 

21 «Волшебная 

страна 

математика» 

Кружок по 

развитию 

элементарных 

математических 

представлений 

Воспитатель 

Тексина Е.В. 

15 

 

22. «Веселый 

клубочек» 

кружок по 

художественно – 

эстетическому 

развитию 

Воспитатель 

Красильникова 

О.А. 

12 

23. «Пластилиновые 

фантазии» 

кружок по 

художественно – 

эстетическому 

развитию 

Воспитатель 

Сырцова О.А. 

14 

 

24. «Весёлые 

пальчики» 

кружок по 

художественно – 

эстетическому 

развитию 

Воспитатель 

Митрофанова И.В. 

10 

 

                                                                               Итого 324 



    Занятия в кружках и студиях вели опытные педагоги. Благодаря их 

работе процесс обучения в детском саду стал более интересным и 

насыщенным, а дети получили возможность реализовать свои потребности 

в той или иной дополнительной деятельности. 

На основе студийной и кружковой работы 91%  воспитанников были 

охвачены дополнительным образованием. 

  Успешную реализацию задач годового плана обеспечили также 

разнообразные методы управления, гармонизация психологического 

климата внутри коллектива, грамотное и эффективное использование 

передовых технологий. 

Повышение профессиональной компетенции педагогов 

Повышение качества дошкольного образования находится в прямой 

 зависимости от кадров. В современны х условиях реформирования 

образования радикально меняется статус педагога, его образовательные 

функции, соответственно меняются требования к его профессионально-

педагогической компетентности, к уровню его профессионализма. В 

настоящий момент востребован педагог творческий, компетентный, 

способный к развитию умений мобилизовать свой личностный 

потенциал в современной системе воспитания и развития дошкольника 

Полноценное выполнение задач годового плана невозможно без 

квалифицированных, профессионально подготовленных педагогических 

кадров. 

Кадровая задача в ДОУ была решена на 90%. 

Мы отдавали себе отчет в том, что желаемый результат будет только в том 

случае, когда у педагогов сформирована внутренняя установка и 

стремление к профессиональному росту. А это означает, что детский сад 

должен функционировать в режиме развития: 

- отсутствие стагнации в профессиональной деятельности; 

- повышение качества образования через профессиональное мастерство 

педагогов; 

- поиск эффективных педагогических технологий; 

- применение на практике инновационных методик. 

Глубоко и всесторонне проанализировав учебно-воспитательный процесс, 

выявив потенциальные профессиональные и творческие возможности 

воспитателей, мы пришли к выводу, что педагогический коллектив 

мобилен и профессионально компетентен. Из общего количества педагогов 

( 24 человека): 

10 человек имеют высшее педагогическое образование. 

11 человек – среднее педагогическое 

2 человека – среднее техническое 

1 человек - среднее 

Сегодня педагоги ДОУ – это коллектив, отличающийся высоким 

творческим 

потенциалом, компетентным подходом к вопросам воспитания и 

образования, знанием современных интерактивны х методов и форм 



работы с детьми, пониманием престижа профессии воспитателя, т.е. это 

сложившийся стабильный личностно и профессионально зрелый 

коллектив. Его характеризует целеустремленность, преданность делу, 

способность принимать нестандартные решения, умение воспринимать 

новые идеи. Каждый педагог осуществляет рефлексию собственной 

компетенции, свои позиции в коллективе, умеет анализировать и 

определять дальнейшие педагогические шаги. Система повышения 

профессионального уровня педагогов представлена в следующей схеме: 

Аттестация педагогических кадров явилась не только механизмом 

дифференциации заработной платы, но и моральным стимулом  в 

квалификационном  росте. Так на сегодняшний день аттестовано 74 % 

воспитателей. 

Не аттестованные – это воспитатели, вновь пришедшие, не проработавшие 

год. 

Считаем, что успех дошкольного учреждения во многом зависит от 

качества 

методической работы с кадрами. Методическая работа в нашем ДОУ 

занимает особое место в системе управления , так как, прежде всего, 

способствует активизации личности педагога, развитию его творческой 

деятельности. Все её формы направлены на повышение квалификации и 

мастерства педагогов. Методическая работа носила опережающий 

характер и отвечала за развитие и совершенствование всей работы с 

детьми в соответствии с новыми достижениями в педагогической и 

психологической науке. Главным в ней было оказание реальной, 

действенной и своевременной помощи педагогам. 

Система методической службы строилась с учетом того, чтобы 

использовались потенциальные возможности каждого педагога, чтобы 

воспитатель смог повысить  уровень педагогического мастерства, свою 

квалификацию. Она осуществлялась через различные формы работы, что 

создавало предпосылки для профессионального роста педагогов ДОУ. 

В саду велась активная работа, стимулирующая педагогов к 

инновационной деятельности, к применению наиболее эффективных 

технологий, позволяющая вооружить их теоретическими и практическими 

знаниями в разных областях знаний. 

Одними из наиболее эффективны х форм повышения педагогической 

компетентности и личностного роста явились следующие: педагогические 

советы ,семинары, тренинги, консультации, практические занятия для 

молоды х специалистов. 

Семинары и педсоветы, проходившие в творческой обстановке, 

сфокусировали  наиболее значимые, актуальные проблемы в 

образовательном процессе. При их подготовке подбирались разнообразные 

тесты, игры, упражнения, практические задания. Нетрадиционная форма 

проведения педсоветов (деловая игра, круглы й стол, элементы 

практикума, педагогические посиделки, аукционы) привлекала 



воспитателей оригинальностью, необычностью проведения, повышала 

активность 

участников, способствовала оптимизации педагогического процесса. 

В течение года все воспитатели участвовали в проведении консультаций, 

семинаров, открытых занятий. 

В прошедшем году методическая активность педагогов нашего ДОУ 

значительно повысилась. Высокая квалификация сотрудников позволила 

нам достойно представлять свою работу на мероприятиях различного 

уровня: районного, городского, российского. 

Приведенная ниже таблица иллюстрирует методическую активность 

педагогов ДОУ: 

 

 

Представление опыта работы педагогов, специалистов на 

различных уровнях педагогическому сообществу 

Уровень, наименование конкурса ФИО педагога Результат 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ  

УРОВЕНЬ 

Международная научно –

практическая конференция 

« Современное дошкольное 

образование: проблемы и 

перспективы развития» 

Галямина И.Г. «Хрустальный 

колокольчик. Развитие 

творческих способностей 

дошкольников посредством 

игры на нетрадиционных 

музыкальных инструментах» 

Евстратова  А.А. мастер- класс 

«На инструментах мы играем – 

чувство ритма развиваем» 

Ритмосхемы в развитии 

музыкальных способностей 

дошкольников при обучении 

игре на музыкальных 

инструментах» 

сертификат 

 

 

 

 

 

 

сертификат 

ВСЕРОССИЙСКИЙ  УРОВЕНЬ 

Всероссийская  детский конкурс 

 « Весёлые буквы » 

Еремеева С.Е. 

Маронова  Т.А. 

за успешную подготовку и 

педагогическое 

сопровождение участников 

сертификат 

диплом 

ГОРОДСКОЙ  УРОВЕНЬ 

III городской психологический 

Гурьянова Н.А. 

« Использование 

сертификат 



Форум 

«Диалог о проблемах психологии: 

опыт прошлого, взгляд в 

будущее» 

многофункционального 

пособия для формирования 

навыков правильного 

звукопроизношения у 

дошкольников» 

ГОРОДСКОЙ  УРОВЕНЬ 

Городское методическое 

объединение 

«Использование нетрадиционных 

приемов в работе учителя – 

логопеда, учителя - дефектолога 

Гурьянова Н.А. 

«Как скучное сделать 

интересным. Особенности 

работы с 

многофункциональным 

пособием 

 « Папка «Рычалка».  

Участник 

ГОРОДСКОЙ УРОВЕНЬ 

Методический марафон : 

Поддержка и развитие ребенка : 

эффективные педагогические 

практики» 

Григорьева Н.А. 

«Речевое развитие 

дошкольников в игровой 

деятельности» 

Михайлова Н.О. 

«Формирование основ 

безопасного поведения в быту, 

социуме, природе средствами 

театрализованной 

деятельности» 

Яковлева О.В. 

«Использование технологии 

лэпбук для формирования у 

дошкольников представлений 

об истории Самарского края» 

Участники 

ГОРОДСКОЙ УРОВЕНЬ 

Городской конкурс 

профессионального мастерства  

педагогов муниципальных  

образовательных учреждений 

городского округа Самара, 

ГригорьеваН.Е. Участник 

городского этапа 

конкурса 

 



реализующих образовательную 

программу дошкольного 

образования , « Воспитатель года» 

РАЙОННЫЙ УРОВЕНЬ 

Педагогический совет МБДОУ 

«Детский сад №18»«Развитие 

речевой активности 

дошкольников в процессе игровой 

деятельности» 

Презентация авторской 

интерактивной 

мультимедийной 

дидактической игры на тему: 

«Развитие лексико – 

грамматического строя у детей 

дошкольного возраста» 

участники 

 

Наши воспитанники также являются активными участниками и 

победителями детских онлайн – викторин и турниров различного уровня, 

ежегодно  их количество  увеличивается.  

№ Название 

конкурса 

Уровень Результатив-

ность 

Участники 

1 «Мир глазами 

ребенка 

Районный 

 

Диплом 

победителя 

Шубина 

Екатерина 

2. «Мир глазами 

ребенка 

Районный 

 

Диплом 

победителя 

Пиякова 

 Мария 

3 Городской конкурс 

детско-

юношеского 

творчества по 

пожарной 

безопасности 

«Огонь- друг,огонь 

– враг» 

Городской Сертификаты 

 

диплом 

победителя 

Жмачинская 

Юлия 

4 

 

«Веселые буквы» 

  

Всероссийкий 

 

Диплом 

победителя 

 

 

 

 

 

Юданова 

Мария 

Усманова 

Диана 

Молодыко 

Вероника 

Ибрагимова 

Камила 

Абенов 

Тамерлан 

Дуксин 

Михаил 

Калиничева 



София 

Носова 

Елизавета 

1 место 

Щекинов 

Арсений 

3 место 

 

Но существует проблема: при проведении конкурсов   педагоги 

испытывают затруднения в описании технологии целостного 

педагогического опыта. Необходимо сосредоточить серьезное внимание на 

подготовку конкурсантов к описанию актуального педагогического опыта, 

на вовлечение участия в  конкурсах большего количества педагогов, не 

только очных конкурсов, но конкурсов предлагаемых различными 

педагогическими сайтами. Используя современные электронные ресурсы, 

педагоги активнее  используют  интернет - сайты и педагогические 

сообщества. В учебном году  более 40% педагогов являются   членами 

педагогических сообществ,70% педагогов  используют  интернет-сайты 

для  работы.   

Вывод: 

         Исходя из анализа  выявленных  противоречий,  оценки проблем,  

отраженных  в  анализе  работы  методической службы, сформулируем  

ряд основных  направлений,  на которые  и  будет  нацелена  

деятельность методической службы в следующем учебном году: 

- изучение и работа по федеральному  государственному  

образовательному стандарту дошкольного образования 

-  организационно-методическая  работа  по  активизации  участия  

педагогов в различных конкурсах, по повышению мотивации; 

 -  информационно-методическая  поддержка  педагогов  по  основным  

вопросам  организации  и  содержания  образовательного  процесса  через  

систему  районных  семинаров,  заседания  районных методических  

объединений  педагогов,  изучение,  обобщение  и  распространение  опыта  

работы учителей; 

- повышение квалификации педагогов через курсовую подготовку   

- использование ресурса современных  ИКТ-технологий в обеспечении 

условий профессионально-личностного роста педагогов.                



Анализ проведения массовых мероприятий 

Дошкольное детство дано для установления личностного отношения к 

миру. 

Сочувствие, переживание, слитность с миром – основа для становления 

личности. 

Наш коллектив старался гармонично сочетать интеллектуальное развитие с 

эстетическим. В частности, эту проблему педагоги решали через 

праздники, 

развлечения, досуговую деятельность. В прошедшем году прошло много 

ярких, интересных событий для детей: 

 «Снова нас зовет с собой страна чудес и знаний» - радостная встреча 

после долгого летнего отдыха. 

 «Осень музыкальная»- веселые праздники с народными играми, 

хороводами, осенним урожаем. 

 «Веселые старты» - незабываемые состязания в силе, ловкости, 

смелости. 

 «Елка наряжается, праздник приближается!» - искрометный, 

загадочный, чарующий, самый веселый новогодний утренник. 

 «Ай да папы!» - шуточное развлечение -соревнование в честь Дня за 

щитника Отечества. 

 «Широкая масленица!» - народные гулянья с блинами, пирогами и 

ряжеными 

 «Для самых любимых и родных» - теплый, душевный концерт для 

дорогих мам. 

 «Весна- красна» - тематический праздник. 

 «Не шути с огнем» - музыкальное развлечение. 

 День смеха – шутки, конкурсы, розыгрыши. 

 «Осторожно: светофор!» - веселое и полезное для детей развлечение 

с 

приглашением инспектора ГИБДД. 

 «Зимняя Олимпиада » - спортивный праздник. 

 «Детский сад, нам тебя не забыть» - трогательно грустный и 

одновременно веселый праздник прощания с детским садом. 

Проведенные массовые мероприятия отличались не только 

эффективностью, 

но и эффектностью. Сценки, сольное исполнение песен, игра на 

музыкальны х инструментах – все это виды деятельности, благодаря 

которым дети открывали в себе таланты, поднимали свой личностный 

статус в среде сверстников. 

В подготовке и проведении утренников, праздников и развлечений 

основная роль принадлежит музыкальным руководителям . Они 

разрабатывают интересные сценарии, готовят яркие, порой неожиданные 

сюрпризные моменты. 



Научили детей творчески выражать свои эмоции через выразительность 

движений, проникновенность исполнения песни, яркость и образность 

игры персонажа. 

Сумели привлечь к артистической деятельности молоды х воспитателей, 

разгадав в них талант и творческие способности. Незабываемо яркие 

образы  создали воспитатели  Вареник О.А.,  Ставицкая Н.В. 

Результатом хорошо организованной музыкальной деятельности является 

способность наших детей переносить музыкальный опыт в повседневную 

жизнь, становиться инициатором творческих игр. 

Вывод: план массовых мероприятий выполнен полностью. 

Работа с родителями 

Коллектив ДОУ работает в тесном сотрудничестве с семьями 

воспитанников. 

Благодаря этому взаимодействию в детском саду своевременно решаются 

многие вопросы по созданию благоприятны х условий пребывания детей, 

обучения и воспитания. 

Из родительских стендов и встреч с воспитателями родители получают 

полную информацию о направления х работы в группе, об условия х 

содержания детей. 

Имеют возможность пребывать с ребенком в группе в дни адаптации. Для 

родителей открыты двери в любое удобное для них время. Такая 

открытость в деятельности ДОУ позволяет педагогическому коллективу 

строить партнерские отношения, совместно решать многие проблемы, 

строить планы на будущее. 

Работа с родителями в прошедшем году осуществлялась через различные 

формы: родительские собрания, индивидуальные беседы, групповые 

консультации, информационные стенды, проведение совместных 

мероприятий. 

Приглашались родители на Дни открытых дверей: 

 «Давайте познакомимся!» - для вновь прибывших родителей 

 День здоровья «Если хочешь быть здоров» 

 «Чему мы научились» - посещение занятий у специалистов и 

воспитателей. 

В группах проводились родительские встречи, на которых воспитатели 

стремились создать неофициальную обстановку, располагающую к 

общению и обмену опытом. Темы родительских встреч были актуальны и 

интересны: 

 Игра – это серьезно. 

 Начинаем закаливаться. 

 Возраст строптивости. 

 Как научить ребенка жить в мире людей. 

 В человеке должно быть все прекрасно. 

 Как хорошо, что есть семья, которая от бед спасет меня. 

          И др. 

К собраниям силами воспитанников оформлялись выставки детских работ 



(рисунки, поделки, плакаты). Воспитатели готовили папки-раскладушки, 

выставляли методическую литературу, проводили анкетирование. И все-

таки в некоторых группах явка родителей была недостаточно высокой, 

участие их было пассивным. Это происходило из-за непродуманности хода 

проведения собрания, отсутствия обратной связи, неумении воспитателей 

заинтересовать событиями группы и вовлечь родителей в общий процесс 

воспитания. 

Согласно годовому плану было проведено два общих собрания, на которых 

обсуждались вопросы оздоровления детей, подготовки к школе. 

Приглашались специалисты: врач-педиатр, старшая медсестра, педагог-

психолог, учитель- логопед, инспектор ГИБДД, учитель школы. 

Большую помощь в организации жизни детей в детском саду оказывает 

родительский комитет. 

Деловое сотрудничество ДОУ с другими социальными институтами 

Детский сад – социальный институт, который не может жить в вакууме. 

Чтобы развиваться и оставаться востребованным на современном уровне, 

наше ДОУ активно сотрудничает с различными общественными 

организациям, устанавливает деловые, профессиональные контакты. 

Преемственность со школой. 

 Сегодня понятие преемственности практикуется широко как непрерывный 

процесс воспитания и обучения ребёнка, имеющий общие и 

специфические цели для каждого возрастного периода.  

 Для формирования у дошкольников устойчивого интереса к обучению в 

школе, желания учиться, успешному проведению адаптационного периода, 

в ДОУ осуществляется совместная деятельность с СОШ № 5. Но данная 

деятельность в прошедшем учебном году осуществлялась не планомерно.  

В начале года на родительские собрания, проводимые в подготовительных 

группах, были приглашены учителя начальных классов. Результаты 

мониторинга готовности выпускников ДОУ к обучению в школе, 

проводимого ежегодно педагогом-психологом ДОУ, передаются учителям 

начальных классов, школьному педагогу – психологу.  

Основная цель  взаимодействия со школами – создание условий для 

формирования мотивационной готовности к школе у наших 

воспитанников, снижение адаптационного стресса при поступлении в 

школу. В виду отсутствия работы со школой во второй половине года 

данные цели решались только внутри детского сада. Была организована 

целенаправленная педагогическая работа с детьми 6-7 лет. Не смотря на 

достаточно высокие показатели мотивационной и психологической 

готовности наших выпускников к школе, хотелось бы отметить, что при 

сотрудничестве со школами, формирование у детей базовых школьных 



компетенций происходило бы более осмысленно. Поэтому, на наш взгляд, 

воспитание положительного отношения к школе у детей будет наиболее 

эффективным при соблюдении следующих условий: 

1. Осуществление тесной взаимосвязи со школой в вопросах 

преемственности в формировании  готовности к школе; 

2. Включение в педагогический процесс разнообразных форм и 

методов работы по ознакомлению детей со школой и воспитанию 

положительного отношения;    

3. Создание предметно-развивающей среды для обогащения 

жизненного опыта детей; 

4. Понимание воспитателем значимости проблемы и проявления его 

творческой инициативности в подборе форм и методов в работе с детьми; 

5. Педагогического просвещения родителей по вопросам готовности к 

школьному обучению. 

ВЫВОД: 

    Вывод: деятельность коллектива ДОУ в течение 2017 - 2018 учебного 

года была разнообразной и многоплановой. Достигнутые результаты 

работы –  итог творческого и системного труда всего педагогического 

коллектива детского сада в течение года. 

 Результаты диагностики воспитанников свидетельствуют о 

положительной динамике в усвоении образовательной программы. 

Увеличилось количество детей – участников различных выставок, 

концертов. Повысилась заинтересованность родителей в осуществлении 

воспитательно-образовательного процесса. Эти данные свидетельствуют о 

том, что в саду созданы условия для физического, интеллектуального, 

художественно-эстетического и социокультурного развития 

дошкольников. 

На фоне достигнутых успехов и в системе воспитательной работы 

выявлены 

следующие проблемы и противоречия : 

 Недостаточный уровень образованности родителей и детей по 

 формированию здорового образа жизни. 

 Несмотря на внедрение современных технологий в практику работы 

недостаточно используется игровая деятельность в жизни детей. 

 Не в полную меру ведется правовое воспитание детей и родителей. 

Принимая во внимание достигнутые результаты  и  основные проблемы, с 

которыми столкнулся педагогический коллектив в прошедшем году, были 

определены перспективы работы на следующий учебный год: 



 разработка образовательной программы; 

 аттестация воспитателей на высшую, первую и вторую категории; 

 обучение на курсах повышения квалификации в СИПКРО и ЦРО; 

 организация «Школы молодого воспитателя» для начинающих 

педагогов; 

 решение хозяйственных проблем, связанных с сохранностью здания; 

 усиление контроля  за качеством питания со стороны 

администрации; 

 продолжение систематической работы по сохранению и укреплению 

здоровья, профилактике и коррекции физиологических качеств 

воспитанников; 

 продолжение работы по раннему выявлению детей с предпосылками 

тяжелой степени адаптации, создание условий д ля поэтапного 

привыкания детей к условиям сада; 

 расширение спектра образовательных услуг за счет привлечения 

педагогов дополнительного образования ; систематизация игрового 

материала для улучшения качества работы с детьми в группе; 

 организация кружковой работы по развитию двигательной 

активности 

воспитанников; 

 продолжение работы по повышению правовой культуры участников 

педагогического процесса; 

 создание системы работы консультативного пункта для родителей. 

Тщательный анализ результатов деятельности ДОУ за учебный год 

позволил 

выявить успехи и достижения коллектива, помог увидеть недостатки и 

упущения, обнаружить основные проблемы. Также анализ работы помог 

не только сформулировать перспективы на следующий год, но и 

определить пути повышения качества образовательного процесса. 

Коллектив строит планы на будущее и готов работать творчески, слаженно 

и целеустремленно. 

Исходя из анализа образовательной деятельности ДОУ, были определены 

цели и задачи на 2018-2019 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 



Задачи на новый 2018-2019 учебный год 

Цель: 

Создание в детском саду здоровьесберегающего образовательного 

пространства, обеспечивающего гармоничное  разностороннее развитие 

каждого ребёнка, формирование у него универсальных способностей до 

уровня, соответствующего его возрастным и индивидуальным 

возможностям, требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта. Психолого-педагогическое, методическое и 

кадровое сопровождение внедрения ФГОС в условиях системных 

обновлений дошкольного образования 

Задачи на 2018 – 2019  учебный год:    

1.Продолжить работу по оптимизации оздоровительной деятельности в 

ДОУ через организацию физкультурно  – оздоровительной работы с 

детьми в соответствии  с ФГОС ДО. Снизить заболеваемость на 4%. 

2.Повысить эффективность работы по социально  - коммуникативной 

компетентности у дошкольников в образовательной области «Речевое 

развитие». Достичь к маю 2019г.у 20% воспитанников высокого уровня 

социально – коммуникативных навыков. 

3Совершенствовать работу в ДОУ по формированию у дошкольников 

трудовых навыков. 

4. Продолжать работу по формированию у детей начало экологической 

культуры, опираясь на региональный компонент образовательной 

программы ДОУ.   

Ожидаемый результат: 

Консолидация  участников образовательного процесса в период  перехода 

в режим развития и создание организационных основ для обновления 

содержания образовательного процесса в МБДОУ в соответствии с ФГОС 

ДО. 

 

 

 

 

 

 



КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Заведующий ДОУ  

 Стецюк Елена  Александровна 

 имеет высшее педагогическое образование,  высшую квалификационную 

категорию 

педагогический стаж работы  -   лет,  стаж административной работы –   

лет 

стаж работы в данном дошкольном образовательном учреждении  - с года  

 

Заместитель заведующего по АХЧ 

- Подлипнова  Светлана  Борисовна имеет  образование, стаж  

административной работы 6 лет 

 

Главный бухгалтер 

-   Гордий  Наталья  Николаевна, имеет высшее экономическое 

образование, стаж работы по специальности  лет 

Старший воспитатель 

Штрейт Лидия Николаевна, имеет высшее педагогическое образование, 

высшую квалификационную категорию, стаж педагогической работы 41 

год, стаж работы в данном дошкольном образовательном учреждении – 33 

года.  

                            Сведения  о специалистах ДОУ: 

Учитель - логопед: 

- Гурьянова Наталья Александровна имеет высшее дефектологическое  

образование, стаж работы по специальности 9лет. 

Музыкальные руководители: 
- Галямина Инесса Георгиевна имеет высшее педагогическое 

образование,  стаж работы по специальности 19 лет, специалист  

высшей квалификационной категории. 

 -   Евстратова  Анна  Александровна имеет  среднее педагогическое  

образование,  стаж работы по специальности  37 лет , специалист высшей 

квалификационной категории. 

 

 Педагог-психолог  



- Надежкина   Екатерина Вячеславовна, имеет высшее педагогическое 

образование по специальности, стаж работы по специальности 7 лет., 

специалист первой категории 

Старшая медсестра: 

-  Батрова Галия Минниасхатьевна   , образование среднее специальное, 

стаж медработы  21год. 

 в  ДОУ  32 педагогических работников имеют: 

 Образовательный  уровень 

Образовательный уровень Количество человек % 

Высшее образование 16 50% 

Из них педагогическое 15 46,8 % 

Н/высшее образование 1 3,1 % 

Среднее профессиональное 15 46,8 % 

Из них педагогическое 13 40,6 % 

Педагогический стаж 

Педагогический стаж Количество человек % 

Свыше 25 лет 8 25% 

От 20-25 лет 6 18,8 

От 15 до 20 лет 3 9,3% 

От 10-15 лет 5 15,7% 

От 5 до 10 лет 6 18,8% 

От 3 до 5 лет 1 3,1% 

До 3 лет 3 9,3% 

Педагогический коллектив по образованию и стажу имеет  
Квалификационную категорию  имеют  16  чел – % 

Квалификационная 

категория 

Количество человек % 

Высшая категория 10 31,3% 

Первая категория 6 19% 

Вторая категория  -  



Не имеют категории 12 38 % 

Аттестованы на 

соответствие занимаемой 

должности 

4 12,5% 

Планируются 

аттестоваться в 2018-

2019 уч.году 

4 12,5% 

Возрастной   ценз  педагогов  

Возрастной ценз 

педагогов 

Количество человек % 

До 25 лет 1 3,1 

25-30 лет 4 12,5 

30-50 лет 18 56,3 

От 50 до 55 лет 8 25% 

Старше 55 лет 6 18% 

 

Раздел 1. ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ 

1.2. Работа с кадрами 

1.2.1.Повышение  квалификации и педагогического мастерства  

педагогических работников 

 

NN Содержание основной деятельности Сроки 

проведения  

Ответственный 

1 

 

 

 

 

 

 

Курсовая подготовка педагогов: 

-  «Основные направления региональной 

образовательной политики в контексте 

модернизации российского образования»; 

- «Формирование информационной 

культуры у педагогов дошкольных 

образовательных организаций»; 

-  «Технологические аспекты деятельности 

воспитателя по реализации ООП ДОУ»; 

 

в теч года 

 

в теч года 

 

в теч года 

 

Старший 

воспитатель 

Штрейт Л..Н. 



-  «Коммуникативная деятельность с 

учетом ФГОС  ДО»; 

- «Педагогическая деятельность в 

дошкольном образовании». 

 

в теч года 

 

в теч года 

2 Посещение педагогами в межкурсовой 

период методических объединений, 

конференций, круглых столов и т.д., с 

целью повышения профессионального 

мастерства; 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель 

Штрейт Л.Н. 

3 Помощь педагогам в планировании и 

оформлении: 

 рабочей документации воспитателей 

групп и  специалистов; 

 разработке и утверждение программы 

физкультурно-оздоровительной работы 

с детьми группы 

 разработке и утверждение плана 

совместной деятельности воспитателя с 

детьми в течение дня 

 перспективно-тематических планов 

работы с родителями на учебный год; 

 разработке учебных рабочих программ 

дополнительного образования на 

учебный год; 

 разработке индивидуального плана 

повышения профессиональной 

компетентности педагогов 

 разработка планов работы на учебный 

год структурных подразделений: 

ПМПк, методические объединения 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель 

Штрейт Л..Н. 

4 Организационная работа с педагогами по 

ведению документации. 

  

5 Принимать участие в районных и 

городских мероприятиях / методических 

объединениях, семинарах, практикумах, 

смотрах-конкурсах/ по плану Департамента 

образования Администрации г.о.Самара 

  

 



 

1.2.2.Аттестация педагогических кадров. 

 

NN Содержание основной деятельности Сроки 

проведения  

Ответственный 

1 

 

 

 

 

 

 

Предварительная работа:  

-    Консультация по разъяснению Приказа 

Министерства образования и науки РФ от 

24.03.2010г. N 209 «О порядке аттестации 

педагогическх работников 

государственных и муниципальных 

образовательных учреждений»  

-    Самоанализ педагогической 

деятельности  за последние 5 лет 

-    Мониторинг деятельности аттестуемых 

педагогов.  

-    Беседа по оформлению папки 

профессиональных достижений.  

-    Презентация опыта работы аттестуемых 

педагогов. 

-   Публикация материалов в СМИ. 

В течение 

года 

 

Старший 

воспитатель 

Штрейт Л..Н. 

2 Аттестация на соответствие 

занимаемой должности: 

1.Бобова Е.Ю.- воспитатель 

2.Маронова Т.А. - воспитатель 

3. Красильникова О.А. - воспитатель 

В течение 

года 

 

Старший 

воспитатель 

Штрейт Л..Н. 

воспитатели 

3 Аттестация на квалификационную 

категорию (первая) 

- Сырцова О.А. воспитатель 

- Митрофанова И.В. воспитатель 

- Бобова Е.Ю. воспитатель 

В течение 

года 

 

Старший 

воспитатель 

Штрейт Л..Н. 

воспитатели 

 



1.2.3. «Школа младшего воспитателя» 

Цель: повысить уровень коммуникативной компетентности младших 

воспитателей.  

NN Содержание основной деятельности Сроки 

проведения  

Ответственный 

1 Тема «Режим дня, его значение в жизни и 

развитии ребенка»  

Сентябрь 

2018 

Старший 

воспитатель 

Штрейт Л.Н. 

2 Тема «Организация питания детей и 

формирование эстетических навыков 

приема пищи. Культура поведения за 

столом» 

Декабрь 

2018 

старшая 

медсестра  

3 Тема «Влияние взрослого на речевое 

развитие ребенка»  

Март 

2019 

Учитель-

логопед  

Гурьянова 

Н.А. 

4 Тема «Индивидуальный подход к ребенку с 

ОВЗ в условиях дошкольного учреждения» 

Май  

2019 

Педагог-

психолог 

Надежкина 

Е.В. 

 

1.2.4. Совещания при заведующем ДОУ. 

NN Содержание основной деятельности Сроки 

проведения  

Ответственный 

1 1. Обсуждение и утверждение плана работы 

на месяц. 

 2.Организация контрольной деятельности 

(знакомство с графиком контроля) 

3.Усиление мер по безопасности всех 

участников образовательного процесса 

(знакомство с приказами по ТБ и ОТ на 

новый учебный год.  

 4. Результаты административно-

общественного. 

 5. Организация работы ДОУ с 

Сентябрь Заведующий 

Стецюк Е.А. 



«неорганизованными» детьми.  

2 1.Обсуждение и утверждение плана работы 

на месяц. 

 2. Результативность контрольной 

деятельности. 

 3. Анализ заболеваемости за месяц. 

 4. Анализ выполнения натуральных норм 

питания. 

 5. Подготовка к осенним праздникам. 

 6. Подготовка ДОУ к зиме (утепление 

помещений, уборка территории). 

 7.Организация работы по защите прав 

воспитанников в ДОУ и семье. Работа с 

социально неблагополучными семьями. 

Октябрь Заведующий  

Стецюк Е.А. 

3 1.Обсуждение и утверждение плана работы 

на месяц. 

 2. Результативность контрольной 

деятельности  

 3. Анализ заболеваемости за месяц. 

 4. Анализ выполнения натуральных норм 

питания. 

 5. Итоги инвентаризации в МДОУ 

Ноябрь Заведующий  

Стецюк Е.А. 

4 1.Обсуждение и утверждение плана работы 

на месяц. 

 2. Результативность контрольной 

деятельности  

 3. Анализ заболеваемости. 

 4.Анализ выполнения натуральных норм 

питания за год. 

 5.Подготовке к новогодним праздникам: 

 - педагогическая работа, оформление 

муз.зала, групп, коридоров 

 - утверждение сценариев и графиков 

Декабрь Заведующий  

Стецюк Е.А. 



утренников; 

 - обеспечение безопасности при 

проведении. 

 6. Подготовка изменений и дополнений в 

Коллективный договор.  

5 1.Утверждение плана работы на месяц. 

 2. Результативность контрольной 

деятельности. 

 3. Результаты административно-

общественного контроля III ступени 

 4. Анализ заболеваемости детей и 

сотрудников ДОУ за прошедший год.  

 5. Подготовка к собранию трудового 

коллектива. 

 6. Организация работы по обеспечению 

безопасности всех участников 

образовательного процесса, 

Январь Заведующий  

Стецюк Е.А. 

6 1.Утверждение плана работы на месяц. 

 2.Результативность контрольной 

деятельности. 

 3.Анализ заболеваемости. 

 Результаты углубленного медицинского 

осмотра, готовности выпускников 

подготовительной группы к школьному 

обучению.  

  4.Анализ выполнения натуральных норм 

питания. 

 5.Взаимодействие ДОУ с социумом, с 

«неорганизованными» детьми  микрорайона, 

с «неблагополучными» семьями .  

Февраль Заведующий  

Стецюк Е.А. 

7 1. Утверждение плана работы на месяц. 

 2. Результативность контрольной 

деятельности. 

Март Заведующий 

Стецюк Е.А.. 



 3. Анализ заболеваемости. 

 4. Анализ выполнения натуральных норм 

питания. 

 5. Подготовка к 8-е Марта. 

 6. Проведение «Месячника безопасности».  

8 1.Утверждение плана работы на месяц. 

 2. Результативность контрольной 

деятельности. 

 3. Анализ заболеваемости за 1 квартал. 

 4. Анализ выполнения натуральных норм 

питания. 

 5. Организация субботника по 

благоустройству территории. 

Апрель Заведующий  

Стецюк Е.А. 

9 1.Утверждение плана работы на месяц. 

 2. Результативность контрольной 

деятельности. 

 3. Подготовка  выпуска детей в школу. 

 4. Анализ заболеваемости. 

 5. Анализ выполнения натуральных норм 

питания. 

 6.О подготовке к летней оздоровительной 

работе. 

 7. Эффективность работы органов 

самоуправления в ДОУ. 

 8. Организация работы по безопасности 

всех участников образовательного процесса 

на летний оздоровительный период.  

Май Заведующий  

Стецюк Е.А. 

 

1.2.5. Взаимодействие профсоюзной организации и коллектива ДОУ 

NN Содержание основной деятельности Сроки 

проведения  

Ответственный 



1 - Доработать Положение об оплате труда 

работников ДОУ в соответствии с 

Постановлением Главы города, уточнить 

показатели работы за интенсивность и 

качество выполняемых работ, расширить 

условия для коллегиального решения 

вопросов управления ДОУ и организации 

образовательной деятельности в условиях 

освоения ФГОС ДО 

-  Принятие Положения об оплате труда 

работников ДОУ в новой редакции  

 

сентябрь 

2018 

Заведующий К 

Стецюк Е.А. 

Председатель 

ПК ДОУ 

 Штрейт Л.Н. 

2 Выполнение условий коллективного 

договора. Утверждение дополнительного 

соглашения к коллективному договору.  

ноябрь 

2018 

Заведующий 

Председатель 

ПК ДОУ 

3 О мерах социальной поддержки педагогов в 

форме предоставления средств на 

санаторно-курортное лечение.  

февраль 

2019 

Заведующий 

Председатель 

ПК ДОУ 

4 Изменения в нормативно-правовых актах в 

трудовом законодательстве  

февраль 

2019 

 

 Заведующий  

Стецюк Е.А. 

Председатель 

ПК ДОУ 

2.2.Заседания органов самоуправления 

2.2.1. Общее собрание трудового коллектива 

NN Содержание основной деятельности Сроки 

проведения  

Ответственный 

 

1 Основные направления деятельности  

ДОУ на новый  2018-2019 учебный  год.  

 Цель: координация действий по 

улучшению условий образовательного 

процесса. 

 1. Итоги работы за летний 

оздоровительный период. 

 2. Основные направления образовательной  

работы ДОУ на новый учебный год. 

 3. Принятие локальных актов ДОУ. 

Сентябрь 

2018  

 

Заведующий  

Стецюк Е.А. 

 Председатель 

ПК 

ШтрейтЛ.Н. 

 



 3. Обеспечение охраны труда и 

безопасности жизнедеятельности детей и 

сотрудников ДОУ  

 

2 Итоги хода выполнения коллективного  

договора  между  администрацией и 

трудовым  коллективом.  

 Цель: координация действий, выработка 

единых требований и совершенствование 

условий для осуществления деятельности 

ДОУ. 

 1. О выполнении нормативных 

показателей и результатах финансово-

хозяйственной деятельности ДОУ за  год; 

 2. О выполнении Коллективного  договора 

между администрацией  и трудовым 

коллективом ДОУ 

 3. О выполнении соглашения по охране 

труда за 2018г. Отчет комиссии по ОТ. 

 4. Рассмотрение и внесение изменений и 

дополнений в локальные акты ДОУ:  

 -   Положения о порядке и условиях 

стимулирующих выплат работникам ДОУ;  

 -   Правила внутреннего трудового 

распорядка;  

 - Графики работы; 

 - Графики отпусков; 

 -  Соглашение по ОТ на  новый  год.  

Январь 2019 Заведующий  

Стецюк Е.А. 

 Председатель 

ПК 

Штрейт Л.Н. 

 

3 О подготовке ДОУ к  весенне-летнему 

периоду, новому учебному году. 

 Цель: соблюдение требований 

законодательных и нормативных актов, 

правил техники безопасности. 

 1. О подготовке к летней оздоровительной 

работе 

Май 2019 Заведующий  

Стецюк Е.А. 

 Председатель 

ПК 

Штрейт Л.Н. 



 2. О состоянии охраны труда за 1 

полугодие 2018г. 

 3. Обеспечение охраны труда и 

безопасности жизнедеятельности детей и 

сотрудников ДОУ. 

 4.О подготовке к новому учебному году, о 

проведении  ремонтных работ.  

 

 

2.2.3  Педагогический Совет 

№ Содержание основной деятельности Сроки 

проведе

ния  

Ответственны

й 

 Тема: «Комплексный подход к 

организации физкультурно – 

оздоровительной  работы в ДОУ» 

«Здоровье – это вершина, которую должен 

каждый покорить сам.»(Восточная 

мудрость) 

 Форма проведения:  

традиционная, с использованием игровых 

приемов. 

Цель: поиск путей оптимизации создания 

условий для совершенствования 

физкультурно-оздоровительной работы в 

ДОУ. 

Повестка дня: 

1. Об исполнении решения предыдущего 

педсовета, Штрейт Л.Н.., старший 

воспитатель. 

2. Вступительное слово по теме педсовета: 

«Роль образовательного учреждения в 

сохранении физического и психического 

здоровья детей в соответствии с ФГОС 

ДО» – заведующий МБДОУ Стецюк Е.А. 

3. «Анализ состояния здоровья 

воспитанников МБДОУ «Детский сад 

№400», оздоровительные мероприятия, 

проводимые в ДОУ», врач  

4. Итоги тематической проверки « Система 

работы по формированию у дошкольников 

привычки к здоровому образу жизни», 

Октябрь 

2018  

 

Зав ДОУ 

Ст.мед.сестра 

Инструктор 

по 

физическому 

воспитанию 

Старший 

воспитатель 

Инструктор 

 по плаванию 

Пиякова Е.А. 

 

Штрейт Л.Н.., 

старший 

воспитатель. 

Зав. Стецюк 

Е.А. 

врач из 

детской 

пол.№1  

 

 

 

презентация 

воспитателя 



старший воспитатель Штрейт Л.Н.,  

5. «Формирование привычки к здоровому 

образу жизни у детей дошкольного 

возраста»» в старшей группе № 10 

Видеопросмотр, обсуждение. 

6. Деловая игра.  

* Блиц – опрос « Что такое здоровье?»; 

*Решение педагогических ситуаций; 

*Педагогические упражнения  

« Переводчик»; «Сказка на пустом месте»; 

 Ролевой тренинг невербальных средств 

общения « Угадай, кто это?» 

7.«Мамина терапия»( через 

презентационный материал); 

      8.Защита проектов « Мы выбираем 

здоровье»; 

9. Рефлексия. « Что мне дал этот педсовет?» 

10.Принятие проекта решения 

педагогического совета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Сынтиной 

М.А. 

 

 

Проводит 

инструктор по 

физкультуре 

Дарьютина 

С.А.. и 

старший 

воспитатель 

Штрейт Л.Н. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Литература: 

Гаврючина Л.В. «Здоровье сберегающие                             

технологии в ДОУ»,М.:ТЦ Сфера,2008г.; 

 

Доронова Т.Н., «Вместе с семьей», М., 

Просвещение,2006г. 

 

Методическое пособие «Педагогический совет 

в условиях введения ФГОС 

ДО»Е.Г.Бацина,Н.М.Сертакова,Л.Ю.Крылова,

В.Ю.Бабчинская, 

Волгоград,Издательство «Учитель»,2013г. 

Шорыгина Т.А., «Беседы о здоровье»,М., ТЦ 

Сфера,2008г. 

 

Интернет – источники: 

http://Журнал «Ребенок в детском саду» 

http://festival.lseptember.ru/articles/619946/ 

http://www.resobr.ru/materials/46/42438/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://журнал/
http://festival.lseptember.ru/articles/619946/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема: «Формирование социально –

коммуникативной компетентности у 

дошкольников с помощью технологии 

сотрудничества»  

Цель: мотивировать педагогов изучать и 

применять технологию развития навыков 

сотрудничества для формирования социально- 

коммуникативной компетентности у 

дошкольников. 

Повестка дня:  

1.Об исполнении решения предыдущего 

педсовета, Штрейт Л.Н.., старший 

воспитатель. 

2.Вступительная часть: актуальность  

социально – коммуникативного развития у 

современных дошкольников. 

3.Методы и приемы, направленные на 

формирование коммуникативной 

компетентности у дошкольников в условиях 

реализации ФГОС ДО. 

4.Практическая часть. 

 «Игра – как средство формирования 

социального поведения, самовыражения». 

Игровые ситуации для педагогов. 

5.Использование технологии сотрудничества в 

режиме дня. Сообщение из опыта работы 

воспитателя Ивановой Ю.А. 

6.Итоги тематического контроля «Анализ 

современных подходов к формированию 

социально – коммуникативной 

компетентности у детей» («Контроль 

воспитательно-образовательного процесса в 

ДОУ» О.А. Скоролупова); 

7.Рефлексия 

 

 

Декабрь 

2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Старший 

воспитатель 

Штрейт Л.Н. 

 

 

 

Ст.воспита 

тель Штрейт 

Л.Н. 

 

Заведующий 

МБДОУ 

Стецюк Е.А. 

 

воспитатель 

Михайлова 

Н.О.  

 

Педагог – 

психолог 

Надежкина 

Е.В. 

воспитатель 

Иванова Ю.А. 

 



8.Проект решения педсовета 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Современные подходы к трудовому 

воспитанию дошкольников в свете ФГОС  

 

Труд становиться великим воспитателем, когда он 

входит в духовную жизнь наших воспитанников, дает 

радость дружбы и товарищества, развивает 

пытливость и любознательность, рождает 

волнующую радость преодоление трудностей, 

открывает все новую и новую красоту в 

окружающем мир, пробуждает первое гражданское 

чувство – чувство созидателя материальных благ, 

без которых невозможна жизнь человека. 

В.A. Сухомлинский 

 

февраль 

2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Цель: Систематизация работы по трудовому 

воспитанию с детьми дошкольного возраста в 

контексте ФГОС ДО 

Повестка дня 

1.Об исполнении решения предыдущего 

педсовета, Штрейт Л.Н.., старший 

воспитатель. 

2. Место трудового воспитания в содержании 

дошкольного образования ФГОС ДО –  

2. Система работы по воспитанию трудовых 

навыков у дошкольников (опыт работы ДОУ 

по планированию работы по организации 

трудовой деятельности) 

3.Санитарно-эпидемиологические требования 

к организации и содержанию работы по 

трудовому воспитанию  

4. Организация предметно-развивающей 

среды по трудовому воспитанию 

дошкольников (из опыта работы ДОУ) 

5. Самоанализ педкомпетентности по 

вопросам трудового воспитания 

дошкольников   

6. Деловая игра «Биржа педагогических идей»  

7. Обзор методической литературы по теме . 

8. Электронная педагогическая копилка по 

теме  

9. Анкета «Обратная связь»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующий  

Стецюк Е.А. 

 

воспитатель 

Морозова Л.С. 

 

 

воспитатель 

Бобова Е.Ю. 

 

воспитатель 

Шубина Ю.А. 

 

Старший 

воспитатель 

Штрейт Л..Н. 

руководитель 

творческой 

группы 

Красильнико- 

ва О.А. 

Евстратова 

А.А. 

Старший 

воспитатель 

Штрейт Л..Н. 

 



Используемая литература 

Web - сайт - www.ttp://nsportal.ru/detskiy-

sad/raznoe/2013/05/07/trudovoe-vospitanie-detey-v-

protsesse-khozyaystvenno-bytovogo-truda-v/ 

Web - сайт - 

www.http://www.maam.ru/detskijsad/pedsovet-trudovoe-

vospitanie-detei-doshkolnogo-vozrasta.html. 

Web - сайт - 

www.http://www.detskiysad.ru/trud/doshkolnik11.html. 

Web - сайт - 

www.http://www.litmir.me/br/?b=210099&p=28. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Тема: «Как воспитать в детях бережное 

отношение к природе». 

(экологическая гостиная) 

Цель:  

- совершенствовать работу в детском саду по 

формированию у дошкольников основ 

экологической культуры. 

Повестка дня  

Выполнение решения предыдущего педсовета 

1. Актуальность  

2. Разминка: задания для активизации 

мозговой деятельности педагогов. 

Нормативные акты, отражающие аспекты 

экологического воспитания. 

3. Разминка. Игра « Ассоциация»   

II часть. Основная 

 4.Ответы  на вопросы: 

«Что в нашем детском саду мешает 

эффективному экологическому воспитанию 

детей?» 

« Что помогает в нашем детском саду 

формировать у дошкольников экологическую 

культуру» 

5.Задание педагогам. Составить синквейн на 

тему «Экология» 

6. Практическая часть: 

Задание: Какая из образовательных областей 

ФГОС ДО отражает задачи экологического 

воспитания и что предусматривает? 

 Игра «Подумай и ответь» педагогическая 

ситуация. 

7.Презентация домашнего задания: памятки 

для родителей на темы: «Наша планета –

цветущий сад». 

8.Рефлексия. Самооценка работы по 

экологическому воспитанию. 

III часть. Заключительная 

9.Проект решения педсовета 

Апрель 

2019 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующий  

Стецюк Е.А. 

Старший 

воспитатель 

Штрейт Л..Н. 

воспитатель 

Михайлова 

Н.О. 

воспитатель 

Шубина Ю.А. 

педагог-

психолог 

Надежкина 

Е.В. 

воспитатель 

Самародова 

А.В. 

 

 

 

 

воспитатель 

Морозова Л.С. 

Черновалова 

О.В. 

Старший 

воспитатель 

Штрейт Л..Н. 

 



 

 

 

 

5 

 

Тема «Итоги работы за 2018-2019учебный 

год и перспективы на будущее» 

 Цель: Подвести итоги работы коллектива за 

учебный год, проанализировать  работу по 

выполнению задач годового плана. Наметить 

перспективы на следующий учебный год.  

1.Анализ  работы педагогического коллектива 

в   учебном году. Достижения. Проблемы. 

Трудности по внедрению ФГОС ДО 

2.«Педагогический ринг» «Проведение 

системного анализа профессиональной 

 

 

 

Май 

2019 

 

 

 

 

Заведующий   

Стецюк Е.А. 

Старший 

воспитатель 

Штрейт Л.Н. 



компетентности педагогов по основным 

направлениям ФГОС ДО» 

3.Анализ заболеваемости и выполнения 

плана физкультурно- оздоровительной 

работы за 2017 – 2018 учебный год 

4.Результаты освоение образовательной 

программы  ДО. 

5. Анализ готовности детей к обучению в 

школе. (Итоги мониторинга освоения 

основной образовательной программы) 

 6. Анализ состояния работы по повышению 

профессионального мастерства педагогов.  

 7. Информация педагога психолога о 

результатах диагностики готовности 

детей старшего дошкольного возраста к 

обучению в школе 

8 . Итоги работы по дополнительному 

образованию дошкольников. 

9.Перспективы работы коллектива на 

следующий учебный год. Анкетирование 

педагогов. 

10.Утверждение кандидатур педагогов 

представленных к награждению грамотами 

вышестоящих органов 

11. Отчёты педагогов па самообразованию. 

12. Утверждение плана работы на летний 

оздоровительный период, утверждение 

режимов дня, сетки совместно- 

организованной деятельности на летний 

период. 

6. Тема «Приоритетные направления 

образовательной политики  ДОУ в 

условиях внедрения ФГОС ДО» 

 Цель: утверждение перспектив в работе  

коллектива на учебный год. 

Август  

2019 

Заведующий  

Стецюк Е.А. 

 

Старший 



 1. Итоги летней оздоровительной работы. 

 2. Принятие годового плана, учебного плана.   

 3. План работы рабочей группы по  введению 

ФГОС ДО.   

 4. Внесение изменений и дополнений в 

Образовательную программу ДОУ. 

5. Принятие ООП ДО 

6. Задачи, условия и формы работы системы 

дополнительного образования в учебном году. 

 7.Утверждение плана работы по 

взаимодействию с родителями и социумом. 

 7. Рассмотрение и обсуждение локальных 

актов.  

воспитатель 

Штрейт Л.Н. 

 

Раздел 3. Организационно – педагогическая работа. 

3.1.Психолого-медико-педагогический консилиум 

 Цель: Обеспечение комплексного взаимодействия педагогов, 

специалистов для преодоления проблем в индивидуальном развитии 

ребенка. 

NN Содержание основной деятельности Сроки 

проведения  

Ответственный 

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 

2018 

Старший 

воспитатель  

Штрейт Л.Н. 

Педагог-

психолог 

Учитель-

логопед 

Старшая 

медсестра 2 Тема: Промежуточные результаты 

индивидуальной работы с детьми 

 Цель: оказание углубленной помощи 

детям, имеющим проблемы в развитии по 

Декабрь 

2018 



индивидуальным маршрутам.  

3 Тема: Промежуточные результаты 

индивидуальной работы с детьми 

 Цель: оказание углубленной помощи 

детям, имеющим проблемы в развитии по 

индивидуальным маршрутам.  

Март 

2019 

4 Тема: Итоги работы за год 

 Цель: планирование коррекционной 

помощи детям на летний период.  

Май 

2019 

 

3.2. Психолого-медико-педагогические совещания. 

 

NN Содержание основной деятельности Сроки 

проведения  

Ответственный 

1 Тема: «Результаты диагностики детей на 

начало года. Адаптация детей к 

условиям детского сада.» 

 Цель: выявить причины отклонения детей 

в усвоении программы и разработать  

программы индивидуального 

сопровождения в целях коррекции 

развития детей  

Октябрь 

2018 

Старший 

воспитатель 

Штрейт Л.Н. 

Педагог-

психолог 

Старшая 

медсестра 

Воспитатели 

2 Тема: «Формирование культурно-

гигиенических навыков и навыков 

самообслуживания у малышей.» 

 Цель: выявить степень 

сформированности культурно-

гигиенических навыков у детей  третьего 

года жизни. Наметить перспективы 

работы.     

Февраль 

2019 

 

3 Тема: «Результативность 

образовательной  работы в группах 

младшего возраста.» 

 Цель: освоение детьми программного 

Май 

2019 

 



содержания. 

 

3.3. Педагогический  час 

NN Содержание основной деятельности Сроки 

проведения  

Ответственный 

1 Тема: Готовность детей к освоению 

программы возрастной группы 

1. Итоги освоения детьми Программы. 

2. Выявление группы детей для проведения 

коррекционно-развивающих занятий  

Октябрь 

2018 

Старший 

воспитатель 

Штрейт Л.Н. 

Психолог 

Надежкина 

Е.В. 

2 Тема: Повышение уровня ИКТ 

компетентности педагога. 

 Цель: обеспечить переход на ИТ в ДОУ 

 1. Консультирование по вопросу 

повышения ИКТ компетентности. 

  2. Ознакомление с опытом работы 

педагогов других детских садов.     

 3.   Обзор методической литературы по 

вопросам использования информационных 

технологий в работе с дошкольниками             

Декабрь 

2018 

 

3 Тема: Развитие кадрового потенциала в 

процессе  внедрения  ФГОС  

 1. О подготовке  педагогов к аттестации  

 2. Анализ сетевого взаимодействия по 

обеспечению преемственности начального 

и дошкольного образования в условиях 

реализации ФГОС.  

Март 

2019 

 

3.4. Семинары 

3.4.1. «Работаем по-новому»   (постоянно действующий семинар по 

ФГОС ДО ) 

№ Содержание основной деятельности Сроки 

проведения  

Ответственный 



1 Комплексно-тематическое планирование в 

соответствии с ФГОС ДО  

Сентябрь  Старший в/с 

Штрейт Л.Н.. 

2 Возрастные особенности детей 

дошкольного возраста (слайдовая 

презентация) 

Октябрь  Митрофанова 

И.В. 

3 Проведение мониторинга детского 

развития 

Сентябрь-

май 

Старший в/с 

Штрейт Л.Н. 

4 Позиции педагога при оценке и 

организации деятельности дошкольников  

(слайдовая презентация) 

Декабрь  КостроваО.В. 

5 Преемственность между дошкольными и 

начальными ступенями образования  

(слайдовая презентация) 

Февраль  Иванова Ю.А. 

6 Современная российская семья и 

образовательное учреждение (слайдовая 

презентация) 

Апрель  Тексина Е.В. 

 

3.4.2. «Каждый  ребенок -  главный» (семинар – практикум) 

Цель: обсудить с педагогами проблему гиперактивности, тревожности, 

агрессивности у дошкольников, выработать способы реагирования на 

проблемные ситуации, помочь педагогам сформировать чувства 

уверенности в собственных воспитательных воздействиях. 

№ Рассматриваемые вопросы Дата Ответственный 

1 «Гиперактивный  ребенок» 

1. Помощь гиперактивному 

ребенку-важная задача 

педагогов  

2. Дискуссия: 

- что такое гиперактивность? 

- как помочь ребенку стать 

усидчивым? 

3. Признаки гиперактивности у 

дошкольников 

4. Проблемы гиперактивных 

детей 

 

Февраль 

2019 

 

Педагог-психолог 

Надежкина Е.В. 



5. Рекомендации педагогам по 

работе с  гиперактивными 

детьми», «Активное 

взаимодействие с 

гиперактивным малышом» 

6. Выставка дидактических игр 

для гиперактивных и  детей 

2 «Агрессивный  ребенок» 

1. Критерии агрессивности у детей 

(результаты анкетирования) 

2. Причины агрессивности 

3. Направления коррекционной работы 

с агрессивными детьми 

4. Гнев, как с ним бороться? 

5. Игра-практикум «Играем с детьми» 

6. Работа с родителями агрессивных 

детей 

7. Советы взрослым…. 

Март 2019 

3 «Тревожный ребенок» 

1. Тревожность, ее поведенческие 

проявления 

2. Критерии определения тревожности 

(анализ тестирования) 

3. Как помочь тревожному ребенку 

4. Как изменить поведение тревожных 

детей 

5. Игротека «Играем с тревожными 

детьми» 

6. Советы взрослым… 

 

Апрель 

2019 

 

3.5.  Консультации 

NN Содержание основной деятельности Сроки 

проведения  

Ответственный 

1 Консультации для педагогов «Работаем 

по ФГОС» 

- Организация и осуществление 

информационно-разъяснительной работы 

для родителей по вопросам введения 

ФГОС ДО 

- Осваиваем ФГОС: образовательная 

 

 

Октябрь 

 

 

Старший 

воспитатель 

ШтрейтЛ.Н. 



область «Физическое развитие». 

- Осваиваем ФГОС: образовательная 

область «Речевое развитие». 

- Осваиваем ФГОС: образовательная 

область «Познавательное развитие». 

- Осваиваем ФГОС: образовательная 

область «Художественно-эстетическое  

развитие». 

- Осваиваем ФГОС: образовательная 

область «Социально-коммуникативное  

развитие». 

Ноябрь  

 

Декабрь 

 

Январь 

 

Февраль 

 

Март 

2 Консультации для воспитателей   

-      «Подвижные игры, как условие 

повышения двигательной активности детей 

на прогулке» 

- «Влияние музыки на здоровье детей» 

- «Особенности гендерной социализации в 

игровой деятельности дошкольников» 

-«Как придумывать и рассказывать 

авторские педагогические сказки для 

социализации детей» 

 

- «Вариативность использования метода 

проекта по  воспитанию патриотических 

чувств у старших дошкольников на 

героических примерах Великой 

Отечественной войны» 

-  «Развитие творческих способностей 

детей 5-7 лет через театрализованную 

сказку в процессе музыкального 

воспитания» 

- «Растим патриотов» 

- «Моделирование, как средство развития 

связной речи дошкольников» 

 

Сентябрь 

 

октябрь 

 

ноябрь 

 

декабрь 

 

январь 

 

февраль 

 

март 

март 

 

апрель 

 

Пиякова Е.А. 

 

Евстратова 

А.А. 

Сырцова О.А. 

 

Шубина Ю.А. 

 

Галямина И.Г. 

 

Митрофанова 

И.В. 

Красильникова 

О.А. 

Юркова М.М. 

 

Тексина Е.В. 

 



«Проектная деятельность  

в дошкольной образовательной 

организации»  

 

3 Консультации для воспитателей 

младших групп 

-  Игры и занятия в период адаптации 

(консультация-практикум) 

- Важно не опоздать! Специфика 

логопедической работы с детьми младшего 

дошкольного возраста 

-   Кризис трех лет 

 

Сентябрь 

 

Ноябрь 

 

Январь 

 

Бобова Е.Ю. 

 

Гурьянова 

Н.А. 

Митрофанова 

И.В. 

 

4 Консультационный практикум учителя -

логопеда для воспитателей   

«Развиваем речь ребенка с помощью 

стихов» 

- Речевые игры 

- Загадки  

- Развиваем чувство ритма и рифмы 

- Ознакомление со стихотворными 

размерами 

 

 

 

Октябрь 

Декабрь 

Февраль 

Апрель 

 

 

Учитель-

логопед 

Гурьянова 

Н.А. 

5 Консультации психолога для 

воспитателей 

- Общение воспитателя с ребенком в 

период адаптации 

-  Сказка как средство духовно – 

нравственного воспитания детей 

дошкольного возраста 

-  Игры для детей с повышенной 

двигательной активностью. 

-  Обучение младших дошкольников 

сюжетно – ролевым играм 

 

Ноябрь 

 

 

 

Январь 

Март 

 

Май 

 

Педагог-

психолог 

Надежкина 

Е.В. 

 



 

 

3.6. Смотры-конкурсы 

№ Содержание основной деятельности Сроки 

проведения  

Ответственный 

1 Готовность ОУ к новому учебному году 

 Цель: организация предметно-

развивающей среды и жизненного 

пространства для обеспечения 

разнообразной деятельности детей. 

Август 

2018 

Старший 

воспитатель 

Штрейт Л.Н. 

2 «Лесное чудо»- конкурс на лучшую 

поделку из корней и спилов деревьев 

Сентябрь 

3 «Зарядка для ума»  - на лучший 

интеллектуальный центр в группе 

Октябрь 

4 «Мой город родной» - на лучший детский 

рисунок 

Ноябрь 

5 «Сказки Веселого Язычка» - на лучший 

речевой центр в группе 

Ноябрь 

6 «Новый год у ворот» - на лучший 

новогодний рисунок для подарка от деда 

Мороза 

Декабрь 

7 «Новогодняя игрушка» - на лучшую 

новогоднюю игрушку для елки Самары 

Декабрь 

8 «Я узнаю мир» на лучший детский 

исследовательский проект 

Январь 

9 «Волшебная палитра» - на лучший детский 

рисунок 

Февраль 

10 «Нам на улице не страшно» - на лучший 

детский рисунок 

Апрель 

11 «Мир глазами детей – на лучший рисунок 

на асфальте» 

Июнь 

 

 



3.7.  «Мы вместе, а это значит…»  школа молодого специалиста 

 Цель. Поддерживать заинтересованность молодых воспитателей в 

повышении своего профессионального роста, побуждать к активности в 

соответствии с их силами и способностями 

№ Содержание основной деятельности Сроки 

проведения  

Ответственный 

1 Предварительная работа: 

 1.Создание методических папок «В 

помощь молодому педагогу». 

 2.Подготовка выставок методической 

литературы по вопросам воспитания и 

обучения детей. 

 3.Оказание помощи в создании 

профессиональных Портфолио педагогов. 

В течение 

года  

Старший 

воспитатель 

Штрейт Л.Н. 

2 Планирование образовательного процесса 

согласно циклограмме деятельности  

Сентябрь 

3 Проведение «Недели  творчества» с 

показом открытых занятий, режимных 

моментов  

Ноябрь 

4 -  Оказание  помощи в составлении 

перспективного и календарного планов, 

подборе дидактического и 

иллюстрационного материала. 

- Совместная подготовка к НОД, подбор 

методической литературы. 

-  Систематическое посещение НОД с 

последующим совместным обсуждением. 

В теч года Педагоги-

наставники 

 

3.8. Инновационная деятельность. 

3.8.1. Творческая группа 

Цель: разработка модели комплексно – тематического планирования 

работы с дошкольниками  (система работы, ПРС, методическое 

обеспечение,  взаимодействие с родителями и педагогами – 

специалистами) 

 



№ Содержание основной деятельности Сроки 

проведения  

Ответственный 

1 Тема: Формирование комплексно-

тематического плана непосредственно 

образовательной деятельности на 

основе интеграции образовательных 

областей. 

1 заседание: 

- утверждение плана работы на 2018-2019 

уч.год 

2 заседание:  

 -  отбор организующих тем; 

 -  определение итоговых продуктов. 

 3 заседание: 

 - определение содержания по 

образовательным областям; 

 - определение форм организации детской 

деятельности, в которой будет 

реализовываться выделенное содержание 

образования.  

4 заседание: 

 - определение содержания предметно-

развивающей среды, обогащающей 

самостоятельную деятельность детей; 

 - определение возможных форм участия 

родителей в реализации содержания. 

5 заседание: 

 - подведение итогов работы творческой 

группы; 

 - определение перспектив в работе. 

В течение 

года 

Творческая 

группа 

 3.8.2. Самообразование педагогов.  

 Цель: формирование у педагогов потребности в непрерывном 

профессиональном росте, постоянного самосовершенствования. 



№ Содержание основной деятельности Форма  

представления 

Ответственный 

1 Информационно-коммуникационные 

технологии в образовании 

дошкольников.  

видеотека   

2 Интеграция физкультурно-

оздоровительной деятельности в 

условиях комплексно-тематического 

планирования  

Разработка  

конспектов 

интегрированных 

занятий  

 

3 Интеграция  музыкальной  деятельности 

в условиях комплексно-тематического 

планирования  

Разработка  

конспектов 

интегрированных 

занятий 

Щербакова 

В.В. 

4 Игра как средство нравственного 

развития детей 

Творческий 

отчет  

Григорьева 

Н.Е. 

5 Роль сказки в социально-личностном 

развитии детей.  

Творческий 

отчет  

Вареник О.А. 

6 Проектирование образовательного 

процесса в свете современных 

требований 

Творческий 

отчет 

Морозова Л.С. 

7 Пластилинография  как средство 

развития фантазии и творчества 

Мастер-класс 

 

Кострова О.В. 

8 Инновационные технологии в системе 

обучения и воспитания детей с 

нарушениями речевого  развития. 

Мастер-класс Гурьянова 

Н.А. 

 

 

3.8.3. «Мы учим, у нас учатся…»  - обобщение передового 

педагогического опыта.  

№ Содержание основной деятельности Форма  

представления 

Ответственный 

1 -  Игровая деятельность, как средство 

снижения уровня тревожности у детей 

среднего дошкольного возраста» 

В течение 

года 

Юркова М.М. 



2 - Оптимизация двигательной активности 

воспитанников в условиях ДОУ 

Сырцова О.А. 

3 - Формирование творческих способностей  

дошкольников средством решения 

изобретательских задач 

Тексина Е.В. 

4 - Использование приёмов мнемотехники в 

развитии связной речи детей дошкольного 

возраста 

Иванова Ю.А. 

 

3.9. Творческая гостиная  (открытые просмотры) 

NN Содержание основной деятельности Сроки 

проведения  

Ответственный 

 

1 Мастер-класс «Будь здоров, малыш!» 

-«Подвижные игры в подготовительной к 

школе группе № 6»  

- НОД «Физкультура на улице»(старшая 

группа № 10 

- НОД «Развитие движений»( 2 –я младшая 

группа) 

- Развлечение в старших группах № 7,11 

«Быстрые! Смелые! Ловкие! 

 

октябрь 

2018 

 

 

Маронова Т.А. 

Сынтина М.А. 

 

Бобова Е.Ю. 

 

инстр.пофизо 

Дарьютина 

С.А. 

2 «Игротека» 

- НОД «Организация сотрудничества детей 

дошкольного возраста» 

- сюжетно – ролевая игра «Путешествие по 

родному городу» в старшей группе № 10 и 

подготовительной к школе группе №5 

Ноябрь 

2018 

 

Шубина Ю.А. 

Сынтина М.А. 

Ставицкая 

Н.В. 

 

3 «Фестиваль по познавательно – 

исследовательской деятельности 

дошкольников» 

-«Ознакомление с трудом взрослых» с 

использованием инновационных 

технологий – проектной деятельности 

детей в подготовительной к школе  группе 

январь 

2019 

 

 

Григорьева 

Н.Е. 

Михайлова 



№ 2,5,6.Долгосрочный проект «Юные 

журналисты» 

  

Н.О. 

Тексина Е.В. 

4 «Природа- источник познания » - 

фестиваль творческих нравственно-

патриотических  проектов  

 Апрель 

2019 

воспитатели 

 

3.10. Работа в методическом кабинете 

№ Содержание основной деятельности Сроки 

проведения  

Ответственный 

1 Аналитическая деятельность 

 1.Мониторинг профессиональных 

потребностей педагогов. 

  2.Анализ психолого – педагогического 

сопровождения детей 

 3.Итоги работы за учебный год 

 4.Планирование работы на новый учебный 

год 

 5.Мониторинг запросов родителей на 

оказание образовательных услуг в ДОУ, 

удовлетворенности работой детского сада. 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель 

Штрейт Л.Н. 

2 Информационная деятельность 

1.Пополнение банка педагогической 

информации (нормативно –правовой, 

методической и т.д.) 

 2.Ознакомление педагогов с новинками 

педагогической, психологической, 

методической литературы 

 3.Оформление  выставки  методической 

литературы по программе   «Радуга». 

 4.Выпуск газеты «Вести от 

«Колокольчика»         

3 Организационно – методическая 



деятельность 

 1.Планирование и оказание помощи 

педагогам в аттестации. 

 2.Составление графиков работы и  

расписания НОД.   

 3.Составление  циклограммы и планов  

взаимодействия   специалистов     

 4.Подбор методических  материалов по 

созданию  схем и макетов   

4 Консультативная деятельность 

1.Организация консультаций для педагогов 

по реализации годовых задач ДОУ 

 2.Популяризация инновационной 

деятельности: использование ИКТ. 

 3.Консультирование педагогов и 

родителей по вопросам развития  и 

оздоровления детей  

5 Периодическая печать и методическая 

литература: 

-  Оформление  подписки на 

периодическую печать: Музыкальная 

палитра, Игра и дети, Справочник 

старшего воспитателя, Справочник 

руководителя, Управление ДОУ, 

Медицинское обслуживание и организация 

питания в ДОУ, Справочник педагога-

психолога, Логопед в детском саду, 

Детский сад: теория и практика. 

- Проведение  инвентаризации  фонда 

методической и детской художественной 

литературы, методических пособий 

педагогического кабинета, пополнение   

методической  и  детской библиотеки 

современными изданиями. 

- Обзор периодической печати и новинок 

методической литературы Оформление 

выставок новинок методической 



литературы / по мере приобретения 

методической литературы/ 

6 Пополнение методического кабинета: 

○   Наглядный материал, игры и пособия: 

Тематический словарь в картинках  

1 блок «Мир растений» 

- Цветы, деревья 

- Грибы, ягоды 

- Фрукты и овощи 

- Экзотические фрукты 

2 блок «Мир животных» 

- Домашние и дикие животные средней 

полосы 

- Дикие звери и птицы жарких и холодных 

стран 

-  Животные и их детеныши 

- Домашние и дикие птицы средней полосы 

- Перелетные и зимующие птицы 

- Насекомые, земноводные, 

пресмыкающиеся, рыбы 

3 блок «Мир человека» 

- Город, улица, дом, квартира, мебель 

- Одежда, обувь, головные уборы 

- Посуда, продукты питания 

- Профессии, современные профессии 

- Транспорт 

- Аудиотехника, видеотехника, оргтехника, 

средства связи 

- Электробытовая техника 

 



- Спорт, летние виды 

- Спорт, зимние виды 

Учебно-игровыми комплектами: 

- «Играем со звуками «Л, Ль, Р, Рь» 

- «Слова – действия (от предложения к 

рассказу» 

- «Дифференциация сонорных звуков» 

- «Дифференциация свистящих и шипящих 

звуков» 

- «Коррекция нарушений свистящих, 

шипящих и сонорных звуков» 

 

3.11.  Развлекательно - досуговая деятельность детей  (праздники и 

развлечения) 

№ Содержание основной деятельности Сроки 

проведения  

Ответственный 

1 Праздник «Вот и стали мы на год 

взрослей» 

Праздник «День Знаний» 

Спортивное развлечение «Малые 

Олимпийские игры»  

сентябрь Музыкальные 

руководители:  

Евстратова 

А.А. 

Галямина И.Г. 

Инструктор по 

физо 

Дарьютина 

С.А. 

2 Праздник урожая 

 Праздник  «Осенины» 

 Праздник «Здравствуй, осень золотая!» 

 Развлечение «Осенняя ярмарка»  

октябрь 

3 Концерт, посвященный Дню Матери.  Ноябрь 

4 Новогодние праздники: 

 «День рождения ёлочки» 

 «В гости ёлка к нам пришла!» 

 «Приключения в зимнем лесу» 

Декабрь 



 Спортивное развлечение «Зимние забавы» 

5 Кукольный театр «Рукавичка» 

 Спортивное развлечение  

 -  «Малые зимние игры» 

 Музыкальное развлечение 

«Рождественские колядки»  

Январь 

6 Спортивное развлечение «Я, как папа!» 

 Спортивный праздник «Зарница» 

 Праздник «День защитника отечества!» 

Праздник «Мы- герои!»  

Февраль 

7 Театрализованные развлечение 

 «Широкая Масленица» 

 Праздник «Мамочка любимая» 

Развлечение «В гости к бабушке» 

Праздник «Весенняя капель» 

Развлечение «Догони мяч» 

Праздник «Музыкальное кафе» 

Развлечение «Мы- спортсмены»  

Март 

8 Музыкальное развлечение «День смеха» 

Развлечение  «В гостях у солнышка» 

Спортивный  досуг «Дорога в космос» 

Развлечение «День безобразника»  

Апрель 

9 Праздник «До свидания, детский сад!» 

Концерт «День Победы» 

Спортивное развлечение «Папа, мама, я –

спортивная семья!»(15 мая)  

Май 

Раздел 5. КОНТРОЛЬ И РУКОВОДСТВО. 

5.1.Фронтальный контроль. 



№ Содержание основной деятельности Сроки 

проведения  

Ответственный 

1 - «Готовность детей подготовительных  

групп к школьному обучению» 

- «Анализ коррекционной воспитательно-

образовательной работы в логопункте за 

прошедший 2018-2019  учебный год » 

-     «Готовность групп к новому учебному 

2019-2020 году» 

Апрель 

2019 

Июнь 

2019 

Август 

2019 

Зав ДОУ 

Стецюк Е.А. 

Старший 

воспитатель 

Штрейт Л.Н. 

 

 

5.2. Тематический контроль. 

№ Содержание основной деятельности Сроки 

проведения  

Ответственный 

1. Тема: «Эффективность воспитательно – 

образовательной работы по сохранению 

физического и психического здоровья 

детей в ДОО» 

сентябрь 

2019 

Зав ДОУ 

Стецюк Е.А. 

Старший восп-

ль 

Штрейт Л.Н. 

ст медсестра 

2  «Социализация и индивидуализация детей 

дошкольного возраста в развивающей 

предметно – пространственной среде 

ДОО» 

Ноябрь  

2018 

Зав ДОУ 

Стецюк Е.А. 

Старший восп-

ль 

Штрейт Л.Н. 

ст медсестра  

 

3 «Современные подходы к организации  

трудового воспитания дошкольников»  

Январь 

2019 

4 «Изучение экологического образования 

дошкольников в ДОУ»   

Март 

2019 

 

 

5.3. Срезовый  контроль. 

№ Содержание основной деятельности Сроки 

проведения  

Ответственный 



1 Срезовый контроль 

- овладение основными видами 

движений  

- условия хранения продуктов детской 

изобразительной деятельности 

- анализ состояния ведения 

документации в групах 

 

Сентябрь 

2018 

Январь 2019 

 

Декабрь 2018 

 

 

зав ДОУ 

Стецюк Е.А. 

Старший 

воспитатель 

Штрейт Л.Н. 

 

5.4. Результативный контроль. 

№ Содержание основной деятельности Сроки 

проведения  

Ответственный 

4 Результативный контроль 

- Уровень физического развития 

воспитанников старших и 

подготовительных групп 

- Анализ умений и навыков по 

изобразительной деятельности у детей 

 

 

октябрь 

апрель 

 

май 

 

Старший 

воспитатель 

Штрейт Л.Н. 

 

 

5.5. Предупредительный контроль. 

№ Содержание основной деятельности Сроки 

проведения  

Ответственный 

 

1 Предупредительный контроль 

Цель: оказать помощь, предупредить 

ошибки 

-  знание педагогами разделов 

Программы своей возрастной группы 

-  составление перспективного плана 

работы на месяц, год 

-  составление конспектов НОД (для 

начинающих педагогов) 

 

В теч года 

 

Зав ДОУ 

Стецюк Е.А. 

Старший 

воспитатель 

Штрейт Л.Н. 

 

 

5.6. Оперативный контроль          

№ Содержание основной деятельности Сроки 

проведения  

Ответственный 



1 Оперативный  контроль 

-  Организация игровой развивающей 

среды в групповых комнатах. 

-  Выполнение требований к игровой 

среде 

-  Информационный стенд для родителей. 

- Организация предметно-развивающей 

среды в кабинетах, залах. 

- Организационная работа в группах в 

адаптационный период.  

- Инструкции по охране жизни и 

здоровью детей на прогулке. 

- Документация педагогических 

работников (папка педагога).  

 

Ежемес 

 

 

 

Зав ДОУ 

Стецюк Е.А. 

Старший 

воспитатель 

Штрейт Л..Н. 

 

5.7.  Постоянный контроль 

№ Содержание основной деятельности Сроки 

проведения  

Ответственный 

1 Постоянный контроль 

- соблюдение правил внутреннего 

распорядка 

- соблюдение техники безопасности на 

рабочем месте 

- сохранность имущества 

- организация питания 

- -выполнение натуральных норм 

- -  качество приготовленной пищи 

- -  соблюдение графика выдачи пищи с 

пищеблока 

- -  норма выдачи пищи и раскладка в 

группах 

- -  работа бракеражной комиссии 

- снятие остатков продуктов питания 

- соблюдение санэпидрежима 

- анализ использования сметы расходов 

за 6,9,12 месяцев 

 

Постоянно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ежекварт 

 

Ежемес 

 

 

Зав ДОУ 

Стецюк Е.А. 

Члены ПК 

Бухгалтер 



- проверка своевременности удержания 

и перечисления налогов в различные 

фонды 

- наличие и состояние табелей учета 

рабочего времени сотрудников в ДОУ 

- Состояние учета материальных 

ценностей, их инвентаризация 

 

раздел. 5  ВЗАИМОСВЯЗЬ В РАБОТЕ ДОУ С СЕМЬЕЙ 

4.1. Информационно-педагогическое просвещение родителей 

Цель: Оказание родителям практической  помощи в повышении 

эффективности воспитания,  развития дошкольников.  

NN Содержание основной деятельности Сроки 

проведения  

Ответственный 

Информационные  стенды для родителей 

1 «Психолог советует» 

-  Ваш ребенок пошел в детский сад 

-  Психологическое здоровье 

-  Игрушки: польза и вред 

- Как помочь ребенку преодолеть 

негативные эмоции 

- Чему и как учить дошкольника 

- Чего боятся наши дети? 

- Детские страхи 

- Как научить ответственности детей 

- Как воспитать у ребенка уверенность 

в себе  

 

сентябрь 

октябрь 

ноябрь 

декабрь 

январь 

февраль 

март 

апрель 

май 

 

Педагог-психолог  

Надежкина  Е.В. 

2 «Советы Доктора Айболита» 

-  Лишние детские килограммы… 

-  Как не заболеть в детском саду 

-  Когда инфекция в группе… 

 

сентябрь 

октябрь 

ноябрь 

Старшая 

медсестра  

 



-  Сон и его организация 

-  Как научить ребенка не бояться 

врача 

-  Как уберечься от гриппа… 

-  Секреты здоровья 

-  Храп у детей, опасен ли он… 

-  Летние и зимние малыши 

декабрь 

январь 

февраль 

март 

апрель 

май 

3 «Работаем по ФГОС ДО» 

- Родителям о стандарте дошкольного 

образования 

- Целевые ориентиры ФГОС ДО 

 

Октябрь 

Март 

 

Михайлова  

Н.О. 

4 «Советы Веселого Язычка» 

- Почему ребенок говорит 

неправильно 

- Как воспитать у ребенка навыки 

правильного звукопроизношения 

- Обогащаем словарь детей 

- Роль родителей в формировании 

грамматически правильной речи у 

дошкольников 

- Развитие связной речи детей в семье 

- Играем пальчиками и развиваем 

речь. 

- Совершенствуем внимание и память 

ребенка 

- Речевая подготовка детей к школе в 

семье  

- Профилактика речевых нарушений, 

стимуляция речевого развития в 

условиях семьи  

 

сентябрь 

октябрь 

 

ноябрь 

декабрь 

 

январь 

февраль 

март 

апрель 

май 

 

Учитель-логопед 

Гурьянова Н.А. 

 

5 СМИ: 

 Размещение материалов о ДОУ в 

в течение года  



печати; 

Общие родительские собрания 

1 1.Цели и задачи работы ДОУ на 

новый 2018-2019 учебный год 

Сообщение заведующего 

МБДОУ№400 Стецюк Е.А. 

2.Дети в приоритете: реализация 

Указа Президента Российской 

Федерации  от 29 мая 2017 года  «Об 

объявлении в Российской Федерации 

Десятилетия детства» с 2018по 2027 

г.г. 

Сообщение старшего 

воспитателя Штрейт Л.Н. 

3.Физкультурно – оздоровительная 

работа в ДОУ.  

          Выступление инструктора по             

физкультуре Дарьютина С.А. 

4.Отчет об использовании 

внебюджетных средств за девять 

месяцев 2018 года. 

5.Выборы РК ДОУ на новый 2018-

2019 учебный год 

 6.Награждение детей победителей 

конкурса 

сентябрь 

2018 

 

Заведующий  

Стецюк Е.А. 

Старший 

воспитатель  

Штрейт Л..Н. 

Инструктор по 

физо 

ДарьютинаС.А. 

 

2 Тема «Итоги работы ДОУ за 

прошедший 2018-2019учебный год» 

1.Результаты работы педагогического 

коллектива за прошедший 2018-2019 

учебный год 

2.Медицинское обслуживание и 

организация питания детей ДОУ в 

летний период 

3.Обеспечение безопасности 

пребывания воспитанников в ДОУ в 

летний период 

4.Отчет родительского  комитета ДОУ 

о проделанной работе за год 

5.Странички педагогической 

май 

2019 



энциклопедии работы 

педагогического коллектива ДОУ 

6.Концерт для родителей 

воспитанников ДОУ «Мир, в котором 

мы живем…» 

Клуб молодой семьи «Поговори со мной…» 

1 «Адаптируемся вместе»  (практикум) сентябрь  

 2 «Растим малыша здоровым»  

(консультация) 

октябрь 

3 «Правила жизни моего ребёнка» ноябрь 

4 «Мотивы детской истерики» декабрь 

5 «Игра в жизни ребёнка раннего 

возраста» 

январь 

6 «Ладушки-ладушки» (Фольклор в 

воспитании детей младшего возраста) 

февраль 

7 «Поговори со мною, мама» март 

8 «В царстве упрямства и капризов или 

кризис 3-х лет» 

апрель 

9 Итоговое заседание. май 

Групповые  родительские  собрания 

Вторые младшие группы № 1,3,12 

1 Тема «Этот сложный возраст. 

Кризис 3 лет» 

1.Особенности  и противоречия 

психического развития  трехлетнего 

ребенка. 

2.Семизвездие симптомов кризиса 3 

лет. 

3.Рисуем вместе (тренинг) 

4.Как бы Вы поступили? (решение 

проблемных ситуаций) 

5.Как вести себя с малышом (памятка 

октябрь 

2018 

 

Загаринская Т.И. 

Держирука Т.В. 

Швец Н.А. 

Черновалова О.В. 

Бобова Е.Ю. 

Митрофанова 

И.В. 



для родителей) 

6.Выборы родительского комитета 

7.План работы на год 

2 Тема «Здоровый  малыш – 

счастливый малыш» 

1.Здоровый образ жизни (результаты 

тестирования родителей) 

2.10 заповедей здоровья (урок  

здоровья) 

3.Режим – основа хорошего 

самочувствия ребенка 

4.Игры с носиком и ушками 

(самомассаж и закаливание) 

5. Открытый просмотр НОД по 

образовательной области «Физическое 

развитие» 

февраль 

2019 

3 Тема «Мы выросли!» 

1.Вот и стали мы на год взрослее 

2.Открытый просмотр НОД по 

образовательной области 

«Познавательное развитие» 

3.Лето и малыши… / летние советы 

родителям/ 

Май  

2019 

Средние группы № 4, 8,9 

1 Тема «Путешествие в страну 

знаний продолжается» 

1.Давайте , познакомимся?! 

2.Выборы  РК на новый учебный год 

3.Педагогический всеобуч «Каков он? 

Ребенок 4-5 лет?» 

4.Особенности образовательного 

процесса в средней группе 

5.Составление плана работы на новый 

октябрь 

2018 

Черновалова О.В. 

Сырцова О.А. 

Красильникова 

Ю.А.Кострова 

О.В. 

Тексина Е.В. 

Сынтина М.А. 

Щукина Т.Н. 



учебный год 

6.Игровая мини-программа 

7.Рефлексия «Что Вы думаете о нас?» 

8.Выставка детских рисунков «Моя 

любимая сказка» 

Морозова Л.С. 

2 Тема  «Они такие  разные…» 

1.Особенности поведения детей 

среднего дошкольного возраста. 

2.Синдром дефицита внимания, что 

это такое? 

3.Как заниматься с непоседой / советы 

родителям/. 

4.Открытый просмотр занятия по 

логоритмике и ритмопластике с 

элементами драматизации. 

5.Домашняя  игротека  «Словесные 

игры  с детьми  5 года жизни». 

февраль 

2019 

3 Тема «Вот и стали мы на год 

взрослее…» 

1. Безопасность детей на улицах 

города должна волновать каждого 

взрослого. 

2.Просмотр совместной деятельности 

детей со взрослыми  по обучению 

детей дошкольного возраста правилам 

дорожного движения. 

3.Чему мы научились за год / 

результаты диагностики детей/ 

Май  

2019 

Старшие  группы № 7,10,11 

1 Тема «Будьте здоровы!» 

1.Здоровье дошкольника – главное 

направление совместной работы 

детского сада и семьи 

2.Радиостанция «Малыш» - говорят 

октябрь 

2018 

Кострова О.В. 

Самародова А.В. 

Морозова Л.С. 



дети 

3.«Здоровье Вашего ребенка» - 

результаты анкетирования 

4.Анализ заболеваемости детей 

группы за прошедший учебный год 

5.Кроссворд «Физкульт-ура!» 

6.Закаливание ребенка – секрет успеха 

7. Пять простых правил сохранения 

осанки (памятка для родителей) 

8.Игровой физкультурный тренинг 

для всей семьи 

9.Выставка методической литературы 

по вопросам сохранения и укрепления 

здоровья детей 

 

2 Тема «Гиперактивный ребенок в 

детском саду и школе» (лекция) 

1.Помощь гиперактивному ребенку-

важная задача педагогов и родителей 

2.Дискуссия: 

- что такое гиперактивность? 

- как помочь ребенку стать 

усидчивым? 

3.Признаки гиперактивности у 

дошкольников 

4.Проблемы гиперактивных детей 

5.Памятки для родителей 

«Рекомендации родителям 

гиперактивных детей», «Организация  

среды и окружающей обстановки в 

семье», «Активное взаимодействие с 

гиперактивным малышом» 

6.Выставка дидактических игр для 

гиперактивных и агрессивных детей 

февраль 

2019 



3 Тема «А вам пора в школу?» 

(практикум, дискуссия) 

1.С шести или…? 

2.А вам пора в школу ? 

Психологическая готовность к 

школьному обучению 

3.Развиваем пальчики – развиваем 

речь. (рекомендации для родителей) 

4.«Хочу ли я в школу?» - результаты 

опроса детей 

5.Мудрые советы для  детей 

6.Анкетирование родителей «Готовы 

ли к школе?» 

7.Вы спрашиваете, мы – отвечаем…» 

8. Выставка методической литературы 

и дидактических игр по вопросам 

подготовки детей к школьному 

обучению 

Май  

2019 

Подготовительные к школе группы № 2, 5,6 

1 Тема «На пути к школе» (круглый 

стол) 

1.Готовность детей к школьному 

обучению 

2.Характеристика ребенка на этапе 

завершения дошкольного образования 

3.Незаконченный тезис: 

- готовность к школе своего ребенка я 

рассматриваю, как…? 

- образ учителя в моем представлении, 

это- …? 

4.Результаты анкетирования «Готов 

ли ребенок к школе?» 

5.Мудрые советы (памятки для 

октябрь 

2018 

 

Григорьева Н.Е. 

Ставицкая Н.В. 

Яковлева О.В.  



родителей) 

6.Здоровье будущих первоклассников 

7.Вы спрашиваете, мы – отвечаем… 

8.Фотовыставка «Мы вместе» 

9.Выставка методической литературы 

и дидактических игр по вопросам 

подготовки детей к школьному 

обучению 

2 Тема «Гиперактивный ребенок в 

детском саду и школе» (лекция) 

1.Помощь гиперактивному ребенку-

важная задача педагогов и родителей 

2.Дискуссия: 

- что такое гиперактивность? 

- как помочь ребенку стать 

усидчивым? 

3.Признаки гиперактивности у 

дошкольников 

4.Проблемы гиперактивных детей 

5.Памятки для родителей 

«Рекомендации родителям 

гиперактивных детей», «Организация  

среды и окружающей обстановки в 

семье», «Активное взаимодействие с 

гиперактивным малышом» 

6.Выставка дидактических игр для 

гиперактивных и агрессивных детей 

февраль 

2019 

3 Тема «Семья на пороге школьной 

жизни» (практикум, дискуссия) 

1.Готовность к школе №1!  

2.А вам пора в школу? 

Психологическая готовность к 

школьному обучению 

3.Определение  степени беспокойства  

Май  

2019 



родителей в связи с предстоящим 

школьным обучением ребенка ( 

задание для родителей) 

4.Факторы успешной подготовки 

детей к школе и адаптации 

дошкольников к школьной жизни ( 

диспут) 

5.Стереотипы родительского 

поведения 

6.«Хорошо учиться - это значит…?» - 

игровое упражнение для родителей 

7.Ответы на вопросы в детской поэзии 

8. Полезные советы от…. 

Совместная работа  с  родителями 

 1. Оказание помощи в укреплении 

материально-технической базы ДОУ  

к новому учебному году. 

2. Просмотр организации 

воспитательно- образовательной и 

оздоровительной  работы с детьми. 

3. Подготовка к зиме. Утепление окон 

и дверей. 

4. Помощь в подготовке и проведении  

Новогодних праздников.  

5. Помощь родителей в изготовление  

инвентаря для уборки снега, 

собственно  в уборке снега. 

6. Контроль за организации питания в 

ДОУ. 

7. Дни  открытых  дверей. 

8.Участие в подготовке и проведении  

Международного женского дня 8 

марта. 

9. Участие родителей в экологической  

акции, помощь в озеленении 

 Заведующий 

Стецюк Е.А.. Зам 

зав по АХР  

Подлипнова С.Б. 



территории  ДОУ. 

10.Оказание помощи  в ремонтных 

работах  в летний период. 

11. Участие родителей в совете ДОУ, 

в разработке локальных актов 

учреждения (Устав, Образовательная 

программа ,в составлении Договора с 

родителями). 

Анкетирование и тестирование 

1 - «Давайте, познакомимся…» 

(анкета) 

сентябрь Старший 

воспитатель  

Штрейт Л.Н. 
2 - «Правильно ли питается Ваш 

ребенок?» (анкета) 

январь 

3 -     «Готов ли Ваш ребенок к школе» 

(тест) 

апрель 

4 - «Готовы ли родители к школе?» 

(тест) 

апрель  

5 - «Ваше мнение о работе детского 

сада» (анкета) 

май 

Психологический практикум для родителей будущих первоклассников «Год 

перед школой» 

1 - Кризис 7 лет сентябрь  

Надежкина Е.В. 

 

2 - Готовность к школе  октябрь 

3 - Как тренировать речь будущего 

первоклассника 

ноябрь 

4 - Тренируйте память и внимание  

перед школой 

декабрь 

5 -Развивайте мышление будущих 

первоклассников 

январь 

6 - Как помочь преодолеть стрессы? февраль 

7 - Как бороться с застенчивостью? март 

8 - Как научить ребенка бегло читать? апрель 

9 - Вот и стали мы на год взрослее! май 

Проведение «Дней знакомств» с семьями вновь поступивших детей групп 



младшего и среднего дошкольного возраста 

 Задача: оказать практическую 

помощь семьям вновь поступающих 

детей, создать благоприятные 

условия для адаптации детей к 

условиям детского сада.  

Август-октябрь 

2018 

Старший 

воспитатель  

Штрейт Л.Н.. 

Алло, справочное  педагогическое бюро! 

консультации специалистов  / учителей-

логопедов, инструктора по физической  

культуре, музыкального руководителя, 

педагога-психолога/ 

В теч года Специалисты 

ДОУ 

День открытых Дверей «Добро 

пожаловать! Мы Вам рады!» 

Задача:  активное взаимодействие и 

сотрудничество с семьями  по реализации 

основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования  

Октябрь 

Март  

Старший 

воспитатель 

Штрейт Л..Н. 

 

4.2.Работа с социумом.  

Цель: Установление делового сотрудничества между педагогами ДОУ и 

школы, подготовка детей к благополучной адаптации  к школьному 

обучению  

№ Содержание основной деятельности Сроки 

проведения  

Ответственный 

1 Взаимодействие со школой. 

Обсуждение и утверждение совместного  

плана работы          школы  и ДОУ 

Сентябрь 

2018 

 

2 «Круглый стол»: обсуждение разделов 

программы начальной школы и  детского 

сада.  

Октябрь 

2018 

 

3 Наблюдение уроков в 1 классе 

воспитателями подготовительной группы.      

Ноябрь 

2018 

 

4 Наблюдение учителями начального звена      

занятий по развитию речи, математике  в 

Декабрь 

2018 

 



подготовительной к школе  группе.                 

5 Знакомство воспитателей подготовительной 

группы с требованиями школьной 

программы 1 класса 

Январь 

2019 

 

6 Совместные выставки рисунков детей 

подготовительной группы и учащихся 1 

класса школы  

Февраль  

2019 

 

7 Взаимопосещение педагогами и учителями 

начальных классов уроков, занятий, 

утренников, спортивных  мероприятий, 

«Дней открытых дверей» 

Март  

2019 

 

8 Участие учителей школы в родительском 

собрании родителей детей 

подготовительной группы в рамках 

семинара «Семья в преддверии школьной 

жизни ребенка». 

Апрель 

2019 

 

9 Совместное обсуждение психологами 

детского сада и школы итогов подготовки 

детей к школе.  

Май 

2019 

 

10 Совместное обсуждение психологами 

детского сада и школы итогов подготовки 

детей к школе.  

Май 

2019 

 

11 С музыкальной школой: 

 1.Экскурсии                                                                                                            

 2.Посещение концертов, музыкальных 

сказок                                                                                         

 3.Выступление учеников музыкальной 

школы в  детском саду          

 В течение 

года 

 

12  С    СМИ: 

 1.Съемки и репортажи о жизни детского 

сада.                                                                      

 2.Статьи в газете 

 3.Радиорепортажи             

В течение 

года 

 

 

 



раздел 7.  Аналитическая работа, прогнозирование. 

№                 Мероприятия  Дата Ответственный 

1 Мониторинг детского развития во всех 

возрастных группах 

Сентябрь 

Май  

воспитатели 

2 Диагностика готовности детей к школьному 

обучению 

-  подготовительных групп № 4,8,9  

Апрель 

 2019 

Старший 

воспитатель 

Штрейт Л..Н. 

3 Диагностика речевой патологии детей в 

логопункте 

Сентябрь 

Май 

Логопед 

Гурьянова Н.А. 

5 Анализ заболеваемости детей в ДОУ  Январь 

2019 

Старшая м/с 

 

6 Анализ анкетирования 

- «Давайте, познакомимся…» (анкета) 

- «Правильно ли питается Ваш ребенок?» 

(анкета) 

-     «Готов ли Ваш ребенок к школе» (тест) 

- «Готовы ли родители к школе?» (тест) 

- «Ваше мнение о работе детского сада» 

(анкета) 

 

Сентябрь 

Январь 

Апрель 

Апрель 

Май 

 

Старший 

воспитатель  

Штрейт Л.Н. 

7 Психологические исследования: 

-  Адаптация детей младшего возраста  к 

условиям дошкольного учреждения 

- Диагностика  эмоциональной сферы 

воспитанников средних групп 

- Диагностика уровня тревожности у детей 

средней логопедической группы  

- Определение уровня интеллектуальной 

готовности  к школьному обучению у 

воспитанников подготовительных групп 

- Диагностика  родительско-детских 

отношений / по запросу / 

сентябрь- 

октябрь 

октябрь- 

ноябрь 

ноябрь 

апрель 

октябрь 

апрель 

 

в теч года 

 

Педагог-

психолог 

Надежкина 

Е.В.. 

 

 

8 Сбор и обработка информационных данных:   



- Статистический отчет о выполнении плана 

по детодням 

- статистика заболеваемости 

- сведения о кадрах 

- годовой отчет о комплектовании ДОУ 

- анализ работы ДОУ за прошедший учебный 

год 

- анализ летней оздоровительной работы 

Ежемес 

 

Январь 

Сентябрь 

Декабрь 

Май 

Август 

Зав ДОУ 

Стецюк Е.А. 

Старший 

воспитатель  

Штрейт Л.Н. 

Старшая 

медсестра  

         

                   

раздел 6.  АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА  

6.1. Обеспечение охраны труда и безопасности жизнедеятельности 

детей и сотрудников 

NN Содержание основной деятельности Сроки 

проведения  

 

 

Ответственный 

 

1 1. Разработка нормативных документов, 

локальных актов, инструкций, 

регламентирующих работу всех служб 

ДОУ. 

 2. Проверка условий: 

 - готовность ДОУ к новому учебному 

году; 

 - анализ состояния технологического 

оборудования; 

 3) оформление актов готовности всех 

помещений к началу учебного года. 

 3. Собрание трудового коллектива 

«Ознакомление, утверждение и 

согласование всех локальных актов и 

нормативных документов, 

регламентирующих работу ДОУ».   

4.  Подготовка к проведению комплексной 

Сентябрь 

2018 

Заведующий  

Стецюк Е.А. 

Зам зав по 

АХР  

Подлипнова 

С.Б. 

 

 

Старший 

воспитатель 

Штрейт Л.Н. 

Старшая 

медсестра  



проверки работы ДОУ службой 

Роспотребнадзора.  

2 1. Работа с кадрами «Соблюдение правил 

внутреннего распорядка. Охрана жизни, 

здоровья детей». 

 2. Рейды и смотры по санитарному 

состоянию групп (заведующий,  м/с).  

Октябрь 

2018 

3 1. Оформление документации по 

оперативному управлению зданием. 

Оформление документов БТИ. 

 2. Продолжение работы по подготовке 

здания к зимнему периоду. 

 3. Приобретение оборудования по 

физическому воспитанию (мячи, скакалки, 

обручи)   

Ноябрь 

2018 

4 1. Подготовка помещения к проведению 

новогодних праздников: анализ и 

проведение инструктажа по правилам 

противопожарной безопасности. 

Составление актов о готовности всех 

помещений к проведению праздников. 

 2. Инструктаж по технике безопасности и 

охране жизни и здоровья детей в зимний 

период (заведующий) 

Декабрь 

2018 

5 1. Проведение рейдов совместной 

комиссии по ОТ. 

2. Составление соглашения по охране 

труда 

Январь 

2019 

6 1. Составление номенклатуры дел ДОУ. 

2. Рассмотрение вопроса по организации 

аттестации рабочих мест.  

 

Февраль 

2019 

7 1. Подготовка инвентаря для работы на 

участке. 

 2. Выполнение норм СанПиН в ДОУ. 

Март 

2019 



 3. Подготовка территории ДОУ к весенне-

летнему периоду.  

8 1. Организация летней оздоровительной 

кампании. Инструктаж всех сотрудников 

(заведующий, воспитатель). 

 2. Побелка деревьев, завоз земли, песка, 

подготовка территории к летнему сезону 

(завхоз). 

 3. Подготовка учреждения к приемке к 

новому учебному году. 

Апрель 

2019 

9 1. Комплектование групп на новый 

учебный год: наличие всех документов, 

составление списков, договоров с 

родителями (заведующий, воспитатель). 

 2. Инструктаж «Охрана жизни и здоровья 

детей при проведении и организации 

прогулки летом. Охрана жизни и здоровья 

детей в весенне-летний период». 

 3. Подготовка ДОУ к приемке к новому 

учебному году. 

 4. Подготовка учреждения к работе в 

летний период. Уточнение количества 

детей и кадровое обеспечение на июль-

август.  

Май 

2019 

10 1. Благоустройство территории ДОУ. 

 2. Продолжение работы по оформлению 

нормативных документов. 

 3. Инструктаж всех сотрудников.  

Июнь 

2019 

 

6.2. Укрепление материально-технической базы.  

№ Содержание основной деятельности Сроки 

проведения  

Ответственный 

1 Контроль  за расходованием сметных 

ассигнований.  

 Заведующий  

Стецюк Е.А. 

Зам зав по 
2 Обновить:  



 - интерьер младшей группы (жалюзи); 

 - игровое оборудование на участках. 

АХР  

Подлипнова 

С.Б. 

Старший 

воспитатель 

Штрейт Л..Н. 

Старшая 

медсестра  

3 Приобрести: 

картофелечистку;  

пароварку; 

кварцевые лампы в изолятор; 

хозяйственный  инвентарь и спецодежду. 

  

В течение 

года 

4 Заменить: 

 - эмалированную посуду; 

 - линолеум в музыкальном зале; 

 - бетонные плиты на деревянное покрытие; 

 - частично канализационную систему 

(старшая). 

В течение 

года 

5 Оформить подписку на периодическую 

печать  

2 раза в год 

 

6 Проверка  огнетушителей.  сентябрь 

7 Косметический ремонт групп, пищеблока, 

физкультурного зала 

 

8 Устранение замечаний по предписаниям 

Госпожнадзора, Роспотребнадзора.  

В течение 

года 

9 Подготовка к зимним условиям (утепление 

окон, дверей). 

октябрь 

10 Заключение договоров на новый год с 

организациями.  

январь 

11 Систематический инструктаж по охране 

труда, технике безопасности и пожарной 

безопасности  

 

12 Постоянная работа с сотрудниками по 

соблюдению должностных инструкций, 

инструкции по охране труда, жизни и 

здоровья детей. Правил внутреннего 

 



распорядка  

13 Систематический контроль поступления, 

учета и правильного расходования 

бюджетных и внебюджетных средств и 

материальных ценностей 

 

14 Корректировка и утверждение в Управлении 

образования штатного на начало учебного 

года  

 

15 Постоянный контроль за своевременной 

уплатой родительских взносов, выполнение 

плана детодней; уровнем заболеваемости 

воспитанников и сотрудников  

 

16 Поэтапная замена окон и дверей на 

пластиковые пакеты в групповых 

помещениях и коридоре  

 

17 Произвести частичный ремонт в группах, 

коридорах силами коллектива  

 

18 Улучшение материально-технической базы: 

 - замена мебели: трехъярусные кровати, 

детские мягкие уголки 

 - обновление игрового оборудования 

 - приобретение мультимедийного 

оборудования 

 - приобрести ткани для театральных 

декораций, театральных и сценических 

костюмов. Пошива штор и проч.  
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