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Информационно-аналитическая справка о результатах деятельности 

МБДОУ ДС № 38 «Колокольчик» г.Светлоград по реализации годовых задач за 

2018-2019 учебный год. 

 

1. Информационная справка 
 

     Полное наименование учреждения: муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного 

вида № 38 «Колокольчик» г.Светлоград, функционирует с 1983 года. 

     Сокращенное наименование: МБДОУ ДС № 38 «Колокольчик»      

г.Светлоград. 

     Организационно - правовая форма: муниципальное учреждение. 

     Тип – бюджетное. 

     Тип образовательной организации – дошкольная образовательная 

организация 

     Юридический адрес Учреждения: 

          356530,   Ставропольский   край,   Петровский район,   г.Светлоград, 

ул. Калинина, 10. 

     Фактический адрес: 

         356530,    Ставропольский    край,   Петровский район,   г.Светлоград, 

ул. Калинина, 10. 

Дошкольное учреждение расположено в центре города, и занимает выгодное 

положение с точки зрения социального, культурно-исторического  

образовательного пространства. В микрорайоне находятся: РДК, районная 

детская библиотека, музей, парк с памятниками и обелисками «Боевой 

славы», кинотеатр, внешкольные организации – Музыкальная школа, Дом 

детского творчества, образовательные учреждения - 2 детских сада, 2 

средние  образовательные  школы. МБДОУ строит свою работу с учѐтом  

возможностей социума, максимально используя их в воспитательно-

образовательном пространстве. Здание детского сада типовое, с 

централизованной системой водоснабжения, отопления, канализации. 

     Групповые комнаты и спальные комнаты отделены друг от друга.  

Имеются музыкальный зал, методический кабинет, выставочная галерея, 

площадка ПДД, спортивная площадка на улице  Кухня-пищеблок 

расположен на первом этаже. Кухня обеспечена необходимыми наборами. 

Прачечная оборудована  стиральными  машинами с автоматическим 

управлением. Медицинский блок оборудован, манипуляционным кабинетом, 

кабинетом медицинской сестры.  

     Заведующий: Черноволенко Елена Юрьевна. Стаж работы в руководящей 

должности 9 лет, высшее педагогическое образование. 

     Заместитель заведующего: Слюсарева Ольга Анатольевна.   

Стаж работы -16 лет,  в данной должности- 5 лет 9 месяцев, высшее 

педагогическое образование. 

   Телефон:8 (86547) 4-21-60  
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   E-mail: kolokol 35@mail.ru 

     Официальный сайт:htt://mbdou38.its-sv.ru 

    Лицензия на осуществление  образовательной деятельности:   выдана 

Министерством образования и молодежной политики  Ставропольского края 

№ 5250 от 16.11.2016г. Серия 26Л 01 № 0001502 

     Режим работы МБДОУ: 5-дневная рабочая неделя с 7-15 до 17-45, с 10,5 

часовым пребыванием воспитанников.  

    Нормативное обеспечение образовательной деятельности ДОУ  
 В своей деятельности ДОУ руководствуется:   

 Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 года 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 30 августа 2013 года №1014 г. Москва «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования».   

 Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15 мая 2013г. №26 г. Москва « Об 

утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно – эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций»   

 Письмом Министерства образования Российской Федерации от 

14.03.2000г №65/23-16 «О гигиенических требованиях к максимальной 

нагрузке на детей дошкольного возраста в организованных формах 

обучения».   

 Письмом Министерства образования и науки РФ от 31.05.2007 № 03-

1213 «О методических рекомендациях по отнесению дошкольных 

образовательных учреждений к определѐнному виду»   

 Постановлением правительства Российской Федерации от 28.10.2013 г. 

№966 «О лицензировании образовательной деятельности»   

 Приказом Министерства образования и науки Российской федерации 

от 17  октября 2013г. №1155 г. Москва «Об утверждении Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образова-

ния».  

  Уставом ДОУ, утверждѐнным Постановлением администрации 

Петровского городского округа  №576  от 23 апреля 2018г;    

    Основной целью деятельности Учреждения является осуществление 

образовательной деятельности по образовательным программам 

дошкольного образования, присмотр и уход за детьми.        

     Проектная мощность учреждения рассчитана на 11 групп, общей 

численностью на 235мест. В Учреждении в 2018- 2019 учебном году 

воспитывались 242 ребенка в возрасте от 1,6  до 8 лет:  
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Сведения о количестве воспитанников по группам МБДОУ ДС № 38 

«Колокольчик» г.Светлоград 

 
№ п/п Группа Кол-во групп Кол-во детей 

в группах 

1 Первая младшая группа общеразвивающей 

направленности 

3 63 

2 Вторая младшая группа общеразвивающей 

направленности 

2 44 

3 Средняя группа комбинированной 

направленности 

1 26 

4. Средняя группа общеразвивающей 

направленности 

1 21 

5. Средне-старшая групп 1 22 

6. Старшая группа комбинированной 

направленности 

1 23 

7 Подготовительная группа 

общеразвивающей направленности 

2 43 

 

 

2. Аналитическая часть 

2.1.Взаимодействие семьями воспитанников 

 

     Работа с семьей – важная задача образовательной системы. Именно семья 

и семейные отношения – системообразующее ядро каждой образовательной 

программы. С целью предупреждения расхождения взглядов в вопросе 

воспитания детей в МБДОУ создан банк данных семей, дети которых 

посещают МБДОУ- «Социальный паспорт МБДОУ»  

      Ежегодно педагогом – психологом проводится мониторинг состава семей 

МБДОУ, выявление их психологического и материального благополучия.  

При изучении семьи использовались следующие методы: опрос, 

анкетирование, наблюдение, метод экспертных оценок, индивидуальные 

беседы. Особое внимание уделялось семьям группы риска: многодетным, 

неполным, малообеспеченным.  

Воспитанники по очерѐдности рождаемости:  

- первый ребѐнок в семье;   119 

- второй ребѐнок в семье;    94 

- третий ребѐнок в семье;    27 

- четвѐртый ребѐнок в семье;                               

   - пятый ребенок в семье;    

   1 

1 

- опекаемых детей; 1 

- детей-сирот; - 

- детей-инвалидов; 1 

- семей соц. риска; - 



6 

 

Информация о семьях  воспитанников 

 
Период Кол-во 

детей в 

МБДОУ 

Кол-

во 

се- 

мей 

Пол 

ные 

семьи 

Непол- 

ные 

семьи 

Многодет

ные 

семьи 

Опека-

емая 

Дети-

сироты 

Дети-

инвалиды 

2018-

2019г 

242 228 179 

(79 %) 

49 

(21%) 

25 

(10%) 

1 

(0.4%) 

- 1 

(0.4%) 

 

Уровень образования родителей:  

- среднее образование; 40 

- средне-специальное образование; 35 

- высшее  образование. 153 

 

По результатам исследования следует, что основная часть дошкольников 

воспитывается в полных семьях. Дети-сироты в МБДОУ отсутствуют. 

       Материальный уровень столь же разнообразен – малообеспеченные 

семьи, многодетные, семьи со средним и высоким достатком, поэтому  

работу с родителями строилась  с учѐтом данных особенностей, то есть 

дифференцированно по отношению к каждой семье наших воспитанников. С 

детьми из каждой категории семей был намечен план коррекционной и 

профилактической работы на год, который включал в себя:   

- диагностическое направление (диагностика к школе, социального статуса 

ребѐнка в группе, положения ребѐнка в семье, изучение формирования 

общения, коммуникативных навыков, познавательной сферы);   

- коррекционную работу (коррекция познавательной сферы, работа с 

застенчивыми детьми, работа по коррекции социального статуса, 

коммуникативных способностей, социально-личностного развития);   

- профилактическую работу (психогимнастика, консультации, 

профилактические занятия. 

Большое внимание уделяется выявлению особенностей семейного 

воспитания и отношений между родителями и детьми, профилактике 

нарушений прав ребенка.  

Поэтому свою работу мы строим с учѐтом данных особенностей, то есть 

дифференцированно подходим к каждой семье наших воспитанников.   

Изучив запрос родителей, их компетентность в вопросах развития своего 

ребенка, а так же возможности коллектива, мы выбрали приемлемые формы 

работы, которые мы поделили на три группы.  

 Формы работы : 

 интерактивная;  

 традиционная;  

 просветительская ; 

Первая группа включает в себя такие формы работы: 

 - Анкетирование.  
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Большое внимание в МБДОУ уделяется изучению образовательных 

потребностей родителей (анкетирование, тестирование, опросы).  

     В мае 2019 г  родители (законные представители) воспитанников приняли 

участие в анкетировании «Ваше мнение о работе детского сада» В ходе 

проведенного анкетирования с родителями (законными представителями) 

воспитанников МБДОУ, было опрошено – 100 человек  - 79%. Исходя из 

результатов анкетирования (по мнению родителей) качество воспитательно-

образовательной работы в МБДОУ удовлетворяет запросам потребителей. 

удовлетворѐнность работой – 80% родителей 

не удовлетворены – 5% родителей 

затрудняются ответить – 15% 

 Клуб для родителей «Ребенок + родитель». В контексте годовых задач, в 

МБДОУ были проведены заседания клуба «Р+Р»  следующей тематики: 

 Круглый стол. «Здоровая и крепкая семья – счастлив Я» (октябрь 

2018г) 

 «Традиции моей семьи» (апрель 2019г) 

Консультации специалистов 

     Все педагоги при составлении перспективного  планирования указывают   

темы   индивидуальных   и   групповых   консультаций  с родителями.    

Вторая группа включает в себя следующие формы работы с родителями:  

Групповые собрания совета родителей 

     Проводятся регулярно 1 раз в квартал в каждой возрастной группе. Эта 

форма работы помогает более тесно наладить контакт с родителями и 

совместно решать проблемы, освещать различную тематику в вопросах 

развития ребенка. 

Праздники и развлечения .  

     В контексте годовых задач, в МБДОУ были проведены совместные 

праздники, развлечения, проекты: 

 Совместный проект «По тропинке в лес пойдѐм – там здоровья 

наберѐм!»  

 Концерт для мам- «Моя мама лучше всех»! 

 Совместный спортивно-музыкальный праздник «Летчики-танкисты» 

 Совместный проект с родителями «Широкая масленица» 

 «Сегодня праздник наших мам»- (праздничные утренники) 

 Праздник смеха «1- апреля -праздник шутки и веселья».  

 День открытых дверей 

 Спортивный праздник «Мама, папа, я – спортивная семья». 

 Совместный проект «До свиданья, детских сад»! 

Участие в городских конкурсах: 

 окружной творческий конкурс «Центральная площадь моей мечты» 

 2-е место- Яловая Л.С, 3-е место- Солощенко А.Н, (март, 2019г) 

 районном конкурсе колясок, в номинации «Самая креативная идея» 1-е 

место Котькова В.С (июнь 2019г) 
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 Индивидуальные  консультации 

     Все педагоги при составлении перспективного  планирования указывают   

темы   индивидуальных   и   групповых   консультаций  с родителями, 

которые реализовывают в течении   всего учебного года 

Третья группа - включает в себя:  

Выставки .   

 В МБДОУ в течение всего учебного года организовывались  выставки 

совместного творчества детей и родителей следующей тематики: 

 Выставка совместных поделок из природного материала  взрослых и 

детей «Золотая осень, как ты  хороша» 

  Фото -выставка «Мамочка моя родная» 

 Выставка совместных плакатов «У леса свои правила. Правила 

поведения в лесу» 

 Конкурс-выставка совместных работ (поделок) детей и взрослых 

«Мастерская Дедушки Мороза» 

  Совместный конкурс детских рисунков-плакатов ( с родителями) по 

ПБ 

  «Пусть знает каждый гражданин, пожарный номер 01» 

  Совместная выставка творческих поделок из  бросового материала с 

папами « Модели Военной техники» 

 Совместная ( с папами) выставка детских рисунков «Мамочка 

любимая» 

 Международный день птиц. Акция совместно с родителями «Домики 

для птиц» 

 Выставка детского художественного  творчества совместно с 

родителями воспитанников «Этот таинственный космос» 

 Выставка детских рисунков «Вечная память героям»» 

 Оформление праздничных газет и поздравлений. 

Выпуск тематических бюллетеней, листовок для родителей  

Из них родители могут получить информацию о сохранении и укреплении 

здоровья детей, советы специалистов по таким темам как: 

 «Правила поведения в ЧС» 

 «Как оградить детей от  злоумышленников» 

 «Предупреждать детей об опасности- обязанность родителей» 

 «Детский травматизм в летний период» 

 «Для чего нужны световозвращатели» 

 «Информационная безопасность» 

 «Чтобы избежать беды с автокреслом ты води» 

 «Дорожные ситуации-ловушки» 

 Стенды     и     уголки     для     родителей 

      Используются     для  просветительской   работы   с   родителями.   

Родители   через   систему наглядной    агитации    могут    получить    всю    

интересующую    их информацию об организации работы группы:     
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консультативные материалы   по   всем  разделам  программы,   подборка  

методических рекомендаций   всех   специалистов   МБДОУ.    

 Фотовернисаж  

      Отражает жизнь  МБДОУ, достижения детей, а также  лучший семейный 

опыт.   

Наши традиции и  добрые дела. 

      На официальном сайте МБДОУ регулярно размещаются фотоотчеты, 

заметки по результатам прошедших мероприятий и комментарии, 

поздравления, приглашения к предстоящим праздникам, событиям 

социального характера. Родители являются активными пользователями 

интернета и часто посещают сайт МБДОУ, чтобы быть в курсе последних 

событий.  

Вывод: проведенная работа  в МБДОУ соответствует запросам родителей, в 

течение учебного года педагогический  коллектив МБДОУ осуществлял 

тесное взаимодействие с родителями в соответствии с требованиями ФГОС 

ДО, искал наиболее оптимальные и эффективные формы сотрудничества, но, 

не смотря на это, заинтересованность в решении проблем воспитания и  

обучения детей у родителей находится на среднем уровне. 

 Резерв для планирования:  необходимо в 2019-2020 учебном году  

продолжать искать и использовать в работе инновационные формы 

взаимодействия с родителями воспитанников МБДОУ, продолжить работу по 

совершенствованию механизма здоровьясбережения в единстве семьи и 

детского сада , привлекать к реализации проектов по благоустройству 

участков и оформлению групп, широко информировать родителей о работе 

МБДОУ (посредством индивидуальных бесед, разных форм работы с 

родителями, официального сайта МБДОУ). 

 

Работа консультативного пункта МБДОУ 

 

В 2018-2019 учебном году в МБДОУ была осуществлена работа 

консультативного пункта  для родителей (законных представителей),   

воспитывающих детей дошкольного возраста на дому. В  МБДОУ ДС №38 

«Колокольчик» консультативный пункт  посетило 16 семей,  дети которых  в 

возрасте от 1,6 - 7лет. Оказание педагогической помощи семьям 

осуществляли: воспитатели, педагог-психолог, инструктор по физической 

культуре, учитель-логопед Консультации-занятия проводилась  2 раза в 

месяц,    график составлен с учетом пожеланий родителей.  

 Согласно  годовому плану работа велась по трем направлениям:   

 профилактическое,  

 коррекционно-развивающее,  

 диагностическое направление. 

    Периодически педагог-психолог, воспитатели, инструктор по 

физической культуре беседовали  с родителями для обмена информацией о 

ребенке, его проблемах и достижениях. Проводились индивидуальные и 
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групповые консультации для родителей. Родители имели наглядное 

представление о работе консультативного пункта, достижениях своих детей. 

Родители и педагоги полностью согласовывали  свои действия в отношении 

детей, посещающих консультативный пункт.  

 Встречи с родителями  и детьми в консультативном пункте 

проводились  в различных формах:  

 - «Давайте познакомимся» -тренинг для родителей и детей, распространение 

педагогических знаний среди родителей,  знакомство с информационными 

стендами в группах, холлах; 

- семинар с элементами тренинга «Привыкаем  к детскому саду: проблемы 

адаптации»; 

- «Я сам – об особенностях проживания кризиса 3-х лет и путях решения 

кризисных ситуаций»; 

- семинар «Давайте поиграем» - какие кружки и игры нужны детям; 

- «Создание позитивного микроклимата в семье» - консультация для 

родителей; 

-  семинар с элементами деловой игры «Физическая активность и здоровье» 

Психогимнастика в детском саду; 

- консультация «Причины речевых нарушений и методы предупреждения 

косноязычия»; 

- консультация «Использование спортивных игр и упражнений с 

дошкольниками на прогулке»; 

- мастер-класс «Играя, обучаюсь»; 

«Телевизор и компьютер – друзья или враги?»; 

-  консультация «Изящные выражения в детском лексиконе: роль книги в 

воспитании культуры речи»; 

- семинар с элементами игры «Ум на кончиках пальцев: развитие мелкой 

моторики». Подарим маме цветы; 

- мини-семинар «Готовим руку к письму»; 

- круглый стол «Готовность детей и родителей к школе». Информация на 

сайте ДОУ «Скоро в школу» 

- оформление папки –передвижки для родителей «Адаптация к  МБДОУ», 

«Детский сад, ждет ребят» 

 Вывод: В 2018 - 2019 учебном году необходимо продолжать работу 

консультативного пункта МБДОУ для родителей (законных представителей),   

воспитывающих детей дошкольного возраста на дому, используя при этом 

инновационные технологии, методики и формы работы. 

2.2. Кадровое обеспечение 

     Качество  воспитательно-образовательного процесса с воспитанниками 

МБДОУ связанно с кадровой политикой администрации  МБДОУ, 

направленной на создание условий для повышения профессиональной 

компетенции педагогов, обеспечение позитивной динамики образовательных 

услуг и конкурентоспособности  МБДОУ.  
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В МБДОУ ДС № 38 «Колокольчик» в штатном расписании- 53 штатных 

единиц 

В ДОУ работают квалифицированные специалисты, педагогические кадры 

укомплектованы полностью. Педагогических кадров 20 человек: 

 Воспитатели – 14 

 Музыкальные руководители  - 2 

 Инструктор по физической культуре – 1  

 Педагог-психолог – 1 

 Учитель-логопед – 2 

 

Сведения об образовании педагогических работников МБДОУ 

 

Годы 

 

         Образование 

Высшее 

образование 

Незаконченное 

высшее 

образование 

Среднее 

специальное 

образование 

2016-2017уч.г         12 (86%) - 2 (14%) 

2017-2018 уч.г         13(92%) -      1 (7%) 

2018-2019 уч.г 15 (75%) -      5 (25%) 

 

Вывод: анализируя  кадровое обеспечение  по результатам сравнительного 

анализа динамика роста образовательного ценза  педагогов показывает 

прирост педагогических кадров с высшим и среднеспециальным 

образованием, за счет прироста педагогов с высшим образованием и 

молодых педагогов. Все вакантные места стабильно востребованы-100 % 

обеспеченны.  

 

Сведения о профессиональном уровне педагогов МБДОУ 

 

Годы 

 

             

категории 

Высшая 

категория 

 

Первая 

категория 

 

СЗД Без  

категори

и 

 

Всего аттестован-

ных педагогов 

2016-

2017 уч.г 

 

11 (79%) 1 ( 7%) 1 (7%) 1 (7%)  93% 

2017-

2018 уч.г 

9 (62%) 2 (16%) 1 (7%) 2 (16%) 93% 

 

2018-

2019уч.г 

 

8 (40%) 

 

3 (15%) 

 

4 (20%) 

 

5 (25%) 

 

75% 

Дина- 

мика 

- 17 % - 6 % + 13 % + 9% не значительно 

понизилась 
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Вывод: По результатам сравнительного анализа в динамике роста 

квалификационного уровня педагогов по сравнению с прошлым периодом 

произошли изменения, динамика роста квалификационного уровня с высшей 

и первой категорией немножко понизилась.  Это связано с тем, что в  2018 

году один педагог ДОУ пенсионного возраста уволился по собственному 

желанию,  один педагог находится в  декретном отпуске, уровень сзд – 

повысился на 13%, за счет изменения в кадровом составе педагогов МБДОУ, 

а уровень без категории – повысился на 9%, за счет пополнения новыми 

молодыми педагогами.   Результаты сравнительного анализа по 

квалификационному уровню за 2018- 2019 учебный год показали 

незначительные изменения в аттестации педагогов МБДОУ 

Из педагогического персонала МБДОУ – 2 человека (10%)  имеют 

отраслевые награды: «Отличник народного  просвещения» - воспитатель-

Беляева Н.М; «Почетный работник общего образования РФ»  -воспитатель 

Ильина А.М. 

 

Предполагаемые изменения. Резерв для планирования: 

 

Аттестация  педагогических кадров на 2019 год МБДОУ ДС № 38 

"Колокольчик" г.Светлоград 
Квар 

тал 

Общее 

коли 

чество 

аттестуе 

мых 

Кате- 

гория  

Коли- 

чество 

ФИО Предмет Наличие 

квалифика- 

ционной 

категории, 

дата 

III  

 

2 

высшая     

первая     

сзд 2 1.Мазницына Н.А 

2.Лихтина Н.И 

воспитатель 

воспитатель 

 

б/к 

б/к 

IV 1 высшая     

первая 1 1.Коробка Е.В воспитатель сзд, 

17.11.2014г 

сзд     

Ито 

го 

3  3    

 

Аттестация  педагогических кадров на 2020 год МБДОУ ДС № 38 

"Колокольчик" г.Светлоград 

 
Квар 

тал 

Общее 

коли 

чество 

аттестуе 

мых 

Кате- 

гория  

Коли- 

чество 

ФИО Предмет Наличие 

квалифика- 

ционной 

категории, 

дата 

II  высшая     
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       1 первая     

сзд 1 Тадевосян З.Г. воспитатель б/к 

Ито 

го 

1      

 

Сведения по педагогическому стажу педагогов МБДОУ: 

 

 

Сведения по возрастному цензу педагогов МБДОУ: 
 

год 

возраст 
Возраст педагогов 

До 25 

лет 

25-29 

лет 

30-49 

лет 

50-54 

лет 

55-59 

лет 

60-

64 

 

 

 

65 и 

более 

лет 

2018-2019г г. 2 1 14 - 2 1 - 

 

Средний возраст педагогов – 42года 

Вывод: Анализ педагогического стажа и  возрастного ценза педагогов 

Учреждения показал, что коллектив состоит из педагогов всех возрастных 

групп. 

За 2018-2019  учебный  год присутствуют показатели молодых специалистов- 

14%.  

Преобладающий стаж работы более 20 лет -40%. Стаж работы более от 10 до 

20 лет понизился, за счет пополнения педагогического коллектива новыми 

молодыми педагогическими кадрами 

Мы уделяем большое внимание процессу непрерывного самообразования и 

саморазвития педагогов, повышению уровня их  профессионализма.  

Специализация педагогов осуществляется на основе многоуровневой 

индивидуально-групповой и профильной дифференциации. Она проводится 

как планово, так и оперативно  согласно заявкам педагогов на оказание 

методической помощи. При этом учитываются интересы каждого 

конкретного педагога и специалиста. С этой целью используются данные 

банка индивидуальных заявок и мониторинга запросов педагогов на оказание 

Годы 

 

             Стаж 

 Стаж 

работы 

 

до 5 лет от 5 до 10 

лет 

от 10 до 20 

лет 

Свыше  

20 лет 

2016-2017 уч.г 

 

- 1 (7 %) 7 (50 %) 6 (43%) 

2017-2018 уч.г 

 

2 (14%) - 6 (42%) 6 (43%) 

2018-2019 уч.г 1 (5%) 3 (15%) 4 (20%) 8 (40%) 
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методической помощи. Так же планируются посещения педагогами   

районных методических мероприятий. 

 

Сведения о повышения квалификации педагогических кадров МБДОУ 

 

 

Вывод: анализ сведений о повышении квалификации педагогических кадров 

МБДОУ посредством прохождения профессиональной курсовой подготовки 

и переподготовки за прошлые годы показывает стабильно высокую 

положительную динамику прохождения подготовки и переподготовки 

педагогических кадров  в  ГБОУДПО, СКИРО ПК и ПРО  и 

профессиональную переподготовку  в ГБОУ СПО «Светлоградский 

педагогический колледж». 

За 2018- 2019  учебный год прошли курсы  повышения квалификации 4 

педагог (20 %), так как основная часть педагогического состава в количестве  

15 человек  прошла профессиональные курсы в 2015,2017г  году по проблеме 

«Психолого-педагогические аспекты организации деятельности педагога в 

условиях реализации ФГОС ДО», . «Современные технологии в работе с 

детьми дошкольного возраста с учетом ФГОС ДО».  

       В дошкольное учреждение в 2018-2091 учебном году  поступали 

молодые специалисты из педагогических учебных заведений,  

Таким образом, педагогический коллектив ДОУ обновляется и пополняется 

молодыми педагогами, по возрастному цензу достаточно зрелый, 

квалификационный уровень педагогов с каждым годом повышается. 

Предполагаемые изменения. Резерв для планирования: 

На следующий 2019-2020 учебный год необходимо продолжить 

систематизировать работу по самообразованию педагогов, в связи с  

реализацией ФГОС ДО, необходимо пройти курсы повышения квалификации 

в соответствии с поданной заявкой на 2019 – 2020  учебный  год   и курсовую 

переподготовку педагогам: Коробка Е.В., Котьковой В.С., Головко Т.Н,, 

Годы 

 

 

 

 

сведения 

Общее 

число на 

01.09.17г. 

Из них прошли 

курсы повышения 

квалификации в 

2017году  

Общее 

число на  

01.09.18г. 

Из них прошли курсы 

повышения 

квалификации в 2018 

году 

человек % от 

общего 

коли-

чества 

человек % от 

общего 

коли-

чества 

14 5 35,7% 20 4 20 % 

Из них прошли курсы 

профес.переподготовки 

человек % от 

общего 

количества 

2 10 % 
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Лынник И.Г. Мотивировать педагогических работников на прохождение 

аттестации с целью повышения квалификации, что приведет к улучшению 

качества образования и повышению статуса воспитателя.  

 

Участие педагогов в профессиональных конкурсах МБДОУ ДС 

№ 38 «Колокольчик»г.Светлоград за 2018- 2019 учебный  год 

 

Педагоги ДОУ активно представляют накопленный педагогический 

опыт и инновационные разработки на методических мероприятиях 

различного уровня, принимают участие в педагогических конкурсах и 

фестивалях, что способствует развитию их профессионально-педагогической 

компетентности. 

 

 

 

№ 

п/п 

Формы 

методической 

работы 

 

Участники 

 

Дата 

проведения 

 

Место 

проведения 

 

1. Районный 

педагогический 

фестиваль 

«Молодые 

дарования-

2018»«Развитие 

логического 

мышления как 

способа 

познавательной 

деятельности детей 

старшего 

дошкольного 

возраста 

посредством 

логических блоков 

Дьенеша» 

Воспитатель 

Тадевосян Зарине 

Гришаевна 

(участник) 

ноябрь 2018г МБДОУ ЦРР 

ДС № 26 

«Солнышко» 

2. 2

2 

2. 

Районный этап 

Всероссийского 

профессионального 

конкурса 

«Воспитатель года 

России» в 2019 году 

 

Воспитатель 

Печеневская 

Ирина 

Александровна 

(сертификат 

участника) 

январь 2019г МКДОУ ДС 

«Одуванчик» 
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3. 

 

 

 

 

 

 

4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. 

 

 

 

 

 

 

6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

РМО для молодых 

специалистов 

«Сюжетно-ролевая 

игра как условие 

социализации 

ребенка-

дошкольника» 

Воспитатель 

Криворотенко Т.Н 

(сертификат 

участника) 

 

 

 

декабрь 2018г 

 

 

 

 

 

 

МБДОУ ДС 

№ 38 

«Колоколь 

чик» 

 

 

 

РМО для 

воспитателей 

работающих с 

детьми старшего 

дошкольного 

возраста 

«Активизация и 

расширение знаний 

педагогов 

о речевой готовности 

детей к школе. 

Использование 

коррекционно-

развивающих игр и 

упражнений 

при автоматизации и 

дифференциации 

звуков у детей-

дошкольников, 

имеющих дефекты 

речи» 

РМО для учителей 

–логопедов  

«В помощь логопеду 

. Игры на развитие 

лексико-

грамматического 

строя речи» 

РМО для 

воспитателей 

работающих с 

детьми младшего 

дошкольного 

возраста 

«Специфика 

организации и 

проведения 

 

Учитель-логопед 

Головко Т.Н 

(участник) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учитель-логопед 

Головко Т.Н 

(участник) 

 

 

 

 

 

Воспитатель 

Ильина А.М 

(участник) 

 

 

 

 

 

сентябрь 2018г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

март 2018г 

 

 

 

 

 

 

 

май 2018г 

 

 

 

 

 

 

 

МБДОУ ДС 

№ 38 

«Колоколь- 

чик» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МБДОУДС 

№ 33 

«Аленка» 

 

 

 

 

 

МБДОУ ДС 

№ 38 

«Колоколь- 

чик» 
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7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. 

 

 

 

 

 

 

10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. 

режимных 

процессов в 

младшем 

дошкольном 

возрасте» 

 

РМО для 

музыкальных 

руководителей 

«Построение 

индивидуальной 

траектории развития 

одаренных детей в 

условиях реализации 

ФГОС ДО» 

Районный смотр-

конкурс по 

безопасности 

дорожного 

движения 

«Зеленый огонек-

2018» 

Выступление 

детской 

агитбригады» 

Районный 

практический 

семинар «Права и 

обязанности 

участников 

образовательного 

процесса» 

Краевой конкурс 

на  лучший 

видеоролик 

«Мастер –класс по 

конструированию в 

ДОУ» 

Конструирование из 

плоскостного 

конструктора 

«Путешествие к 

умке» 

Краевой конкурс 

 

 

 

 

 

 

 

Музыкальный 

руководитель 

Хвостикова Н.Г 

(участник) 

 

 

 

 

 

Воспитатель 

Криворотенко Т.Н 

(участник) 

 

 

 

 

 

 

 

Педагог-психолог 

Лынник И.Г 

(сертификат 

участника) 

 

 

 

Воспитатель 

Печеневская И.А 

(диплом 

участника) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ноябрь 2018г 

 

 

 

 

 

 

 

 

сентябрь 2018г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

август 2018г 

 

 

 

 

 

 

ноябрь 2018г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МБДОУ ДС 

№ 38 

«Колоколь- 

чик» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Администра 

ция 

Петровского 

городского 

округа 

 

 

СКИРО ПК и 

ПРО 
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12. 

 

 

 

13. 

 

 

 

14. 

 

 

 

 

 

на  лучшую  

программу 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

одаренных детей 

Краевой конкурс 

на  лучшую 

адаптированную 

программу ДОУ 

Краевая 

патриотическая 

акция «Внуки 

Победы» 

Всероссийские 

педагогические 

конкурсы: 

1.Международный 

образовательный 

портал МААМ 

«Распространение 

передового 

педагогического 

опыта 

дистанционным 

способом» 

2. Детский 

творческий конкурс 

«Снеговико» 

3. Всероссийская 

профессиональная 

олимпиада 

руководителей и 

педагогов ДОО 

«Профессиональная 

компетентность 

педагогов 

дошкольного 

образования в сфере 

использования ИКТ» 

4. XII 

Всероссийский 

педагогический 

конкурс «Секреты 

 

Педагог-психолог 

Лынник И.Г 

(участник) 

 

 

Учитель-логопед 

Головко Т.Н 

 

 

Коллектив 

МБДОУ 

 

 

 

 

 

Воспитатель 

Буслова А.А 

(участник) 

 

 

 

 

 

 

Воспитатель 

Печеневская И.А 

(участник, 

грамота) 

Воспитатель 

Печеневская И.А 

(победитель, 

диплом) 

 

 

 

 

 

 

Музыкальный 

руководитель 

Хвостикова Н.Г 

(победитель 1-е 

декабрь 2018г 

 

 

 

 

 

апрель-май 

2019г 

 

 

май 2019г 

 

 

 

 

 

 

 

сентябрь 2018г 

 

 

 

 

 

 

 

декабрь 2018г 

 

 

 

 

октябрь 2018г 

 

 

 

 

 

 

 

 

декабрь 2018г 

 

 

 

СКИРО ПК и 

ПРО 

 

 

 

 

СКИРО ПК и 

ПРО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г.Омск 

 

 

 

 

г.Киров 

 

 

 

 

 

 

 

 

г.Москва 
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педагогического 

мастерства. Номина- 

ция «Методические 

разработки» 

5. Всероссийский 

педагогический 

конкурс. Номинация 

«Методическая 

разработка»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Всероссийский 

педагогический 

конкурс. Номинация 

«Педагогический 

проект»  

 

7. Всероссийский 

конкурс 

профессионального 

мастерства  им. 

А.С.Макаренко 

место, диплом) 

 

 

 

Воспитатель 

Буслова А.А 

(победитель 1-е 

место, диплом) 

Ильина А.М 

(победитель 3-е 

место, диплом) 

Печеневская И.А 

(победитель 2-е 

место, диплом) 

Музык.руковод. 

Хвостикова Н.Г 

(победитель 2-е 

место, диплом) 

Беляева Н.М 

(победитель, 1-е 

место, диплом) 

Криворотенко Т.Н 

(победитель 2-е 

место, диплом) 

Музык.руков 

Хвостикова Н.Г 

(победитель 1-е 

место, диплом) 

Беляева Н.М 

(победитель 1-е 

место, диплом) 

Все педагоги 

МБДОУ 

(диплом 

участника) 

 

 

 

 

 

декабрь 2018г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

июнь 2019г 

 

Вывод: Анализ работы с кадрами показал, что   по всем показателям 

наблюдается положительная динамика участия  педагогов в 

профессиональных педагогических  конкурсах разного уровня, районных 

методических объединениях для педагогов ДОУ. 

Предполагаемые изменения. Резерв для планирования: 
В новом 2019  -2020 учебном году планируется продолжить работу по 

повышению квалификации педагогов через участие в районных, краевых,  
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всероссийских  мероприятиях и конкурсах, мотивировать педагогов на 

освоение технологий выхода на интернет-ресурсы. 

2.3. Анализ методической работы в МБДОУ 

     Руководство методической работой в МБДОУ ДС № 38 «Колокольчик» 

осуществляет заместитель заведующего - Слюсарева О.А. 

 Чтобы определить цели и задачи работы с педагогическим коллективом 

МБДОУ, была проведена диагностика с помощью которой выявили уровень 

самооценки педагогов по проблеме методической компетентности в вопросах 

воспитания и развития детей. Наблюдая за практической деятельностью 

педагогов, стало понятно, что уровень самооценки  иногда не совпадает с 

результатами практической деятельности педагогов. Исходя из результатов 

изучения деятельности педагогов, определили цели и задачи в работе с 

педагогическими кадрами. 

     Основной целью работы с педагогическими кадрами считается 

совершенствование профессионального мастерства воспитателей в 

дошкольном образовательном процессе в условиях реализации ФГОС ДО. 

Задачи методической работы МБДОУ: 

 актуализация   потребностей воспитателей в приобретении 

теоретических знаний в области инновационных программ и 

технологий,  а так же в практическом их использовании; 

 содействие повышению уровня педагогических знаний; 

 содействие повышению уровня педагогического мастерства и педагоги

ческой техники; 

 содействие повышению уровня психологической осведомлѐнности и го

товности педагога; 

 содействие изучению и использованию в своей профессиональной деят

ельности современных педагогических технологий , методик, приемов 

и способов успешного обучения и воспитания, а также способов 

диагностирования детской успешности; 

 поддержка педагогов, разрабатывающих и стремящихся к реализации 

авторских программ, пособий 

 создание условий и привитие интереса к самообразованию педагогов; 

 обучение воспитателей рациональному планированию; 

 внедрение новых формы работы с родителями 

     Все эти задачи решались через различные формы работы  с детьми, 

педагогами и родителями.  В течение года осуществлялся тематический 

контроль, который был направлен на решение годовых задач и улучшение 

качества воспитательно-образовательного процесса. Итоги тематического 

контроля обсуждались на заседаниях педагогического совета. С целью 

повышения результативности педагогической работы проводились 

педсоветы, семинары, семинары-практикумы по типу деловых игр, круглые 

столы, консультации, решение проблемных задач и практических ситуаций. 
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В 2018-2019 учебном году в образовательной организации были 

проведены следующие педагогические советы : 

№ 

педсовета 

Дата Тема  

 

1. 31.08.2018г 

 

«Основные направления и  задачи на 2018-

2019учебный год. Итоги летне- оздоровительной 

работы».  

2.  29.11.2018г 

 

«Совершенствование физического развития 

дошкольников посредством приобщения к 

здоровому образу жизни и основам безопасности, 

жизнедеятельности» 

3. 24.01.2019г «Познавательное развитие дошкольников 

посредством экономического воспитания и 

познавательно-исследовательской деятельности с 

учетом регионального компонента» 

4. 28.03.2019г «Использование современных подходов в 

речевом развитии детей с ОНР в условиях 

реализации ФГОС ДО 

5. 30.05.2019г Подведение итогов деятельности педагогического  

коллектива МБДОУ за 2018 -2019учебный год 

 

 Важнейшими направлениями методической работы являются:  

-оказание методической помощи педагогам в поисках эффективных методов 

работы с детьми; 

-реализация личных склонностей и творческих интересов с целью наиболее 

полного самовыражения личности педагога; 

-совершенствование педагогического мастерства; 

-обобщение, распространение и внедрение передового педагогического 

опыта в работу Учреждения.   

В настоящее время педагогами МБДОУ ведется углубленная работа по 

проблемам: 

 «Экономическое воспитание детей старшего дошкольного возраста» - 

Ильина А.М. – воспитатель высшей категории. 

  «Развитие эмоциональной сферы дошкольников посредством 

управляемой игровой коррекции» - Лынник И.Г. -  педагог-психолог 

высшей категории. 

  «Развитие художественного творчества в процессе восприятия 

изобразительного искусства детьми старшего дошкольного возраста» - 

Буслова А.А.- воспитатель высшей категории. 

  «Воспитание нравственно-патриотических качеств у детей 

дошкольного возраста средствами регионального компонента, как одно 

из условий реализации требований ФГОС ДО» -Печеневская И.А. - 

воспитатель первой категории.  
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  «Использование элементов логоритмики в формировании речевой 

системы у детей старшего дошкольного возраста третьего уровня » - 

учитель-логопед  высшей категории Головко Т.Н. 

 «Формирование потребности в двигательной активности у детей 

младшего дошкольного возраста» - воспитатель Коробка Е.В 

  « Развите познавательной активности детей посредством опытно-

эксперементальной деятельности»- воспитатель высшей 

квалификационной категории Криворотенко Т.Н. 

 Эти опыты работ внедряются в работу МБДОУ и заслуживают 

внедрения в массовую практику дошкольных учреждений. 

Вывод : в  настоящее  время  активность  педагогов  в  методической  работе  

повысилась,  что  связано  с использованием  активных  форм  обучения  

педагогов  и  сплочѐнности  коллектива  в  единой 

направленности на развитие. 

В учреждении накоплен передовой педагогический опыт, опыт научно- 

педагогических исследований, опытно- эксперементальной  работы,  

представленный  на  различных  уровнях  В прошедшем учебном году 

 педагогами  активно был реализован план работы по самообразованию. 

- 82 % педагогов используют в работе с детьми личностно-

ориентированную модель взаимодействия; 

-  63 % педагогов проявляют активный интерес к инновациям и 

участвуют в разнообразной инновационной деятельности; 

- 100 % педагогов владеют персональным компьютером, а 

большинство из них  использует информационные технологии в 

профессиональной деятельности.        

Предполагаемые изменения. Резерв для планирования: реализация в 2019 

- 2020 учебном году методической работы в МБДОУ посредством внедрения 

инновационных методических мероприятий, деятельность которых 

направлена на  реализацию ФГОС ДО в воспитательно-образовательный 

процесс. 

Обобщение и распространение педагогического опыта работы 

воспитателя высшей категории  Ильиной А.М «Экономическое воспитание 

детей старшего дошкольного возраста» в МКУ ЦР И ПСО Петровского 

городского округа 

         Реализация природоохранного социально-образовательного проекта 

«Эколята-Дошколята» с детьми старшего возраста и рабочей программы 

МБДОУ по экологии в 2019-2020 учебном году. 

 

2.4. Анализ воспитательно-образовательного процесса МБДОУ. 

 

        2.4.1.Программное обеспечение.  

 

     Вся работа коллектива МБДОУ в 2018 -2019 учебном году велась 

согласно годовому  плану и его основных задач:  
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1. Совершенствование системы работы по охране жизни и укреплению 

здоровья дошкольников посредством пропаганды здорового образа 

жизни и обучению основам безопасности, жизнедеятельности. 

2. Совершенствование системы работы по познавательному развитию 

детей дошкольного возраста посредством экономического воспитания 

и познавательно-исследовательской деятельности с учетом 

регионального компонента. 

3. Использование современных подходов в речевом развитии детей с ОНР 

в условиях реализации ФГОС ДО. 

В своей работе коллектив МБДОУ опирался на «Программу развития ДОУ» 

и Основную общеобразовательную программу МБДОУ, адаптированную 

образовательную программу МБДОУ, которые способствуют 

совершенствованию образовательной деятельности учреждения. При их 

разработке коллектив ДОУ опирался на знание тенденций современного 

образования, анализ состояния воспитательно-образовательной работы, 

четкое выделение главных проблем МБДОУ. 

     Образовательный процесс осуществляется и планируется в соответствие с 

основной общеобразовательной программой дошкольного образования, 

составленной на основе примерной ОО программы «От рождения до школы» 

под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой. 

 

Программы, реализуемые в МБДОУ ДС № 38 «Колокольчик»  в 2018-

2019 учебном году 

 Программы 

Комплексные 

программы 

Федеральные: примерная основная образовательная 

программа дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. « / М.: Мозаика-

синтез», 2015г. 
Коррекционные 

 

 

 

 

Парциальные 

программы , 

методические 

пособия,педагогические 

технологии 

 

 

Н. В. Нищева «Программа коррекционно-

развивающей работы в логопедической группе 

детского сада для детей с общим недоразвитием 

речи (с 4 до 7 лет)» 

 

Н.А.Алябьева «Психогимнастика в детском саду» 

 

О.А.Князева Р.Стѐркина «Основы безопасности 

детей дошкольного возраста» 

 

Н.А.Рыжова «Наш дом- природа» 

С.Н. Николаева «Юный эколог» 
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Региональные 

 

 

 

 

Инновационные 

программы и 

технологии 

О.П.Радынова «Музыкальные шедевры» 

Л.Г.Миланович, С.Н.Сорокина «Театр, творчество-

дети» 

И.В.Чупаха «Здоровьесберегающие технологии в 

образовательно-воспитательном процессе» 

Б.Н.Никитина «Ступеньки творчества и 

развивающие игры» 

Р.С.Буре «Социально – нравственное  воспитание 

дошкольников ( 3-7 лет) 

Л.В. Куцакова   «Конструирование» ,«Трудовое 

воспитание в детском саду. 

К.Ю.Белая «Формирование основ безопасности у 

дошкольников» 

Т.Ф.Саулина «Знакомим дошкольников с ПДД» 

 В.В.Гербова «Развитие речи в детском саду» 

 И.А.Помораева, В.А.Позина «Формирование 

элементарных математических представлений» 

 Л.И.Пензулаева «Физическая культура в детском 

саду» 

О.А. Соломенникова « Ознакомление с природой в 

детском саду» 

Т.С. Комарова. « Изобразительная деятельность в 

детском саду» 

 М.Б.Зацепина  « Музыкальное воспитание в 

детском саду» 

 Н.Ф.Губанова «Развитие игровой деятельности 

детей (3-7 лет) 

Р.М.Литвинова «Региональная культура -

художники, писатели, композиторы» 

Р.М.Литвинова «Ставрополье в солдатской 

шинели» 

Т.Н.Таранова «Планета детства» 

Л.В.Горохова «Уроки светофора» 

Т.А.Цквитария «Нетрадиционные техники 

рисования. Интегрированные занятия в ДОО» 

Т.А.Копцева «Природа и художник» 

А.А. Мелик-Пашаев, З.Н.Новлянская «Ступеньки к 

творчеству» 

Н.В. Дубровская «Приглашаем к творческтву» 
 

Ж.Е Фирилева Е.Г. Сайкина.«Са-фи-дансе» 
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  Целостность педагогической системы обуславливается наличием 

взаимосвязи всех образовательных программ, взаимовлияния всех видов 

деятельности, знаний специалистов о законах развития личности ребѐнка и 

взаимодополняемости их деятельности в процессе воспитания и обучения 

детей.  

Вывод:  Методическое обеспечение основной программы соответствует 

перечню методических изданий, рекомендованных Министерством 

образования РФ по разделу «Дошкольное воспитание». Прослеживается 

целостность педагогической системы , наличие взаимосвязи всех 

образовательных программ, посредством  взаимовлияния всех видов 

деятельности, знаний специалистов о законах развития личности ребѐнка и 

взаимодополняемости их деятельности в процессе воспитания и обучения 

детей. 

2.4.2. Реализация задач воспитательно-образовательной работы.  

     В целях успешного достижения задач образовательной деятельности 

учреждения, повышения уровня профессиональной компетенции педагогов в 

течение отчетного года велась целенаправленная, планомерная методическая 

работа, направленная на повышение профессиональной компетенции 

педагогических кадров, внедрение в работу педагогов современных 

образовательных технологий, повышение качества дошкольного 

образования. 

      Использование в методической работе разнообразных организационных 

форм (семинар-практикум, деловая игра, коллективная творческая 

деятельность, решение педагогических ситуаций и др.) способствовало 

активизации деятельности педагогического коллектива. Проведение данных 

мероприятий помогло педагогам актуализировать свои знания, 

проанализировать свой опыт работы, приводя его в определенную систему.  

 

Художественно-эстетическое развитие 

 

     Приоритетным направлением работы МБДОУ является «Художественно-

эстетическое воспитание дошкольников». Цель работы по данному 

направлению: воспитание эстетической культуры ребенка как интегрального 

личностного образования, которое включает в себя совокупность качеств, 

свойств, проявлений, позволяющих человеку полноценно воспринимать 

прекрасное и участвовать в его создании. В ДОУ осуществляется работа по 

приобщению детей к искусству (изобразительному, музыкальному, 

театральному) во время ОД, самостоятельной деятельности детей и 

совместной деятельности детей и воспитателя, а так же кружковой работы. 

     Для получения ожидаемых результатов в нашем дошкольном учреждении 

создана определенная  система работы по художественно-эстетическому 

«Танцевально-игровая гимнастика для детей» 
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воспитанию и развитию,  которая включает в себя, всех участников: 

педагогов, детей, родителей, и  ведется она  в нескольких направлениях: 

 работа с педагогическими кадрами; 

 взаимодействие педагогов и детей; 

 взаимодействия с семьями; 

 сотрудничество с учреждениями социально-педагогической среды 

     В детском саду созданы все условия для  художественно-эстетического 

развития  детей. Развивающая  предметно-пространственная среда в каждой 

возрастной группе детского сада  содержит    центры, уголки  оснащенные 

оборудованием и материалами для изобразительной, музыкальной, 

театрализованной деятельности, а именно: 

 «центры  детского творчества» 

 «уголки  конструктивно-модельные» 

 «уголки театра» 

 «уголки  ряженья»  

 «центры музыки»     

      Большое внимание уделялось развитию творческих способностей детей. 

Педагоги старались использовать на занятиях разнообразные варианты 

работы с детьми (игры путешествия, игры превращения и т.д)использовали 

нетрадиционные изобразительные средства, нетрадиционные техники работы 

с детьми в изобразительной деятельности, художественно-ручном труде. 

Педагоги продолжали знакомить детей с произведениями искусства 

различных видов и жанров, народно-декоративного, прикладного творчества, 

обращали внимание на средства выразительности, присущие разным видам 

искусств. В течении года организовывались выставки детских и совместных 

работ детей и родителей: 

 Выставка совместных поделок из природного материала  взрослых и 

детей «Золотая осень, как ты  хороша» 

  Фото -выставка «Мамочка моя родная» 

 Выставка совместных плакатов «У леса свои правила. Правила 

поведения в лесу» 

 Конкурс-выставка совместных работ(поделок) детей и взрослых 

«Мастерская Дедушки Мороза» 

  Совместный конкурс детских рисунков-плакатов ( с родителями) по 

ПБ 

  «Пусть знает каждый гражданин, пожарный номер 01» 

  Совместная выставка творческих поделок из  бросового материала с 

папами « Модели Военной техники» 

 Совместная ( с папами) выставка детских рисунков «Мамочка 

любимая» 

 Международный день птиц. Акция совместно с родителями «Домики 

для птиц» 
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 Выставка детского художественного  творчества совместно с 

родителями воспитанников «Этот таинственный космос» 

 Выставка детских рисунков «Вечная память героям»» 

 Оформление праздничных газет и поздравлений 

     На музыкальных занятиях, праздниках, развлечениях дети с 

удовольствием инсценировали сюжеты песен, хороводных игр, 

перевоплощались в сказочные и реальные персонажи, проявляя при этом 

фантазию, выдумку, инициативу. В течении года  были провдены: 

 Совместный проект «По тропинке в лес пойдѐм – там здоровья 

наберѐм!»  

 Концерт для мам- «Моя мама лучше всех»! 

 Совместный спортивно-музыкальный праздник «Летчики-танкисты» 

 Совместный проект с родителями «Широкая масленица» 

 «Сегодня праздник наших мам»- (праздничные утренники) 

 Праздник смеха «1- апреля -праздник шутки и веселья». День 

открытых дверей 

 Спортивный праздник «Мама, папа, я – спортивная семья». 

 Совместный проект «До свиданья, детских сад»! 

 В течении года в МБДОУ работал  вокальный кружок «Домисолька», под 

руководством музыкального руководителя -Хвостиковой Н.Г, в соответствии 

с авторской программой по дополнительному образованию. Продуктом  

деятельности вокального кружка «Домисолька», являются заключительные 

занятия-концерты, постановка опер, как для самих детей, так и для педагогов, 

родителей(законных представителей). 

     В определенной системе велась работа с одаренными и способными 

детьми по художественно-эстетическому  развитию посредством 

музыкально-театрализованной и изобразительной  деятельности. 

В этом направлении огромная работа велась воспитателем –Ильиной  А.М., 

Криворотенко Т.Н..В своей работе они широко использовали 

нетрадиционную технику работы с детьми в данном направлении.  

     В ходе анализа детских работ и бесед с детьми выявлено, что дети  в 

достаточной мере владеют техническими и изобразительными навыками и 

умениями, применяют различные техники изображений и материалы, 

создают комбинации из основных элементов.  

Общие показатели результативности в художественно-

эстетическом развитии детей: 
 

Годы Музыкальная 

деятельность 

Конструктивно-

модельная 

деятельность 

Изобразительная 

деятельность 

Сред. 

балл 

2016-

2017 уч.г 

 

 

2.8 2.8 2.7 2.8 
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2017-

2018 уч.г 

 

2.7 2.9 2.8 2.8 

2018-

2019 уч.г 

2.8 2.8 2.7 2.8 

 

Вывод: по результатам обследования уровня развития детей  МБДОУ, ОО 

«Художественно-эстетическое развитие», видна стабильная положительная 

динамика роста. Средний бал освоения детьми ОО «Художественно-

эстетическое развитие» составил 2,8 балла, что соответствует высокому 

уровню развития. Результаты мониторинга показывают за последние 3 года 

стабильный результат. 

Резерв для планирования: продолжить развивать предпосылки ценностно-

смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы. Вести работу по 

реализации самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др)  

Продолжать создавать  в МБДОУ условия и предпосылки для  участия 

воспитанников МБДОУ в конкурсах регионального, краевого, федерального 

уровня. 

Познавательное развитие 

 

     Содержание образовательной области «Познавательное развитие» 

направлено на достижение целей развития у детей познавательных 

интересов, интеллектуального развития детей через решение следующих 

задач: сенсорное развитие, развитие познавательно-исследовательской, 

формирование элементарных математических представлений, формирование 

целостной картины мира, расширение кругозора детей. 

     В течение года дети были привлечены к разным источникам информации: 

книги, телевидение, экологические уголки, познавательные альбомы и т.д. 

Это помогло воспитателям расширить кругозор детей, уточнить и 

конкретизировать их знания, активизировать собственные познавательные 

интересы.  

     Результаты  обследования уровня развития детей в познавательном 

развитии подтвердили эффективность проделанной работы по ФЭМП, в 

развитии познавательно-исследовательской деятельности, 

ознакомлению с миром природы, предметным окружением Во всех 

возрастных группах была организованна развивающая среда: подбор 

дидактических , настольных игр, математические тетради, календари 

наблюдений за погодой, экспериментальные уголки, наборы для 

экспериментального уголка, демонстрационный и раздаточный материал. 
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     В процессе проведения ОД по ФЭМП с детьми использовались такие 

методы работы как: метод сравнения и анализа; метод проблемных задач и 

ситуаций, метод альтернативных действий.  

 Исходя из этого, формирование  элементарных математических 

представлений дошкольников осуществлялось планомерно и системно, что 

подтверждается данными мониторинговых исследований. 

Формы организации детей по ознакомлению с окружающим миром 

и познавательно – исследовательской  деятельности: ОД, экскурсии, 

целевые прогулки, опытно - экспериментальная деятельность, наблюдения. 

Реализация программных задач осуществлялась в совместной 

деятельности детей с воспитателем и самостоятельной. 

По итогам выполнения программы у детей сформированы 

обобщенные представления о природе: 

- дети владеют первоначальными обобщенными представлениями о 

живом, самостоятельно выделяют ряд существенных признаков живого и у 

отдельных объектов и групп; 

- дети проявляют элементарную любознательность: задают 

разнообразные поисковые вопросы и умеют отвечать на них; 

-  самостоятельно устанавливают причинно-следственные связи, 

делают элементарные умозаключения; 

- достаточно уверенно ориентируются в правилах поведения в 

природе, стараются их придерживаться; 

- умеют устанавливать причинно-следственные связи между 

природными явлениями; 

-  умеют замечать и называть изменения в природе; 

- у них сформированы элементарные представления об истории 

человечества через знакомство с произведениями искусств; 

- сформированы представления о своей принадлежности к 

человеческому сообществу, о родном крае, его достопримечательностями; 

-  сформированы знания о флаге, гербе и гимне России, о столице 

нашего государства -Москве, и о Российской армии; 

-  мотивом бережного отношения к объектам живой природы 

выступает понимание ценности жизни, стремление к совершению добрых 

поступков.  

Общие показатели результативности в познавательном развитии детей: 

  

Годы Познавательное развитие Сред. 

балл ФЭМП Ознакомление  с 

миром природы 

Позновательно-

исследовательская 

деятельность 

 

2016-

2017 уч.г 

2.8 2.7 2.8 2.8 
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2017-

2018 уч.г 

2.8 2.8 2.8 2.8 

2018-

2019 уч.г 

2.7 2.8 2.7 2.7 

 

Вывод :  по результатам обследования уровня развития детей  МБДОУ по 

ОО «Познавательное развитие», видна положительная динамика роста 

уровня развития ФЭМП, ознакомление с миром природы и познавательно – 

исследовательской деятельности. Средний бал освоения детьми  ОО 

«Познавательное развитие» составил 2,7 балла, что соответствует высокому 

уровню развития. 

Резерв для планирования:  

 в образовательной деятельности применять технологии развивающего 

обучения, основанные на организации самостоятельной поисковой и 

исследовательской деятельности воспитанников; 

 использовать в работе с детьми интегрированный метод обучения, 

который направлен на развитие личности ребенка, его познавательных 

и творческих способностей. 

 повышать познавательную активность, используя методы проблемного 

обучения: вопросы, развивающие логическое мышление, 

моделирование проблемных ситуаций, элементы технологии ТРИЗ, 

экспериментирование, опытно-исследовательскую деятельность, 

решение кроссвордов, шарад, головоломок, проектную деятельность. 

 

Речевое развитие 

 

      Большое внимание в контексте решения задач умственного воспитания и 

общего развития ребенка в нашем детском саду уделяется работе по 

речевому развитию ребенка. Речевое развитие включает владение речью, как 

средством общения и культуры; обогащения активного словаря; развитие 

связанной речи, грамматически правильной диалогической и 

монологической речью; фонематического слуха; знакомство с книжной 

культурой, детской  литературой, понимание на слух текстов различных 

жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-

синтетической  активности, как предпосылки обучения грамоте. Все эти 

приоритеты заложены в дошкольном возрасте, гармонично развивают 

ребенка как полноценную личность. 

     Педагоги  МБДОУ создают все условия для речевого развития детей. Во 

всех возрастных группах имеются уголки по развитию речи, которые 

оборудованы иллюстрационным материалом, дидактическими играми, 

картотекой потешек, загадок, скороговорок. Все материалы хранятся в 

доступном  для детей месте. В группах имеются уголки «Книг», где 

представлены сказки, рассказы, журналы и т.д известных детям писателей, 

поэтов. Развитие речи детей осуществляется педагогами в разных видах 
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деятельности через интеграцию образовательных областей, в игре, на всех 

ОД, в повседневной жизни, труде, в общении с родителями. С целью 

реализации годовой задачи по развитию речи, педагоги совместно с детьми и 

родителями реализовывали  такие проекты, как «Инсценировка  известных 

русских народных сказок- «Репка»,«Кошкин дом» «Теремок» «Колобок» , 

целью которых было -вовлекать детей в театрализованную деятельность, в 

процессе которой активизируется речь, развивается интонационная 

выразительность речи, обогащается словарный запас. Воспитатели 

организовывали прослушивание художественных произведений, обсуждали 

их содержание, учили детей умениям выделять основных персонажей 

художественных произведений. 

      В средних и старших группах побуждали к пересказу фрагментов сказок, 

воспроизводя действия путем использования условных заместителей, что 

способствовало активному слушанию, пониманию текстов. Закладывая 

основы речевой и языковой культуры, педагоги способствовали 

возникновению у детей предпосылок для овладения чтением и письмом. 

     Работа велась воспитателями совместно с музыкальными руководителями. 

Были организованны показы кукольных спектаклей, мюзикла «Волк и семеро 

козлят « на новый лад, режиссерские игры, игры-драматизации, спектакли по 

мотивам разных сказок. Молодыми педагогами МБДОУ были проведены 

открытые просмотры ОД , семинары, проекты. Непосредственно с детьми 

были проведены: 

 развлечение 1- апреля – «Потешки да шутки, небылицы-прибаутки 

(младшие группы МБДОУ) 

 «Народная культура и традиции»- интеграция образовательных 

областей» Неделя детской книги и музыки «Добро и зло в    русских 

народных сказках» 

 экскурсия в библиотеку «Книжкин Дом»(старшие, подготовительные 

группы МБДОУ 

     В группах много игрового материала, разные виды театра, атрибутов для 

организации театрализованных игр. Воспитатели групп МБДОУ совместно  с 

родителями изготовили много атрибутов, костюмов для игр-драматизаций. 

     В ОД по развитию речи были включены упражнения на развитие 

артикуляционного аппарата, интонационной выразительности речи, дыхания, 

пальчиковой гимнастики, упражнения на развитие диалоговой речи. В 

свободное от занятий время педагоги индивидуально занимались с детьми, 

развивая ту сторону речевого развития, которая вызвала у ребенка 

затруднения. Педагоги МБДОУ в работе с детьми использовали следующие 

методы: наглядный, словесный, практический. 

     Анализ работы по данной образовательной области показывает, что 

дошкольники охотно общаются друг с другом и с взрослыми, проявляют 

инициативу в общении, владеют достаточным словарным запасом, 

соответствующим их возрасту, умеют пользоваться всеми основными 

грамматическими формами речи. Старшие дошкольники владеют средствами 
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звукового анализа слов (четырехзвуковых и пятизвуковых слов), 

интонационно выделяют звуки в словах, составляют схемы звукового состава 

слов. Знают, что такое предложение, делят его на части, т.е. на слова, 

называют их по порядку. Практически все дети умеют читать, проявляют 

интерес к речевому общению, активны, делятся впечатлениями со 

сверстниками, задают вопросы. 

      В течение 2018-2019 учебного года наш коллектив работал над 

реализацией годовой задачи по использованию современных подходов в 

речевом развитии детей с ОНР в условиях реализации ФГОС ДО с 

использованием эффективных методик, инновационных форм и методов 

работы. Решая годовую задачу, в данном направлении были проведены: 

педагогический совет на тему : «Использование современных подходов в 

речевом развитии детей с ОНР в условиях реализации ФГОС ДО», 

тематический контроль «Состояние работы в МБДОУ по использованию 

современных подходов к организации речевого развития детей с ОНР», 

консультация для педагогов «Основные направления работы по развитию 

речи детей дошкольного возраста на современном этапе развития 

дошкольного образования. Современные формы работы по развитию речи с 

дошкольниками» ,  ШПМ «Дидактические речевые игры как основа 

формирования фонетической стороны речи у старших дошкольников», 

«Использование мнемотаблиц в познавательно-речевом развитии 

дошкольников», семинар «Формирование речевой деятельности детей с ОНР, 

посредством инновационных технологий» 

Общие показатели результативности в речевом развитии детей: 

 

Годы Речевое развитие  Средний 

балл 

Развитие 

речи 

Подготовка к 

обучению 

грамоте 

Художественная  

литература 

 

 

2016-2017 

уч. г 

2.7 

 

 

2.9 Ежедневно в 

различных 

видах     

деятельности 

2.7 

2017-2018 

уч.г 

 

        2.8          2.8 Ежедневно в 

различных  

видах 

деятельности 

2.8 

2018-2019 

уч.г 

2.7 2.8 Ежедневно в 

различных  

видах 

деятельности 

2.7 
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Вывод: по результатам обследования уровня развития детей  МБДОУ  ОО 

«Речевое  развитие», видна стабильная положительная динамика роста 

уровня развития речи, подготовки к обучению грамоте, чтению 

художественной литературе. Средний бал освоения детьми ОО «Речевое 

развитие» составил 2,7 балла, что соответствует высокому уровню развития. 

    Результаты мониторинга показывают, что дети свободно общаются со 

взрослыми и друг с другом, в достаточной мере владеют конструктивными 

способностями и средствами взаимодействия с окружающими. Педагоги 

обеспечили возможность для обогащения словарного запаса, 

совершенствования звуковой культуры речи, образной и грамматической  

сторон речи. Совместная деятельность с детьми по развитию речи проходила 

в форме занимательных и увлекательных  игр . 

     Воспитатели младших групп проводят речевую работу, используя 

разнообразный материал и приемы  (песни, рифмовки, речитативы, 

мимические игры) помогающие в запоминании новых слов и песен. В 

речевых и звукоподражательных играх они успешно развевают  

чувствительность к смысловой стороне языка, воспитатели старших групп 

проводя большую работу над звукопроизношением, развивая речевой слух, 

формируя правильное звуко и словопроизношение.  Дети средней группы 

понимают речь, отражающую игровую, учебную, бытовую сферу 

деятельности. 

     Воспитатели старшей группы специальное внимание уделяли развитию 

монологической речи: планированию индивидуальной и совместной 

деятельности, обмену мнениями и информацией.  

     Работа по формированию грамматического строя речи у детей также 

проводилась в повседневной жизни, в общении со взрослыми, друг с другом. 

Резерв для планирования: продолжать вести работу по развитию 

интонационной выразительности речи,  обогащению словаря в процессе 

театрализованной деятельности с детьми всех возрастных групп МБДОУ. 

     Обновление и пополнение  центров активности речевого творчества,  

продолжать использовать и внедрять в работу инновационный технологии, и 

методики обучения, активно вести совместную работу с родителями 

(законными представителями) воспитанников в  данном направлении 

 

Социально-коммуникативное развитие 

 

        В социально-коммуникативном направлении не менее важным было 

сотрудничество детского сада с семьей по социально-нравственному 

воспитанию детей средствами эффективных методов и приемов. Основной 

задачей МБДОУ по данной образовательной области была работа по 

усвоению детьми норм и ценностей, принятых в обществе, включая 

моральные и нравственные ценности: развития общения и взаимодействия 

ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий, развитие 
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эмоционального и социального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со 

сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье. И к сообществу детей, взрослых в 

организации; формирование позитивных установок к различным видам труда 

и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 

природе. 

     Работа педагогического коллектива в большей степени была направлен на 

усвоение норм и ценностей в области: ребенок в семье и обществе, 

социализации, развития общения  и нравственного  воспитания, 

самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание, 

формирование основ безопасной жизнедеятельности, формирование и 

закрепление знаний ПДД 

     В МБДОУ и в группах создана в соответствии с ФГОС ДО развивающая 

предметно-пространственная среда: уголки по нравственно-патриотическому 

воспитанию «Истоки-патриотизма», которые пополнены наборами открыток, 

дидактическим материалом, наборами элементов декоративно-прикладного 

искусства. 

       Предусмотрены различные формы работы с детьми, родителями и 

педагогами. 

     По данному направлению проводились следующие мероприятия: 

- консультации, досуги, тематические занятия, экскурсии в Светлоградский 

историко-краеведческий музей им.  Солодилова, целевые прогулки, встречи с 

интересными людьми, ветеранами ВОВ, выставки рисунков, праздник «Этот 

День Победы»,  «Широкая масленица», развлечения, спортивные 

соревнования, чтение художественной литературы. 

 развлечения, викторины - «День знаний», «День российского флага», 

«День  народного единства», «День семьи», «День матери», «День 

защиты детей», «День смеха», «День защитника отечества», «День 

космонавтики», «День города», «День театра»; 

 выставки рисунков на тему «Мамочка любимая»,«Ах лето», «Я рисую 

МИР»; 

 выставки групповых газет по теме : «Мой папа самый, самый»;  

 фотовыставка на тему «Мама, мамочка, мамуля», «Есть такая    

профессия –Родину защищать» 

     Не менее важным условием нравственно-патриотического воспитания 

детей является взаимосвязь с родителями. Родители посещают вместе с 

детьми музеи, выставки, совершают интерактивные экскурсии с детьми в 

выходной день, активно участвуют в оформлении и  обновлении музея 

МБДОУ   «Русская горница» 

     Большое внимание в МБДОУ уделялось работе  по формированию основ 

безопасности с детьми ,по обучению  детей правилам дорожного движения. 

В детском саду проводились беседы, развлечения, праздники, встречи с 

работниками ГИБДД, чтение литературы по данному направлению, целевые 
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прогулки,  экскурсии, КВН в соответствии с перспективным планированием 

на год а именно: 

 «Страна Светофория»(старшие, подготовительная группы ДОУ); 

 встреча с сотрудниками ГИБДД; 

 выставка рисунков «Светофор»; 

 «Школа общения», проект « Уроки мудреца-Светофора»; 

 развлечение совместно с МКОУ СОШ № 4 «Знатоки  дорожных 

правил»; 

 консультации для родителей «Внимание -Дорога», папка- передвижка 

«Добрая дорога детства», родительские собрания 

 кукольный спектакль для детей «Лесная школа», сюжетно-ролевые и 

творческие игры для детей в «Городке дорожного движения» 

 выставки рисунков на тему  «Пусть знает каждый гражданин, 

пожарный номер 01»,  «Если бы я был пожарником», «Не шути с 

огнем» 

 выставки групповых газет по теме : «Антитеррор. Советы детям» 

      Так же немаловажную роль в воспитании детей дошкольного возраста 

играет развитие у детей навыков самообслуживания, воспитание 

культурно-гигиенических навыков, формирование навыков трудового 

воспитания, первичных представлений о труде взрослых, его роли в 

обществе и жизни каждого человека. 

     В группах МБДОУ  оформлены уголки природы, имеется оборудование и 

инвентарь для организации труда дошкольников: наборы инструментов для 

работы в уголке природы, лейки, палочки-копалочки, фартуки для дежурства 

по столовой и фартуки для трудовой деятельности, оформлены интересные 

по содержанию уголки дежурства и уголки природы. 

     Учитываются возрастные и индивидуальные особенности детей, 

воспитатели используют следующие формы организации труда: поручения, 

(индивидуальные и совместные), дежурства (индивидуальные и совместные), 

коллективный труд. В течение года педагоги планировали все виды детского 

труда: самообслуживание, хозяйственно-бытовой труд, труд в природе, 

ручной труд. Дети получили информацию о различных профессиях людей, о 

ее положительных сторонах,  о значимости результата труда человека. Они 

планировали наблюдения за трудовой деятельностью взрослых, экскурсии, 

беседы, дидактические игры, в соответствии с учетом возраста и 

подготовленности детей. В течении года дети изготавливали поделки из 

природного материала. 

     Организация игровой деятельности, является особой формой 

общественной жизни дошкольников. Для обеспечения развивающего 

потенциала игр в МБДОУ создана соответствующая развивающая 

предметно-пространственная среда. В группах созданы условия для развития 

игровой деятельности детей: имеются сюжетно-ролевые игры, 

дидактические, театрализованные, настольно-печатные, картотеки 

подвижных игр. Все игры находятся в доступной для детей месте. Педагоги 
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грамотно направляли развитие детской игры, организовывали игры с учетом 

интересов, индивидуальных качеств и физических возможностей 

воспитанников.  

Проанализировав поведение и знания детей в игре, дан анализ 

профессионального мастерства воспитателей в организации детской игры. В 

МБДОУ проводились групповые консультации с родителями на тему: 

«Учим, играя». Педагогом-психологом и воспитателями были подготовлены 

рекомендации для родителей по совместным играм с детьми, подбору 

игрушек.  

     В младших и средних группах педагоги осуществляли ролевое участие в 

играх детей с целью введения новых игровых действий, предъявления 

образцов их выполнения, привлечения детей к игре, развития  их игровых    

замыслов. В старших группах использовались косвенные приемы 

руководства: советы, подсказки, развитие их игровых замыслов. В режиме 

дня предусмотрено время для свободной игровой деятельности. Соблюдается 

баланс между различными видами игр.  

 

Общие показатели результативности в социально-коммуникативном 

развитии детей 

 

Годы Ребенок в 

семье и 

обществе 

Социализация 

развитие 

общения, 

нравственное 

воспитание 

Самообслуж

ивание. 

Самостоя- 

тельность, 

трудовое 

воспитание 

Формир

ование 

ОБЖ 

Форми

ров. и 

закреп 

знаний 

безопас

дорож. 

движе 

ния 

 

Сред. 

 балл 

2016 

2017 

уч.г 

 

2,7 2,7 

 

 

2,8 2,7 2,7 2,7 

2017 

2018 

уч.г 

2.8 2.7 2.7 2.8 2.8 2.8 

2018 

2019 

уч.г 

2.7 2.8 2.8 2.8 2.7 2.8 

 

Вывод:  по результатам обследования уровня развития детей  МБДОУ по ОО 

«Социально-коммуникативное развитие», видна стабильная положительная 

динамика роста. Средний бал освоения детьми ОО «Социально-
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коммуникативное развитие» составил 2,8 балла, что соответствует высокому 

уровню развития. 

    Результаты мониторинга показывают, что  у детей  успешно 

сформированы  способы сознательного управления своим поведением, 

активность, самостоятельность, инициатива. В обществе сверстников между 

дошкольниками устанавливаются положительные взаимоотношения, 

формируются доброжелательность и уважение к окружающим, возникает 

чувство товарищества и дружбы. В содержании данной деятельности 

акцентируется внимание не только на формирование знаний и представлений 

о нормах  и правилах поведения, а так же на развитие коммуникативных 

способностей, умении предупреждать и самостоятельно разрешать 

конфликты. При работе в данной области наряду с другими материалами 

педагоги использовали  краеведческий материал города Светлограда и 

Ставропольского края. В 2018-2019 учебном году педагогами подобраны 

эффективные формы организации взросло-детской деятельности по 

определенным темам во всех возрастных группах. Прослеживается 

концентрическое наращивание учебного материала, а так же соблюдаются 

принципы событийности, деятельностного подхода, что обеспечит  

формирование системных знаний и представлений дошкольников о мире 

социальных отношений. Предусмотрена интеграция образовательных 

областей.  

     У детей сформировался достаточно высокий уровень освоения трудовых 

навыков, воспитанники постепенно овладевают различными видами труда и 

они входят в практику работы детского сада с учетом их сложности (цели, 

результата, трудовых действий, физической нагрузки и т.д) 

 Резерв для планирования: создание условий для самостоятельного 

планирования процесса труда с воспитанниками в МБДОУ: отбор 

материалов, инструментов, определение ряда последовательных операций 

для  целенаправленного построения  трудового процесса с детьми.  

     Развивать у детей способность к предвидению возможной опасности в 

конкретной меняющейся ситуации  и построению адекватного безопасного 

поведения. Взаимодействие с семьями воспитанников по формированию 

навыков безопасного поведения на улицах города. 

  Пополнить и обновить сюжетно –ролевые игры, согласно возрасту детей в 

соответствии с реализацией ФГОС ДО. Совершенствовать режиссерскую 

игру, и планировать народные игры с учетом регионального компонента. 

2.4.3. Коррекционно – развивающая работа с детьми комбинированных 

групп МБДОУ 

     В целях оптимизации педагогического процесса, создания адаптивной 

образовательной среды значительное место в детском саду отводится 

коррекционной работе с детьми средней и старшей комбинированных групп 

МБДОУ, направленной на обеспечение эмоционального благополучия 
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воспитанников для достижения положительного результата в коррекции и 

социальной адаптации детей с проблемами в развитии речи.  

Численность воспитанников в группах комбинированной направленности - 

21 человек. 

Работа проводилась по следующим направлениям: 

 орагнизационно-диагностическая деятельность; 

 коррекционно-развивающая деятельность; 

 взаимодействие с воспитателями и специалистами МБДОУ; 

 работа с родителями (законными представителями воспитанников); 

 работа по повышению профессиональной квалификации 

Организационно-диагностическая деятельность осуществлялась в 

следующем порядке: 

1. Логопедическое обследование детей с целью поддержания ранее 

установленного речевого нарушения 

2. Объективное логопедическое заключение и составление групповых, 

подгрупповых и индивидуальных планов коррекционно-развивающей 

работы на учебный год, составление циклограммы деятельности 

3. Оформление необходимой документации 

4. Логопедический мониторинг (выявление динамики в коррекционно-

образовательном процессе всех и каждого воспитанника в логогруппе, 

отражение его результатов в речевых картах) 

Коррекционно-развивающая работа проводилась на фронтальных, 

погрупповых и индивидуальных занятиях, результатом которых стало: 

• Формирование произвольных форм деятельности и осознанного 

отношения к ОД; 

• Развитие подвижности органов артикуляции, формирование 

артикуляционных навыков и умений посредством артикуляционной 

гимнастики; 

• Развитие тонких движений пальцев рук, используя комплекс 

упражнений пальчиковой гимнастики, игр и самомассажа кистей и 

пальцев рук; 

• Уточнение, постановка и автоматизация согласных звуков и букв; 

• Уточнение осознавать и различать фонемы, формирование 

артикуляционного уклада каждой фонемы, различие глухости-

звонкости фонем; 

• Расширение словарного запаса по лексическим темам; 

• Развитие грамматического строя речи; 

• Формирование связанной речи 

Взаимодействие с воспитателями и специалистами МБДОУ осуществлялось 

по следующим направлениям: 
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• Совместный анализ результатов обследования, планирование 

коррекционной работы с учетом результатов обследования с 

воспитателями, педагогом-психологом и музыкальным руководителем; 

• Научно- методическая помощь педагогическим работникам по 

вопросам логопедической коррекции 

• Консультация  для воспитателей с  элементами практикума «Приемы 

педагогической работы по воспитанию правильного произношения у  

детей среднего и старшего дошкольного возраста» 14.03.2018г 

• Участие в педагогическом совете на тему «Формирование речевой 

деятельности детей с ОНР посредством мнемотехники» 30.03.18г 

Проводилась профилактическая и консультативная работа с родителями по 

следующим формам: 

• Индивидуальные беседы с родителями, с целью налаживания 

контакта, уточнения характера речевого нарушения; 

• Обучение основным приемам логопедической работы (ознакомление с 

артикуляционной и пальчиковой гимнастикой, самомассаж пальцев и 

кистей рук) 

• Информационный стенд для родителей, отражающий основную 

коррекционную работу с детьми по темам « Как устроен речевой 

аппарат», «Артикуляционная гимнастика», Как и что читать детям», 

«Развиваем фонематический слух. Зачем его развивать «Обратите 

внимание на внимание» 

• Буклеты  для родителей: «Как наши пальцы помогают нам говорить» 

«Мимические упражнения» «Готов ли ребенок к школе» 

• Родительское собрание по теме «Подведение итогов работы 

комбинированной группы МБДОУ за 2018 учебный год» 

Работа по  повышению профессиональной квалификации: 

• Самообразование в области новинок методической литературы с целью 

улучшения коррекционного процесса; 

• Подготовка нового наглядного материала по работе с детьми; 

• Посещение РМО для учителей-логопедов ДОУ 

• Обновление и подготовка нормативной документации учителя-логопеда 

на 2018 учебный год 

Результаты эффективности коррекционной работы с детьми 

комбинированной группы МБДОУ  за 2018-2019 учебный год 

 

Период Направления реализации образовательной области «Речевое 

развитие» 
октябрь 

2018г 

Разви 

тие 

мотор 

ной 

сферы  

 

Развитие 

орального 

праксиса 

Развитие 

звуко- 

произноше- 

ния 

Развитие 

фоне- 

матического 

восприятия 

Развитие 

лексико-

грам 

матического 

строя речи 

Развитие 

связанной 

речи 

 67% 63% 33% 53% 53% 40% 
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апрель 

2019г 

100% 90% 83% 90% 96% 93% 

 

Уровень речевого развития у детей с ОНР на начало учебного года составил 

50%, на конец года- 93% 

Процент роста речевого  развития у детей с ОНР на конец учебного года 

составил43% 

Психологическая служба в МБДОУ 

Цели и задачи деятельности. 

1.Охрана и укрепление психического здоровья  детей ДОУ. 

2.Психолого-педагогическая  подготовка детей к школе. 

3.Оказание своевременной психологической помощи и поддержки детям, их 

родителям, воспитателям. 

4.Работа с одарѐнными  и способными детьми ДОУ. 

5.Развитие эмоционально- личностной сферы детей старшего дошкольного 

возраста. 

В течение 2018-2019 учебного года психологическим сопровождением были 

охвачены все дети МБДОУ.   В период с сентября по май велась групповая 

психопрофилактическая работа с детьми всех возрастных групп по 

программе Е.А. Алябьевой «Психогимнастика в детском саду» с целью 

сохранения психического здоровья и предупреждения эмоциональных 

расстройств у детей» 

В течение всего учебного года психологическая служба   МБДОУ 

функционировала  по  следующим  направлениям: 

Адаптация детей к условиям детского сада. 
Из  35 детей с легкой степенью адаптации было 25 детей  (71 %), со средней 

степенью 7 человек (20 %), с тяжелой  3 человек (8%), дезадаптация-2 

человек  (5%).  

    Диагностика детей на МППК. 

    Диагностика детей на комплектацию логопедической группы.  

    Индивидуальная диагностика по запросам родителей и педагогов. 

Работа с детьми «группы риска» 

- количество человек – 13. 

- ведение «карт клиента» - карты клиента ведутся. 

Коррекционно-развивающие мероприятия: 

1.Коррекция познавательной сферы.  Развитие мыслительных процессов,  

внимания,  памяти, речи, восприятия, пространственных представлений. 

2.Коррекция агрессивного поведения. Преодоление агрессивности. Развитие 

толерантности. 

3. Преодоление страхов и тревожности. 

4.Развитие коммуникативных способностей детей, эмпатии, толерантности. 

5.Преодоление застенчивости и нерешительности у детей старшего 

дошкольного возраста. 

6. Развитие эмоционально-личностной сферы детей. 
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7.Психологическая готовность детей к обучению в школе. Развитие 

познавательной сферы детей. 

8. Адекватной самооценки. 

Работа с родителями(законными представителями) воспитанников МБДОУ 

(рекомендации для родителей, консультации). 

 «Непослушание, как быть?» 

 «Развитие детей младшего возраста (эмоционально-волевая сфера)». 

 «Агрессивность. Снижение детской агрессивности. Игры и 

упражнения, направленные на снижение детской агрессивности». 

 «Психическое развитие ребенка старшего дошкольного возраста». 

 «Психическое развитие ребѐнка младшего и среднего возраста». 

 «Развитие познавательной сферы ребенка. Развитие всех психических 

процессов». 

 «Развитие внимания ребенка. Игры, способствующие развитию 

внимания ребенка». 

 «Воспитание ребенка, роль родителей в воспитании ребенка». 

 «Развитие коммуникативных умений детей». 

 «Нарушение в сфере общения. Коррекционные игры и упражнения». 

 «Развитие эмоционально-волевой сферы детей старшего дошкольного 

возраста». 

 «Кризисы в жизни ребѐнка». 

 «Развивающие игры». 

 «Готовность детей к школе». Коррекционные игры и упражнения. 

 «Советы психолога». 

Работа с педагогами МБДОУ (рекомендации для педагогов): 

 «Детская агрессивность. Игры и упражнения направленные на 

снижение детской агрессивности». 

 «Развитие коммуникативных способностей детей». 

 «Преодоление застенчивости и нерешительности». 

 «Развитие эмоционально-личностной сферы ребѐнка». 

 «Нарушение в сфере общения. Коррекционные игры и упражнения». 

 «Развитие познавательной сферы ребенка. Развитие всех психических 

процессов». 

 «Психическое развитие ребѐнка младшего и среднего возраста». 

 «Психологическая готовность к школе». 

Результативность. 

По результатам коррекционной работы было выявлено: 

 у  детей снизился уровень тревожности, страхов. 

 снизилась агрессивность 

 повысился уровень познавательной сферы. 

 развились коммуникативные умения. 

 повысился уровень подготовки к школе. 

Осуществление работы с одаренными и способными детьми: 
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- количество человек 36  ( средние, старшая, подготовительная  группа) 

- наличие плана работы – имеется 

Работа с детьми: 

Развивающие занятия со способными и одаренными детьми. 

Коррекционно-развивающая программа по развитию способных и 

одаренных детей. 

Цель: 

1.Способствовать гармоничному развитию творческой направленности 

ребенка; 

2.Развитие памяти, внимания, мышления. 

3.Развитие фантазии и воображения. 

4.Научить проявлять свои лучшие качества – смекалку, находчивость, умение 

доводить начатое до конца и побеждать. 

Задачи: 

 развивать творческое мышление и творческое воображение; 

 эмоциональное развитие мира детей пяти-семи лет, имеющих 

предпосылки одаренности (высокий, превосходящий возрастные 

нормы  уровень развития способностей). 

 развить внимание, память, мышление, воображение детей 5-6 лет. 

 развить внимание, память, мышление, воображение детей 6-7 лет. 

Старшая группа- занятия по 25-30 мин. 

Подготовительная группа- занятия  по 30-35 минут 

Литература: 

 О. Самусенко. Смышленый ребенок. Головоломки, ребусы, загадки. 

 О.Ю.Панова. 500 головоломок (для детей от 7 лет). 

 Б.П. Никитин «Ступеньки творчества или развивающие игры» - 

Москва, Просвещение, 1990. 

 Л.Ю. Субботина «Развитие воображения у детей» - популярное 

пособие для родителей и педагогов, Ярославль, Академия развития, 

1997. 

 «Развитие творческих способностей детей 5-7 лет « С.Г.Королѐва. 

Волгоград. Издательство «Учитель». 

Работа с родителями 

Индивидуальные консультации и групповые: 

 «Одаренный ребенок или ребенок со способностями». Что нужно знать 

об эмоциональном развитии ребенка. 

 «Играем с детьми. Развивающие игры и упражнения для способных 

детей». 

 «Что такое одаренность? Проблемы одаренных детей». 

Работа с педагогическим  коллективом 

Индивидуальные консультации и групповые: 

«Развитие детской одаренности. Одаренный ребенок». 

«Играем с детьми. Развивающие игры и упражнения для способных детей». 
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Организация и проведение работы по психолого-педагогическому 

сопровождению детей с ограниченными возможностями здоровья и их 

семей. 

Коррекционно-развивающая программа педагога- психолога МБДОУ ДС 

№38 "Колокольчик" г Светлограда по работе с ребенком с ДЦП (старший 

дошкольный возраст). 

Работа с опекаемыми детьми. 

 «Адаптация ребенка к условиям ДОУ». 

 «Развитие психических процессов, сенсомоторных эталонов» 

Работа с педагогическим коллективом. 

Консультации: 

 «Поговорим о безопасности. День памяти и скорби». Презентации, 

беседа, игры по безопасному поведению. 

 «Адаптация   детей младших групп к условиям  детского сада. Уровень 

адаптированности к детскому саду».  

 «Психологическая готовность детей  к обучению в школе». 

 «Психологическое здоровье детей, как цель и критерии успешности 

психологической поддержки детей». 

 «Развитие познавательной сферы детей старшего дошкольного 

возраста» 

 «Насилие в семье». 

 « Психогимнастика как метод психологической коррекции». 

 «Как противостоять терроризму». 

 «Развитие психических познавательных процессов у детей посредством 

игровых технологий». 

 « Развитие коммуникативных умений». Социометрическое 

исследование. 

 «Сказкотерапия как один из методов психолого-педагогического 

сопровождения ребенка  в детском саду». 

 «День космонавтики». Презентации.  (Реализация годовых задач 

МБДОУ). 

 «Пасха». Презентации. (Реализация годовых задач  ДОУ). 

 «Презентация к 9 мая». Цикл презентаций. (Реализация годовых задач 

ДОУ). 

 «Развитие детской одаренности. Одаренный ребенок ». 

 «Психологическая готовность детей к школьному обучению на конец 

года. 

 «Развитие детей старшего дошкольного возраста на конец года». 

 «Психическое развитие детей старшего дошкольного возраста». 

Индивидуальная работа с педагогами: 

 «Адаптация детей к условиям МБДОУ». Недостаточный уровень 

адаптированности к ДОУ. 
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 «Развитие познавательных процессов». Старший дошкольный возраст 

и младший возраст. 

 «Нарушение в сфере общения. Развитие коммуникативных 

способностей». 

 «Развитие эмоционально-личностной сферы детей (снижение 

тревожности, преодоление страхов, снижение агрессивности)». 

 «Психологическая готовность детей к обучению в школе. 

Рекомендации по подготовке детей к школе». Развитие мелкой 

моторики руки. Развитие пространственных представлений. Развитие 

психических процессов. 

 «Одаренный ребенок: развитие ребенка со способностями». Игры и 

упражнения. 

 «Развитие внимания ребѐнка. Игры, способствующие развитию 

внимания». 

 «Проявление упрямства и негативное отношение».  

 «Кризисы в жизни ребѐнка». Кризис 3 лет, 7 лет. 

 «Агрессивное поведение». Преодоление агрессивности. 

 «Эмоционально- личностное развитие ребенка». Работа со страхами. 

 «Эмоциональные нарушения у детей». Преодоление тревожности и 

нерешительности. 

 «Художественно-эстетическое развитие детей старшего дошкольного 

возраста». 

 «Художественно-эстетическое развитие детей  младшего возраста». 

 «Консультации по личным вопросам». 

Помощь в подборе материала к ОД, презентаций, консультаций, песен, 

стихов, рекомендаций для родителей, рекомендаций для педагогов , 

оформление тематических уголков, помощь в создании презентаций, 

мониторинговые  исследования, написание планов, в аттестации и др. 

 

Результаты обследования уровня развития детей МБДОУ ДС 

комбинированного вида  №38 «Колокольчик » 

г. Светлоград на конец  2018 – 2019 учебного года 

 

     На начало и конец учебного года воспитателями всех возрастных групп 

была проведена диагностика уровня развития детей, целью которой являлось 

выявление уровня усвоения детьми  образовательной программы.  

 

Результаты обследования уровня развития детей  комбинированных 

групп  

МБДОУ ДС комбинированного вида № 38 «Колокольчик» г.Светлоград 

 2018 – 2019 учебный год  (итоговый) 

Образовательные 

области 

Виды  образовательной деятельности Результат 

балл % 
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Познавательное 

развитие 

ФЭМП 2,7 90 

Развитие познавательно-исследовательской 

деятельности 

2,7 90 

 Ознакомление с предметным окружением  2,7 90 

Ознакомление с социальным миром 2,7 90 

Ознакомление с миром природы 7,8 93,3 

 результат 2,7 90 

Речевое развитие Развитие речи 2,6 86,6 

 Подготовка к обучению грамоте - - 

результат 2,6 86,6 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Изодеятельность(рисование + лепка +аппликация 

=ср.значение) 

2,6 86,6 

 Конструктивно-модельная деятельность 2,7 90 

Музыкальная деятельность 2,8 93,3 

результат 2,7 90 

Физическое 

развитие 

Физическая культура 2,7 90 

Формирование основ ЗОЖ 2,7 90 

результат 2,7 90 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Социализация, развитие общения, нравственное 

воспитание 

2,8 90 

Ребенок в семье и сообществе 2,7 90 

 Самообслуживание, самостоятельность, трудовое 

воспитание 

2,8 90 

Формирование основ безопасной 

жизнедеятельности (ОБЖ) 

2,7 90 

Формирование  и  закрепление знаний  

безопасности дорожного движения (ПДД) 

2,7 90 

 результат 2,7 90 

Итоговый результат 2,7 90 

Результаты обследования уровня развития детей  дошкольных   групп 

МБДОУ ДС комбинированного вида № 38 «Колокольчик» г.Светлоград 

2018 – 2019 учебный год (итоговый) 

 

Образовательные 

области 

Виды  образовательной деятельности Результат 

балл % 

Познавательное 

развитие 

ФЭМП 2,8 93,3 

Развитие познавательно-исследовательской 

деятельности 

2,9 96,6 

 Ознакомление с предметным окружением  2,8 93,3 
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Ознакомление с социальным миром 2,9 93,3 

Ознакомление с миром природы 2,9 93,3 

 результат 2,9 93,3 

Речевое развитие Развитие речи 2,8 93,3 

 Подготовка к обучению грамоте 2,8 93,3 

результат 2,8 93,3 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Изодеятельность(рисование + лепка +аппликация 

=ср.значение) 

2,8 93,3 

 Конструктивно-модельная деятельность 2,9 93,3 

Музыкальная деятельность 2,8 93,3 

результат 2,8 93,3 

Физическое 

развитие 

Физическая культура 2,7 90 

Формирование основ ЗОЖ 2,7 90 

результат 2,7 90 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Социализация, развитие общения, нравственное 

воспитание 

2,8 93,3 

Ребенок в семье и сообществе 2,8 93,3 

 Самообслуживание, самостоятельность, трудовое 

воспитание 

2,8 93,3 

Формирование основ безопасной 

жизнедеятельности (ОБЖ) 

2,9 96,6 

Формирование  и  закрепление знаний  

безопасности дорожного движения (ПДД) 

2,8 93,3 

 результат 2,8 93,3 

Итоговый результат 2,8 93,3 

 

Результаты обследования уровня развития детей преддошкольного 

возраста МБДОУ ДС комбинированного вида № 38 «Колокольчик» 

г.Светлоград 2018 – 2019 учебный год (итоговый) 

 

Образовательные 

области 

 

Виды  образовательной деятельности Результат 

балл % 

Познавательное 

развитие 

ФЭМП (сенсорное развитие) 2,7 90 

Развитие познавательно-исследовательской 

деятельности 

2,7 90 

 Ознакомление с предметным окружением  2,7 90 

Ознакомление с социальным миром 2,7 90 

Ознакомление с миром природы 2,6 86,6 

 результат 2,7 90 
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Речевое развитие Развитие речи 2,6 86,6 

результат 2,6 86,6 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Изодеятельность(рисование + лепка +аппликация 

=ср.значение) 

2,7 90 

 Конструктивно-модельная деятельность - - 

Музыкальная деятельность 2,6 86,6 

результат 2,6 86,6 

Физическое 

развитие 

Физическая культура 2,7 90 

Формирование основ ЗОЖ 2,7 90 

результат 2,7 90 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Социализация, развитие общения, нравственное 

воспитание 

2,8 93,3 

Ребенок в семье и сообществе 2,7 90 

 Самообслуживание, самостоятельность, трудовое 

воспитание 

2,7 90 

Формирование основ безопасной 

жизнедеятельности (ОБЖ) 

2,7 90 

Формирование  и  закрепление знаний  

безопасности дорожного движения (ПДД) 

2,6 86,6 

 результат 2,7 90 

Итоговый результат 2,7 90 

 

Вывод: Результаты мониторинга уровня освоения детьми образовательной 

программы свидетельствуют о положительной динамике в еѐ усвоении.  

Итоговый усредненный результат по  усвоению образовательной программы 

на конец года составил  93%, Он вырос по сравнению с началом года на 30% 

     Увеличилось количество детей – участников различных выставок, 

конкурсов, фестивалей, концертов. Повысилась заинтересованность 

родителей в осуществлении воспитательно-образовательного процесса. Эти 

данные свидетельствуют о том, что в детском саду созданы условия для 

интеллектуального, художественно-эстетического и социокультурного 

развития дошкольников.   

     Высокий уровень обученности и развития детей является следствием того, 

что:  

- в ДОУ создана нормативно-правовая база функционирования ДОУ, 

обеспечивающая обучение и развитие ребѐнка в соответствии с 

требованиями действующего законодательства в области образования; 

 - педагоги владеют современными формами и методами организации 

воспитательного процесса;  

- отработана методика проведения разных типов занятий, различных видов 

художественно-творческих игр, широко используется интеграция различных 

видов деятельности детей и синтез содержания смежных блоков программ с 
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целью развития творческого мышления и воображения, учѐта и выявления 

индивидуальных особенностей каждого ребѐнка; 

 - планы воспитателей носят творческий характер, практически каждое 

занятие самостоятельно разрабатывается педагогами, а взятое из 

методической литературы адаптируется к конкретному контингенту детей в 

зависимости от их возможностей и проблем развития;  

2.4.4.Анализ готовности детей МБДОУ дошкольного возраста к  школе 

     Среди функций, которые выполняет детский сад в системе общего 

образования, помимо всестороннего развития ребѐнка, большое место 

занимает подготовка детей к школе. От того, насколько качественно и 

своевременно будет подготовлен дошкольник, во многом зависит 

успешность его дальнейшего обучения.  

      Видимым результатом работы ДОУ является то, как подготовлены 

выпускники к школе 

     Согласно плана контроля в МБДОУ педагогом-психологом была 

проведена психодиагностика готовности детей к обучению в  школе. 

  Мониторинг готовности детей подготовительных к школе групп 

МБДОУ на конец 2018-2019 учебного  года 

Цель: 

 - Выявить уровень сформированности школьной зрелости детей 6-7 лет 

 - Определить уровень развития деятельности , необходимый для успешного 

обучения письму, речи. 

Задачи : 

- выявить уровень развития зрительно-моторной координации; 

- выявить уровень развития пространственных представлений; 

- выявить уровень интеллектуальной готовности; 

- изучение самооценки 

Методы обследования:  

- экспресс- диагностика «День рождение мышки» диагностическая сказка, 

наблюдение, беседы с  детьми и педагогами 

По результатам обследования получены следующие данные: 

Количество обследованных детей- 60 чел 

Уровень готовности к обучению в школе на конец 2018-2019 учебного 

года. 

         Высокий уровень – 44 чел (74 %). 

         Выше среднего уровня -16 чел (26 %). 

         Средний уровень  - нет 

         Ниже среднего  -  нет        

         Низкий уровень –нет 

  По результатам уровня готовности детей подготовительного возраста к 

школе, выявлено, что с высоким уровнем развития-44 человека, с выше 

средним – 16 человек. Со средним и низким никого нет. 

Вывод: на конец 2019 учебного года педагогическое обследование показало, 

что дети идут в школу хорошо подготовленными, высокого уровня и уровня 
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выше среднего по основным показателям готовности к школе достигло 74% 

детей, среднего уровня – 26% , уровня ниже среднего 0 %. Средний балл по 

подготовленности детей к школе на конец  года составил 2,8, что 

соответствует высокому уровню развития (93%). 

         Подводя итог результатам  готовности детей к обучению в школе, 

можно отметить, что динамика развития прослеживается по всем 

направлениям развития  детей. Развитие всех познавательных процессов 

соответствует  высокому уровню.  

У детей развита познавательная активность, любознательность, 

стремление к самостоятельному познанию и размышлению, у детей выявлен 

достаточный объем и запас знаний об окружающем мире, они полно и точно 

называют признаки предметов и явлений. 

Дети умеют доказывать, обосновывать способы и результаты 

сравнения, сопоставления, использовать знаковые обозначения и 

оперировать ими при вычислениях, пользоваться простыми алгоритмами. 

Знают геометрические фигуры, их свойства, умеют классифицировать 

по заданному признаку, ориентироваться в пространстве и времени, хорошо 

понимают структуру задачи. Выпускники владеют навыками 

монологической и диалогической речи. Используют в своих рассказах 

авторские средства выразительности, слова и выражения в переносном 

значении. Пользуются средствами интонационной выразительности при 

разыгрывании творческих игр. 

Взаимодействие МБДОУ и МБОУ СОШ № 4 г.Светлоград 
Анализ успеваемости выпускников нашего учреждения, поступивших в 

школу, проводится на основе сведений, которые мы получили в основном со 

слов родителей: 

 
Годы 

выпуска 

Кол-

во 

Поступили Учатся 

в общеобраз. 

Школу 

в лицей, 

гимназию 

Удовлетв. Хорошо Отлично 

2016-

2017гг 

 

36 18 18 7 13 15 

2017-

2018гг 

 

35 20 24 6 18 20 

2018-

2019гг 

 

60 28 32 7 25 28 

Вывод: Анализируя работу по формированию мотивации к школьному 

обучению, можно отметить, что выпускники нашего МБДОУ к школе 

готовы. У детей развиты необходимые физические, психические, моральные 

качества, творческое мышление, воображение необходимые для поступления 

в школу. Многие выпускники МБДОУ посещают  городские спортивные 

секции, все прошли предшкольную подготовку на базе городских школ 

района.  
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2.4.5. Реализация ФГОС ДО 

В целях повышения профессиональной компетентности педагогов и 

реализации ФГОС ДО  в МБДОУ  были проведены: 

 педсовет по теме «  Реализация ФГОС ДО »; 

 постоянно-действующий семинар-практикум «Реализация ФГОС ДО в 

ДОУ»,  «Развитие речи детей дошкольного возраста посредством 

коррекционно-развивающих игр, упражнений и чтения 

художественной литературы», « Здоровьесберегающие технологии в 

МБДОУ в условиях реализации ФГОС ДО»; 

 обновление материалов сайта МБДОУ; 

 консультирование педагогов, родителей по проблеме реализации 

ФГОС ДО с целью повышения их уровня компетентности; 

 анкетирование, общесадовские родительские собрания; 

 участие во Всероссийском мониторинге условий реализации ФГОС ДО 

в МБДОУ. 

 Проделанная работа преследовала цель: 

 снизить заболеваемость детей и оптимизировать физкультурно-

оздоровительный процесс в МБДОУ путем организации  и построения  

воспитательно-образовательной  деятельности  с воспитанниками 

МБДОУ посредством использования инновационных 

здоровьесберегающих технологий и методик. 

 выявить  результативность работы по  формированию основы 

социально-коммуникативного развития личности ребенка-

дошкольника посредством познавательного и речевого развития 

 формировать речевую деятельность детей с ОНР, как основу речевой 

коммуникации посредством мнемотехники; 

 организовать эффективную кадровую политику, позволяющую 

реализовать  ФГОС ДО; 

 создать систему методической работы, обеспечивающую реализацию   

ФГОС в МБДОУ; 

 изучение отношения педагогов и родителей к различным   вопросам 

воспитания, обучения, развития детей, условий организации 

разнообразной деятельности в детском саду и семье; 

 знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в 

детском саду и семье, а так же с трудностями, возникающими в 

семейном и общественном воспитании дошкольников; 

 сформировать гармоничные детско-родительские отношения, повысить 

педагогическую культуру родителей.  

Вывод: реализация ФГОС ДО в МБДОУ имела удовлетворительную оценку, 

об этом говорит проведение итогового мониторинга по ФГОС ДО от 

14.03.2019г. 
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2.4.6.Дополнительные образовательные услуги. 

Дополнительное образование детей дошкольного возраста является 

актуальным направлением развития МБДОУ. Оно по праву рассматривается 

как важнейшая составляющая образовательного пространства, социально 

востребовано как образование, органично сочетающее в себе воспитание, 

обучение и развитие личности ребенка, наиболее открыто и свободно от 

стандартного подхода: постоянно обновляется его содержание, методы и 

формы работы с детьми, возможна творческая, авторская позиция педагога. 

При организации дополнительного образования учитываются интересы 

дошкольников и запросы родителей. 

 Дополнительные платные образовательные услуги в детском саду не 

оказываются. 

    

В дошкольном учреждении осуществляется система бесплатного 

дополнительного образования. 

 

 

Наименование кружка 

 

Руководитель 

ОО «Художественно-

эстетическое развитие» 

вокальный  кружок «Домисолька» 

Музыкальный руководитель- 

Хвостикова Н.Г  

ОО «Познавательное» и 

«Речевое развитие»- 

кружок «АБВГДейка» 

Воспитатель: Криворотенко Т.Н                        

 

 

Работа в этих кружках  реализуется в соответствии с авторской программой 

по дополнительному образованию: 

 АБВГДейка»-авторская программа дополнительного образования  по 

формированию первоначальных навыков чтения у старших 

дошкольников 

 «Обучение дошкольников пению» - авторская программа 

дополнительного образования  музыкального руководителя по 

формированию певческих умений и навыков, способствующих 

выразительному пению 

Данная кружковая работа содержит в себе два взаимосвязанных направления: 

собственно вокальную работу(постановка певческого голоса) и организация 

певческой деятельности в различных видах коллективного исполнительства. 

Продуктом  деятельности вокального кружка «Домисолька», являются 

заключительные занятия-концерты, постановка опер, как для самих детей, 

так и для педагогов, родителей(законных представителей). 

       В основу организации дополнительных услуг положен принцип 

адекватности и предпочтения детьми того или иного возраста различных 

видов деятельности. Педагогическая работа по организации дополнительных 
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услуг предполагает совместную деятельность детей и взрослых и позволяет 

преодолеть традиционный подход к режиму жизни образовательных 

учреждений. Каждый ребенок на основе индивидуальных предпочтений и 

склонностей может сделать свой личный выбор. Результатом деятельности 

кружка являются конкурсы, спектакли, выставки 

Следует отметить, что, какими бы замечательными ни были программы 

нового поколения, дошкольное образовательное учреждение в силу 

изменившейся образовательной ситуации не может в полной мере 

удовлетворить возросшие запросы непосредственных социальных заказчиков 

– родителей. Эта ситуация подсказывает одно из важных средств развития 

кружковой работы в МБДОУ – организацию социального партнерства 

МБДОУ, семьи с системой учреждений дополнительного образования детей, 

культуры, спорта. Наши воспитанники посещают кружки, студии в 

г.Светлограде: детский Дом творчества, хореографические студии в ЦДК, 

спортивные секции в спортивной школе, развивающие центры в СЮТ и т.д. 

 

2.4.7. Достижения  воспитанников МБДОУ ДС № 38 «Колокольчик»  

за 2018-2019 учебный год 

 

Воспитанники МБДОУ принимают участие в мероприятиях различного 

уровня 

 

Название олимпиады, конкурса, 

конференции 

конкурсы 

муниципального 

уровня (кол-во) 

конкурсы 

регионального 

уровня (кол-во) 

конкурсы 

федерально

го уровня 

(кол-во) 
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о
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п

р
и
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р

о
в
 

 
1. Городской  спортивный конкурс  

среди  дошкольных образовательных  

учреждений «Веселые старты» 

(2018г) 

10 - 

 

10 

 

- - 

 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

 

2.Военно-спортивная игра 

«Зарничка» среди дошкольных 

образовательных организаций 

Петровского городского округа 

(2019г) 

8 - - - - - -   

3.Окружной этап краевого 

всероссийского конкурса детско-

юношеского творчества по пожарной 

безопасности Неопалимая 

купина»(2019г) 

 

7 3 2 

 

- 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

- 

 

 

- 
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4.Районный конкурс рисунков «Нет 

наркотикам» (2018г) 

 

1 - - - - - - - - 

5. Районный фестиваль 
художественного творчества детей с 
ОВЗ (2019г) 
 

12 8 

 

- 

 

 

- 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

- 

 

 

- 

 

 
6. Всероссийский детский  
творческий конкурс 
«Снеговико»(2019г) 
 

- - 

- 

- - - 8 - 3 

7.Районный смотр-конкурс по 
безопасности дорожного движения 
«Зеленый огонек-2018» Выступление 
агитбригады 

10 - 

- 

- - - - - - 

8. Международный конкурс «Дети-
таланты»номинация Изобразительное 
искусство»(2018г) 

- - 
- 

- - - 2 2 - 

9. Международная олимпиада для 
детей дошкольного возраста 
«Всезнайка»(2018г) 

- - 
- 

- - - 3 3 - 

10.Всероссийский конкурс талантов, 
номинация «Рисуем вместе»(2019г) 
11. Международная олимпиада для 
детей дошкольного возраста «Юный 
поваренок» (2019г) 

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

8 

 

3 

6 

 

3 

1 

 

- 

 

Вывод: анализируя всю проделанную работу по реализации воспитательно-

образовательного процесса в МБДОУ с детьми, можно сделать вывод, что 

базисные и парциальные программы и технологии, используемые в МБДОУ 

для организации воспитательно-образовательного процесса с детьми, 

реализованы на 95 % 

Резерв для планирования: продолжить активное участие воспитанников 

МБДОУ в конкурсах, фестивалях муниципального, регионального, 

федерального уровня в 2019-2020 учебном году, с целью повышения 

качества воспитательно-образовательного процесса в МБДОУ и развития 

всестороннеразвитой личности ребенка. 

 

2.5. Физкультурно-оздоровительной деятельности в МБДОУ ДС № 38 

«Колокольчик» 

     Одним из приоритетных направлений деятельности дошкольного 

образовательного учреждения является укрепление здоровья воспитанников. 

В детском саду созданы оптимальные  условия для охраны и укрепления 

здоровья детей, их физического и психического развития: спортивная 

площадка на улице, спортивные уголки в каждой возрастной группе.       

Реализация ОО «Физическое развитие» в МБДОУ осуществлялось в 

соответствии с примерной основной образовательной программой 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией 

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

общеобразовательной  программой  дошкольного образования 
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общеразвивающей направленности МБДОУ. На основе методических 

разработок Л.И. Пензулаевой «Физкультурные занятия в детском саду  с 

детьми 3-7 лет».  

     В течение учебного года проводилась работа по улучшению здоровья и 

совершенствованию физических качеств детей с учетом индивидуальных 

особенностей воспитанников. Особое значение в воспитании здорового 

ребенка уделялось развитию движений и физической культуры на занятиях, 

педагоги и медицинский персонал работали в тесном контакте, выполняя 

задачу по охране жизни и здоровья участников образовательного процесса.  

В системе физического воспитания использовались разнообразные формы 

двигательной деятельности:   

 утренняя гимнастика на свежем воздухе, физкультурные занятия на 

свежем воздухе круглый год;  

 физкультурные праздники и развлечения; 

 ежедневные прогулки; 

 корригирующая гимнастика;  оздоровительная гимнастика после сна; 

 психогимнастика; 

 физминутки;  

 закаливающие процедуры; 

 витаминизация пищи; 

 санитарно-просветительная работа с родителями и персоналом ДОУ. 

Все формы работы проводились динамично, с хорошим эмоциональным  

настроем  детей,  использовались  упражнения  на  все группы мышц из 

различных исходных положений. В структуру занятий включались 

упражнения по коррекции осанки, укреплению свода стопы. Особое значение 

в воспитании здорового ребенка уделялось развитию движений и физической 

культуре в образовательной деятельности. Воспитатели и инструктор по 

физической культуре в своей работе использовали многообразные варианты 

проведения физкультурных занятий: сюжетные, тематические, 

образовательная деятельность, состоящая из подвижных игр разной 

интенсивности, соревнования и другие. На них педагоги добивались высокой 

двигательной активности посредством использования поточного способа 

выполнения основных движений, предлагали дошкольникам музыкально-

двигательные упражнения, импровизацию сюжетов литературных или 

музыкальных произведений.   

    В МБДОУ разработан и используется мониторинг состояния здоровья 

воспитанников, что важно для своевременного выявления отклонений в их 

здоровье. Для всех возрастных групп разработан режим дня с учетом 

возрастных особенностей детей и специфики сезона ( на  теплый и холодный 

период года) 

    В течении всего учебного года, на достаточно высоком уровне велась 

работа в МБДОУ, по созданию условий образовательно-оздоровительного 

пространства, способствующего формированию потребности и мотивации к 

сохранению и креплению здоровья детей в МБДОУ. Педагогами МБДОУ 
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были созданы все условия для различных видов двигательной активности 

детей в течение дня. 

Педагоги  МБДОУ, инструктор по физической культуре Стальная М.А., 

музыкальный руководитель Хвостикова Н.Г, педагог-психолог Лынник И.Г, 

медицинская сестра, работали в тесном контакте, выполняя задачу по охране 

жизни и здоровья участников образовательного процесса. 

 

2.5.1.Педагогический мониторинг  по усвоению детьми образовательной 

области «Физическое развитие»  (средний показатель по МБДОУ) 

 

Учебный 

год 

Начало года Конец года 

2018-

2019гг 

 

 

 

Первые младщие  группы (3) - 1.7 (60%) 2,7 (90%) 

Вторые младшие группы (2) - 1.7 (56%) 2.7 (90%) 

Средне-старшая группа (1) – 2.2 (73%) 2.7 (90%) 

Средняя комбинированная группа- 2.2 (73%) 2.7 (90%) 

Старшая комбинированная группа-2.2 (73%) 2.8 (93%) 

Подготовительные к  школе группы (2) – 2.2 

(73 %)  

2.9 (96%) 

 

 

     Вывод: уровень освоение детьми раздела «физическая культура» с начала 

учебного года на конец года повысился на 25%, и  остается стабильно 

высоким. Согласно данным диагностики происходит стабильный прирост 

физических качеств и умений у дошкольников.  

Исходя из выше изложенного, можно сказать, что 

физкультурнооздоровительная работа в ДОУ осуществлялась планомерно, 

много внимания уделялось пропаганде физкультуры и спорта, 

формированию здорового образа жизни в семьях воспитанников. Используя 

традиционные формы работы, мы старались использовать новые 

эффективные формы работы с родителями: заседание клуба 

«Родитель+ребенок», основной целью работы которого является 

формирование у родителей основ здорового образа жизни в семье; 

позитивной установки на материнство и отцовство; достижение 

положительной динамики семейного микроклимата; принятие и реализация 

личностно-ориентированной позиции в воспитании детей; формирование 

оптимальных детско-родительских отношений, вели работу с 

использованием совместных проектов, которые дают положительный 

результат работы по физическому развитию детей.  

Резерв для планирования: продолжить внедрение проектного метода в 

работу с семьями воспитанников и работу  детско- родительского клуба  

« Ребенок + родитель».Совместно с родителями воспитанников проводить 

Дни здоровья, спортивные праздники, развлечения. 
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2.5.2.Анализ посещаемости воспитанниками МБДОУ: 

 

 2016г 2017 г 2018 г 

средне списочный 

состав 

153 151 242 

пропуски на 1-го 

ребенка (дней) 

12 15 11 

Вывод: в 2018 году количество пропусков на 1 ребенка по болезни 

уменьшилось. Но все же необходимо  продолжить проводить физкультурно - 

оздоровительную работу в системе, разнообразить формы просветительской 

работы с родителями по профилактике ОРВИ и гриппа, осуществлять более 

тесное взаимодействие по формированию навыков ЗОЖ. 

2.5.3. Анализ заболеваемости детей 

Критерии оценки 

состояния здоровья 

2016-2017 

уч. год. 

2017-2018 

 уч.год 

 

2018-2019 

уч.год 

 

Общая заболевае- 

мость (случаи) 

181 180 251 

Вывод: анализируя данные, представленные в таблице, можно сделать вывод 

о том, что детская заболеваемость по сравнению с аналогичным периодом в 

2017- 2018учебном году снизилась, что свидетельствует о систематической, 

целенаправленной работе коллектива по охране жизни и здоровья 

воспитанников, эффективности применяемых мер. 

2.5.4. Распределение детей по группам здоровья за последние 3 года: 

 2016 год 2017 год 2018 год 

группы 

здоровья 

 

 

  

 

I 19 (10%) 55 (36%) 78 (32%) 

II 128 ( 84%) 90 (59%) 113 (97%) 

III 6 (3%) 7 (4,6%) 51 (21%) 

IV - - - 

Вывод: большинство воспитанников МБДОУ  имеют вторую группу 

здоровья, 51 ребенок имеют 3 группу здоровья, дети с четвертой группой 

здоровья отсутствуют. 

     Несмотря на достаточно хорошую результативность, образовательно-

оздоровительной  работы по образовательной области «Физическое 

развитие», необходимо вести работу по повышению физического потенциала 

дошкольников, так как по результатам анкетирования родителей на тему «О 

здоровье всерьез», выявлено, что у 20 % опрошенных родителей уровень 

знаний и умений в области физической культуры и воспитания привычки к 

здоровому образу жизни, невысок, они не понимают самой сущности 

здоровья, а средства выздоровления детского организма видят лишь в 



57 

 

лечебных и закаливающих мероприятиях, не уделяют соответствующего 

внимания значимости физкультурных занятий, двигательной активности 

детей в режиме дня. 

Резерв для планирования: продолжить работу по охране и укреплению 

здоровья детей в единстве  семьи и детского сада, на основе  

совершенствования  форм оздоровления и физического воспитания 

дошкольников посредством использования инновационных технологий и 

методик, обеспечивающих сотворчество взрослых и детей,  так как работа в 

данном направлении  не может  ограничиваться одним годом работы , 

поэтому необходимо внедрять в практику наиболее эффективные формы 

оздоровления и физического воспитания, улучшать условия для 

профилактики ОРЗ и ОРВИ, продолжать уделять большое внимание 

приобщению дошкольников к ценностям ЗОЖ, улучшать условия для 

стабилизации психоэмоциональной сферы ребенка 

2.6. Анализ  организации питания в МБДОУ 

     Роль питания в детском возрасте очень велика. Детский организм 

отличается от взрослого бурным ростом и развитием, формированием и 

становлением структуры многих органов и систем, совершенствованием их 

функций, развитием и усложнением высшей нервной деятельности. Все это 

требует поступления в организм достаточного количества белков, жиров, 

углеводов, минеральных веществ и витаминов. 

Рациональное питание является необходимым условием гармоничного 

роста, физического и нервно – психического развития детей, устойчивости к 

действию инфекций и других неблагоприятных факторов внешней среды. В 

ДОУ много внимания уделяется организации питания дошкольников. Меню 

стараемся разнообразить, включать овощи, по возможности фрукты, соки. 

При этом уделяется внимание и культуре приема пищи - соблюдается 

сервировка, детям сообщаются названия блюд, воспитывается культура 

поведения за столом, рассказывается о значении   тех  или иных продуктов 

для организма. На каждое блюдо имеется технологическая карта. Ежедневно 

осуществляется контроль за качеством получаемых продуктов, их хранением 

и сроками реализации, за качеством приготовления пищи.  На основании 

положения и требований СанПиНа разработано 10 дневное меню с учѐтом 

потребностей детского организма в основных пищевых веществах, 

выполнение натуральных норм и калорийности.  

Анализ питания детей  

 
№ Наименование продукта 2016г. 2017г. 2018г 
1. Молоко % от нормы 48 % 52% 53% 
2. Творог % от нормы 50 % 43% 48% 
3. Масло сливочное % от нормы 102% 100% 99% 
4. Мясо % от нормы 52% 49% 50 % 
5. Рыба % от нормы 72 % 63% 70% 
6. Овощи % от нормы 51 % 51% 58% 
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7. Фрукты и сухофрукты % от 

нормы 

113 % 118% 117% 

 Итого:  70% 68% 71% 

 

2.7. Анализ обеспечения безопасности в МБДОУ 

Основным нормативно-правовым актом, содержащим положение об 

обеспечение безопасности участников образовательного процесса является 

закон РФ «Об образовании», который устанавливает ответственность 

образовательного учреждения за жизнь и здоровье воспитанников и 

работников учреждения во время образовательного процесса.    Основными 

направлениями деятельности администрации детского сада по обеспечению 

безопасности в детском саду является:  

- пожарная безопасность;  

- антитеррористическая безопасность; 

 - обеспечение выполнения санитарно-гигиенических требований; 

 - охрана труда.  

В ДОУ имеется тревожная кнопка; здание учреждения оборудовано системой 

автоматической пожарной сигнализации (ПС). Создано нештатное 

спасательное формирование (Пожарная дружина).ДОУ обеспечено 

средствами первичного пожаротушения. Соблюдаются требования к 

содержанию эвакуационных выходов.  На входных дверях ДОУ имеются 

внутренние замки, гарантирующие ограничение доступа в помещение ДОУ 

посторонними лицам, на территории ДОУ ведется круглосуточное дежурство 

Забор, ограждающий территорию детского сада, находится в 

удовлетворительном состоянии. Ограждение целостное на всей территории 

детского сада. В начале учебного года издан приказ об организации охраны 

пропускного режим в здании и на территории детского сада, который 

доводится до каждого сотрудника учреждения.  

В течение всего учебного года в ДОУ были проведены: 

 текущие инструктажи по ОТ и ТБ и охране жизни и здоровья детей 

(сентябрь, май 2018-2019г г); 

 инструктажи по ТБ на кухне. Работа с приборами в 

прачечной(октябрь 2018 г); 

 инструктаж по ТБ при проведении новогодних елок;( декабрь 2018 г); 

 инструктаж по охране жизни и здоровья детей в зимний период 

(январь 2019 г); 

 инструктаж по профилактике гриппа в ДОУ в период 

эпидемиологического   неблагополучия  (февраль 2019 г); 

 инструктаж особлюдении  правил внутреннего трудового распорядка 

(март, июнь 2019 г); 

 инструктаж по соблюдению ТБ, санитарно - эпидемиологического 

режима в летний период (май 2019 г); 

Выполняются требования Роспотребнадзора по организации 

санитарноэпидемиологических условий. Созданы необходимые условия для 
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выполнения Инструкции по охране жизни и здоровья детей. Учеба с 

персоналом проводится своевременно согласно плана. Работа с детьми 

включает в себя формирование у детей представлений об опасных и вредных 

факторах, чрезвычайных ситуациях и воспитание навыков адекватного 

поведения в различных неординарных ситуациях. Работа с сотрудниками 

строится на изучении нормативно-правовых документов, локальных актов, 

приказов по учреждению, инструкций по технике безопасности, 

должностных инструкций и обеспечении контроля за исполнением данных 

инструкций.  

Работа с родителями носит профилактическую направленность и 

осуществляется в виде родительского всеобуча и проектной деятельности. В 

апреле, октябре 2018 года в ДОУ были  проведеныучения по ГО и ЧС. 

Вывод : реализация плана мероприятий по обеспечению безопасности и 

антитеррористической защищенности МБДОУ ДС № 38 «Колокольчик» 

г.Светлоград на 2018-2019 учебный год была выполнена полностью. 

2.8. Анализ материально-технической  базы МБДОУ 

     МБДОУ ДС  № 38 «Колокольчик»  функционирует в помещении, 

отвечающем санитарно-гигиеническим, противоэпидемическим требованиям 

и правилам пожарной безопасности. В дошкольном учреждении создана 

материально–техническая база для жизнеобеспечения и развития детей, 

ведется систематически работа по созданию развивающей предметно-

пространственной среды. Состояние материально-технической базы детского 

сада удовлетворяет педагогическим требованиям, современному уровню 

образования и санитарным нормам. Работа всего персонала направлена на 

создание комфорта, уюта, положительного эмоционального климата 

воспитанников.  Детский сад имеет все виды благоустройства: водопровод, 

канализацию, централизованное водяное отопление. Имеются 

административные помещения, помещения для медицинского обслуживания, 

пищеблок, прачечная. 

 Созданы оптимальные  условия для охраны и укрепления здоровья детей, их 

физического и психического развития.   

     Материально-техническая база МБДОУ достаточно обеспеченная: 

имеются  теле и видео аппаратура, музыкальный центр, магнитофоны, 

телевизор. Имеются технические средства обучения. В каждой группе 

имеются телевизоры, видеоплееры, магнитофоны. 

2.8.1. Развивающая предметно-пространственная среда МБДОУ. 

Административно-хозяйственная  деятельность 

     В дошкольном учреждении создана материально–техническая база для 

жизнеобеспечения и развития детей, ведется систематически работа по 

созданию развивающей предметно-пространственной среды. Состояние 

материально-технической базы детского сада удовлетворяет педагогическим 

требованиям, современному уровню образования и санитарным нормам. 

Работа всего персонала направлена на создание комфорта, уюта, 

положительного эмоционального климата воспитанников.  Детский сад 
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имеет все виды благоустройства: водопровод, канализацию, 

централизованное водяное отопление. Имеются административные 

помещения, помещения для медицинского обслуживания, пищеблок, 

прачечная. 

 Созданы оптимальные  условия для охраны и укрепления здоровья детей, их 

физического и психического развития.   

Материально-техническая база МБДОУ достаточно обеспеченная: имеются  

теле и видео аппаратура, музыкальный центр, магнитофоны, телевизор. 

Имеются технические средства обучения. В каждой группе имеются 

телевизоры, видеоплееры, магнитофоны. 

В  МБДОУ  по реализации годового  плана за 2018-2019 учебный год  были 

проведены: 

- оперативное совещание по итогам анализа питания МБДОУ ( апрель 

2019 г); 

- совещание с медиками; 

- заседание Управляющего совета; 

Развивающая предметно-пространственная среда МБДОУ. 

     Предметная среда, создаваемая в МБДОУ в соответствии с требованиями 

ФГОС ДО и учетом примерной основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования, обеспечивает возможность педагогам эффективно 

развивать индивидуальность каждого ребенка с учетом его склонностей, 

интересов, уровня активности. Поэтому  в МБДОУ  развивающую 

предметно-пространственную среду организована в соответствии с 

современными требованиями. 

     Предметно- пространственная среда  групповых  комнат ДОУ, 

трансформируема, полуфункциональна, вариативна, доступна, безопасна, 

пригодна для совместной деятельности взрослого и ребенка и 

самостоятельной деятельности детей, отвечает потребностям детского 

возраста. 

Группы полностью укомплектованы игровым и дидактическим 

оборудованием в соответствии с возрастом детей (ширмы, кукольно-игровые 

уголки, кукольная и ростовая мебель, конструктор, лаборатории для 

экспериментирования и т.д.). Размещение игрушек, оборудования 

осуществляется с учетом познавательных интересов детей, зоной 

актуального развития самого «слабого» и зоной ближайшего развития самого 

«сильного» ребенка в группе. Дети имеют свободный доступ ко всему 

оборудованию и при желании могут организовать как совместную, так и 

индивидуальную деятельность.   

Оснащение уголков меняется в соответствии с тематическим 

планированием образовательного процесса. 

В качестве центров развития выступают: 

• центр природы; 

• центр экспериментирования; 

• центр сенсорного и математического развития; 
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• центр конструктивно-модельной деятельности; 

• центр безопасности; 

• центр познавательного развития; 

• центр патриотического воспитания; 

• центр сюжетно-ролевых игр; 

• центр творческой деятельности; 

• центр книги; 

• центр физической культуры; 

• центр музыкального творчества. 

Коридоры и переходы ДОУ также многофункциональны. Они 

оформлены таким образом, что дети могут использовать их развивающую 

среду не только для освоения ценностей, но и палитры значимых отношений.  

В ДОУ дополнительно имеются: 

 Музей «Русская горница» 

 Уголок безопасности дорожного движения. 

 Уголок художественно-эстетического развития 

 Уголок «Наши любимые сказки» 

 Информационные уголки для родителей и сотрудников  детского сада по 

ПДД, антитеррору, антикоррупции, охране труда и пожарной 

безопасности 

    Успешному решению задач по повышению эффективности психолого-

педагогической деятельности, а именно для использования медитативных, 

арт-терапевтических, релаксационных техник, в ДОУ используются 

анимационные столы для пескотерапии. 

     В детском саду есть музыкальный зал, оснащенный зеркальной стеной для 

хореографии, фортепианном, музыкальным центром, синтезатором, детскими 

музыкальными инструментами, другим современным оборудованием и 

пособиями, имеется множество красочных детских костюмов для 

театрализованной деятельности и хореографии.  

     Материально – техническая база детского сада, учитывая современные 

требования к организации жизнеобеспечения, воспитательно-

образовательной работы, охраны труда сотрудников и улучшения условий, 

совершенствуется и обновляется. 

В подготовке к новому учебному году в группах ДОУ был сделан 

косметический ремонт,ремонт подвального помещения, частичный ремонт 

игрового и спортивного оборудования на участках, ремонт и покраска  

игровыхучастков и ограждения, обновление оборудования цветников, 

газонов. В течение всего учебного года велось благоустройство территории 

учреждения- озеленение участков, обрезка кустарников, вырезка сухих веток 

на деревьях и кустарниках. 

     В настоящее время получение дополнительных средств возможно 

благодаря дополнительным источникам финансирования -это пожертвования 

родителей, предпринимателей. В 2018 году общая сумма пожертвований 



62 

 

составила 114380 рублей. Согласно плану развития материально-технической 

базы было приобретено: 

 Договор пожертвования имущества от  12.02.2018г : постельное белье 

на сумму 82 000,00 руб 

 Договор пожертвования имущества от  22.10.2018г: хозяйственные 

товары на сумму 17560, 00руб 

 Договор пожертвования имущества от  18.07.2018г: костюм «Короля» 

на сумму 2 820,00руб 

 Оплата штрафа за предоставление страхователем неполных и 

(или)недостоверных сведений, согласно решения № 036s19180004108 

от 28.03.2018г на сумму 1400,05руб 

 Договор № б\н оплата за покупку материальных запасов (картридж) от 

17.09.2018г на сумму 2710,90 руб 

 Договор № 297 от 7.11.2018г оплата за ремонт картриджа Brother на 

сумму 1000,00руб 

 Договор № 250 от 06.12.2018г оплата аванса 30% за замену 

трансформатора тока  на сумму735,80 руб 

 Договор № 250 от 06.12.2018г оплата за замену трансформатора тока на 

сумму 1716,85 руб 

Остаток пожертвований на 31.12.2018г составил 6236,50 руб 

В ДОУ  по реализации годового  плана за 2018-2019 учебный год  были 

проведены: 

- оперативное совещание по итогам анализа питания ДОУ ( апрель 2019 

г); 

- совещание с медиками; 

- заседание Управляющего совета; 

В 2019 году в МБДОУ ведется благоустройство территории ДОУ: 

 замена теневых навесов для детей в количестве 10 шт; 

 асфальтирование территории, укладка тротуарной плитки в 

центральной части ДОУ 

 спил деревьев 

 замена ограждения 

 пополнение материально-технической базы ДОУ 

     Вывод: Материально – техническое база  МБДОУ соответствует  ФГОС 

ДО на 75%.   

 Необходимо провести частичное дооснащение развивающей предметно-

пространственной среды в группах МБДОУ, дооснащение рабочих мест 

воспитателей ноутбуками.  

2.8.2.  Методическое и информационное обеспечения МБДОУ 

Для осуществления эффективной образовательной работы в учреждении 

отработана  система методической помощи педагогам с учетом конкретных 

особенностей каждого педагога. Организовывали   методическую работу по 

созданию системы методического обеспечения по организации и реализации 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
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образования в дошкольном учреждении. В течение всего учебного года 

коллектив МБДОУ продолжал работу по реализации ФГОС ДО. Реализация  

ФГОС ДО через:  

• Нормативно-правовое обеспечение реализации ФГОС. В ДОУ создана 

нормативно-правовая база, которая включает документы  федерального, 

регионального уровня, а также локальные акты ДОУ.  

• Методическое сопровождение по  реализации ФГОС. Осуществляется 

диагностика образовательных потребностей и профессиональных 

затруднений педагогов ДОУ. Проведен анализ соответствия материально-

технической базы реализации ООП действующим санитарным и 

противопожарным нормам, нормам охраны труда работников 

образовательного учреждения. Происходит постепенное комплектование 

методического кабинета ДОУ базовыми документами и дополнительными 

материалами по ФГОС. Изучается опыт внедрения ФГОС ДО в других 

регионах.  

• Информационное обеспечение по реализации  ФГОС в ДОУ. 

Информирование родителей (законных представителей) о реализации  ФГОС 

дошкольного образования через информационные стенды, официальный  

сайтДОУ. Происходит ознакомление педагогов и родителей (законных 

представителей) воспитанников с особенностями организации 

образовательного процесса в ДОУ в условиях реализции ФГОС.  

• В настоящее время продолжается работа над обеспечением 

экономической, материально-технической и научно-методической базой, 

способствующей беспрепятственной реализации   ФГОС в ДОУ.  

• Учебно – методическое обеспечение соответствует  реализуемым 

программам. Систематически в методический кабинет приобреталась детская 

методическая литература, осуществлялась подписка на газеты и журналы: 

«Дошкольное воспитание», «Музыкальный руководитель», «Справочник 

старшего воспитателя ДОУ» «Детский сад будущего» , журнал «Няня»и пр. 

Также были закуплены образовательные программы и пособия к ним.  

Дошкольное образовательное учреждение обеспечено современной 

информационной базой: выход в Интернет, электронная почта. Есть 

официальный сайт Учреждения, который соответствует установленным 

требованиям. Обеспечена открытость и доступность информации о 

деятельности дошкольного образовательного учреждения для 

заинтересованных лиц: информации в СМИ, на сайте образовательного 

учреждения, информационные стенды (уголки), выставки. На сайте ДОУ 

имеются порталы информационных образовательных  ресурсов. 

Мониторинг информатизации  
МБДОУ ДС  комбинированного вида № 38 «Колокольчик» г.Светлоград 

Наименование показателя Количество 
Количество воспитанников  в ДОУ 242 
Количество воспитателей в   ДОУ 14 
Общее количество групп  в   ДОУ 11 
Количество групп в ДОУ, оснащенных хотя бы одним компьютером 5 
Количество компьютерных классов в ДОУ - 
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2.9. Анализ взаимодействия МБДОУ с социокультурными объектами и 

учреждениями города 

     Достичь положительных результатов по развитию детей дошкольного 

возраста было бы невозможно без активного взаимодействия дошкольного 

учреждения с социумом. Для социализации детей детского сада и создания 

открытой системы МБДОУ поддерживаются связи с социальными 

институтами города, района, края (медицинскими, образовательными, 

культурными и общественными. 

      МБДОУ ДС № 38 «Колокольчик» является открытой социальной 

системой, реагирующей на изменения внутренней и внешней среды.   

МБДОУ ДС № 38 «Колокольчик» осуществляет взаимодействие со средой; 

гибко реагирует на изменяющиеся индивидуальные и групповые 

образовательные потребности и запросы; предоставляет широкий спектр 

образовательных услуг. Педагогический коллектив строит свою работу по 

развитию детей в тесном контакте с внешними организациями, круг, которых  

постепенно расширяется. В течение 2018-2019 учебного года в своей 

деятельности коллектив МБДОУ взаимодействовал с следующими 

социокультурными объектами и учреждениями города:   

 МКУ ЦР И ПСО Петровского городского округа «Дошкольный 

кабинет» г.Светлоград 

 СКИПКРО (кафедра дошкольного воспитания) 

 Дошкольными учреждениями города 

 МБОУ СОШ № 4 

 Районная детская библиотека 

 Детская музыкальная школа г.Светлоград 

 Историка –краеведческий музей им. И.М.Солодилова г.Светлоград 

Количество кабинетов, подключенных к сети Интернет 5 
Общее количество компьютеров в  ДОУ 6 
Количество ноутбуков (нетбуков) в  ДОУ 7 
Количество планшетных компьютеров в ДОУ - 
Количество интерактивных комплектов в  ДОУ (интерактивная доска + 
проектор) 

- 

Количество мультимедийных проекторов в  ДОУ (без учета проекторов, 
входящих в комплекты с интерактивными досками) 

2 

Количество оргтехники в ДОУ (принтер, сканер, ксерокс, МФУ) 5 
Количество педагогов ОУ, являющихся пользователями дистанционного 
обучения  

20 

Количество педагогов, имеющих собственные разработки с использованием 
ИКТ  

20 

Количество педагогов, пользователей Единой коллекции цифровых 
образовательных ресурсов  

- 

Количество обучающихся  ИКТ - 
Количество работников, использующих в своей деятельности компьютерные 
средства 

25 

Количествокомпьютеров  в ДОУ 6 
Количество  компьютеров, подсоединенных к сети Интернет 5 
Электронная почта 1 
Сайт 1 
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 СМКУК Центральный Дом культуры 

 Городской стадион 

 ГИБДД  Петровского городского округа 

Это помогает решать следующие задачи: 

 создание условий для здоровьесбережения и здоровьесохранения 

дошкольников; 

 развитие у воспитанников компетенций: личностного 

самосовершенствования; коммуникативной; самосохранения; 

здоровьесбережения (правила личной гигиены, внутренняя 

экологическая культура, забота о собственном здоровье); 

 совершенствование системы популяризация ЗОЖ; 

 оказание помощи для освоения способов физического, духовного и 

интеллектуального саморазвития, эмоциональной саморегуляции и 

самоподдержки; 

 воспитание культуры здоровья. 

Резерв для планирования: в 2019-2020 учебном году коллектив МБДОУ 

будет продолжать работу с родителями детей, посещающих дошкольное 

учреждение, и расширять круг общих представлений с внешними 

организациями города. 

2.9.1. Взаимодействие МБДОУ и МБОУ СОШ № 4 г.Светлоград  . 

     В течение всего учебного года детский сад сотрудничал с МБОУ СОШ № 

4  г.Светлоград. Учителя школы высоко оценивают уровень развития детей и 

подготовку их к обучению в школе. 

     Данная работа была направлена на обеспечение готовности старших 

дошкольников к школьному обучению и их плавному переходу на начальную 

ступень образования. Эффективными оказались формы работы: 

 семинар для родителей «Готовим ребенка к школе,  где рассматривался 

вопрос преемственности в воспитании сознательной дисциплины 

дошкольника и младшего школьника; 

 обмен опытом по вопросам использования здоровьесберегающих 

технологий в образовательном процессе школы и МБДОУ; 

 взаимопосещения ОД  и  уроков- воспитателями и учителями; 

 экскурсия детей в школу; 

 родительское собрание «Задачи детского сада и семьи в подготовке 

детей к школе», участие учителей начальных классов в родительских 

собраниях; 

 индивидуальные консультации по итогам мониторинга, «Практические 

советы родителям будущих первоклассников»; 

 тест для родителей « Готова ли семья к поступлению ребенка в первый 

класс?»; 

 тематическая выставка для родителей в группе «Что должен уметь 

первоклассник».        
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     Вывод: организация социокультурной связи между детским садом и 

данными учреждениями способствовало развитию свободной, позитивно 

настроенной личности,  позволило  МБДОУ в 2018-2019 учебном году 

использовать максимум возможностей для развития интересов детей и их 

индивидуальных возможностей, успешно решить многие образовательные, 

воспитательные задачи, тем самым, повысить качество образовательных 

услуг и уровень реализации стандартов дошкольного образования 

      

      Подводя итог за 2018-2019 учебный год, можно сделать вывод, что в 

МБДОУ осуществлялась планомерная целенаправленная и систематическая 

работа по воспитанию и развитию детей, что позволило добиваться высоких 

результатов. Результаты диагностики воспитанников свидетельствуют о 

положительной динамике в усвоении образовательной программы.         

Увеличилось количество детей – участников различных выставок, конкурсов, 

фестивалей, концертов. Повысилась заинтересованность родителей в 

осуществлении воспитательно-образовательного процесса.  

     Эти данные свидетельствуют о том, что в детском саду созданы условия 

для интеллектуального, художественноэстетического и социокультурного 

развития дошкольников.   

     Организационно-воспитательная работа, годовой план по реализации 

образовательной программы и реализация годовых задач МБДОУ  

выполнены,  с положительной динамикой. 

     Работу учреждения в целом, можно считать удовлетворительной 

 Подводя итог проделанной работе, учитывая результаты итоговых проверок, 

тематического и оперативного контроля, результатов проведѐнного 

самоанализа, оценок уровня усвоения комплексных программ 

воспитанниками МДОУ, коллектив ставит перед собой следующие задачи на 

2019-2020 учебный год:  

 

Годовые задачи на 2019  -  2020 учебный год. 

1.Совершенствовать эффективность форм оздоровления и физического 

воспитания дошкольников посредствам  использования инновационных 

технологий и методик. 

 

2. Совершенствовать систему работы по познавательному развитию детей 

дошкольного возраста посредством обучения финансовой грамотности и 

реализации социально – образовательного проекта «Эколята - Дошколята». 

 

3. Формировать речевую деятельность детей с ОНР, как основу речевой 

коммуникации посредством  игровых технологий. 
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Программы реализуемые в МБДОУ ДС № 38 «Колокольчик»  

 в 2019-2020 учебном году 

 

В 2019-2020  учебном году педагогический коллектив МБДОУ 

продолжит вести работу по реализации  ФГОС ДО на основе примерной 

основной образовательной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой., Основной общеобразовательной  программы  дошкольного 

образования общеразвивающей направленности, Основной  

общеобразовательной  программы  дошкольного образования 

компенсирующей направленности с приоритетным осуществлением 

деятельности по квалифицированной коррекции недостатков в физическом и 

психическом развитии детей ( общее недоразвитие речи). 

 

Программы, реализуемые в МБДОУ ДС № 38 «Колокольчик»  в 2019-

2020 учебном году 

 Программы 

Основная Федеральные: примерная основная образовательная 

программа дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой. « / М.: Мозаика-синтез», 2015г. 

Дополнительные: 

Коррекционные 

 

 

Парциальные 

программы ,  

 

 

 

 

 

 

 

 

методические 

пособия,педагогические 

технологии 

Н. В. Нищева «Программа коррекционно-

развивающей работы в логопедической группе 

детского сада для детей с общим недоразвитием речи 

(с 4 до 7 лет)» 

 

Н.А.Алябьева «Психогимнастика в детском саду» 

 

О.А.Князева Р.Стѐркина «Основы безопасности детей 

дошкольного возраста» 

О.А.Князева М.Д.Маханева «Приобщение детей к 

истокам русской народной культуры» 

Н.А.Рыжова «Наш дом- природа» 

С.Н. Николаева «Юный эколог» 

О.П.Радынова «Музыкальные шедевры» 

Л.Г.Миланович, С.Н.Сорокина «Театр, творчество-

дети» 

И.В.Чупаха «Здоровьесберегающие технологии в 

образовательно-воспитательном процессе» 

Б.Н.Никитина «Ступеньки творчества и развивающие 

игры» 
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Основные направления деятельности учреждения  

в 2019-2020 учебном году 

 
I. РАЗДЕЛ. ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Региональные 

программы, 

методические пособия 

Инновационные 

программы и 

технологии 

Р.С.Буре «Социально – нравственное  воспитание 

дошкольников ( 3-7 лет) 

Л.В. Куцакова   «Конструирование» ,«Трудовое 

воспитание в детском саду. 

К.Ю.Белая «Формирование основ безопасности у 

дошкольников» 

Т.Ф.Саулина «Знакомим дошкольников с ПДД» 

 В.В.Гербова «Развитие речи в детском саду» 

 И.А.Помораева, В.А.Позина «Формирование 

элементарных математических представлений» 

 Л.И.Пензулаева «Физическая культура в детском 

саду» 

О.А. Соломенникова « Ознакомление с природой в 

детском саду» 

Т.С. Комарова. « Изобразительная деятельность в 

детском саду» 

 М.Б.Зацепина  « Музыкальное воспитание в детском 

саду» 

 Н.Ф.Губанова «Развитие игровой деятельности детей 

(3-7 лет) 

Р.М.Литвинова «Региональная культура -художники, 

писатели, композиторы» 

Р.М.Литвинова «Ставрополье в солдатской шинели» 

Т.Н.Таранова «Планета детства» 

Л.В.Горохова «Уроки светофора» 

Т.А.Цквитария «Нетрадиционные техники рисования. 

Интегрированные занятия в ДОО» 

Т.А.Копцева «Природа и художник» 

А.А. Мелик-Пашаев, З.Н.Новлянская «Ступеньки к 

творчеству» 

Н.В. Дубровская «Приглашаем к творческтву» 
 

Ж.Е Фирилева Е.Г. Сайкина.«Са-фи-дансе» 

«Танцевально-игровая гимнастика для детей» 
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Цель: спланировать деятельность в  МБДОУ по организации 

педагогического, коррекционного и здоровьесберегающего режимов в 

системе воспитательно-образовательных и организационных мероприятий. 

Создать психологически комфортные условия для участников 

образовательного процесса. 

 

Виды 

деятельности 

 

Сроки 

 

Ответственный 

 

Отметка о 

выполнении 

примечание 

 

 Утверждение 

штатного 

расписания 

Комплектование 

кадрового состава 

МБДОУ согласно 

специфики детского 

сада и штатного 

расписания. 

сентябрь 

1 неделя 

Заведующий 

МБДОУ 

Е.Ю.Черноволенко 

 

 

Расстановка кадров 

с учетом 

профессиональной 

подготовленности и 

психологической 

совместимости 

сентябрь Заведующий 

МБДОУ 

Е.Ю.Черноволенко 

Заместитель 

заведующего 

О.А.Слюсарева 

 

 

Создание 

комфортных 

условий для 

выполнения 

сотрудниками своих 

обязанностей 

в течение года Заведующий 

МБДОУ 

Е.Ю.Черноволенко 

Заместитель 

заведующего 

О.А.Слюсарева 

Завхоз Кучева О.Н 

 

Проведение 

совещаний, 

производственных 

собраний связанных 

с решением 

проблем и 

организационно-

управленческой 

деятельности 

МБДОУ 

в течение года Заведующий 

МБДОУ 

Е.Ю.Черноволенко 

 

Заместитель 

заведующего 

О.А.Слюсарева 

 

Согласно 

мероприятий, 

планов, 

рекомендаций 

отдела 

образования 

Разработка и в течение года Заведующий  
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урегулирование 

нормативно-

правовой базы 

МБДОУ 

Е.Ю.Черноволенко 

Заместитель 

заведующего 

О.А.Слюсарева 

Мониторинг 

педагогического 

процесса 

в течение года Заведующий 

МБДОУ 

Е.Ю.Черноволенко 

Заместитель 

заведующего 

О.А.Слюсарева 

Согласно 

системы 

мониторинга 

МБДОУ 

Организация и 

управление 

деятельностью по 

сохранению и 

укреплению 

здоровья детей в 

МБДОУ 

в течение года Заведующий 

МБДОУ 

Е.Ю.Черноволенко 

Заместитель 

заведующего 

О.А.Слюсарева 

Медсестра 

Карпочева Н.Н 

 

Согласование 

с детской 

консультацией 

Управление 

системой психолого 

- медико-

педагогического 

сопровождения 

воспитанников 

в течение года Заведующий 

МБДОУ 

Е.Ю.Черноволенко 

Заместитель 

заведующего 

О.А.Слюсарева 

члены ПМПК 

 

Управление 

системой 

организационных 

мероприятий 

в течение года Заведующий 

Е.Ю.Черноволенко 

МБДОУ 

Заместитель 

заведующего 

О.А.Слюсарева 

 

Контроль за 

деятельностью 

МБДОУ 

в течение года Заведующий 

МБДОУ 

Е.Ю.Черноволенко 

Заместитель 

заведующего 

О.А.Слюсарева 

Завхоз О.Н.Кучева 

 

Заключение 

договоров с 

родителями 

 

в течение года 

 

 

 

Заведующий 

МБДОУ 

Е.Ю.Черноволенко 
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Заключение 

договоров о 

сотрудничестве с 

социальными 

партнерами 

 

в течение  года 

Заведующий 

МБДОУ 

Е.Ю.Черноволенко 

Заместитель 

заведующего  

Слюсарева О.А 

Использование 

педагогических и 

психологических 

диагностических 

методик, 

позволяющих 

отслеживать 

качество 

воспитательного и 

образовательного 

процесса в ДОУ в 

соответствии с 

ФГОС.  

в течение года Заместитель 

заведующего  

Слюсарева О.А 

 

 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

дошкольников, 

посредством 

экскурсий, целевых 

прогулок по 

родному городу, 

этических бесед, 

занятий.  

в течение года Заместитель 

заведующего  

Слюсарева О.А 

 

 

Аттестация 

педагогических 

работников на 

соответствие 

занимаемой 

должности.   

по 

по плану 

работы 

аттестационной 

комиссии 

Заместитель 

заведующего  

Слюсарева О.А 

 

 

Текущие  

инструктажи 

сотрудников ДОУ 

по охране  труда, 

охране жизни и 

здоровья детей 

в течение года Завхоз МБДОУ 

Уполномоченный 

по ОТ и ТБ 

Медная О.В 
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Тренировочные 

занятия с 

коллективом « 

Эвакуация взрослых 

и детей в случае 

пожара» 

 

в течение года Завхоз МБДОУ 

Уполномоченный 

по ОТ и ТБ 

Медная О.В 

 

 

 Совещания при заведующем в МБДОУ ДС № 38 «Колокольчик»  

2019-2020 учебный год. 
 

№ 

 

Повестка дня Сроки 

проведения 

Ответственные 

 1. 1. Результаты августовского 

совещания педагогических работников 

2. Обсуждение и утверждение плана 

работы на месяц. 

3.Организация контрольной 

деятельности (знакомство с графиком 

контроля) 

4.Усиление мер по безопасности всех 

участников образовательного процесса 

(знакомство с приказами по ТБ и ОТ 

на новый учебный год.)  

5. Организация работы  МБДОУ с 

семьей. 

 

 

 

 

сентябрь  

заведующий 

МБДОУ 

Е.Ю.Черноволенко 

 

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  МБДОУ к зиме 

(утепление помещений, уборка 

территории). 

7.Организация работы по защите прав 

воспитанников в  МБДОУ и семье. 

 

 

 

 

 

октябрь 

заведующий 

МБДОУ 

Е.Ю.Черноволенко 

заместитель 

заведующего 

О.А.Слюсарева 

завхоз О.Н.Кучева 

медсестра 

3. 1.Обсуждение и утверждение плана 

работы на месяц. 

2. Результативность контрольной 

деятельности  

3. Профилактика травматизма 

 

 

 

ноябрь 

заведующий 

МБДОУ 

Е.Ю.Черноволенко 

заместитель 

заведующего 
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4. Анализ заболеваемости за месяц. 

5. Анализ выполнения натуральных 

норм питания. 

6. Итоги инвентаризации в МБДОУ. 

О.А.Слюсарева 

завхоз О.Н.Кучева 

медсестра 

4. 1.Финансовая дисциплина. 

Исполнение муниципального задания 

за 2019 год 

2.Обсуждение и утверждение плана 

работы на месяц. 

3. Результативность контрольной 

деятельности  

4. Анализ заболеваемости. 

5.Анализ выполнения натуральных 

норм питания за год. 

6.Подготовке к новогодним 

праздникам: 

- педагогическая работа, оформление 

муз. зала, групп, коридоров 

- утверждение сценариев и графиков 

утренников; 

- обеспечение безопасности при 

проведении мероприятий в зале и на 

улице. 

 

 

 

 

 

 

декабрь 

заведующий 

МБДОУ 

Е.Ю.Черноволенко 

заместитель 

заведующего 

О.А.Слюсарева 

завхоз О.Н.Кучева 

медсестра 

музыкальный 

руководитель 

 

5. 1.Утверждение плана работы на месяц. 

2. Результативность контрольной 

деятельности. 

3. Анализ работы по сохранению и 

укреплению воспитанников за 2019 

год 

 4. Подготовка к собранию трудового 

коллектива. 

5. Организация работы по 

обеспечению безопасности всех 

участников образовательного 

процесса, работа уполномоченного по  

ОТ. 

 

 

 

 

 

 

 

январь 

заведующий 

МБДОУ 

Е.Ю.Черноволенко 

заместитель 

заведующего 

О.А.Слюсарева 

завхоз О.Н.Кучева 

медсестра 

инструктор по 

физической 

культуре Стальная 

М.А 

уполномоченный 

по ОТ Медная О.В 

 

6. 1.Утверждение плана работы на месяц. 

2.Результативность контрольной 

деятельности. 

3.Анализ заболеваемости. 

Результаты углубленного 

медицинского осмотра, готовности 

февраль заведующий 

МБДОУ 

Е.Ю.Черноволенко 

заместитель 

заведующего 

О.А.Слюсарева 
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выпускников подготовительной 

группы к школьному обучению.  

 4.Анализ выполнения натуральных 

норм питания. 

5.Организация фронтальной проверки 

«Подготовка детей к школе» 

6. Организация коррекционно-

развивающей работы 

7. Подготовка к участию в заседании 

Управляющего совета 

8. Подготовка к утренникам 8 Марта и 

проведению групповых родительских 

собраний 

завхоз О.Н.Кучева 

медсестра 

музыкальный 

руководитель 

педагог-психолог 

И.Г.Лынник 

учитель-логопед 

Т.Н.Головко 

7. 1.Утверждение плана работы на месяц. 

2. Результативность контрольной 

деятельности. 

3. Анализ заболеваемости. 

4. Анализ выполнения натуральных 

норм питания. 

5. Анализ совместной деятельности 

родителей, заведующего МБДОУ , 

заместителя заведующего по ВМР и 

педагогов 

 6. Проведение «Месячника 

безопасности».  

 

 

 

 

 

март 

заведующий 

МБДОУ 

Е.Ю.Черноволенко 

заместитель 

заведующего 

О.А.Слюсарева 

завхоз О.Н.Кучева 

медсестра 

воспитатели групп 

МБДОУ 

председатель ПК 

Т.Н.Головко 

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. 

6. Проведение Дня охраны труда 

7. Организация практического занятия 

«Слаженность сотрудников МБДОУ 

во время пожара» 

 

 

 

 

 

апрель 

заведующий 

МБДОУ 

Е.Ю.Черноволенко 

заместитель 

заведующего 

О.А.Слюсарева 

завхоз О.Н.Кучева 

медсестра 

уполномоченный 

по ОТ 

О.В.Медная 

председатель ПК 

Т.Н.Головко 

9. 1.Утверждение плана работы на месяц. 

2. Результативность контрольной 

деятельности. 

3. Подготовка  выпуска детей в школу. 

4.Подготовка к итоговому педсовету 

5. Анализ заболеваемости за учебный 

 

 

 

 

 

 

заведующий 

МБДОУ 

Е.Ю.Черноволенко 

заместитель 

заведующего 

О.А.Слюсарева 
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год. 

6. Анализ выполнения натуральных 

норм питания. 

7.О подготовке к летней 

оздоровительной работе. 

8. Эффективность работы органов 

самоуправления в МБДОУ. 

9. Организация работы по 

безопасности всех участников 

образовательного процесса на летний 

оздоровительный период.  

 

 

май 

завхоз О.Н.Кучева 

медсестра 

уполномоченный 

по ОТ Медная О.В 

музыкальный 

руководитель 

педагоги МБДОУ 

 

II. РАЗДЕЛ. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. 

 

Цель: организовать целенаправленную образовательную, коррекционную, 

методическую деятельность всего коллектива МБДОУ  по изучению, 

воспитанию, образованию и коррекции каждого ребенка соответственно его 

возрастным, индивидуальным особенностям развития. 

 

Виды деятельности Сроки Ответственный Отметка о 

выполнени

и 

примеча- 

ние 

Управление системой 

проведения педсоветов 

в течение 

года 

заведующий 

МБДОУ 

Е.Ю.Черноволенко 

заместитель 

заведующего 

О.А.Слюсарева 

 

 

Управление изучением 

социально-психологического 

статуса ребенка и его семьи 

сентябрь-

октябрь, 

апрель-

май 

заместитель 

заведующего 

О.А.Слюсарева 

педагог-психолог 

И.Г.Лынник 

 

Заседание Управляющего 

совета МБДОУ 

в течение 

года 

заведующий 

МБДОУ 

Управляющий 

совет МБДОУ 

согласно 

плана 

работы 

Управляю 

щего совета 

Создание условий роста 

профессионального 

в течение 

года 

заведующий 

МБДОУ 

согласно 

плана 
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мастерства молодых 

педагогов МБДОУ 

Е.Ю.Черноволенко 

заместитель 

заведующего 

О.А.Слюсарева 

воспитатель 

высшей 

квалификацион 

ной категории 

А.М.Ильина 

Буслова А.А 

Головко Т.Н 

Зубенко О.В 

Криворотенко Т.Н 

работы 

ШМП 

Управление медико-

профилактической 

деятельностью МБДОУ 

в течение 

года 

заведующий 

МБДОУ 

Е.Ю.Черноволенко 

заместитель 

заведующего 

О.А.Слюсарева 

медсестра 

 

Управление работой ПМПК в течение 

года 

заведующий 

МБДОУ 

Е.Ю.Черноволенко 

заместитель 

заведующего 

О.А.Слюсарева 

учитель-логопед 

Т.Н.Головко 

О.В. Медная  

Лынник И.Г 

 

Организация 

взаимодействия МБДОУ с 

семьями (законными 

представителями)воспитанн

иков 

в течение 

года 

заведующий 

МБДОУ 

Е.Ю.Черноволенко 

заместитель 

заведующего 

О.А.Слюсарева 

педагоги МБДОУ 

педагог-психолог 

Лынник И.Г 

Медсестра 

Карпочева Н.Н 

 

Информаци

онно-

аналитичес

кая 

Деятель 

ность; 

познава 

тельн. 

наглядно-

информаци

онная;  

информаци

он.-

ознакомит. 
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информаци

он.просвети

тельская; 

досуговая 

Информирование 

общественности о работе 

МБДОУ: размещение 

информации на сайте 

МБДОУ, печатание в 

средствах массовой 

информации, составление 

рекламных буклетов. 

в течение 

года 

заведующий 

МБДОУ 

Е.Ю.Черноволенко 

заместитель 

заведующего 

О.А.Слюсарева 

педагоги МБДОУ 

 

Организационно-

методическая деятельность. 

Участие в мероприятиях по 

плану отдела образования 

в течение 

года 

заведующий 

МБДОУ 

Е.Ю.Черноволенко 

заместитель 

заведующего 

О.А.Слюсарева 

педагоги МБДОУ 

 

Участие в заседаниях 

районных методических 

объединений, школ 

передового опыта, 

методических совещаний  

в течение 

года 

заместитель 

заведующего 

О.А.Слюсарева 

педагоги МБДОУ 

 

Самообразование педагогов 

МБДОУ по единой 

методической теме: 

«Образовательная 

деятельность педагогов в 

условиях реализации ФГОС 

в течение 

года 

заведующий 

МБДОУ 

Е.Ю.Черноволенко 

заместитель 

заведующего 

О.А.Слюсарева 

педагоги МБДОУ 

 

Участие в городский, 

районных, краевых, 

всероссийских конкурсах, 

выставках, смотрах МБДОУ 

в течение 

года 

заведующий 

МБДОУ 

Е.Ю.Черноволенко 

заместитель 

заведующего 

О.А.Слюсарева 

педагоги МБДОУ 

 

                        

Ш. РАЗДЕЛ. НАУЧНО – МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. 

 

Цель: обеспечить разработку и внедрение инновационных технологий и 

программ, продолжить реализацию ФГОС ДО в образовательный процесс 

МБДОУ. 
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Виды деятельности 

 

Сроки 

 

Ответственный 

 

Отметка о 

выполнении 

примечание 

 

Систематизация и 

обобщение опытов работы 

по направлениям развития 

детей 

в течение 

года 

заведующий 

МБДОУ 

Е.Ю.Черноволенко 

заместитель 

заведующего 

О.А.Слюсарева 

педагоги МБДОУ 

 

 

 

Внедрение 

природоохранного 

социально-

образовательного проекта 

«Эколята-Дошколята», 

рабочей Программы по 

экологии 

 

сентябрь-

май 

 

заместитель 

заведующего 

О.А.Слюсарева 

воспитатель 

Зубенко О.В 

 

Методическая и 

психологическая поддержка 

аттестующимся педагогам 

в течение 

года 

заведующий 

МБДОУ 

Е.Ю.Черноволенко 

заместитель 

заведующего 

О.А.Слюсарева 

педагог-психолог 

И.Г.Лынник 

 

Реализация основной 

общеобразовательной 

программы МБДОУ в 

соответствии с ФГОС ДО , 

адаптированной 

образовательной 

программы МБДОУ 

  

в течение 

года 

заведующий 

МБДОУ 

Е.Ю.Черноволенко 

заместитель 

заведующего 

О.А.Слюсарева 

педагоги МБДОУ, 

учителя-логопеды 

 

Организация консультаций 

для педагогов по 

реализации годовых задач 

МБДОУ 

в течение 

года 

заместитель 

заведующего 

О.А.Слюсарева 
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IV. РАЗДЕЛ. АДМИНИСТРАТИВНО - ХОЗЯЙСТВЕННАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. 

Обеспечение охраны труда и безопасности жизнедеятельности детей и 

сотрудников в МБДОУ. 
 

Цель: обеспечить образовательный  процесс соответствующими материалами 

и инвентарем, в соответсвии с ФГОС ДО,  проведение ремонта согласно 

требованиям СанПиНа 2.4.1.3049-13. 

 

Обеспечение охраны труда и безопасности жизнедеятельности детей и 

сотрудников в МБДОУ 

                                                                                                                                                                                      

Виды деятельности 

 

Сроки 

 

Ответственный 

 

Отметка о 

выполнении 

примечание 

 

Систематический 

инструктаж по охране 

труда, технике 

безопасности и 

пожарной безопасности, 

охрана жизни и 

здоровья детей, по 

выполнению 

санитарных норм и 

правил 

в течение года заведующий 

МБДОУ 

Е.Ю.Черноволенко 

ответственный по 

ОТ  и ТБ 

О.В.Медная 

 

Систематический 

контроль поступления, 

учета и правильного 

расхода бюджетных и 

внебюджетных средств 

и  материальных 

ценностей 

в течение года  

заведующий 

МБДОУ 

Е.Ю.Черноволенко 

 

 

Корректировка и 

утверждение в 

Управлении 

образования штатного 

расписания на начало 

учебного года 

сентябрь заведующий 

МБДОУ 

Е.Ю.Черноволенко 

 

 

Постоянный контроль 

за своевременной 

родительской платой, 

выполнением детодней; 

уровнем 

в течение года заведующий 

МБДОУ 

Е.Ю.Черноволенко 

медсестра 

воспитатели групп 
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заболеваемости 

воспитанников и 

сотрудников 

МБДОУ 

 

Маркировка  и подбор 

мебели по группам. 

 

сентябрь заместитель 

заведующего 

О.А.Слюсарева 

завхоз О.Н.Кучева 

воспитатели групп 

МБДОУ 

 

Работа с трудовыми 

книжками сотрудников 

 

в течение года заведующий 

МБДОУ 

Е.Ю.Черноволенко 

 

Работа с договорами: 

- с сотрудниками; 

- с родителями 

(законными 

представителями); 

в течение года заведующий 

МБДОУ 

Е.Ю.Черноволенко 

 

 

Заключение договоров с 

коммунальными 

службами 

 

декабрь-

январь 

заведующий 

МБДОУ 

Е.Ю.Черноволенко 

завхоз О.Н.Кучева 

 

Заключение договоров с 

поставщиками 

 

в течение года заведующий 

МБДОУ 

Е.Ю.Черноволенко 

завхоз О.Н.Кучева 

 

Проведение аукционов 

 

в течение года заведующий 

МБДОУ 

Е.Ю.Черноволенко 

завхоз О.Н.Кучева 

 

Составление данных по 

персонифицированному 

учету, подача их в ЦБ и 

корректировка в ПФ 

декабрь 

ежеквартально 

заведующий 

МБДОУ 

Е.Ю.Черноволенко 

ответственный по 

ПФ 

И.Г.Лынник 

 

Работа с кадрами: 

- издание приказов по 

личному составу; 

- ведение личных дел 

педагогических 

работников; 

- ведение журнала 

движение трудовых 

книжек; 

постоянно заведующий 

МБДОУ 

Е.Ю.Черноволенко 

председатель ПК 

Т.Н.Головко 

 

 



81 

 

- составление графика 

отпусков; 

- оформление трудовых 

книжек. 

Издание приказов по 

основной деятельности 

постоянно заведующий 

МБДОУ 

Е.Ю.Черноволенко 

 

Работа с документацией 

по нормативным 

документам. 

октябрь заведующий 

МБДОУ 

Е.Ю.Черноволенко 

 

 

Проверка освещения 

МБДОУ 

ноябрь завхоз О.Н.Кучева  

Составление графиков 

отпусков, просмотр 

трудовых книжек, 

личных дел. 

 

 

декабрь заведующий 

МБДОУ 

Е.Ю.Черноволенко 

председатель ПК 

Т.Н.Головко 

 

 

Состояние ОТ на 

пищеблоке 

 

 

 

 

 

 

 

февраль заведующий 

МБДОУ 

Е.Ю.Черноволенко 

уполномоченный 

по ОТ и ТБ  

О.В.Медная 

 

 

Рейд по ТБ и ОТ детей 

и сотрудников. 

 

февраль заведующий 

МБДОУ 

Е.Ю.Черноволенко 

уполномоченный 

по ОТ и ТБ 

О.В.Медная 

 

 

О переходе на летний 

режим работы 

 

 

май заведующий 

МБДОУ 

Е.Ю.Черноволенко 
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Пополнение и 

дооснащение МБДОУ 

необходимым 

оборудованием, 

(рабочего места 

воспитателей-

ноутбуками, 

оборудованием  детских  

участков) 

 

в течение года 

 

заведующий 

МБДОУ 

Е.Ю.Черноволенко 

заместитель 

заведующего 

О.А.Слюсарева 

завхоз О.Н.Кучева 

 

Приобретение и 

пополнение: 

методической 

литературы по 

используемым 

программам 

август-

сентябрь 

заведующий 

МБДОУ 

Е.Ю.Черноволенко 

заместитель 

заведующего 

О.А.Слюсарева 

педагоги МБДОУ 

 

Завоз песка в 

песочницы 

август-

сентябрь 

завхоз О.Н.Кучева 

 

 

Создание условий для 

осуществления 

санитарно-

эпидемиологических 

мероприятий: 

косметический ремонт в 

групповых помещениях, 

соответствие нормам 

СанПин 

в течение года заведующий 

МБДОУ 

Е.Ю.Черноволенко 

завхоз О.Н.Кучева 

заместитель 

заведующего 

О.А.Слюсарева 

 

Озеленение территории, 

уход за залеными 

растениями 

апрель-май завхоз О.Н.Кучева 

 

 

Покраска забора, 

игрового оборудования 

на детских площадках 

июнь-июль завхоз  

О.Н.Кучева 

 

 

Сохранность 

хоз.инвентаря 

 

Подведение итогов 

организации 

административно-

хозяйственной 

деятельности: 

в течение года 

 

 

 

еженедельно, 

понедельник 

завхоз  

О.Н.Кучева 

заведующий 

МБДОУ 

Е.Ю.Черноволенко 

заместитель 

заведующего 

О.А.Слюсарева 
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- административный 

час; 

 

 

завхоз О.Н.Кучева 

уполномоченный 

по ОТ и ТБ  

О.В.Медная 

 

 

Охрана жизни и здоровья детей . 
 

Направления 

деятельности 
Мероприятия Срок Ответственные 

Улучшение 

качества 

медицинского 

обслуживания  

 

 

-организация 

профилактического 

осмотра; 

-прививки; 

 

-проведение 

специфической и 

неспецифической 

профилактики в  

МБДОУ; 

 

-санитарно-

противоэпидемические 

мероприятия 

 

по плану 

МБУЗ 

 

 

 

 

в соответст- 

вие и с 

планом 

 

по 

показаниям 

 

медицинская 

сестра МБДОУ 

 

 

 

 

медицинская 

сестра МБДОУ 

 

 

 

медицинская 

сестра МБДОУ 

 

Система 

рационального 

питания 

 

-выполнение 

натуральных норм 

продуктов на одного 

ребѐнка; 

 

- реализация 

перспективного 

десятидневного меню; 

в течение 

года 

медицинская 

сестра МБДОУ 

завхоз МБДОУ 

О.Н.Кучева 

 

Система 

физкультурно-

оздоровитель- 

ных 

мероприятий и 

закаливания 

 

 

 

- выполнение режима; 

- организация 

закаливания; 

- специальная  

оздоровительная работа 

с часто и длительно 

болеющими и детьми, 

стоящими на «Д» - 

учете; 

 

постоянно 

 

инструктор по 

физичической 

культуре 

Стальная М.А. 

воспитатели 

всех возрастных 

групп МБДОУ 

помощники 

воспитателя 
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-коррекционная  

поддержка детям, 

имеющим отклонения в 

развитии; 

- работа по снижению 

заболеваемости; 

- реализация 

инновационных 

оздоровительных 

технологий; 

- обеспечение 

преемственности между 

всеми специалистами 

МБДОУ  

МБДОУ 

педагог-

психолог 

Система 

комфортной 

пространствен- 

ной среды 

-создание условий для 

полноценной 

двигательной активности 

детей в группе и 

формирования 

потребности в здоровом 

образе жизни 

постоянно 

воспитатели, 

помощники 

воспитателя 

МБДОУ 

Создание 

необходимой 

психологи-  

ческой среды 

-соблюдение 

эмоционально-

комфортного режима в 

период адаптации и в 

период карантинных 

мероприятий; 

 

-соблюдение 

возрастного принципа 

при построении 

предметно-

пространственной  среды 

адаптацион

ный период 

воспитатели, 

педагог-

психолог, 

медсестра 

МБДОУ 

 

 

воспитатели, 

заместитель 

заведующего- 

Слюсарева О.А 

Охрана жизни 

и здоровья 

детей в МБДОУ 

и на детских 

уличных 

площадках 

Инструктаж 

 

 

Выполнение инструкций 

 

 

ежеквар- 

тально 

 

 

постоянно 

заведующий 

МБДОУ 

Черноволенко 

Е.Ю 

Заместитель 

заведующего 

Слюсарева О.А 

ответственный 

по ОТ  и ТБ 

О.В.Медная 
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Охрана труда и техника безопасности сотрудников МБДОУ. 

 

№ 

п\п 
Мероприятия Срок Ответственные 

1. Инструктаж сотрудников  ежеквартально заведующий  

МБДОУ 

Черноволенко Е.Ю 

Заместитель 

заведующего 

Слюсарева О.А 

уполномоченный по ОТ 

и ТБ 

О.В. Медная 

2. Проведение рейдов по 

МБДОУ 

 

ежемесячно заведующий МБДОУ 

Черноволенко Е.Ю 

заместитель 

заведующего 

Слюсарева О.А 

уполномоченный по ОТ 

и ТБ 

О.В. Медная 

3. Обучение сотрудников 

МБДОУ 

 

по 

необходимости 

заведующий МБДОУ 

Черноволенко Е.Ю 

заместитель 

заведующего 

Слюсарева О.А 

уполномоченный по ОТ 

и ТБ 

О.В.Медная 

 

V. РАЗДЕЛ. ОРГАНИЗАЦИОННО- ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. 

 

Цель: организовать целенаправленную образовательную, коррекционную, 

методическую, педагогическую деятельность всего коллектива МБДОУ по 

изучению, воспитанию, образованию и коррекции каждого ребенка  

соответственно его возрастным и индивидуальным особенностям развития в 

соответствии с  ФГОС ДО, совершенствовать профессиональные и 

личностные качества педагогов, создавая условия для профессионального 

роста  педагогического коллектива , содействовать развитию педагогических 

способностей и творческой инициативы. 
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№ Виды деятельности Сроки 

проведе 

ния 

Ответствен- 

ный 

1.1.ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ 

1. Педагогический совет №1 «Круглый 

стол» 

«Основные направления и задачи на 2019- 

2020 учебный год. Итоги летне-

оздоровительной работы». 

 План педсовета 

1. Сообщение темы и цели. 

2. Утверждение   годового плана работы  

на 2019 – 2020 учебный год. 

3.Утверждение основной 

общеобразовательной программы 

дошкольного образования 

общеразвивающей направленности на 

2019 – 2024гг,  рабочих Программ 

педагогов, учебного плана, планов работы 

кружков, расписания ОД, режима дня для 

воспитанников и технологий 

используемых в работе МБДОУ  на 2019-

2020 учебный год. 

 

4. Обсуждение и принятие к выполнению 

мероприятий краевой и районной 

резолюции августовской конференции  

педагогических работников Петровского 

городского округа  (август 2019 г) 

5.Отчѐт о летней  оздоровительной работе. 

Самодиагностика и самооценка 

деятельности педагогов в период летне – 

оздоровительной работы. Анализ 

результатов 

 Физкультурно-оздоровительная  

работа с детьми в МБДОУ,  в летний 

оздоровительный период, как 

условие сохранения и укрепления 

физического и психического 

здоровья детей в соответствии с 

ФГОС ДО. 

 Отчѐт об организации питания детей 

в летний период. 

 Отчет педагога-психолога о ходе 

 

 

 

30.08. 

2019г 

 

 

 

 

 

 

заведующий- 

Черноволенко 

Е.Ю 

заместитель 

заведующего 

Слюсарева 

О.А 

педагоги 

МБДОУ 

заведующий- 

Черноволенко 

Е.Ю 

заместитель 

заведующего 

Слюсарева 

О.А 

педагоги 

МБДОУ 

 

 

 

 

 

 

 

инструктор по 

физической 

культуре 

Стальная М.А 

 

 

 

медсестра 
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адаптационного периода вновь 

поступивших детей. 

 

6. Подведение итогов  оперативного 

контроля  «Готовность групп к новому 

учебному году» 

 

7.Принятие проекта решения 

педагогического совета. 

 

педагог-

психолог 

Лынник И.Г 

заместитель 

заведующего 

Слюсарева 

О.А 

заведующий- 

Черноволенко 

Е.Ю 

заместитель 

заведующего 

Слюсарева 

О.А 

педагоги 

МБДОУ 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагогический совет № 2 «Семинар-

практикум» 

«Использование инновационных 

здоровьесберегающих  технологий и 

методик в физкультурно-

оздоровительной работе с детьми в 

МБДОУ» 

Цель: создать условия для 

совершенствования работы по  

физическому  развитию дошкольников 

посредством использования 

здоровьесберегающих технологий,  

создать в коллективе обстановку поиска 

новых инновационных технологий, 

инициативы и активизации деятельности 

педагогов 

План педсовета 

1. Сообщение темы и цели. 

 2.Справка по итогам тематического 

контроля «Использование 

инновационных здоровьесберегающих  

технологий и методик в физкультурно-

оздоровительной работе с детьми в 

МБДОУ». 

3. Вступительное слово заместителя 

заведующего Слюсаревой О.А по теме « 

Здоровьесбережение-ключевой момент 

 

 

29.11. 

2019г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

заведующий 

МБДОУ 

Черноволенко 

Е.Ю 

заместитель 

заведующего 

Слюсарева 

О.А 

заместитель 

заведующего 

Слюсарева 

О.А 
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3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

нового педагогического мышления» 

4. Сообщение из опыта-работы педагога-

психолога Лынник И.Г «Освоение 

способов саморегуляции эмоциональных 

состояний» . 

5. Сообщение из опыта-работы 

инструктора по физической культуре. 

Стальной М.А «Применение 

здоровьесберегающих технологий на 

занятиях по физической культуре» 

6. Сообщение из опыта-работы 

музыкальных руководителей 

«Здоровьесберегающие технологии 

используемые на муз.занятиях» 

7. Защита проектов «Прививаем здоровый 

образ жизни детям» 

8. Принятие проекта решения 

педагогического совета  

 

 

 

 

 

Педагогический совет №3  Круглый 

стол «Познавательное развитие детей 

дошкольного возраста посредством 

обучения финансовой грамотности и 

социально-образовательного проекта 

«Эколята - Дошколята» 

Цель: систематизация знаний педагогов по 

познавательному  развитию  

дошкольников посредством обучения 

финансовой грамотности и социально-

образовательного проекта «Эколята-

Дошколята», совершенствование 

педагогического мастерства. 

План педсовета 

1 Сообщение темы и цели 

2. Выполнение решения предыдущего 

педсовета (вступительное слово 

заведующего МБДОУ ) 

3. Справка по итогам тематического 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30.01. 

2020г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

педагог-

психолог 

Лынник И.Г 

инструктор по 

физической 

культуре 

Стальная М.А 

 

муз.руков. 

Хвостикова 

Н.Г 

Романова Е.Ф 

воспитатели 

групп МБДОУ 

заведующий- 

Черноволенко 

Е.Ю 

заместитель 

заведующего 

Слюсарева 

О.А 

педагоги 

МБДОУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

заведующий 

МБДОУ 

Черноволенко 

Е.Ю 

заместитель 

заведующего 
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4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

контроля «Состояние работы по 

познавательному развитию детей старшего 

дошкольного возраста посредством 

обучения финансовой грамотности» 

4.Доклад-презентация по реализации 

социально-образовательного проекта 

«Эколята –Дошколята» 

5. « Ярмарка педагогических идей». 

Презентация  игр и игровых технологии  

по познавательному развитию детей с 

учетом регионального компонента  

6.Принятие проекта решения 

педагогического совета. 

 

Педагогический совет  №4  (Форма 

проведения - Обмен опытом)  

«Формирование речевой деятельности 

детей с ОНР, как основы  речевой 

коммуникации посредством 

инновационных игровых технологий» 

Цель: систематизация знаний педагогов 

по формированию речевой деятельности 

детей с ОНР, посредством 

инновационных игровых технологий» 

План педсовета 

1 Сообщение темы и цели 

 проведения педсовета 

2. Выполнение решения предыдущего 

педсовета № 3 от 30.01.2020г 

3. Справка по итогам тематического 

контроля«Формирование речевой 

деятельности детей с ОНР в старших 

комбинированных группах МБДОУ 

посредством игровых технологий»  

4. Справка по итогам фронтального 

контроля «Состояние воспитательно-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26.03. 

2020г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слюсарева 

О.А 

 

 

 

 

 

воспитатель 

МБДОУ 

Зубенко О.В 

 

 

педагоги 

МБДОУ 

заведующий 

МБДОУ - 

Черноволенко 

Е.Ю 

заместитель 

заведующего 

Слюсарева 

О.А 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

заведующий 

МБДОУ - 

Черноволенко 

Е.Ю 

 

 

заместитель 

заведующего 

Слюсарева 

О.А 

 

заместитель 
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5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

образовательной работы с детьми в 

подготовительных к школе группах»  

5.Призентация из опыта- работы 

учителей-логопедов комбинированных 

групп «Формирование речевой 

деятельности детей с ОНР посредством 

инновационных игровых технологий» 

6. «Ярмарка педагогических идей "Игры и 

творческие задания, направленные на 

развитие умственных способностей и 

создание творческого продукта в речевой 

деятельности 

7. Принятие проекта решения  

педагогического совет  

  

 

 

 

 

 

Педагогический совет № 5 Итоговый 

«Подведение итогов деятельности 

коллектива МБДОУ за 2018-2019 

учебный год»  

Цель: проанализировать 

профессиональную деятельность каждого 

педагога, выявив  сильные и слабые 

стороны их деятельности и работу с 

детьми и  коллегами 

 1.Выполнение решения предыдущего 

педсовета  

2.Итоги работы по реализации годовых 

задач 

 3. Аналитические отчеты педагогов о 

проделанной работе за 2019-2020 учебный 

год   с предоставлением анализа 

 мониторинга достижения детьми 

планируемых результатов освоения 

программы.  

4. Психологическая  готовность детей к 

школьному обучению 

5.Анализ заболеваемости детей  за 2019-

2020 учебный год ,проведение 

оздоровительной работы в  МБДОУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30.05.18г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

заведующего 

Слюсарева 

О.А 

 

учителя-

логопеды 

МБДОУ 

 

 

педагоги 

МБДОУ 

 

заведующий 

МБДОУ - 

Чернрволенко 

Е.Ю 

заместитель 

заведующего 

Слюсарева 

О.А 

педагоги 

МБДОУ 

 

 

 

 

 

 

заведующий 

МБДОУ - 

Черноволенко 

Е.Ю 

заместитель 

заведующего  

Слюсарева 

О.А 

педагоги 

МБДОУ 

 

педагог-

психолог 

Лынник И.Г 

медсестра 

МБДОУ 
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6. Анализ результатов диагностики общего 

развития детей 

7.Определение проекта основных 

направления деятельности МБДОУ на 

2020-2021 учебный год. 

8.Утверждение плана работы МБДОУ  на  

летний- оздоровительный период 

9. Принятие проекта решения  

педагогического совет  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

заместитель 

заведующего 

Слюсарева 

О.А 

педагоги 

МБДОУ 

заведующий 

МБДОУ - 

Черноволенко 

Е.Ю 

заместитель 

заведующего  

Слюсарева 

О.А 

педагоги 

МБДОУ 

 

 

1.2 «Школа педагогического мастерства» 

1. 

 

 «Пропаганда здорового образа жизни в 

семье» 

 

«Адаптация ребенка к условиям детского 

сада» 

 

сентябрь 

 

 

воспитатель 

Лихтина Н.И 

 

педагог-

психолог 

Лынник И.Г 

2. 

 

Семинар – практикум 

«Оздоровление и физическое воспитание 

дошкольников посредством 

использования инновационных 

технологий и методик»: 

 «Использование инновационных 

здоровьесберегающих технологий в 

реализации ОО «Физическое 

развитие» с детьми среднего и 

старшего дошкольного возраста» 

(из опыта работы  инструктора по 

физической культуре Стальной 

М.А) 

 Мастер-класс из опыта работы 

«Использование 

здоровьесберегающих технологий и 

методик  в  формировании навыков 

здорового образа жизни у  детей  

 

 

 

 

 

4-я 

неделя 

октябрь 

 

 

 

 

 

 

инструктор по 

физической 

культуре 

Стальная М.А 

 

 

 

 

воспитатели 

младших 

групп МБДОУ 

Криворотенко 

Т.Н 
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младшего дошкольного возраста» 

 Доклад-презентация «Организация с 

детьми старшего дошкольного 

возраста  подвижных и спортивных 

игр в течении дня» 

 Круглый стол «Вопрос-ответ» 

Савченко Е.А 

 

воспитатель: 

Иевлева Е.В 

 

заместитель 

заведующего 

Слюсарева 

О.А 

3. Семинар-практикум «Познавательное 

развитие дошкольников посредством 

обучения финансовой грамотности и 

экологического воспитания» 

 

 Обучение финансовой грамотности 

детей старшего дошкольного 

возраста (открытое ОД с 

последующим анализом занятия)  

 Реализация проекта «Эколята-

дошколята» (просмотр развлечения 

в старше-подготовительной группе 

«Бусинка», с последующим 

анализом) 

 Мастер-класс «Использование 

игровых технологий в 

экологическом воспитание 

дошкольников  с учетом  

регионального компонента»  

 

 

 

 

 

2-я 

неделя 

января 

заместитель 

заведующего 

по ВМР 

Слюсарева 

О.А. 

воспитатель 

Ильина А.М 

 

 

воспитатель 

Зубенко О.В 

 

 

 

 

воспитатель 

Мазницына 

Н.А 

4. Семинар «Формирование речевой 

деятельности детей с ОНР, посредством 

инновационных игровых технологий»: 

  «Приѐмы формирования 

грамматически правильной речи у 

детей с ОНР на занятиях по 

развитию речи» (показ ОД с детьми 

старшей группы «Буратино» 

 Мастер-класс из опыта работы 

воспитателей комбинированных 

групп «Формирование речевой 

деятельности детей с ОНР, 

посредством инновационных 

игровых технологий» 

 Интеграция музыкальной и речевой 

 

 

 

 

2-я 

неделя 

марта 

 

 

 

учитель-

логопед 

Медная О.В 

 

 

 

воспитатель 

Мазницына 

Н.А 

 

 

музыкальный 
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деятельности как эффективное 

средство коррекционной работы» 

руководитель 

МБДОУ 

Хвостикова 

Н.Г 

1.3.СЕМИНАРЫ по ФГОС  

1. Постоянно-действующий семинар по 

реализации ФГОС ДО : 

1. Семинар для педагогов с  элементами 

деловой игры. «Профстандарт педагога. 

Компетентность педагога в условиях 

реализации ФГОС ДО» 

2. «Реализация регионального компонента 

в образовательном процессе ДОУ по 

познавательному развитию» 

 

 

сентябрь 

 

 

декабрь 

 

 

 

 

зам.зав по 

ВМР- 

Слюсарева 

О.А 

воспитатель: 

Буслова А.А 

1.4   Работа с молодыми педагогами «Школа молодого педагога» 

1.  Диагностика педагогических 

проблем молодых педагогов. 

Формирование банка кадров 

молодых специалистов.  

 Собеседование с молодыми (вновь 

принятыми) педагогами ДОУ для 

определения направлений работы. 

 Консультация «Планирование 

воспитательно - образовательного 

процесса в соответствии       с ФГОС 

ДО».  

 Особенности воспитательно-

образовательной работы по 

формированию культурно-

гигиенических навыков у 

дошкольников 

сенябрь/в 

течение 

месяца 

 

 

педагог-

психолог 

Лынник И.Г 

заместитель 

заведующего 

Слюсарева 

О.А 

заместитель 

заведующего 

Слюсарева 

О.А 

 

 

педагоги-

наставники 

2. Консультирование педагогов по теме:  

- «Особенности воспитательно-

образовательной работы по 

формированию здорового образа 

жизни у воспитанников МБДОУ» 

        - Практикум на тему: «Аннотация 

программ и технологий, используемых в 

ДОУ»  

 

октябрь/в 

течение 

месяца 

 

воспитатели-

наставники 

 

заместитель 

заведующего 

Слюсарева 

О.А 

 

3. Консультирование педагогов по теме:  

- «Игра как средство развития ребенка-

дошкольника».  

ноябрь/в 

течение 

месяца 

 

зам.зав по 

Слюсарева 
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- «Организация и руководство 

самостоятельная играми детей (во второй 

половине дня)».  

- «Особенности проведения 

дидактических игр».  

- «Детский сад и семья – партнеры и 

друзья» (формы взаимодействия с 

родителями, подготовка к новогодним 

праздникам)  

- Посещение ОД у педагогов-наставников  

 

 

 

О.А 

педагоги-

наставники 

Ильина А.М 

Головко Т.Н 

Буслова А.А 

Зубенко О.В 

Криворотенко 

Т.Н 

 

4. Круглый стол на тему:  

«С утра до вечера» (планирование разных 

видов деятельности в течение дня)  

 - Тренинг «Найди ошибку» (на развитие 

умения анализировать подготовку и 

организацию различных видов 

образовательной деятельности»)  

- Взаимопосещение новогодних 

утренников, анализ мероприятий  

декабрь/в 

течение 

месяца 

заведующий 

МБДОУ 

Черноволенко 

Е.Ю 

педагоги-

наставники 

 

5. Лекторий: «Современные формы 

сотрудничества с   родителями   по   

вопросам формирования у дошкольников 

экологических    знаний    и 

природоохранного поведения 

Просмотр ОД у молодых педагогов - 

Изучение памяток «Самоанализ занятия», 

«Виды самоанализа» - Посещение ОД у 

педагогов-наставников 

Районный конкурс «Воспитатель года» 

январь/в 

течение 

месяца 

воспитатели-

наставники 

Буслова А.А 

Ильина А.М 

Зубенко О.В 

зам.завед 

Слюсарева 

О.А 

педагоги-

наставники 

 

6. Консультирование педагогов по теме: - 

«Профилактика детского дорожно-

транспортного травматизма» 

 «Эмоциональное благополучие ребенка в 

ДОУ».  

- «Физкультурно-оздоровительная работа 

в ДОУ» 

 - Индивидуальное консультирование по 

запросам педагогов.   

февраль/в 

течение 

месяца 

зам.завед 

Слюсарева 

О.А 

педагог-

психолог 

Лынник И.Г 

педагоги-

наставники 

 

7. Дискуссия «Трудная ситуация на занятие 

и ваш выход из нее» 

 -Тренинг « Твое оригинальное начало 

ОД» 

март/в 

течение 

месяца 

 

зам.завед 

Слюсарева 

О.А 

педагоги-
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  наставники 

 

8. Практикум «Проведение педагогической 

диагностики»  

Практикум на тему: «Организация 

предметнопространственной среды в 

группе» 

 Лекция «Структура и содержание 

портфолио»  

апрель/в 

течение 

месяца 

зам.завед. 

Слюсарева 

О.А 

 

педагоги-

наставники 

 

9. Консультирование педагогов по теме:  

- «Планирование воспитательно-

образовательной работы в летний 

оздоровительной период».  

- Оказание помощи в оформлении центров 

ПДД в группах (методические 

рекомендации».  

- Индивидуальное консультирование по 

запросам педагогов.   

Просмотр итоговых занятий у молодых 

педагогов 

май/ в 

течение 

месяца 

зам.зав 

Слюсарева 

О.А 

педагоги-

наставники 

 

педагоги-

наставники 

заведующий 

МБДОУ 

зам.завед 

педагоги-

наставники 

1.5. РАБОТА С ДЕТЬМИ 

 

ВЫСТАВКИ,ЭКСКУРСИИ 

ПРАЗДНИКИ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ 

 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематические дни по ФГОС ДО: 

 

 «До свидания  лето, лето, здравствуй 

детский сад»! 

( младшие, средние  группы 

МБДОУ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Развлечение «День знаний» 

 

4-я 

неделя 

августа-

1-я 

неделя 

сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

02.09.19 г 

 

 

заместитель 

заведующего 

Слюсарева 

О.А 

воспитатели: 

Криворотенко 

Т.Н 

Савченко Е.А 

Буслова А.А 

Коробка Е.В 

Кучева Ю.В 

Печеневская 

И.А 

воспитатели 

старших 
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(старшие группы МБДОУ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Экскурсия в школу «День знаний» 

(подготовительная группа  МБДОУ) 

 

Реализация проекта «Эколята-

Дошколята»  

 Проведение акции посвящения детей 

старше-подготовительной группы  

«Бусинка» в «Эколята – Дошколята» 

с вручением им атрибутики с 

логотипом «Эколят». 

 

 «Азбука пешехода» Викторина 

(старшие, подготовительная группы 

МБДОУ) Встреча с сотрудниками 

ГИБДД 

 

 

 

 Выставка рисунков  «Всем ребятам 

нужно  знать, как по улице шагать» 

(средние, старшие, 

подготовительные группы МБДОУ) 

 

 

 Беседы с детьми «Наш друг-

светофор» 

    (младшие, средние группы МБДОУ) 

 

 Концерт ко Дню дошкольного 

работника «Примите наши 

поздравления» 

( старшая, подготовительная группы 

МБДОУ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02.09.19г 

 

 

 

10.09.19г 

 

 

 

 

 

 

4-я 

неделя 

сентября 

 

 

 

 

3-я 

неделя 

сентября 

 

 

 

3-я 

неделя 

сентября 

 

 

 

27.09.19г 

 

 

групп 

музыкальный 

руководитель 

Хвостикова 

Н.Г 

Романова Е.Ф 

инструктор по 

физической 

культуре 

Стальная М.А 

 

воспитатели 

подготовитель

ной  группы 

МБДОУ 

воспитатель 

Зубенко О.В 

 

 

 

 

воспитатели 

старших, 

подготовитель

-ных групп 

МБДОУ 

муз.руководи- 

тели МБДОУ 

 

воспитатели 

средних, 

старшей, 

подготовитель

ной групп 

МБДОУ 

воспитатели 

младших, 

средних групп 

МБДОУ 

 

воспитатели 

старшей, 

подготовитель

ной групп 



97 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

День пожилого человека 

 Выставках детских рисунков» 

Бабушка и дедушка- мои лучшие 

друзья» (старшие, подготовительная 

группы                   МБДОУ) 

 

 

Реализация проекта «Эколята-

Дошколята». Экологическая викторина 

«Природа вокруг нас» ( с детьми старше-

подгот.группы «Бусинка») 

 

 

 

 

 КВН «Мой город, мой любимый 

край (старшая, подготовительная 

группы МБДОУ) 

 

 Тематическое занятие «Мой  

любимый город, Светлоград» 

(младшие, средние группы МБДОУ) 

 

«Я вырасту здоровым»- интеграция 

образовательных областей « 

 Тематическая беседа «Бережем свое 

здоровье (старшие группы МБДОУ) 

 Музыкальное развлечение «В гости 

к осени» 

(младшая, средние группы МБДОУ) 

 

 

 

 

 

 Совместный проект «По тропинке в 

лес пойдѐм – там здоровья 

наберѐм!»  

(старшие, подготовительные группы 

МБДОУ, совместно с родителями 

 

 

 

 

 

 

01.10.19г 

 

 

 

 

1-я 

неделя 

октября 

 

 

 

 

 

 

1-я 

неделя 

октября 

 

2-я 

неделя 

октябрь 

 

3-я 

неделя 

октября 

 

3-я -4-я 

неделя 

октября 

 

 

 

 

 

3-я-4-я 

неделя 

октября 

 

МБДОУ 

музыкальные 

руководители 

Хвостикова 

Н.Г 

Романова Е.Ф 

воспитатели 

данных групп 

МБДОУ 

воспитатели 

старшей, 

подготовитель

ной групп 

МБДОУ 

заместитель 

заведующего 

Слюсарева 

О.А 

музыкальный 

руководитель 

воспитатель 

Зубенко О.В  

воспитатели 

данных групп  

музыкальный 

руководители 

МБДОУ 

воспитатели 

данных групп 

МБДОУ 

воспитатели 

данных групп 

МБДОУ 

 

воспитатели 

данных групп 

МБДОУ 

муз.руководи 

тели 

Хвостикова 

Н.Г 

Романова Е.Ф 

воспитатели 

данных групп 
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воспитанников  турпоход  на г. 

Куцай) 

 

 Выставка совместных поделок из 

природного материала  взрослых и 

детей «Золотая осень, как ты  

хороша» (все группы МБДОУ) 

 

Реализация проекта «Эколята- 

Дошколята» Фотовыставка «В нашем 

парке ходит Осень». (старше-подгот. 

группа «Бусинка) 

 

 «Я в мире человек»- интеграция 

образовательных областей –

Тематическое развлечение «Спички 

детям не игрушка»(средние группы 

МБДОУ) 

 

 

 

 

3-неделя 

октября 

 

 

 

3-неделя 

октября 

 

 

4-я 

неделя 

октября 

МБДОУ 

муз.руководи 

тели 

инстр по 

физ.культуре 

Стальная М.А 

воспитатели 

данных групп 

МБДОУ 

воспитатель 

Зубенко О.В  

 

 

воспитатели 

данных групп 

МБДОУ 

 

3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

День народного единства 

 «Мой город, моя страна, моя 

планета»-интеграция 

образовательных областей»- 

Просмотр обучающего детского 

фильма «Дружат дети всей земли» 

(старшие, подготовительные  

группы МБДОУ) 

 

Реализация  проекта «Эколята-

Дошколята».  

 Совместно с родителями выставка 

рисунков и поделок «Лесная 

сказка». (старше-подгот. группа 

«Бусинка) 

 

День Матери.  

Тематические занятия «Моя мама лучше 

всех»!(все группы  МБДОУ) 

 Фото -выставка «Мамочка моя 

родная» (средние, старшая 

,подготовительная  группы МБДОУ    

 

День здоровья в МБДОУ.  

 «Веселые старты» Спортивные 

соревнования, развлечения (все 

 

1-я 

неделя 

ноября 

 

 

 

 

 

 

2-я-3-я 

неделя 

ноября 

 

 

 

 

 

 

25.11.19г 

 

 

 

 

4-я 

неделя 

воспитатели 

старшей, 

подготовитель

ной групп 

МБДОУ 

 

 

 

 

 

воспитатель 

Зубенко О.В  

 

 

 

воспитатели 

всех  

групп МБДОУ 

воспитатели 

данных групп 

МБДОУ 

воспитатели 

данных групп  

воспитатели 

всех групп 

МБДОУ 



99 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

группы МБДОУ) 

 

Неделя безопасности в МБДОУ 

 Развлечение «Хотим мы  быть  

здоровыми» (младшие, средние 

группы МБДОУ) 

 

 Развлечение «Путешествие в страну 

здоровья»» (старшая, 

подготовительная  группы МБДОУ) 

ноября 

 

 

 

 

 

2-я 

неделя 

ноября 

 

 

инструктор по 

физ.культуре 

Стальная М.А 

 

воспитатели 

данных групп 

муз. 

руководители 

Хвостикова 

Н.Г  

Романова Е.Ф 

 

 

4. 

 

 Развлечение совместно с МКОУ 

СОШ № 4 

«У светофора нет каникул» 

(старшие комбинир.группы 

МБДОУ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  «Мы мороза не боимся» Игры-

забавы (все группы МБДОУ) 

 

 

 

 Конкурс-выставка совместных 

работ(поделок) детей и взрослых 

«Мастерская Дедушки Мороза» 

 

 

Реализация проекта «Эколята-

Дошколята». 

 Экологическая викторина совместно 

с родителями воспитанников   

 Акция «Живи ѐлочка». (старше-

подгот. группа «Бусинка) 

 

1-я 

неделя 

декабря 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-я 

неделя 

декабря 

 

 

16.12-

27.12.19г 

 

 

 

 

3-я 

неделя 

декабря 

 

 

музыкальный 

руководитель 

воспитатели  

старших.комб.

групп МБДОУ 

педагоги 

начальных 

классов 

МКОУ СОШ 

№ 4 

заместитель 

заведующего 

Слюсарева 

О.А 

инструктор по 

физической 

культуре 

Савельева И.В 

воспитатели 

всех групп 

МБДОУ 

заместитель 

заведующего 

Слюсарева 

О.А 

воспитатели 

всех групп 

МБДОУ 

 

воспитатель 

Зубенко О.В 
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 «Мы встречаем Новый год»-  

(новогодние утренники во всех 

группах МБДОУ) 

 

 

4-я 

неделя 

декабря 

 

заведующий 

МБДОУ 

Черноволенко 

Е.Ю 

заместитель 

заведующего 

Слюсарева 

О.А 

музыкальный 

руководитель 

Хвостикова 

Н.Г 

Романова Е.Ф 

воспитатели 

всех групп 

МБДОУ, 

узкие 

специалисты 

МБДОУ 

   

5. 

 

 «До свидания, ѐлочка!» 

(все группы МБДОУ) 

 

 

 

 Тематические занятия  «Здравствуй, 

праздник Рождества!» (средние, 

старшие, подгот.группы МБДОУ) 

 

Реализация проекта «Эколята-

Дошколята». 

 Экологическая квест-игра «Прогулка 

в зимний лес». (старше-подгот. 

группа «Бусинка) 

 Зимняя спортакиада «Снеговик 

2020» (старшие , подготовительные 

группы МБДОУ) 

 

 

 

 

 

 

 

2-я 

неделя 

январь 

 

 

2-я 

неделя 

января 

 

3-я 

неделя 

января 

 

 

4-я 

неделя 

января 

 

 

 

 

 

 

заведующий 

МБДОУ 

Черноволенко 

Е.Ю 

 

 

воспитатели 

данных групп 

МБДОУ 

 

заместитель 

заведующего 

Слюсарева О. 

Зубенко О.В 

воспит 

музыкальный 

руководитель 

инструктор по 

физич. 

культуре 

Стальная М.А 

воспитатели 

старшей и 

подготовитель
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ных групп 

МБДОУ 

музыкальный 

руководитель 

Хвостикова 

Н.Г 

Романова Е.Ф 

6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 «Пусть знает каждый гражданин, 

пожарный номер 01»-Совместный 

конкурс детских рисунков-плакатов 

( с родителями) по ПБ 

( средние, старшая  и 

подготовительные группы МБДОУ) 

 

«День защитника Отечества»- 

Музыкально-спортивный праздник  

 «Мы как только подрастѐм, сразу в 

армию служить пойдѐм» (старшие, 

подготовительные группы МБДОУ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 «День защитника Отечества»- 

интеграция образовательных 

областей» 

«Слава, слава, слава-Армии 

родной»- тематическое занятие 

(средние  группы  МБДОУ) 

 Фотовыставка  «Мой папа самый, 

самый» (средние, старшая, 

подготовительные группы МБДОУ) 

 

Масленичная неделя (игровые 

1-я 

неделя 

февраля 

 

 

 

 

22.02.20г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4-я 

неделя 

февраля 

 

 

 

18.02-

22.02.20г 

 

 

24.02-

воспитатели 

средних, 

старшей и 

подготовитель

ных групп 

МБДОУ 

 

заведующий 

МБДОУ 

Черноволенко 

Е.Ю 

заместитель 

заведующего 

Слюсарева 

О.А 

музыкальный 

руководитель 

инструктор по 

физической 

культуре 

Савельева И.В 

воспитатели  

старшей, 

подготовитель

ной групп 

МБДОУ 

воспитатели 

Мазницына 

Н.А 

Ильина А.М 

 

 

воспитатели 

данных групп 

МБДОУ 

 

воспитатели  
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мероприятия, развлечения все группы 

МБДОУ) 

 Совместный проект с родителями 

«Широкая масленица» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Реализация проекта «Эколята-

Дошколята». 

 Совместно с родителями 

воспитанников- Акция «Поможем 

пернатым друзьям». (старше-подгот. 

группа «Бусинка) 

 

 

 

01.03.20г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-я 

неделя 

февраля 

 

 

 

 

всех групп 

МБДОУ 

заместитель 

заведующего 

Слюсарева 

О.А 

музыкальный 

руководитель 

Хвостикова 

Н.Г 

 Романова Е.Ф 

инструктор по 

физической 

культуре 

Стальная М.А 

 

воспитатель 

Зубенко О.В 

7.  Тематическое развлечение  «Мамин 

день»- интеграция образовательных 

областей» Кукольный Театр 

(младшие группы) 

 

 

 «Международный женский день» 

«Сегодня праздник наших мам»- 

(праздничные утренники - 2-я 

младшая, средние, старшая, 

подготовительная группы МБДОУ 

 

  Совместная ( с папами) выставка 

детских рисунков «Мамочка 

любимая», (старшие, 

подготовительные группы МБДОУ) 

Всемирный День театра 

 Кукольный театр для наших 

младших друзей – «В гостях у 

сказки»(старшая, подготовительная 

 

1-я 

неделя 

марта 

 

 

 

1-я 

неделя 

марта 

 

 

 

 

 

 

 

27.03.20г 

 

 

заведующий 

МБДОУ 

Черноволенко 

Е.Ю 

заместитель 

заведующего 

Слюсарева 

О.А 

музыкальный 

руководитель 

Хвостикова 

Н.Г 

Романова Е.Ф 

воспитатели 

данных групп 

МБДОУ 

воспитатели 

данных групп 

МБДОУ 
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группы МБДОУ) 

День земли .  

 «Земля –наш общий дом» 

Тематически-экологический досуг в 

средней, старшей и 

подготовительной группах МБДОУ 

Реализация проекта «Эколята-

Дошколята». 

 Выставка рисунков и поделок 

«Сохраним землю нашу». (старше-

подгот. группа «Бусинка) 

 

 

 

 

22.03.20г 

 

 

 

2-я-3-я 

неделя 

марта 

 

 

 

воспитатели 

данных групп 

МБДОУ 

 

воспитатель 

Зубенко О.В 

8.  Тематические развлечения «1- 

апреля -праздник шутки и веселья». 

(все группы МБДОУ)  

 

 

 

 

 

 День открытых дверей (все группы 

МБДОУ) 

 

 

 

Реализация проекта «Эколята-

Дошколята». 

 Экологическая квест – игра «Зелѐная 

планета» ». (старше-подгот. группа 

«Бусинка) 

 

 

 Международный день птиц. Акция 

совместно с родителями «Домики 

для птиц» (средние, старшие, 

группы МБДОУ) 

 

«Народная культура и традиции»- 

интеграция образовательных областей» 
Неделя детской книги и музыки  

 «Добро и зло в    русских народных 

сказках» (тематические развлечения, 

экскурсия в Детскую библиотеку) 

(старшие группы МБДОУ) 

01.04.20г 

 

 

 

 

 

 

 

2-я 

неделя 

апреля 

 

 

 

2-я 

неделя 

апреля 

 

 

 

01.04.19г 

 

 

 

 

 

 

3-я 

неделя 

апреля 

 

 

воспитатели 

всех групп 

МБДОУ 

музыкальные 

руководители 

Хвостикова 

Н.Г 

Романова Е.Ф 

зам.заведую 

щего 

Слюсарева 

О.А 

воспитатели 

всех групп 

МБДОУ 

воспитатель 

Зубенко О.В 

 

 

 

воспитатели 

данных групп 

МБДОУ 

 

 

 

 

 

воспитатели 

данных групп 

МБДОУ 
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Всемирный «День здоровья» 

 Спортивный праздник «Мама, папа, 

я – спортивная семья» 

(подготовительные группы МБДОУ) 

 Спортивные развлечения совместно 

с родителями воспитанников  «Мал, 

да удал» (средние, старшие, 

младшие группы МБДОУ) 

 

 

Всемирный День авиации и  космонавтики. 

Просмотр презентаций (средние, старшие, 

подготовительные группы МБДОУ) 

 Выставка детского художественного  

творчества совместно с родителями 

воспитанников «Этот таинственный 

космос» 

(средние группы МБДОУ) 

 

Реализация проекта «Эколята-

Дошколята». 

 Совместно с родителями 

воспитанников творческо-

тематическая выставка поделок из 

природного и бросового материала 

«Удивительный мир насекомых» ». 

(старше-подгот. группа «Бусинка) 

 

 

 

07.04.20г 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.04.20 г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 4-я 

неделя 

апреля 

 

заместитель 

заведующего 

Слюсарева 

О.А 

Инструктор 

по физической 

культуре 

Стальная М.А 

воспитатели 

данных групп 

МБДОУ 

 

воспитатели 

данных групп 

МБДОУ 

 

 

 

 

 

 

Воспитатель 

Зубенко О.В 

 

 

 

 

 

 
 

9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Совместно с родителями 

воспитанников выставка детских 

рисунков «Открытка ветерану» 

(старшие, подготовительные группы 

МБДОУ) 

 

 

 

 

 Праздник к 9 мая  «Победой 

кончилась война»- (старшая, 

подготовительные группы МБДОУ) 

 

 

1-я 

неделя 

мая 

 

 

 

 

 

 

 

08.05.20г 

 

 

 

заместитель 

заведующего 

Слюсарева 

О.А 

воспитатели 

данных 

группы 

МБДОУ 

 

заведующий 

МБДОУ 

Черноволенко 

Е.Ю 
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 «День Победы»- тематические 

занятие 

(средние группы МБДОУ) 
 

Реализация проекта «Эколята-

Дошколята». 

 Экологический праздник «Как 

прекрасен этот мир» (старше-

подгот. группа «Бусинка) 

 

 Совместный проект «До свиданья, 

детских сад»!(утренник  

(подготовительная группа  МБДОУ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Городские спортивные соревнования 

«Старты надежды» 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08.05.20г 

 

 

 

21.05.20г 

 

 

 

 

 

4-я 

неделя 

мая 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в течение 

мая 

заместитель 

заведующего 

Слюсарева 

О.А 

музыкальный 

руководители 

воспитатели 

данных групп 

МБДО 

воспитатели 

средних групп 

МБДОУ 

 

воспиатель 

Зубенко О.В 

 

 

 

заведующий 

МБДОУ 

Черноволенко 

Е.Ю 

заместитель 

заведующего 

Слюсарева 

О.А 

Музыкальные  

руководители 

воспитатели 

подготовитель

ных 

групп 

 МБДОУ 

 

заместитель 

заведующего 

Слюсарева 

О.А 

инструктор по 

физической 

культуре 

Стальная М.А 

воспитатели 

подг. группы  
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ОТКРЫТЫЕ   КОЛЛЕКТИВНЫЕ  ПРОСМОТРЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1. Готовность всех возрастных групп к 

новому учебному году 

 

сентябрь заведующий 

МБДОУ 

Черноволенко 

Е.Ю 

заместитель 

заведующего 

Слюсарева 

О.А 

педагоги 

МБДОУ 
2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 

Открытый просмотр ОД,  

ОО  "Познавательное развитие"  

 ОД по экологии с  детьми  старшего 

дошкольного возраста с последующим 

анализом (старше-подготовительная 

группа «Бусинка» 

 

 

 

 

 

 

Открытый просмотр ОД, ОО 

«Познавательное развитие» 

ОД по ФЭМП  (младшая группа  

«Чебурашка») 

 

 

 

 

 

 

 

 

октябрь 

2019г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ноябрь 

2019г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

заведующий 

МБДОУ 

Черноволенко 

Е.Ю 

заместитель 

заведующего 

Слюсарева 

О.А 

воспитатель  

Зубенко О.В 

 

заведующий 

МБДОУ 

Черноволенко 

Е.Ю 

заместитель 

заведующего 

Слюсарева 

О.А 

воспитатель  

Коробка Е.В 



107 

 

4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. 

Открытый просмотр ОД, 

ОО «Художественно-эстетическое 

развитие»  

 ОД (Рисование) в старшей 

комбинированной  группе «Буратино» 

МБДОУ 

 

 

 

 

 

 

Открытый просмотр ОД, 

ОО «Познавательное развитие» 

ОД ФЭМП  

 

 

 

 

 

 

 

«День педагогического мастерства»- в 

рамках районного конкурса     

«Воспитатель года МБДОУ 2020» 

Организация и проведения конкурса среди 

педагогов МБДОУ .Открытые занятия 

 

 

ноябрь-

декабрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

март-

апрель 

2020г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

декабрь 

2019г 

 

 

 

заведующий 

МБДОУ 

Черноволенко 

Е.Ю 

заместитель 

заведующего 

Слюсарева 

О.А 

Воспитатель 

Мазницына 

Н.А 

заведующий 

МБДОУ 

Черноволенко 

Е.Ю 

заместитель 

заведующего 

Слюсарева 

О.А 

Воспитатель 

Тадевосян З.Г 

заведующий 

МБДОУ 

Черноволенко 

Е.Ю 

заместитель 

заведующего 

Слюсарева 

О.А 

  

МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

1. Районные педагогические чтения 

семинары ( по плану -графика отдела 

образования) 

по плану 

-графика 

отдела 

образова

ния 

Петровск

ого 

муниципа

льного 

района 

заведующий 

МБДОУ 

Черноволенко 

Е.Ю 

заместитель 

заведующего 

Слюсарева 

О.А 

 

 

СМОТРЫ-КОНКУРСЫ 
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1. Районный конкурс по ПДД «Зеленый 

огонек»!  

 

по плану 

- графика 

отдела 

образова

ния 

Петровск

ого 

муниципа

льного 

района 

заместитель 

заведующего  

Слюсарева 

О.А 

педагоги 

МБДОУ 

 

2. Районный фестиваль «Молодые 

дарования» (по плану -графика отдела 

образования) 

 

декабрь 

2018г 

заведующий 

МБДОУ 

Черноволенко 

Е.Ю 

заместитель 

заведующего 

Слюсарева 

О.А 

педагоги 

МБДОУ 
3. Районный конкурс детского творчества по 

пожарной безопасности ( по плану - 

графика ОО) 

февраль заместитель 

заведующего 

Слюсарева 

О.А 

 

Изучение, обобщение и распространение  передового педагогического 

опыта работы педагогов МБДОУ. 

 

Наименование Сроки Ответственный 

Обобщение и распространение 

передового педагогического опыта 

работы воспитателя высшей категории 

Ильиной А.М 

 «Познавательное развитие старших 

дошкольников посредством обучения 

финансовой грамотности» 

 

сентябрь-май 

2020 г 

 

 

воспитатель 

Ильина А.М 

 

 

Повышение квалификации педагогических и руководящих  работников. 

 

Цель: организовать эффективную кадровую политику, позволяющую 

реализовывать ФГОС ДО.  Повышение профессиональной компетентности 

педагогов  МБДОУ, совершенствование педагогического мастерства, 
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создание необходимых условий для повышения квалификации 

педагогических кадров. 
 

 

№ 

п/п 

Содержание основных 

мероприятий 

Сроки 

проведения 

Исполнитель 

1. 

 
 Создание (корректировка) 

плана- графика повышения 

квалификации и  

профессиональной 

переподготовки 

педагогических, руководящих 

работников в условиях 

реализации ФГОС ДО 

 Планирование работы, 

отслеживание графиков 

курсовой подготовки, 

переподготовки. 

 Составление банка данных ( и 

обновление прошлогодних 

данных) о прохождении 

педагогами курсовой 

подготовки, профессиональной  

переподготовки. 

 

сентябрь 

заведующий 

МБДОУ 

Черноволенко 

Е.Ю 

заместитель 

заведующего 

Слюсарева 

О.А 

 

2. Посещение педагогами районных  

методических объединений  

 

по плану 

графика 

отдела 

образования 

Петровского 

городского 

округа 

педагоги 

МБДОУ 

3.  Организация  работы педагогов 

по самообразованию 

 Выбор тематики и направлений 

самообразования 

 Оказание методической 

помощи в подборе материала 

для тем по самообразованию 

 Организация выставок 

методической литературы 

 Подготовка педагогами отчетов 

и докладов о накопленном 

материале за год 

 

 

в течение 

года 

заместитель 

заведующего 

Слюсарева 

О.А 

 

4.  Подписка литературных, в течение заведующий 
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методических и других 

печатных изданий в МБДОУ. 

 Приобретение новинок 

методической литературы в 

течение года 

 

года МБДОУ 

Черноволенко 

Е.Ю 

заместитель 

заведующего 

Слюсарева 

О.А 
 

 Обучение на курсах повышения квалификации по ФГОС ДО. 
 

Ф.И.О.  

педагогических 

и руководящих  

работников  

 

Дата 

рождения 

Должность Дата 

прохожден

ия 

последних 

КПК 

Планируе 

мая дата 

обучения 

Котькова В.С 07.07.1995г воспитатель - 2019-2020г 

Лынник И.Г 09.09.1977г педагог-

психолог 

2015г 2019-2020г 

Головко Т.Н 

 

 

05.12.1975г учитель -

логопед 

2015г 2019-2020г 

Профессиональная переподготовка 

Коробка Е.В 09.01.1990г воспитатель - 2019-2020г 

 

 Аттестация педагогических работников МБДОУ. 

 

Цель: повышение профессионального уровня педагогов, присвоение более 

высокой или подтверждение квалификационной категории. Обеспечение 

непрерывности процесса самообразования и самосовершенствования. 

 

№ 

п\п 

 

Содержание основных мероприятий 

 

Сроки 

проведения 

 

 

Исполнитель 

1. 

 

Обновление плана аттестации педагогов 

на 5 лет 

 

сентябрь 

 

заместитель 

заведующего 

Слюсарева О.А 

 



111 

 

2. 

 

Собеседование с аттестующимися 

педагогами 

июнь-июль 

 

заведующий 

МБДОУ 

Черноволенко 

Е.Ю 

заместитель 

заведующего 

Слюсарева О.А 

3. Методическое и психологическое 

сопровождение аттестующих педагогов 

 

 

в течение 

года 

заместитель 

заведующего 

Слюсарева О.А 

педагог –

психолог 

Лынник И.Г 

4. Оформление документации в течение 

года 

заместитель 

заведующего 

Слюсарева О.А 

педагоги 

МБДОУ 

 

График аттестации педагогических  работников МБДОУ  ДС № 38 

«Колокольчик» на 2019  год 
Квар 

тал 

Общее 

коли 

чество 

аттестуе 

мых 

Кате- 

гория  

Коли- 

чество 

ФИО Предмет Наличие 

квалифика- 

ционной 

категории, 

дата 

III  

 

2 

высшая     

первая     

сзд 2 1.Мазницына Н.А 

2.Лихтина Н.И 

воспитатель 

воспитатель 

 

б/к 

б/к 

IV 1 высшая     

первая 1 1.Коробка Е.В воспитатель сзд, 

17.11.2014г 

сзд     

Ито 

го 

3  3    

 

График аттестации педагогических  работников МБДОУ  ДС № 38 

«Колокольчик» на 2020  год 
Квар 

тал 

Общее 

коли 

чество 

аттестуе 

мых 

Кате- 

гория  

Коли- 

чество 

ФИО Предмет Наличие 

квалифика- 

ционной 

категории, 

дата 

II  

       1 

высшая     

первая     
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сзд 1 Тадевосян З.Г. воспитатель б/к 

Ито 

го 

1      

 

Самообразование педагогических работников МБДОУ 
 

Ф.И.О. 

педагогическо

го работника/ 

Должность 

Тема 

по 

самообразованию 

Форма отчета 

С
р

о
к

и
 

Уровень: 

-Изучение 

-

Обобщение 

-Распространение 

-Внедрение 

 в практику  

 работы  

МБДОУ 

Хвостикова 

Наталья 

Геннадьевна 

музыкальный 

руководитель 

МБДОУ 

 

«Формирование 

эстетического вкуса в 

процессе восприятия 

музыки в условиях 

реализации ФГОС 

ДО» 

отчет о 

самообразова

нии 

 

м
ай

 

внедрение в 

практику 

работы 

МБДОУ 

 

Романова 

Елена 

Федоровна 

муз.руководи 

тель 

 

 

 

«Развитие 

хороеграфических 

навыков у детей 

старшего 

дошкольного 

возраста в условиях 

реализации ФГОС 

ДО» 

отчет о 

самообразова

нии 

 
м

ай
 

внедрение в 

практику 

работы 

МБДОУ 

Буслова Алла 

Александровна 

Воспитатель 

 

 

 

«Развитие   

творческих 

способностей у детей 

дошкольного 

возраста посредством 

нетрадиционной 

техники рисования в 

условиях реализации 

ФГОС ДО» 

отчет о 

самообразова

нии 

 

 

 

м
ай

 

 

обобщение 
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Тадевосян 

Зарине 

Гришаевна 

воспитатель 

«Развитие мелкой и 

общей моторики рук 

для детей младшего 

дошкольного 

возраста» 

отчет о 

самообразова

нии 

 

 

 м
ай

 

внедрение в 

практику 

работы 

МБДОУ 

Лихтина 

Наталья 

Ивановна 

Воспитатель 

 

«Развитие мелкой 

моторики 

посредством 

дидактических и 

пальчиковых игр как 

средство 

формирование речи 

отчет  о 

самообразова

нии 

м
ай

 

внедрение в 

практику 

работы в 

МБДОУ 

Зубенко Ольга 

Васильевна 

воспитатель 

 

 

«Формирование 

начал экологической 

культуры у детей  

старшего 

дошкольного 

возраста»  

отчет  о 

самообразова

нии 

м
ай

 

внедрение в 

практику 

работы в 

МБДОУ 

Коробка 

Екатерина 

Викторовна 

воспитатель 

«Развитие 

познавательного 

интереса детей 

дошкольного 

возраста с помощью 

флеш-карточек по 

методике Шичиды» 

отчет  о 

самообразова

нии 

м
ай

 

внедрение в 

практику 

работы в 

МБДОУ 

Мазницына 

Наталья 

Александровна 

воспитатель 

«Использование 

инновационных 

технологий в ДОУ в 

условиях реализации 

ФГОС ДО» 

отчет  о 

самообразова

нии 

м
ай

 

изучение, 

внедрение в 

практику 

работы в 

МБДОУ 

Иевлева 

Евгения 

Викторовна 

воспитатель 

 отчет  о 

самообразова

нии 

м
ай

 

изучение, 

внедрение в 

практику 

работы 

МБДОУ 

Ильина 

Антонина 

Михайловна 

воспитатель 

Стратегия 

экономического 

воспитания  детей 

старшего 

дошкольного 

возраста в процессе 

реализации ФГОС 

ДО. 

отчет  о 

самообразова

нии 

м
ай

 

внедрение в 

практику 

работы 

МБДОУ 
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Криворотенко 

Татьяна 

Николаевна 

Воспитатель 

 

«Система работы по 

сохранению и 

укреплению здоровья 

детей путем 

двигательной 

активности в течении 

дня с учетом 

индивидуальных 

особенностей» 

отчет о 

самообразова

нии 

м
ай

 

внедрение в 

практику 

работы 

МБДОУ 

Савченко 

Елена 

Андреевна 

воспитатель 

 

«Развитие 

двигательной 

активности детей 

дошкольного 

возраста посредством 

внедрения 

здоровьесберегаю 

щих технологий в 

образовательный 

процесс МБДОУ» 

отчет о 

самообразова

нии 

м
ай

 

внедрение в 

практику 

работы 

МБДОУ 

Печеневская 

Ирина 

Александровна 

воспитатель 

 

«Воспитание 

нравственно-

патриотических 

качеств у детей 

дошкольного 

возраста средствами 

регионального 

компанента» 

отчет о 

самообразова

нии 

м
ай

 

 

     

Головко 

Татьяна 

Николаевна 

учитель-

логопед 

«Развитие мелкой  

моторики рук у детей 

с ОНР» 

отчет о 

самообразова

нии 

м
ай

 

внедрение в 

практику 

работы 

МБДОУ 

 

Лынник Инна 

Геннадьевна 

педагог-

психолог 

 

 

 

«Коррекционно-

развивающая работа 

педагога психолога с 

детьми –инвалидами, 

посещающими  

МБДОУ в условиях 

реализации ФГОС 

ДО» 

отчет о 

самообразова

нии 

м
ай

 

внедрение в 

практику 

работы 

МБДОУ 
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Стальная 

Мария 

Александровна

инструктор  по 

физической  

культуре 

 

Физкультурно-

оздоровительная 

работа с детьми 

старшего 

дошкольного 

возраста в МБДОУ в 

условиях реализации  

ФГОС ДО 

отчет о 

самообразова

нии 

м
ай

 

внедрение в 

практику 

работы 

МБДОУ 

 

 

 

Медная Ольга 

Васильевна 

учитель-

логопед 

 

 

 

«Развитие мелкой  

моторики рук у детей 

с ОНР». 

отчет о 

самообразова

нии 

м
ай

 

изучение, 

внедрение в 

практику 

работы 

МБДОУ 

 

Контрольно-аналитическая деятельность в  МБДОУ. 

 

Цель  : совершенствование работы учреждения в целом, выявление уровня 

реализации годовых и других доминирующих задач  деятельности  МБДОУ, 

планирование деятельности администрации  МБДОУ   на 2019  -2020 

учебный год. 

 
 

№ Содержание 

контроля 

Сроки Результаты  

проверки 

Ответственные 

1.Безопасность в  МБДОУ 

1.1. Проведение  и  

выполнение 

инструктажей по 

охране жизни и 

здоровья детей, 

технике 

безопасности 

 

 

 

1 в 

квартал 

журнал 

инструктажей 

заведующий 

МБДОУ 

Черноволенко 

Е.Ю 

заместитель 

заведующего 

Слюсарева О.А 

ответственный по 

ТО и ТБ 

Медная О.В 

1.2 ТБ на кухне. Работа 

с приборами в 

прачечной 

 

 

 

октябрь журнал 

инструктажей 

заведующий 

МБДОУ 

Черноволенко 

Е.Ю 

заместитель 

заведующего 
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Слюсарева О.А 

ответственный по 

ТО и ТБ 

Медная О.В 

1.3. Контроль за 

пропускным 

режимом 

постоян

но 

 администрация 

МБДОУ 

1.4. Безопасность 

развивающей 

предметно-

пространственой 

среды для детей в 

МБДОУ и на 

участках 

не реже 

1 раза в 

квартал 

 администрация 

МБДОУ 

1.5. Готовность  

МБДОУ к новому 

учебному году 

август 

2019 г. 

акт 

готовности 

заведующий 

МБДОУ 

Черноволенко 

Е.Ю 

 

1.6. Соблюдение правил 

противопожарной 

безопасности во 

время проведения 

новогодних 

праздников 

декабрь приказ, 

инструктаж 

заместитель 

заведующего 

Слюсарева О.А 

завхоз 

Кучева О.Н 

1.7 Об охране жизни и 

здоровья детей в 

зимний период (лед, 

сосульки, 

возможность 

падения снега с 

крыш) 

январь инструктаж заместитель 

заведующего 

Слюсарева О.А 

ответственный по 

ТО и ТБ 

Медная О.В 

Работа по 

формированию у 

дошкольников 

знаний о ПДД. 

Проведение 

инструктажа с 

воспитанниками 

постоян

но 

инструктаж, 

тематические 

занятия, 

беседы 

заместитель 

заведующего 

Слюсарева О.А 

воспитатели 

средних, старших, 

подготовительных 

групп МБДОУ 

1.8. Проведение занятий 

и тренировок по 

ГО, ЧС и ПБ 

не реже 

1 раза в 

квартал 

 администрация  

МБДОУ 

1.9 Обсуждение 

действий персонала 

ноябрь  заведующий 

МБДОУ 
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в ЧС, при 

террористической 

угрозе. 

Черноволенко 

Е.Ю 

 

1.10 О правилах 

внутреннего 

трудового 

распорядка 

постоян

но 

 заведующий 

МБДОУ 

Черноволенко 

Е.Ю 

завхоз 

Кучева О.Н 

2.Организация физкультурно-оздоровительной работы в МБДОУ 

2.1 Анализ 

заболеваемости 

детей 

(систематический 

контроль) 

ежемеся

чно 

информация 

для педагогов 

медсестра 

2.2. Анализ показателей 

здоровья и 

физического 

развития детей 

 

сентябрь    

декабрь     

май 

 

справка к 

педсовету № 

2,5 

заведующий 

МБДОУ 

Черноволенко 

Е.Ю 

медсестра 

инструктор по 

физической 

культуре 

Стальная М.А 

2.3 Контроль за 

адаптацией детей 

раннего возраста 

 

октябрь  медицинская 

сестра 

педагог-психолог 

Лынник И.Г 

2.4 Контроль за 

соответствием 

антропометрически

х данных детей и 

расстановка мебели 

2 раза в 

год 

 медицинская 

сестра 

воспитатели 

групп МБДОУ 

2.5. Педагогический 

мониторинг  

физических качеств 

детей 

октябрь,

апрель 

справка к 

педсовету № 5 

инструктор по 

физич культуре 

Стальная М.А 

воспитатели 

групп МБДОУ 

2.6. Контроль за 

организацией 

физкультурно-

оздорови-тельных 

мероприятий в 

ежемеся

чно 

справка заместитель 

заведующего 

Слюсарева О.А 
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режиме дня  

МБДОУ 

2.7 Контроль за 

организацией 

питания, за работой 

пищеблока 

(систематический 

контроль) 

постоян

но 

 заведующий 

МБДОУ 

Черноволенко 

Е.Ю 

медсестра 

2.8. Контроль за 

проведением 

мероприятий по 

профилактике 

гриппа 

ноябрь 

январь 

приказ заведующий 

МБДОУ 

Черноволенко 

Е.Ю 

медсестра 

2.9 Выполнение 

санитарно-

гигиенического 

режима 

не реже 

1 раза в 

месяц 

журнал медсестра 

МБДОУ 

 

2.10 Функциональная 

пригодность 

физкультурного 

оборудования 

 

август акт администрация 

МБДОУ 

инструктор по 

физической 

культуре 

Стальная М.А 

2.11 Соблюдение ТБ, 

санитарно-

эпедемиологическо

го режима в летний 

период 

 

 

 

май инструктаж заведующий 

МБДОУ 

Черноволенко 

Е.Ю 

медсестра 

ответственный по 

ТО и ТБ 

Медная О.В 
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2.12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Осуществление 

наблюдения за 

детьми, перенесших 

клинические 

заболевания, 

имеющими 

хронические 

заболевания, 

ослабленными 

детьми. Строгое 

соблюдение группы 

здоровья детей 

постоян

но 

 медсестра 

инструктор по 

физической  

культуре 

Стальная М.А 

воспитатели 

групп МБДОУ 

 

3.Организация воспитательно-образовательного 

процесса 

 

3.1 Открытый 

просмотр ОД,  

ОО  

"Познавательное 

развитие"  

 ОД по экологии с  

детьми  старшего 

дошкольного 

возраста с 

последующим 

анализом 

(старше-

подготовительная 

группа «Бусинка» 

 

 

 

 

октябрь 

 

 

 

 

 

 

 

тетрадь 

контроля, 

анализ 

 

 

 

 

 

 

 

заведующий 

МБДОУ 

Черноволенко 

Е.Ю 

заместитель 

заведующего 

Слюсарева О.А 

воспитатель 

Зубенко О.В 

 

3.2 

Открытый 

просмотр ОД, 

ОО 

«Познавательно

е развитие» 

ОД по ФЭМП  

(младшая группа  

«Чебурашка») 

 

 

 

ноябрь 

 

 

 

 

 

 

тетрадь 

контроля, 

анализ 

 

 

 

 

заведующий  

МБДОУ 

Черноволенко Е.Б 

Заместитель 

заведующего 

Слюсарева О.А 

воспитатель 

Коробка Е.В 
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3.3 Открытый 

просмотр ОД, 

ОО 

«Художественно

-эстетическое 

развитие»  

 ОД (Рисование) в 

старшей 

комбинированной  

группе 

«Буратино» 

МБДОУ 

 

 

 

 

 

ноябрь-

декабрь 

тетрадь 

контроля, 

анализ 

 

заведующий  

МБДОУ 

Черноволенко Е.Б 

Заместитель 

заведующего 

Слюсарева О.А 

воспитатель 

Мазницына Н.А 

3.4  

Открытый 

просмотр ОД, 

ОО «Познава- 

тельное 

развитие» 

ОД ФЭМП  

 

 

 

 

 

 

 

 

март-

апрель 

 

тетрадь 

контроля, 

анализ 

 

заведующий  

МБДОУ 

Черноволенко Е.Б 

Заместитель 

заведующего 

Слюсарева О.А 

воспитатель 

Тадевосян З.Г 

3.5  «День 

педагогического 

мастерства»- в 

рамках конкурса     

«Воспитатель 

года МБДОУ 

2020» 

Организация и 

проведения 

конкурса среди 

педагогов 

МБДОУ 

Открытая ОД 

декабрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

тетрадь 

контроля, 

анализ 

 

заведующий  

МБДОУ 

Черноволенко Е.Б 

Заместитель 

заведующего 

Слюсарева О.А 

педагоги МБДОУ 
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3.6 Соблюдение 

режима дня и 

организация 

работы  МБДОУ 

с учѐтом 

специфики сезона 

октябрь 

декабрь 

апрель 

тетрадь 

контроля, 

анализ 

заведующий  

МБДОУ 

Черноволенко Е.Б 

заместитель 

заведующего 

Слюсарева О.А 

3.5 Проведение 

физкультурных и 

музыкальных 

досугов 

1 раз в 

квартал 

тетрадь 

контроля, 

анализ 

заместитель 

заведующего 

Слюсарева О.А 

 

3.6 Организация 

совместной 

деятельности 

детей по ОО 

«Физическое 

развитие», 

«Речевое 

развитие», 

«Познавательное 

развитие», 

«Социально-

коммуникативное 

развитие», 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

сентябрь 

апрель 

тетрадь 

контроля, 

анализ 

заместитель 

заведующего 

Слюсарева О.А 

 

3.7 Создание условий 

для 

самостоятельной 

игровой 

деятельности 

март тетрадь 

контроля, 

анализ 

заместитель 

заведующего 

Слюсарева О.А 

 

3.8 Анализ, проверка  

календарно-

тематического 

планирования 

воспитательно-

образовательной 

работы  

(систематический 

контроль) 

1 раз в 

месяц 

тетрадь 

контроля, 

анализ 

заместитель 

заведующего 

Слюсарева О.А 

 

3.9 Контроль ведения 

групповой 

документации 

1 раз в 

месяц 

 заместитель 

заведующего 

Слюсарева О.А 

3.10 Анализ   октябрь справка заместитель 
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мониторинга на 

начало учебного  

года  по 

освоению 

образовательных 

областей, 

формированию 

интегративных 

качеств 

дошкольников 

заведующего 

Слюсарева О.А 

 

3.11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.12 

Анализ итоговых 

результатов 

освоения детьми 

образовательной 

программы  

МБДОУ по 

формированию 

интегративных 

качеств 

дошкольников 

Выполнение 

рекомендаций 

педагогического 

совета 

апрель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

постоянно 

справка к 

педсовету № 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

справка к 

текущим 

педсоветам в 

МБДОУ 

заместитель 

заведующего 

Слюсарева О.А 

 

 

 

 

 

 

заведующий 

МБДОУ 

Черноволенко 

Е.Ю 

заместитель 

заведующего 

Слюсарева О.А 

3.13 

 

 

 

Анализ навыков 

детей в 

рисовании, лепке, 

аппликации 

1 раз в 

квартал 

тетрадь 

контроля, 

анализ 

заведующий 

МБДОУ 

Черноволенко 

Е.Ю 

заместитель 

заведующего 

Слюсарева О.А 

3.14 

 

 

 

Организация 

воспитательно-

образовательной 

работы с детьми 

младшего 

дошкольного 

возраста 

октябрь 

апрель 

 заведующий 

МБДОУ 

Черноволенко 

Е.Ю 

заместитель 

заведующего 

Слюсарева О.А 

4.Итоговый контроль в МБДОУ 
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4.1 Оценка 

деятельности 

МБДОУ за 

прошедший 

учебный год 

май справка к 

педагогическо

му совету № 5 

заведующий 

МБДОУ 

Черноволенко 

Е.Ю 

заместитель 

заведующего 

Слюсарева О.А 

5. Тематический  контроль в МБДОУ 

5.1 «Использование 

инновационных 

здоровьесберегаю

щих  технологий и 

методик в 

физкультурно-

оздоровительной 

работе с детьми в 

МБДОУ» 

октябрь заседание 

педагогичес 

кого совета 

№ 2 

заведующий 

МБДОУ 

Черноволенко 

Е.Ю 

заместитель 

заведующего 

Слюсарева О.А 

 

5.2 «Состояние работы 

по 

познавательному 

развитию детей 

старшего 

дошкольного 

возраста 

посредством 

обучения 

финансовой 

грамотности» 

 

 

декабрь 

заседание 

педагогичес 

кого совета 

 № 3 

заведующий 

МБДОУ 

Черноволенко 

Е.Ю 

заместитель 

заведующего 

Слюсарева О.А 

 

5.3 «Формирование 

речевой 

деятельности детей 

с ОНР в старших 

комбинированных 

группах МБДОУ 

посредством 

игровых 

технологий» 

март Заседание 

Педагогическо

го совета № 4 

заведующий 

МБДОУ 

Черноволенко 

Е.Ю 

заместитель 

заведующего 

Слюсарева О.А 

 

 

5. Оперативный контроль в МБДОУ 

 

№ 

п\п 

 

Содержание 

контроля 

Цели 

контроля 

сроки 

 

Педагоги 

(субъекты 

контроля) 

Ответствен

ные 
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6.1 

 

 

Санитарное 

состояние  

помещений 

групп 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Охрана 

жизни и 

здоровья 

дошкольни- 

ков 

 

 

 

Соблюдение 

режимных 

моментов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развивающая 

предметно-

пространстве

нная среда 

для 

реализации 

ОО 

«Физическое 

развитие» в 

 Анализ 

соблюдения 

требований 

СанПин к  

санитарному 

состоянию 

помещений 

групп 

МБДОУ 

 

 

 

 

 

Анализ 

выполнения 

инструкций 

по охране 

жизни и 

здоровья 

детей 

 

Анализ 

соблюдения 

требований 

СанПин к 

режиму дня 

детей 

 

 

 

 

 

 

Изучении 

развивающей 

предметно-

пространствен

ной среда 

средней, 

старшей и 

подготовитель

ной группах 

МБДОУ 

1-я 

неделя 

сентября 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-я 

неделя 

сентября 

 

 

 

 

 

3-я 

неделя 

сентября 

 

 

 

 

 

 

 

 

4-я 

неделя 

сентября 

педагоги 

всех 

групп 

МБДОУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

педагоги 

всех 

групп 

МБДОУ 

 

 

 

 

педагоги 

всех 

групп 

МБДОУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

педагоги 

МБДОУ 

инструк- 

тор по 

физичес 

кой 

культуре 

 

 

 

заведую 

щий 

МБДОУ 

Черново- 

ленко Е.Ю 

заместитель 

заведую- 

щего 

Слюсарева 

О.А 

медсестра 

Карпочева 

Н.К 

заведую 

щий 

МБДОУ 

Черново- 

ленко Е.Ю 

заместитель 

заведую 

щего 

Слюсарева 

О.А 

заведую 

щий 

МБДОУ 

Черново- 

ленко Е.Ю 

заместитель 

заведую 

щего 

Слюсарева 

О.А 

медсестра 

заведую 

щий 

МБДОУ 

Черново- 

ленко Е.Ю 

заместитель 

заведую 

щего 

Слюсарева 

О.А 
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группах 

МБДОУ 

6.2 Санитарное 

состояние 

помещений 

групп 

МБДОУ 

 

 

 

 

 

 

 

Выполнение 

режима 

прогулки 

 

 

 

 

Формирован

ие у детей 

культурно-

гигиеническ

их навыков 

 

 

 

 

Анализ 

планов 

воспитатель 

но-

образователь

ного 

процесса 

Анализ 

соблюдения 

требований 

СанПин к  

санитарному 

состоянию 

помещений 

групп 

МБДОУ 

 

 

 

Анализ 

соблюдения 

требований 

СанПин к 

режиму 

прогулки 

 

Комплексный 

педагоги 

ческий анализ 

по 

формировани

ю у детей 

гигиенически

х навыков 

 

Анализ 

планирования 

воспитательно

-

образовательн

ого процесса с 

детьми в 

МБДОУ 

 

1-я 

неделя 

октября 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-я 

неделя 

октября 

 

 

 

 

3-я 

неделя 

октября 

 

 

 

 

 

 

4-я 

неделя 

октября 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

педагоги 

всех 

групп 

МБДОУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

педагоги 

всех 

групп 

МБДОУ 

 

 

 

педагоги 

всех 

групп 

МБДОУ 

 

 

 

 

 

педагоги 

всех  

групп 

МБДОУ, 

инструк 

тор по 

физическ

ой 

культуре 

 

заведую 

щий 

МБДОУ 

Черново- 

ленко Е.Ю 

заместитель 

заведую 

щего 

Слюсарева 

О.А 

мед.сестра 

 

зам.завед 

Слюсарева 

О.А 

мед.сестра 

 

 

заведую 

щий 

МБДОУ 

Черново- 

ленко Е.Ю 

заместитель 

заведую 

щего 

Слюсарева 

О.А 

заведую 

щий 

МБДОУ 

Черново- 

ленко Е.Ю 

заместитель 

заведую 

щего 

Слюсарева 

О.А 

 

6.3 Санитарное 

состояние 

Анализ 

соблюдения 

1-я 

неделя 

педагоги 

всех 

заведую 

щий 
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помещений 

групп 

МБДОУ 

 

 

 

 

 

 

Культурно-

гигиеническ

ие навыки 

детей во 

время 

приема 

пищи.  

 

 Качество 

организации 

питания в 

МБДОУ 

 

 

 

 

 

 

Организация 

двигатель- 

ного режима 

в МБДОУ в 

течение дня 

требований 

СанПин к  

санитарному 

состоянию 

помещений 

групп 

МБДОУ 

 

 

Анализ 

привития 

детям 

культурно-

гигиенически

х навыков во 

время приема 

пищи 

Комплексный 

медико-

педагогичес- 

кий анализ 

организации 

питания в 

МБДОУ 

 

 

 

Анализ 

двигательного 

режима с 

детьми в 

МБДОУ в 

течении дня 

ноября 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-я 

неделя 

ноября 

 

 

 

 

 

3-я 

неделя 

ноября 

 

 

 

 

 

 

 

4-я 

неделя 

ноября 

 

 

 

 

 

 

групп 

МБДОУ 

 

 

 

 

 

 

 

педагоги 

МБДОУ 

 

 

 

 

 

 

педагоги 

МБДОУ 

обслужи- 

вающий 

персонал 

пище- 

блока 

 

 

 

все 

педагоги 

МБДОУ 

МБДОУ 

Черново- 

ленко Е.Ю 

заместитель 

заведую 

щего 

Слюсарева 

О.А 

медсестра 

заведую- 

щий 

МБДОУ 

Черново- 

ленко Е.Ю 

заместитель 

заведую 

щего 

Слюсарева 

О.А 

заведую 

щий 

МБДОУ 

Черново- 

ленко Е.Ю 

заместитель 

заведую 

щего 

Слюсарева 

О.А 

заведую 

щий 

МБДОУ 

Черново- 

ленко Е.Ю 

заместитель 

заведую 

щего 

Слюсарева 

О.А 

мед.сестра 

6.4   Формирова 

ние у детей 

навыков 

самообслужи

Анализ 

сформированн

ости у  детей 

младшего, 

1-я 

неделя 

декабрь 

 

педагоги 

младшей, 

средней 

групп 

заведую 

щий 

МБДОУ 

Черново- 
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вания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Система 

работы с 

детьми в 

преддверии 

праздника 

Нового года.  

Подготовка и 

проведение 

новогодних 

утренников 

 

Проведение 

роди- 

тельских 

групповых 

собраний в 

МБДОУ 

 

Техника 

безопасности 

при 

проведении 

Новогодних 

утренников 

среднего 

возраста 

навыков 

самообслужи- 

вания в 

соответст- 

вии с 

программ 

ными 

задачами 

анализ работы 

по данной 

теме 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анализ 

подготовки и 

проведение 

родительских  

груповых 

собраний в   

 

Анализ 

соблюдения 

техники 

безопасности 

при 

проведении 

Новогодних 

утренников 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-я 

неделя 

декабря 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-я 

неделя 

декабря 

 

 

 

 

4-я 

неделя 

декабря 

 

 

 

 

 

 

 

 

МБДОУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

педагоги 

МБДОУ 

музыкаль

ные 

руководи

тели 

 

 

 

 

 

 

педагоги 

МБДОУ 

 

 

 

 

 

педагоги 

МБДОУ 

 

ленко Е.Ю 

заместитель 

заведую 

щего 

Слюсарева 

О.А 

 

 

 

заведую 

щий 

МБДОУ 

Черново- 

ленко Е.Ю 

заместитель 

заведую 

щего 

Слюсарева 

О.А 

зав.МБДОУ 

Зубенко 

Н.К 

зам.зав. 

Слюсарева 

О.А 

заведую 

щий 

МБДОУ 

Черново- 

ленко Е.Ю 

завхоз 

Кучева О.Н 

отвествен 

ный по ОТ 

и ТБ 

Медная О.В 
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6.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организация 

работы по 

ПДД И ОБЖ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Реализация 

совместной 

деятельности 

с  детьми в 

течении дня 

 

 

 

 

Проведение 

досугов и 

развлечений 

с детьми  в 

МБДОУ 

 

 

 

 

 

 

 

 Соблюдение 

ТБ в зимний 

период на 

территории 

МБДОУ 

 

 

 

Анализ 

организации 

работы по 

ПДД И ОБЖ с 

детьми 

старшего 

дошкольного 

возраста 

 

 

 

Комплексный 

педагоги- 

ческий анализ 

по реализации 

совместной 

деятельности 

с  детьми в 

МБДОУ в 

течении дня 

Изучение 

плана 

проведения 

досугов и 

развлечений, 

наблюдение за 

проведением 

досугов и 

развлечений с 

детьми в 

МБДОУ 

 

Проверка 

оборудования 

на участках, 

наблюдение 

педагоги 

ческого 

процесса 

2-я 

неделя 

января 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-я 

неделя 

января 

 

 

 

 

 

 

3-я 

неделя 

января 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4-я 

неделя 

января 

педагоги 

старшей и 

подготови

тельных 

групп 

МБДОУ 

 

 

 

 

 

педагоги 

всех 

групп 

МБДОУ 

 

 

 

 

 

педагоги 

МБДОУ 

музы- 

кальный 

руководи

тель 

инструк- 

тор по 

физи- 

ческой 

культуре 

 

педагоги 

всех 

групп 

МБДОУ 

 

 

 

 

 

 

 

заведую 

щий 

МБДОУ 

Черново- 

ленко Е.Ю 

заместитель 

заведую- 

щего 

Слюсарева 

О.А 

заведую 

щий 

МБДОУ 

Черново- 

ленко Е.Ю 

заместитель 

заведую 

щего 

Слюсарева 

О.А 

заведую 

щий 

МБДОУ 

Черново- 

ленко Е.Ю 

заместитель 

заведую 

щего 

Слюсарева 

О.А 

 

 

заведую 

щий 

МБДОУ 

Черново- 

ленко Е.Ю 

заместитель 

заведую 

щего 

Слюсарева 

О.А 
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6.6 Состояние 

ведения 

документа 

ции 

педагогами 

на группах 

МБДОУ 

 

Организация 

работы с 

родителями 

 

 

 

 

 

 

 Организация 

сюжетно-

ролевых игр 

с детьми 

дошкольного 

возраста 

 

 

 

 

Подготовка к 

утренникам 

8 Марта 

Анализ  

качества 

ведения 

документации 

педагогов на  

группах,эсте 

тичность. 

 

Анализ 

содержания  

Работы с 

родителями в 

соответствии 

с планом 

работы 

 

 

Выявление 

роли 

воспитателя  в 

организации и 

проведении 

сюжетно-

ролевой игры 

старших 

дошкольников 

 

Анализ 

подготовки к 

утренникам с 

детьми в  

МБДОУ  

1-я 

неделя 

февраля 

 

 

 

 

2-я 

неделя 

февраля 

 

 

 

 

 

 

 

3-неделя 

февраля 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4-неделя 

февраля 

педагоги 

МБДОУ 

 

 

 

 

 

педагоги 

МБДОУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

педагоги 

МБДОУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

педагоги 

всех 

групп 

МБДОУ  

заместитель 

заведую 

щего 

Слюсарева 

О.А 

 

 

заведую 

щий 

МБДОУ 

Черново- 

ленко Е.Ю 

заместитель 

заведую 

щего 

Слюсарева  

 

заместитель 

заведую- 

щего 

Слюсарева 

О.А 

 

 

заведую 

щий 

МБДОУ 

Черново- 

ленко Е.Ю 

заместитель 

заведую 

щего 

Слюсарева 

О.А 

медсестра 

6.7 Проведение 

утренников 8 

Марта 

 

 

 

 

 

 

Анализ  

проведенной 

работы с 

детьми 

 

 

 

 

 

1-я 

неделя 

марта 

 

 

 

 

 

 

педагоги 

всех 

групп 

МБДОУ 

музыкаль

ные 

руководи

тели 

 

заведую 

щий 

МБДОУ 

Черново- 

ленко Е.Ю 

заместитель 

заведую 

щего 

Слюсарева 



130 

 

Организация 

бесед, 

наблюдений  

на прогулке 

о сезонных 

изменениях в 

природе 

 

 

 

 

Подготовка 

воспитателя 

к занятиям  

 

 

 

 

Организация  

кружковой 

работы с 

детьми 

Выявление 

состояния 

работы, по 

проблеме, 

повышение 

эффективност

и подготовки 

и проведения 

бесед на 

прогулке 

 

Анализ 

подготовки 

воспитателей 

к ОД с детьми 

 

 

 

Анализ 

целесообразно

сти форм, 

методов и 

приемов при 

организации 

кружковой 

работы с 

детьми 

2-я 

неделя 

марта 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-неделя 

марта 

 

 

 

 

 

4-неделя 

марта 

 

 

 

 

 

 

 

воспита- 

тели 

групп 

МБДОУ 

 

воспита 

тели 

групп 

МБДОУ 

 

 

 

педагоги 

кружка 

МБДОУ 

О.А 

заведую 

щий 

МБДОУ 

Черново- 

ленко Е.Ю 

заместитель 

заведую 

щего 

Слюсарева 

О.А 

заведую 

щий 

МБДОУ 

Черново- 

ленко Е.Ю 

заместитель 

заведую 

щего 

Слюсарева 

О.А 

заведую 

щий 

МБДОУ 

Черново- 

ленко Е.Ю 

заместитель 

заведую 

щего 

Слюсарева 

О.А 

6.8 Оценка 

уровня 

готовности 

детей 

подготови- 

тельной к 

школе 

группы к 

обучению 

грамот 

Формирован

ие у детей 

трудовых 

Комплексный 

анализ 

состояния 

работы по 

проблем 

Анализ форм, 

методов, 

приемов 

формирования 

у детей 

трудовых 

навыков, 

определения 

1-я 

неделя 

апреля 

 

 

 

 

 

 

2-я 

неделя 

апреля 

 

воспитате

ли 

подготови

тельной 

группы 

МБДОУ 

 

 

 

 

 

воспитате

ли 

заведую 

щий 

МБДОУ 

Черново- 

ленко Е.Ю 

заместитель 

заведую 

щего 

Слюсарева 

О.А 

заведую 

щий 

МБДОУ 
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навыков на 

прогулке 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организован

ная 

образователь

ная 

деятельность 

по речевому 

развитию 

детей с ОНР 

 

 

 

Подготовка к 

празднику 

День Победы 

 

Организация 

совместной и 

самостоя- 

ельной 

деятельности 

сдетьми во 

второй 

половине дня 

 

 

 

 

 

 

Подготовка 

выносного и 

стационар- 

ного 

оборудова- 

рациональных 

приемов 

организации 

детской 

трудовой 

деятельности 

 

Комплексный 

педаго- 

гический 

анализ 

организо- 

ванной 

образова-

тельной 

деятельности  

 

 

 

Анализ 

соблюдения 

требований 

СанПин к  

санитарному 

состоянию 

помещений 

групп 

МБДОУ 

Наблюдение 

совместной 

самостоя- 

тельной 

деятельности 

с детьми во 

второй 

половине дня, 

выявление 

уровня 

состояния 

работы по 

проблеме 

 

Выявление 

состояния по 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-я 

неделя 

апреля 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-я 

неделя 

мая 

 

 

 

 

 

 

2-я 

неделя 

мая 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

средней, 

старших 

групп 

МБДОУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

воспита 

тели 

комбинир

ованных 

групп 

МБДОУ 

 

 

 

 

 

воспитате

ли 

старшей, 

подготови

тельной 

групп 

МБДОУ 

 

 

воспитате

ли всех 

групп МБ 

ДОУ 

 

 

 

 

 

 

 

Черново- 

ленко Е.Ю 

заместитель 

заведую 

щего 

Слюсарева 

О.А 

 

 

 

 

заведую 

щий 

МБДОУ 

Черново- 

ленко Е.Ю 

заместитель 

заведую 

щего 

Слюсарева 

О.А 

заведую 

щий 

МБДОУ 

Черново- 

ленко Е.Ю 

заместитель 

заведую 

щего 

Слюсарева 

О.А 

заведую 

щий 

МБДОУ 

Черново- 

ленко Е.Ю 

заместитель 

заведую 

щего 

Слюсарева 

О.А 

заведую 

щий 

МБДОУ 
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ния  к 

летнему 

оздоровитель

ному 

периоду.Инс

труктаж по 

ТБ в летний 

период 

 

 

 

 

 

 

Проведение 

праздника 

«Выпуск 

детей в  

школу» 

 

проблеме, 

смотр 

оборудования, 

беседы с 

воспита- 

телями 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изучение 

сценария,наб 

людение за 

проведением 

праздника с 

детьми в 

МБДОУ 

 

 

 

3-я 

неделя 

мая 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4-я 

неделя 

мая 

 

 

 

воспитате

ли всех 

групп МБ 

ДОУ 

 

 

 

 

 

 

 

музыкаль

ный 

руководи

тель, 

воспитате

ли 

под.груп- 

пы 

МБДОУ 

Черново- 

ленко Е.Ю 

заместитель 

заведую 

щего 

Слюсарева 

О.А 

 

 

 

 

 

 

 

заведую 

щий 

МБДОУ 

Черново- 

ленко Е.Ю 

заместитель 

заведую 

щего 

Слюсарева 

О.А 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

7. Систематический  контроль в МБДОУ 

сентябрь-май 

 

7.1 Планирова- 

ние воспита- 

тельно 

образователь

ной работы 

сдетьми в 

МБДОУ 

Выявление 

полноты, 

системности 

календарного 

планирования 

повышение 

уровня 

планирования 

1 раз в 

месяц 

воспита 

тели всех 

групп 

МБДОУ 

зам.зав. 

Слюсарева 

О.А 

 

7.2 Выполнение 

натуральных 

норм питания 

 постоян- 

но 

 завед. 

МБДОУ 

Черново 

ленко Е.Ю 

мед.сестра 

7.3 Выполнение 

инструкций 

Анализ 

выполнения 

постоян- 

но 

педагоги 

МБДОУ 

зам.зав по 

ВМР 
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по охране 

жизни и 

здоровья 

детей 

инструкций 

по охране 

жизни и 

здоровья 

детей 

Слюсарева 

О.А 

 зав. 

МБДОУ 

Черново- 

ленко Е.Ю 

7.4 Анализ 

детской 

заболевае- 

мости 

 1 раз в 

квартал 

 Мед.сестра 

зав. 

МБДОУ 

Черново- 

ленко Е.Ю 

7.5 Выполнение 

рекоменда- 

ций педагоги- 

ческого 

совета 

МБДОУ 

 постоянно педагоги 

МБДОУ 

зав. 

МБДОУ 

Черново 

ленко Е.Ю 

зам завед. 

Сдюсарева 

О.А 

 

8. Выборочный контроль в МБДОУ 

8.1 Проведение 

педагоги 

ческого 

мониторинга 

с детьми 

Выявление 

уровня 

проведения 

педагогическ

ого 

мониторинга, 

соответствия 

диагностичес

кого 

материала 

1-я-2-я 

неделя 

октября 

все 

педагоги 

МБДОУ 

зав. 

МБДОУ 

Черново 

ленко Е.Ю 

зам завед. 

Сдюсарева 

О.А 

 

 

8.2 Подготовка 

воспитателя к 

рабочему дню 

Выявление 

уровня 

готовности 

педагога к 

рабочему 

дню, 

предупрежде

ние 

нарушений 

4-я неделя 

сентября 

воспита- 

тели 

младших 

групп 

МБДОУ 

зам.завед 

Слюсарева 

О.А 

8.3 За работой 

молодых 

педагогов 

МБДОУ с 

целью 

Выявление 

уровня 

работы 

молодых 

педагогов   с 

в течение 

года 

молодые 

педагоги 

МБДОУ 

зам.завед 

Слюсарева 

О.А 
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оказания 

помощи  

детьми в 

МБДОУ, 

предупрежде

ние 

нарушений 

8.4 Разучивание с 

детьми 

музыкально-

театрализован

ных сценок 

Анализ 

методики 

разучивания 

с детьми 

музыкально-

театрализова

нных сценок, 

рационально

сти 

выбранных 

приемов и 

форм 

обучения 

4-я неделя 

апреля 

музыкаль

ный 

руководи

тель 

МБДОУ 

зам.завед 

Слюсарева 

О.А 

9. Текущий контроль в МБДОУ 

9.1 Нравственно

патриотичес 

кое 

воспитание 

детей в 

сюжетно-

ролевой игре 

Анализ 

уровня 

работы по 

проблеме с 

детьми 

старшего 

дошкольного 

возраста 

МБДОУ 

1-я неделя 

октября 

воспита- 

тели 

старших 

групп 

МБДОУ 

зам.завед 

Слюсарева 

О.А 

9.2 Организация 

работы по 

трудовому 

воспитанию 

детей в 

МБДОУ 

Анализ 

плани- 

рования, 

условий, 

организации, 

соответствия 

видов 

трудовой 

деятельности 

с детьми 2-ой 

младшей, 

средней, 

старших и 

подготови- 

тельной 

групп 

1-я неделя 

декабря 

воспитате

ли 2-ой 

младшей, 

средней, 

старших 

и 

подготов

ительной 

групп 

МБДОУ 

зам.завед 

Слюсарева 

О.А 
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МБДОУ 

9.3 Состояние 

работы по 

экологическо

му 

воспитанию 

детей 

средней, 

старших, 

подготови- 

тельных 

групп 

МБДОУ 

Комплек 

сный анализ 

состояния 

работы по 

проблеме 

3-я неделя 

декабря 

воспитате

ли 

средней, 

старших, 

подготов

ительной 

групп 

МБДОУ 

зам.завед 

Слюсарева 

О.А 

9.4 Проведение 

утренней 

гимнастики 

Выявление 

эффективнос

ти утренней 

гимнастики, 

ее тренирую 

щего 

эффекта 

2-я неделя 

февраля 

воспита- 

тели 

младших, 

средних 

групп 

МБДОУ 

зам.завед 

Слюсарева 

О.А 

9.5 Применение 

дидактическ

их игр по 

познавательн

ому 

развитию  в 

образователь

ном процессе 

с детьми в 

МБДОУ 

Выявление 

целесообраз- 

ности, 

актуальности

разнообразия 

дидактическ

их игр; учет 

при их 

применении 

интересов 

детей и 

возрастной 

направлен 

ности  

4-я неделя 

февраля 

воспитате

ли всех 

групп 

МБДОУ 

зам.завед 

Слюсарева 

О.А 

9.6 

 

 

 

 

 

 

 

 

День 

здоровья в 

МБДОУ 

Анализ 

подготовки, 

проведения 

Дня 

здоровья, 

деятельности 

детей и 

педагогов  

МБДОУ 

1-я неделя 

апреля 

воспита- 

тели всех 

групп 

МБДОУ 

зав. 

МБДОУ 

Черново 

ленко Е.Ю 

мед.сестра 

зам.зав 

Слюсарева 

О.А 
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9.7. Условия в 

группах 

МБДОУ для 

сюжетно-

ролевых игр 

Анализ 

созданных 

воспитателем 

условий для 

организации 

сюжетно-

ролевых игр 

детей 

3-я неделя 

мая 

воспита 

тели 

средней, 

старших, 

подгото 

витель- 

ных 

групп 

МБДОУ 

зам.зав 

Слюсарева 

О.А 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.Персональный контроль в МБДОУ 

 

10.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.2 

Организация 

работы в 1-

ой младшей 

группе 

МБДОУ 

 

 

 

 

Организация 

бесед с 

детьми 

средних 

групп 

МБДОУ по 

противопожа

рной 

безопасности 

Анализ 

планирова- 

ния и 

организации 

работы с 

учетом дня 

недели 

 

 

Выявления 

уровня 

состояния 

работы по 

проблеме 

3-я неделя 

марта 

 

 

 

 

 

 

 

3-я неделя 

апреля 

воспита 

тели 1-ой 

младшей 

групп 

МБДОУ 

 

 

 

 

воспита 

тели 

средней  

группы 

МБДОУ 

зам.зав по 

Слюсарева 

О.А 

 

 

 

 

зам.зав 

Слюсарева 

О.А 
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10.3 Организация 

работы в 1-

ой младшей 

группе 

МБДОУ  с 

учетом 

специфики 

сезона 

Выявление 

уровня 

организации 

работы 

группы с 

учетом 

специфики 

сезона, 

отражения в 

проводимых 

мероприя- 

тиях 

сезонной 

направлен 

ности 

2-я неделя 

мая 

воспитате

ли 1-ой 

младшей 

группы 

МБДОУ 

зам.зав 

Слюсарева 

О.А 

 

10.4 Проведение 

педагогическ

ого 

мониторинга 

с детьми 

старшей, 

подготовител

ьной группы 

в МБДОУ по 

программе 

Выявление 

уровня 

проведения 

педагогическ

ого 

мониторинга

, возможных 

затруднений 

в работе, 

поиск путей 

их 

устранения 

3-я-4-я 

неделя 

апреля 

воспита 

тель 

данных 

групп 

МБДОУ 

зам.зав 

Слюсарева 

О.А 

 

 

11.Фронтальный контроль в МБДОУ 

 

11.1 Готовность 

детей к 

обучению в 

школе 

февраль педагогиче

ский совет 

 

 

заведующий МБДОУ 

Черноволенко Е.Ю 

зам.завед.  

Слюсарева О.А 

педагог-психолог 

Лынник И.Г 

12.  Организация питания в МБДОУ 

12.1 Выполнение 

натуральных норм 

питания 

1 раз в 

месяц 

информа- 

ция 

админист- 

ративное 

совещание 

медсестра 

МБДОУ 

 

12.2 Ведение в течение информа кладовщик 
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документации 

(бракеражный 

журнал, картотека, 

меню) 

года ция 

админист- 

ративное 

совещание 

Славная М.В 

медсестра 

МБДОУ 

12.3 Организация 

работы пищеблока 

(режим, нормы 

блюд, санитарное 

состояние) 

 

в течение 

года 

информа 

ция 

админист- 

ративное 

совещание 

заведующий 

МБДОУ 

Черноволенко 

Е.Ю 

12.4 Медицинский 

контроль за 

организацией 

питания в ДОУ: 

- контроль за 

качеством 

поступающих 

продуктов и их 

транспортировкой; 

- бракераж 

целостной 

упаковки; 

- органолептическая 

оценка (внешний 

вид, цвет, запах, 

вкус); 

- проверка 

сертификата 

гигиенического 

заключения; 

- контроль за 

условиями 

хранения продуктов 

и соблюдением 

сроков реализации; 

- контроль за 

технологией 

приготовления 

пищи в 

соответствии с 

технологическими 

картами и 10-

дневным меню. 

 

  медсестра 

МБДОУ 

 

 

 

 

 

 

 

кладовщик 

Славная М.В 

 

 

 

 

 

 

 

медсестра 

МБДОУ 
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Педагогический мониторинг деятельности  в МБДОУ 

 

Цель: создание оснований для обобщения и анализа получаемой информации 

о состоянии функционирования МБДОУ, для осуществления оценок и 

прогнозирования тенденций развития, принятия обоснованных 

управленческих решений по достижению качественного образования. 
 

Педагогический мониторинг деятельности в   МБДОУ 

1. Анализ и подсчѐт посещаемости 

детей за календарный и учебный год. 

декабрь-май завхоз 

МБДОУ 

Кучева О.Н 

2. Составление и подача сведений  

МБДОУ в органы государственной 

статистики 

 заведующий  

МБДОУ 

Черново- 

ленко Е.Ю 

3.  Анализ итогов работы за прошедший 

год; 

составление отчѐтности: 

- итоговая диагностика 

воспитанников; 

- мониторинг профессионального 

уровня педагогов;  

- результаты обобщения опыта 

работы и повышения квалификации 

педагогов; 

- анализ кадрового обеспечения  

МБДОУ, итогов работы  МБДОУ за 

год 

 

май 

 

заведующий  

МБДОУ 

Черново- 

ленко Е.Ю 

зам.зав 

Слюсарева 

О.А 

 

План-график проведения  мониторинга в МБДОУ 

 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мониторинг 

обследования 

уровня развития 

детей 

дошкольных 

групп по 

освоению 

основной 

примерной 

программы   

МБДОУ  в 

рамках 

октябрь, 

апрель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

зам.зав  

Слюсарева О.А 

воспитатели 

групп МБДОУ 

узкие 

специалисты 

 

 

 

 

 

 

производственное 

совещание 
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2. 

 

 

 

 

 

 

 

3 

реализации 

ФГОС ДО 

 

Готовность детей 

к школьному 

обучению 

(Страхи, 

гипперактивность 

и другие 

эмоциональные 

расстройства) 

Уровень 

эмоционально-

волевого 

развития 

 

 

 

 

октябрь, 

апрель 

 

 

 

 

 

 

октябрь, 

апрель 

 

 

 

 

педагог-

психолог 

Лынник И.Г 

 

 

 

 

 

педагог-

психолог 

Лынник И.Г 

 

 

 

заседание 

педагогического 

совета 3 № 

 

 

 

 

 

производствен- 

ное совещание 

 

Взаимодействие МБДОУ  с семьей. 

 

Цель: оказание родителям ( законным представителям) воспитанников 

МБДОУ практической помощи в повышение эффективности воспитания, 

обучения и развития детей, создание благоприятных условий для совместной 

деятельности с родителями, совершенствование взаимодействия МБДОУ с 

окружающим социумом. 
 

Формы 

работы 

Содержание работы Сроки Ответственные 

I Блок Рекламный блок 

1. Создание визитных 

карточек  МБДОУ, 

групп, плакатов. 

2. Комплексное 

анкетирование 

родителей по выявлению 

потребностей в 

образовательных и 

оздоровительных 

услугах для 

воспитанников ДОУ: 

«Выявление уровня 

удовлетворѐнности работой 

детского сада» 

«Определение уровня 

знаний о здоровом образе 

 

в течение 

года 

 

сентябрь 

май 

 

 

 

 

 

 

апрель 

 

 

сентябрь 

 

 

зам.зав.  

Слюсарева О.А 

педагог-психолог 

Лынник И.Г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

инструктор по 

физической 
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жизни и соблюдение его в 

семье» 

 

3. Дни открытых дверей. 

4. Работа 

консультационного 

пункта для родителей 

(по запросу) 
 

 

 

 

 

в течение 

года 

культуре 

Стальная М.А 

педагоги  

МБДОУ 

заведующий  

МБДОУ 

Черноволенко 

Е.Ю 

зам.зав. 

Слюсарева О.А 

педагоги МБДОУ 

II Блок. 

1.Разра- 

ботка 

системы 

работы с 

родителя

ми 

2.Банк 

данных о 

семьях 

воспитан-

ников 

 

 

 

 

 

 

 

3. Норма-

тивно-

правовое 

обеспече

ние 

 

 

4. Нагляд 

ная 

педагогич

еская 

пропаган

да 

 

 

Разработка перспективного 

плана работы  МБДОУ с 

родителями на 2019-2020 

учебный год 

 

 

Социологическое 

исследование по определению 

социального статуса и 

микроклимата семьи: 

анкетирование родителей, 

беседы с детьми, анализ 

рисунков по теме: «Моя 

семья». 

Составление социального 

паспорта семей воспитанников 

учреждения 

 

Знакомство с Уставом и 

локальными актами МБДОУ.  

Заключение договоров с 

родителями(законными 

представителями)воспитан 

ников МБДОУ 

 

-Выпуск информационного 

стенда для родителей  «Лето в 

гости заглянуло» 

- оформление папок-

передвижек: 

По вопросам воспитания и 

обучения детей в условиях 

 

август 

 

 

 

 

 

 

сентябрь 

 

 

май 

 

 

 

 

в течение 

года 

 

 

в течение 

года 

 

 

 

 

 

 

июнь-

август 

 

 

 

заведующий 

МБДОУ 

Черноволенко 

Е.Ю 

зам.завед 

Слюсарева О.А 

 

психолог 

Лынник И.Г 

воспитатели 

групп  МБДОУ 

 

 

 

 

воспитатели 

групп  МБДОУ 

 

заведующий 

МБДОУ 

Черноволенко 

Е.Ю 

 

 

 

 

 

 

педагоги МБДОУ 
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5. Заседа- 

ние клуба 

«Р+р» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

реализации ФГОС ДО 

- по вопросам 

оздоровительной работы 

- Информационный материал 

на сайте МБДОУ 

- Информационная папка 

логопеда «Советы заботливым 

родителям» 

I  Заседание клуба «Р+р» 

Тема: Круглый стол 

«Здоровый образ жизни 

семьи-залог успешного 

воспитания ребенка» 

Спортивная игра «Зов  

джунглей» 

Цель: пропаганда здорового 

образа  жизни, приобщение к 

сотрудничеству детей и 

родителей в рамках 

совместных заседаний, 

предоставление  родителям 

возможность обменяться 

опытом физического 

воспитания и оздоровления 

детей дошкольного возраста в 

условиях семьи 

 

 

II  Заседание клуба «Р+р» 

Тема: «Традиции моей 

семьи» 

Цель: научить родителей 

слышать и понимать своего 

ребенка, достичь 

оптимального уровня 

взаимодействия детского 

сада и семьи через 

созданную систему 

социального партнерства 

 Приобщить  родителей к 

участию в  жизни детского 

сада через поиск и 

внедрение наиболее 

эффективных форм работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-я, 4-я 

неделя 

октябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-я , 4-я 

неделя 

апреля 

 

 

 

 

 

 

заведующий ДОУ 

Черноволенко 

Е.Ю 

зам.зав  

Слюсарева О.А 

учитель-логопед 

Головко Т.Н 

заведующий  

МБДОУ 

Черноволенко  

Е.Ю 

зам.завед 

Слюсарева О.А 

воспитатели всех 

групп МБДОУ 

музыкальный 

руководитель 

МБДОУ 

инструктор по 

физической 

культуре 

Стальная М.А 

 

заведующий  

МБДОУ 

Черноволенко  

Е.Ю 

зам.завед 

Слюсарева О.А 

воспитатели всех 

групп МБДОУ 

музыкальные 

руководители 

МБДОУ 
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III Блок. 

Привле-

чение 

родите 

лей к 

участию 

в совмест 

ной 

деятельно

сти. 

Досуго 

вые 

мероприя

тия 

Совместное творчество детей, 

родителей и педагогов. 

Выставки работ, выполненных 

в совместной деятельности с 

родителями и детьми. 

- Выставка рисунков  «Всем 

ребятам нужно  знать, как по 

улице шагать» 

- Выставка совместных 

поделок из природного 

материала  взрослых и детей 

«Золотая осень, как ты  

хороша» 

- Фото -выставка «Мамочка 

моя родная» 

- Выставка совместных 

плакатов «У леса свои 

правила. Правила поведения в 

лесу» 

-Конкурс-выставка 

совместных работ(поделок) 

детей и взрослых «Мастерская 

Дедушки Мороза» 

- Совместный конкурс детских 

рисунков-плакатов ( с 

родителями) по ПБ 

 «Пусть знает каждый 

гражданин, пожарный номер 

01» 

- Фотовыставка  «Мой папа 

самый, самый» 

- Совместная ( с папами) 

выставка детских рисунков 

«Мамочка любимая» 

- Международный день птиц. 

Акция совместно с родителями 

«Домики для птиц» 

- Выставка детского 

художественного  творчества 

совместно с родителями 

воспитанников «Этот 

таинственный космос» 

- Выставка детских рисунков 

«Вечная память героям» 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в течение 

года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

воспитатели 

групп  МБДОУ 
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Экологический проект 

«Эколята-Дошколята»: 

-конкурс-выставка совместных 

работ «Лесная сказка»; 

- выставка рисунков и поделок 

«Сохраним нашу землю»: 

Экологическая викторина 

совместно с родителями; 

-акция «Поможем пернатым  

друзьям» 

Праздники, развлечения, 

совместные проекты: 

- Совместный проект «По 

тропинке в лес пойдѐм – там 

здоровья наберѐм!»  

- Совместный спортивно-

музыкальный праздник «Мы 

как только подрастем сразу в 

армию служить пойдем»» 

- Совместный проект с 

родителями «Широкая 

масленица» 

- «Сегодня праздник наших 

мам»- (праздничные 

утренники) 

- Праздник смеха «1- апреля -

праздник шутки и веселья». 

День открытых дверей 

- Спортивный праздник 

«Мама, папа, я – спортивная 

семья». 

- Совместный проект «До 

свиданья, детских сад»! 

 

 

 

в течение 

года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в течение 

года 

 

 

 

 

 

 

 

зав.МБДОУ  

Черноволенко 

Е.Ю 

зам.заведующего 

Слюсарева О.А 

воспитатели 

МБДОУ 

инструктор по 

физической 

культуре 

Савельева И.В 

музыкальный 

руководитель 

МБДОУ 

Хвостикова Н.Г 

Романова Е.Ф 
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VI. РАЗДЕЛ. ПРОФСОЮЗНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  МБДОУ. 

 

Цель: создание условий  для коллегиального решения вопросов управления 

МБДОУ и безопасных условий труда для сотрудников  МБДОУ 

 

№ 

п/п 

 

 

             Мероприятия 

 

Сроки 

исполнения 

 

Ответственный 

1 Вынесение  на 

рассмотрение 

профсоюзного собрания 

вопросов: 

- об утверждении 

перспективного плана 

работы на 2019- 2020 

учебный год; 

-  о соблюдении трудового 

законодательства в  МБДОУ; 

- о ходе выполнения 

коллективного договора  в 

части оплаты труда, охраны 

труда и здоровья, 

социальных льгот и 

гарантий; 

- итоги выполнения 

коллективного договора 

за 2020 г 

 

 

 

сентябрь 

 

ноябрь  

 

январь 

 

 

март  

 

 

 

 

председатель 

ППО 

заведующий 

МБДОУ 

Черноволенко 

Е.Ю 

председатель 

ППО 

 

 

 

 

председатель 

ППО 

2 Работа по защите 

социально-трудовых прав и 

профессиональных 

интересов членов 

профсоюза: 

- контроль за   выполнением 

обязательств коллективного 

договора, соблюдением  

трудового законодательства 

и созданием безопасных 

условий труда; 

- оказание  юридической, 

 

 

 

 

постоянно 

 

 

 

 

 

 

заведующий 

МБДОУ  

Черноволенко 

Е.Ю 
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материальной, 

консультационной помощи 

членам профсоюза; 

- контроль за проведением 

аттестации педагогических 

работников МБДОУ  в 

вопросах объективности 

оценки, защите прав 

аттестуемых; 

- рассмотреть (совместно с 

администрацией) график 

отпусков сотрудников  

МБДОУ на 2019-2020 

учебный год 

по мере 

необходимости 

 

по графику 

 

 

 

январь 

 

председатель 

ППО 

 

члены профкома 

 

 

председатель 

ППО 

члены профкома 

 

3 Спортивно-массовая и 

культурно-массовая 

работа: 

- организация  и проведение 

 культурно-массовых 

мероприятий: 

профессиональных 

праздников,  вечеров отдыха  

экскурсий и праздников для 

детей сотрудников и 

взрослых 

- обновление профсоюзного 

уголка; 

- организация работы с 

молодыми педагогами 

(наставничество); 

- пропаганда  здорового  

образа  жизни через 

организацию  физкультурных 

праздников, спортивных 

соревнований, спартакиад;  

- организация оздоровления и 

отдыха трудящихся и членов 

 

 

  в течение года 

  

 

 

 

постоянно 

 

постоянно 

 

по мере         

необходимости 

 

 

 

 

члены профкома 

 

 

 

 

председатель 

ППО 

 

члены профкома 

 

 

 

члены профкома 
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их семей (через санаторно-

курортное лечение). 

Организация  посещения 

заболевших членов 

профсоюза. 

  

декабрь 

 

 

 

 

члены профкома 

 

 

 

 

 

4 Работа по социальному  

партнерству: 

-знакомство вновь принятых 

сотрудников с локальными 

актами  МБДОУ 

(коллективным договором, 

 правилами внутреннего 

трудового распорядка и др.) 

- проверка  соблюдения 

трудового законодательства: 

правильности и 

своевременности записей в 

трудовых книжках 

сотрудников  МБДОУ, 

заключения трудовых 

договоров с сотрудниками, 

порядок их заключения, 

содержание; 

- проведение  рейдов по 

выполнению правил 

внутреннего трудового 

распорядка; 

- оказание  помощи в 

аттестации педагогов 

(посещение занятий 

аттестуемых, заслушивание 

их творческих отчетов); 

- участие   в работе 

совместных комиссий (по 

охране труда; аттестации на 

соответствие занимаемой 

 

 

по мере 

необходимости 

 

 

постоянно 

 

 

 

 

 

постоянно 

 

       

по мере 

необходимости 

 

по мере 

необходимости 

 

 

председатель 

ППО 

 

 

заведующий 

МБДОУ 

Черноволенко 

Е.Ю 

члены профкома 

 

 

заведующий 

МБДОУ 

Черноволенко 

Е.Ю 

 

члены профкома 

председатель 

ППО 
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должности;  по защите прав 

ребенка и т.д.); 

- контроль за прохождением 

сотрудниками медицинского 

осмотра. Анализ 

заболеваемости; 

- контроль за правильностью 

и своевременностью 

назначения пособий; 

- контроль за соблюдением 

порядка и условий выдачи 

путевок; 

- участие в расследовании 

несчастных случаев на 

производстве 

 

 

 

постоянно 

 

постоянно 

по мере 

необходимости 

        

по мере 

необходимости 

члены профкома 

 

 

члены профкома 

 

председатель 

ППО 

председатель 

ППО 

 

члены профкома 

5 Организационная работа: 

- организация  годовой 

сверки профсоюзных 

документов (при 

необходимости замена на 

новые). Сверка учета членов 

профсоюза; 

- вовлечение в профсоюз 

новых членов и организация 

торжественного приема в 

члены профсоюзной 

администрации; 

- контроль за поступлением  

членских профсоюзных 

взносов; 

- оформление 

делопроизводства 

профсоюзной организации и 

 профсоюзного уголка на 

современном уровне; 

 - своевременное 

 

       февраль 

 

 

 

в течение года 

 

 

постоянно 

 

июль 

 

 

  

 

председатель 

ППО 

 

 

члены профкома 

 

 

председатель 

ППО 

 

члены профкома 

председатель 

ППО 
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информирование членов 

Профсоюза о важнейших 

событиях в жизни 

профсоюза; 

- своевременное 

рассмотрение письменных и 

устных заявлений членов 

профсоюза 

постоянно 

 

 

постоянно 

члены профкома 

 

 

председатель 

ППО 

6 Охрана труда: 

- обследование помещений 

учреждения и прилегающей 

территории с оформлением 

представлений; 

- заслушивание отчета 

уполномоченного по ОТ 

- проверка документации по 

охране труда; 

- проверка режима труда и 

отдыха членов профсоюза; 

- отчет по выполнению 

соглашения по охране труда. 

- обучение сотрудников 

безопасным методам труда  и 

проверка знаний. 

 

постоянно 

 

1 раз в квартал 

 

апрель 

 

постоянно 

постоянно 

 

июль –декабрь 

постоянно 

 

председатель 

ППО 

 

председатель 

ППО 

 

 

комиссия по ОТ 

председатель 

ППО 

уполномоченный 

по ОТ 

 

ответственный 

по ОТ 

7   Вопросы  для 

рассмотрения на заседании 

ПК: 

- о работе постоянно 

действующих комиссий и 

утверждении перспективного 

плана; 

- организация отдыха 

трудящихся и членов их 

семей / культурно-массовой  

комиссии/; 

 

 

сентябрь 

 

 

апрель 

 

 

 

председатель 

ППО 

 

члены ПК 

ответственный 

по ОТ и ТБ, 
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- о работе комиссии по 

охране труда: контроль за 

охраной труда, улучшение 

условий труда,  о работе 

уполномоченного по охране 

труда, выполнение 

соглашения по охране труда, 

о заключении соглашения по 

охране труда  на 2019 – 2020 

учебный год; 

- о работе организационно-

массовой комиссии: о 

состоянии профсоюзного 

членства, о проведении 

годовой сверки 

профсоюзных документов и 

отметок об уплате членских 

профсоюзных взносов, о 

мерах по развитию 

информационной работы, об 

улучшении информационной 

работы в профсоюзной 

организации, о мотивация 

профсоюзного членства 

- о работе комиссии по 

защите социально-трудовых 

прав и профессиональных 

интересов членов профсоюза: 

об итогах проверки 

соблюдения администрацией 

Трудового кодекса РФ в 

части приема и увольнения 

работников, о проведении 

проверки соблюдения 

трудового законодательства в 

учреждении, об участии 

ППО в проведении 

аттестации педагогических 

работников; 

- о подготовке к отчетно-

выборному профсоюзному 

 

 

в течение года 

 

 

 

 

 

 

 

в течение года 

 

 

 

 

 

 

в течение года 

 

март 

 

 

 

уполномоченный 

по ОТ 

члены ПК 

 

 

 

 

 

 

 

 

члены ПК 

 

 

 

 

 

 

 

члены ПК и 

председатель 

ППО 
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собранию. 

-о подготовке Открытого 

(публичного) отчета о работе 

ППО; 

март  

члены ПК и 

председатель 

ППО 
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Цель:  Развитие и коррекция речевой деятельности у детей старшей группы 

            комбинированного вида. 

  

Задачи:   
1. Диагностика и анализ уровня развития речевой деятельности  у 

детей старшей группы. 

2. Изучение уровня речевого, познавательного, социально-

личностного, физического развития и индивидуально-

типологических особенностей детей, определение основных 

направлений и содержания работы с каждым ребѐнком. 

3. Разработка и реализация содержания коррекционной работы с 

детьми на фронтальных, подгрупповых и индивидуальных 

занятиях. 

4. Формирование речевой деятельности у детей с ОНР, как основу 

речевой коммуникации посредством инновацинных игровых 

технологий 

5. Взаимосвязь с родителями детей и педагогами, разъяснение 

специальных  знаний по логопедии с целью повышения 

эффективности коррекционного процесса. 

6. Учебно-просветительская работа с целью повышения 

профессиональной компетентности 

Основные 

направления 

Содержание Сроки 

1.Организационно-

диагностическая 

деятельность  

 

1. Психолого-педагогическое и 

логопедическое обследование детей 

с целью подтверждения раннее 

установленного речевого 

нарушения  

 

2. Объективное логопедическое 

заключение и составление  

групповых, подгрупповых и 

индивидуальных планов 

коррекционно-развивающей работы 

на учебный год, составление 

циклограммы деятельности.  

 3. Психолого-педагогический и 

логопедический мониторинг 

(выявление динамики в 

коррекционно-образовательном 

процессе всех и каждого из 

воспитанников логопедической 

20.08.2019г.- 

   31.08.2019. 

 

 

 

 

III неделя 

неделя 

октября 

 

 

 

 

октябрь, 

апрель 
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группы, отражение его результатов в 

речевых картах, при необходимости 

– корректировка планов 

индивидуальной и подгрупповой 

работы с детьми. 

 

4. Оформление необходимой 

документации 

 

 

в течение года 

 

 

 

 

в течение года 

 

 2. Коррекционно-

развивающее 

направление 

Проведение фронтальных, 

подгрупповых и индивидуальных 

логопедических занятий по 

формированию лексико-

грамматических категорий и связной 

речи; по формированию правильного 

произношения. 

 

 

 

сентябрь - май 

согласно сетке 

ОД и периоду 

обучения 

3. Взаимодействие 

с воспитателями и 

специалистами 

1. Критический анализ результатов 

обследования, частичный анализ 

результатов психолого-

педагогического и  логопедического 

воздействия. 

 

2.  Планирование коррекционной и 

образовательной работы с учетом 

результатов обследования. 

 

3. Консультации для воспитателей и 

специалистов 

- по результатам диагностики. 

- « Причины и виды речевых 

нарушений  у детей дошкольного 

возраста» 

- «Приѐмы педагогической работы 

по воспитанию правильного 

произношения у детей дошкольного 

возраста» 

- Ознакомление с упражнениями 

пальчиковой гимнастики и 

пальчиковых игр с целью 

формирования тонких движений 

пальцев рук 

в соответствие с 

планом ПМПк 

МБДОУ на 

2019-2020 

учебный год. 

 

3 неделя 

октября 

 

 

 

 

 

октябрь 

 

 

 

ноябрь 

 

 

в течение года 
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- Ознакомление с упражнениями 

артикуляционной гимнастики для 

формирования основных групп 

звуков (шипящие, свистящие, 

сонорные) 

 

4.Семинар-практикум   

«Артикуляционная гимнастика- 

основа правильной речи». 

 

5. Наблюдение занятий, игр, 

режимных процессов в группах с их 

последующим анализом 

 

6. Консультирование, обсуждение и 

постановка задач с воспитателем, 

музыкальным руководителем, 

педагогом-психологом и 

инструктором по физической 

культуре. 

 

7. Участие в проведении районных 

методических объединений. 

 

8.  Анализ проведенного психолого-

педагогического и логопедического 

воздействия на дошкольников в 

течение всего учебного года, оценка 

качества коррекционно-

педагогической деятельности всех 

специалистов, работающих с 

детьми. 

 

в течение года 

 

 

 

 

 

март 

 

 

1 раз в неделю 

 

 

 

 

в течение года 

 

 

 

 

 

согласно плану 

Отдела 

образования 

 

 

май 

 

 

 

 

 

4. Работа  

с родителями 

 

1.   Консультирование  и 

анкетирование родителей  

3. Индивидуальное 

консультирование (анализ 

результатов психолого-

педагогического обследования) 

 

4.  Проведение консультаций  на 

родительских собраниях: 

- Организация логопедических 

занятий дома 

 

в часы 

консультаций 

для родителей по 

циклограмме 

деятельности 

 

 

согласно плану 

работы 

воспитателей с 

родителями 
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- «Речевые нарушения и причины их 

возникновения» 

- «Краткие советы родителям, 

имеющим детей с нарушениями 

речи. Воспитание и обучение детей 

с нарушениями речи» 

- « Итоги проведѐнной 

коррекционной работы» 

5. Индивидуальные беседы на темы: 

-«Как развивать слуховое 

восприятие» 

-«Нужно ли спешить с обучением 

детей чтению 

-«Как научить запоминанию стихов» 

-«Мы учим детей рассказывать» 

-«Игровые упражнения, развитие 

мелкой моторики рук» 

6. Приглашение родителей на 

фронтальные и индивидуальные 

занятия по коррекции речи 

7. Оформление  и пополнение 

логопедического уголка «Учимся 

говорить правильно» 

8. Совместное с родителями ведение 

индивидуальных тетрадей для 

выполнения домашнего задания  

 

МБДОУ на 

2019-2020 

учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в течение 

учебного года 

 

 

5. Работа по 

повышению 

квалификации 

1. Изучение новинок методической 

литературы и пополнение 

методического оснащения. 

2. Участие в проведении 

методических объединений в  

МБДОУ , РМО. 

 

 

 

 

3. Разработка новых методических 

пособий. 

 

в течение года 

 

 

в соответствие с 

годовым планом 

на 2018-2019 

учебный год. 

МБДОУ и 

Отделом 

образования 

в течение года 
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Цель:  Развитие и коррекция речевой деятельности у детей старшей группы 

            комбинированного вида. 

  

Задачи:   
1. Диагностика и анализ уровня развития речевой деятельности  у 

детей старшей группы. 

2. Изучение уровня речевого, познавательного, социально-

личностного, физического развития и индивидуально-

типологических особенностей детей, определение основных 

направлений и содержания работы с каждым ребѐнком. 

3. Разработка и реализация содержания коррекционной работы с 

детьми на фронтальных, подгрупповых и индивидуальных 

занятиях. 

4. Формирование речевой деятельности у детей с ОНР, как основу 

речевой коммуникации посредством инновационных игровых 

технологий. 

5. Взаимосвязь с родителями детей и педагогами, разъяснение 

специальных  знаний по логопедии с целью повышения 

эффективности коррекционного процесса. 

6. Учебно-просветительская работа с целью повышения 

профессиональной компетентности. 

7. № Виды 

деятельности 

Планируемые мероприятия Сроки 

1. Организацион- 

но-

диагностичес 

кая.Аналитичес

кая 

деятельность. 

Диагностическое обследование детей на 

начало года. 

Динамический мониторинг развития речи 

детей старшей группы. 

Составление отчета о проделанной работе 

за 2019-2020 уч. год 

октябрь 

апрель 

 

 

май 

2. Консультатив 

ная работа с 

родителями 

1.Проведение родительских собраний  и 

анкетирование: 

  «Роль семьи в преодолении дефектов 

речи»  

 «Развиваем  фонематический слух» . 
 

2.Консультации  родителей старшей 

логогруппы: 

«Результаты диагностики» 

«Как заниматься с детьми дома» 

«Как родители могут помочь своим детям 

или зачем логопед дает домашнее 

задание?» 

«Наш веселый язычок» 

Согласно 

плану 

работы 

воспита- 

теля с 

родителя

ми 

МБДОУ 

на 2019-

2020г.г. 
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«Как наши пальцы помогают нам говорить,    

пальчиковая гимнастика»   

«Речевая азбука». 

«Играйте вместе с детьми.» 

«Учим детей связно рассказывать» 
 

3.Оформление информационного стенда-

учимся правильно говорить; 
 

4.Индивидуальные консультации с 

родителями; 

Учимся правильно произносить сложные 

звуки; 

 

5. Совместное с родителями ведение 

индивидуальных тетрадей для выполнения 

домашнего задания.  
 

По 

расписа 

нию 

циклогра

ммы 

логопеда 

 

 

 

 

 

 

 

В течение 

года 

 

В течение 

года 

3. Развивающая и 

коррекционная 

работа 

Проведение фронтальных (подгрупповых) 

логопедических занятий с детьми по 

формированию звуковой культуры речи, 

лексико - грамматических  конструкций и 

развитию  связной речи. 

1.Развитие артикуляционного и голосового 

аппарата. 

2.Формирование навыков звукового 

анализа слов. 

3.Закрепление навыков построения 

предложения. 

4.Знакомство с буквами алфавита. 

5.Развитие диалогической и 

монологической форм речи. 

6.Уточнение, обогащение и активизация 

лексического запаса в процессе 

нормализации звуковой стороны речи. 

7.Формирование морфологической и 

синтаксической сторон речи. 

ежедневн

о 

сентябрь-

май 

согласно 

сетке 

занятий 

https://nsportal.ru/sites/default/files/2013/06/06/0621496_b0f93_konsultaciya_dlya_roditeley_igrayte_vmeste_s_detmi.docx
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4. Взаимодействие 

логопеда с 

воспитателем и 

специалистами 

1.Совместное планирование работы по 

развитию речи, формированию 

произношения, обучению грамоте. 

2.Еженедельные вечерние коррекционные 

занятия воспитателей  с детьми по 

формированию культуры речи по заданию 

логопеда. 

3.Ведение тетради взаимосвязи 

воспитателя и логопеда. 

4.Совместное планирование и организация 

 тематических календарных  праздников в 

рамках программы ДОУ всеми педагогами. 

5.Совместное планирование и проведение 

родительских собраний. 

6.Совместная проектная деятельность. 

7.Взаимодействие со всеми специалистами 

ДОУ.  

8.Анализ проведенного психолого-

педагогического и логопедического 

воздействия на дошкольников в течение 

всего учебного года, оценка качества 

коррекционно-педагогической 

деятельности всех специалистов, 

работающих с детьми. 

9.Консультации для воспитателей и 

специалистов по результатам диагностики: 

-«Причины и виды речевых нарушений у 

детей дошкольного возраста» 

-«Применение игровых технологий в 

формировании правильной речи у детей с 

ОНР 

в течение 

года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

октябрь 

 

 

 

март-

апрель 

5 Организационн

о- методическая 

работа 

 Составление перспективного плана 

логопедической работы на 2019-2020уч.г., 

годового плана, индивидуальных 

программ, плана работы с родителями и 

педагогами МДОУ. 

Участие в педсоветах МДОУ. 

Семинар «Причины и виды речевых 

нарушений у дошкольника». 

Оформление речевых карт. 

Оформление информационно-

логопедических уголков и папок 

передвижек. 

Анкетирование родителей 

в течение 

года 
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«Сбор анамнестических данных для 

речевых карт». 
 

6 Работа по 

повышению 

квалификации 

1. Изучение новинок методической 

литературы. 

2. Участие в проведении методических 

объединений в МДОУ,РМО. 

3.Разработка новых методических 

пособий. 
 

В течение 

года в 

соответст

вии с 

годовым 

планом 

на 2019-

2020 

уч.год 

МБДОУ 

и 

Отделом 

образова

ния 
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Годовые задачи МБДОУ  на 2019  -  2020 учебный год. 

 
1.Совершенствовать эффективность форм оздоровления и физического 

воспитания дошкольников посредствам  использования инновационных 

технологий и методик. 

 

2. Совершенствовать систему работы по познавательному развитию детей 

дошкольного возраста посредством обучения финансовой грамотности и 

реализации социально – образовательного проекта «Эколята - Дошколята». 

 

3. Формировать речевую деятельность детей с ОНР, как основу речевой 

коммуникации посредством  игровых технологий. 

 

Задачи по художественно-эстетическому развитию воспитанников: 

 

1. Создание развивающей предметно-пространственной среды, 

способствующей раскрытию и росту личностного и творческого 

потенциала каждого воспитанника в процессе художественно-

эстетического развития в соответствии с ФГОС ДО. 

2. Развитие у дошкольников познавательной активности, 

любознательности, стремления к самостоятельному познанию и 

размышлению через музыкальное творчество. 

3. Обогащение музыкальных впечатлений, развитие музыкально-

сенсорных способностей. 

4. Внедрение инновационных форм и методов работы по формированию 

грамматически правильной речи у дошкольников с ОНР в процессе 

реализации ФГОС ДО. 

5. Развитие звуковысотного, ритмического, тембрового, динамического, 

гармоничного слуха. 

6. Формирование навыков в пение, движение под музыку. 

7. Обучение игре на детских инструментах (металлофоне, шумовых 

инструментах). 

8. Развитие способностей игры и импровизации. 

9. Развитие умения узнавать по мелодии знакомые песни и пьесы. 

10. Приобщение детей к музыкальной культуре. 

11. Воспитание художественного вкуса, сознательного отношения к 

отечественному музыкальному наследию и современной музыки. 

12. Формирование певческого голоса, развитие навыков движения под 

музыку. 

13. Ознакомление с элементарными музыкальными понятиями. 
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Название 

месяца 

Работа с детьми Работа с 

родителями 

Работа с 

воспитателями 

Сентябрь 

02.09 

 

 

в течение 

месяца 

 

 

 

 

 

27.09 

1.Развлечение 

«День знаний» (ст.-

под. Гр МБДОУ); 

2.Развлечение «В 

стране веселых 

песен»  ср.гр. 

МБДОУ); 

3. Игры-забавы 

«Ладушки-

ладошки» 

мл.группы МБДОУ 

4.Концерт ко Дню 

дошкольного 

работника 

«Примите наши 

поздравления» (ст., 

подг. гр. МБДОУ). 

 

Консультации для 

родителей на тему 

«Музыкотерапия в 

детском саду и 

дома». 

Анкетирование 

родителей.                                   

1.Косультация по 

проведению 

развлечения «День 

знаний»; 

2.Консультация «Роль 

воспитателя в 

музыкальной ОД». 

Октябрь 

в течение 

месяца 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-я, 4-я 

неделя 

октября 

1.Концерт ко дню 

пожилого человека 

«Чтобы сердца и 

душа  были 

молоды» 

ср.стар.под. группы 

2. Совместный 

проект «По 

тропинке в лес 

пойдем – там  

здоровье наберем» 

(ст., подг. 

гр.МБДОУ). 

Совместно с 

родителями  

турпоход на 

г.Куцай. 

3.Музыкальное 

развлечение «Что у 

осени в корзинке»? 

(младший, средние 

Консультация для 

родителей на тему: 

«Как помочь 

ребѐнку освоить  

музыкальный 

инструмент». 

1.Консультация «Роль 

музыкально-

дидактической игры в 

художественно-

эстетическом 

развитии»; 

2.Консультация по 

проведению 

развлечений. 
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группы МБДОУ) 

 

 

Ноябрь 

4-я 

неделя 

ноября 

1.День здоровья. 

Спортивный 

развлечение  

«Веселые старты» 

(ст., подг. гр. 

МБДОУ).      

2. Развлечение 

«Путешествие в 

страну здоровья» 

ср. мл.группы 

Консультация для 

родителей  на тему: 

«Создание условий 

для музыкального 

развития ребѐнка в 

семье». 

Консультация 

«Музыка в 

повседневной жизни 

детского сада». 

Декабрь 

4-я 

неделя 

декабря 

1.«Мы встречаем 

Новый Год» 

(праздники для 

всех возрастных 

групп МБДОУ).  

Консультация на 

тему: «Культура 

поведения 

родителей и детей 

на празднике», 

привлечение 

родителей к 

подготовке и 

проведению 

мероприятий. 

1.Консультация по 

проведению 

праздников; 

2.Тренинги по 

актерскому мастрству  

с персонажами. 

Январь 

2-я 

неделя 

января 

1.«До свиданья, 

ѐлочка!» 

(развлечение для 

всех групп 

МБДОУ); 

2.Спортивный 

праздник 

«Снеговик 

2020»(ст.и подг. гр. 

МБДОУ); 

Консультация 

«Ваш ребѐнок в 

музыкальной ОД» 

Рекомендации по 

развитию 

певческих навыков. 

Консультация 

«Значение фольклора 

в детском саду». 

Февраль 

22.02 

 

 

 

 

 

 

1.«Мы как только 

подрастем, сразу в 

армию служить 

пойдем»». 

Музыкально-

спортивный 

праздник «(ст. и 

подг. гр. МБДОУ); 

Консультация на 

тему «Что такое 

музыкальность?». 

Памятка для 

родителей. 

1.Консультация по 

проведению 

праздников; 

2.Консультация-

семинар «Театр в 

детском саду». 
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24.02-

01.03 

2.«Широкая 

Масленица» 

(развлечение для 

всех возрастных 

групп МБДОУ). 

Март 

1-я 

неделя 

1.Международный 

женский день-

«Сегодня праздник 

наших мам» - 

праздничные 

утренники (для 

всех возрастных 

групп МБДОУ); 

 

Беседа «Влияние 

музыки на 

физическое 

развитие детей». 

1.Консультации по 

проведению 

праздников; 

2.Практикум по 

обучению 

музыкально-

ритмическим 

движениям. 

Апрель 

01.04 

1.Праздник смеха 

«1 апреля – 

праздник шутки и 

веселья» (ср., ст., 

подг. гр. МБДОУ); 

2.«Весенние 

сюрпризы» 

(развлечения для 

мл. гр. МБДОУ). 

Индивидуальные 

консультации 

«Уровень 

музыкальности 

Вашего ребѐнка». 

Семинар по 

оформлению 

фотовыставки в 

группе «Дети и 

музыка». 

Май 

08.05 

 

 

 

 

 

4-я 

неделя 

мая 

1.Праздник 

«Победой 

кончилась война» 

(ст., подг. гр. 

МБДОУ); 

2.Совместный 

проект «До 

свиданья, детский 

сад!» (утренник в 

подготовительной 

группе МБДОУ). 

Беседа 

«Нравственно-

духовое воспитание 

средствами 

музыки». 

День открытых 

дверей «До 

свиданья, детский 

сад!». 

1.Консультация по 

проведению 

развлечений; 

2.Консультация 

«Организация 

самостоятельной 

художественной 

деятельности в ЛОП». 
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Задачи  МБДОУ на 2019-2020 уч. год. : 

1. Совершенствовать эффективность форм оздоровления и физического 

воспитания   дошкольников посредством использования инновационных 

технологий и методик;  

2. Совершенствовать систему работы по познавательному развитию детей 

дошкольного возраста посредством  обучения финансовой грамотности и 

реализации социально-образовательного проекта «Эколята-дошколята» 

3. Формировать речевую деятельность детей с ОНР, как основу речевой 

коммуникации посредством игровых технологий. 

Задачи музыкального воспитания: 

 

- Знакомить с художественными образами современной, классической, 

народной музыки; 

-Укреплять здоровье детей через повышение их двигательной активности на 

музыкальных занятиях; 

-развивать музыкальную восприимчивость детей, способность эмоционально 

откликаться на чувства, выраженные в музыке; запоминать музыкальные 

произведения, различать их по содержанию и характеру; 

 

- Формировать певческие умения, навыки, способствующие выразительному 

исполнению; учить петь с помощью взрослого в сопровождении фортепиано 

и без; развивать музыкальный слух, голос, укреплять и расширять певческий 

диапазон. 

 

- Учить детей воспринимать развитие музыкальных образов и согласовывать 

движения с их характером, ритмично и выразительно двигаться под музыку, 

играть в музыкальные игры, водить хороводы, исполнять пляски; развивать 

чувство ритма, развивать художественно-творческие способности. 

- Формировать коммуникативно- речевое развитие детей через музыкально- 

театральную деятельность. 

 

№  Содержание Сроки 

проведения 

 I. Организационная работа 

 • Разработка сценариев утренников и вечеров 

досуга 

• Обновление дидактического, раздаточного, 

В течение года 

В течение года 

В течение года 

В течение года 
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демонстрационного материала 

• Накопление музыкально-игрового материала 

• Изготовление музыкально-дидактических игр  

• Подбор иллюстраций, материалов об 

музыкальных инструментах  

• Подбор игр-забав по развитию мелкой моторики у 

детей  

• Изготовление атрибутов к праздникам, 

развлечениям  

• Изготовление дидактического материала к играм, 

способствующим восприятию музыки 

посредством движений 

• Составить отчет о проделанной работе за год 

В течение года 

В течение года 

январь 

 

май 

 

 II. Работа с детьми 

 • Проведение  мониторинга уровня развития  детей 

дошкольного возраста ОО «Художественно-

эстетическое развитие» Музыка 

• Проведение  музыкальных занятий с детьми 

согласно сетке ОД и годового плана МБДОУ на 

2019-2020г 

• Проведение праздников  и развлечений согласно 

перспективно-тематического плана 

• Проведение работы по разучиванию детского 

музыкального репертуара  

• Обсуждение  сценариев детских утренников 

согласно плану  

октябрь, 

апрель 

ежедневно 

 

постоянно 

 III. Работа с педагогами  

 • Консультация «Коммуникативные игры и танцы в 

группе с  детьми дошкольного возраста» 

• Консультация «Музыкальная помощь на занятиях 

по развитию речи с  детьми старшего 

ноябрь 

январь 

февраль 

 

апрель 
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дошкольного возраста» 

• Консультация «Влияние пения на развитие 

музыкальных способностей детей младшего 

дошкольного возраста» 

• Организация музыкальных игр и хороводов на 

воздухе в теплое время года с детьми 

дошкольного  возраста» 

• Индивидуальные консультации по вопросам 

музыкального воспитания и образования детей 

дошкольного возраста» 

• Проведение занятий-

практикумов по разучиванию и закреплению 

детского репертуара в различных видах 

музыкальной деятельности. 

            (Каждый 2-ой вторник месяца с 13.00 до 15.00). 

• Оказание помощи в подборе 

музыкального материала для ОД в различных 

образовательных областях, режимных моментов  

 

• Проведение  репетиций с ведущими и 

исполнителями ролей праздничных утренников  

• Привлечение  воспитателей к изготовлению 

атрибутов, декораций  

• Проведение  обсуждения сценариев детских 

утренников согласно плану  

•  Семинар-практикум «Роль музыки в жизни    

детского сада» (Форма проведения – 

музыкальный конкурс) 

• Сообщение из опыта работы, педсовет № 2 от 

29.11.2019г» Здоровьесберегающие технологии 

используемые на музыкальных занятиях с  детьми 

дошкольного возраста 

IV. Работа с родителями 

 

май 

 

в течение года 

 

 

в течение года 

 

в течение года 

 

 

 

 

в течение года 

 

 

 

 

 

 

 

29.11.2019г 
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 • Консультация «Влияние музыки на психику 

ребенка».  

• Консультация «Правила поведения на утреннике»  

• Консультация «Охрана и гигиена детского 

голоса». 

• Консультация «Развиваем музыкальную культуру 

детей» 

• Подготовка консультативного 

материала по вопросам музыкального воспитания 

и образования детей для родительского уголка 

(через файловую папку «Музыкальная палитра»). 

• Регулярное обновление материалов папки-

передвижки «Наши любимые песни» в каждой 

возрастной группе 

• «Песни к Осенним праздникам» 

• «Песни к Новогодним утренникам» 

• «Песни к 23  февраля» 

• «Песни к 8 Марта» 

• «Песни к Дню Победы» 

• «Песни к Выпускному утреннику»  

• Привлечение родителей в 

реализации   музыкально-образовательного 

процесса (оказание помощи в пополнении   

музыкальной предметно-развивающей среды в 

детских групповых музыкальных уголках) 

•  Показа музыкальных занятий, 

развлечений, концертов и др. 

ноябрь 

 

декабрь 

 

январь 

 

февраль 

 

 

по мере 

необходимости 

 

 

 

в течение года 

 

октябрь 

декабрь 

февраль 

 

апрель 

май 

 

в течение года 

 

 

 

 

в течение года 

 

 V. Взаимодействие с окружающим социумом 
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 • Сотрудничество с учреждениями 

культуры и образования на городском уровне. 

• Разнообразие характера форм 

сотрудничества с учреждениями музыкальной 

культуры: 

Посещение музыкальной школы –концерт детей 

 Посещение Дома культура –цирковые 

представления 

 Просмотр спектаклей для детей, 

организованных    артистическими  коллективами  

драматического театра в ДОУ 

 

 

 

в течении года 

 

 VI . Повышение  уровня профессиональной квалификации 

  Самообразование по теме : «Развитие 

хореографических навыков у детей  старшего 

возраста» 

• Подготовка общих и индивидуальных 

консультаций, семинаров и творческих вечеров  

для педагогического коллектива детского сада, 

участие в педагогических  советах, семинарах, 

РМО, конкурсах, фестивалях и др. (в 

соответствии с годовым планом МБДОУ 

 

 

в течение года 

 

 

Перспективно-тематическое  планирование праздников, развлечений, 

досугов с детьми дошкольного возраста МБДОУ ДС № 38 

«Колокольчик» на 2019 – 2020 учебный год. 

 

№ 

п/

п 

Содержание работы Возрастная 

группа 
Ответственные 

Сентябрь 

 
1. Праздник, посвящѐнный Дню 

знаний «Вот и стали мы на год 

взрослей» 

 

Старшая-

подготовитель 

ная группы 

МБДОУ 

Муз.рук. 

воспитатели 

2. Развлечение «Петрушка-веселая 

игрушка». 

 

Младшая, 

средняя 

Муз.рук. 

воспитатели 

3. Концерт ко Дню дошкольного 

работника «Примите наши 

поздравления» 

Старшая, 

подготовитель 

ная группы 

Муз.рук. 

воспитатели 
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МБДОУ 

 

Октябрь 

 

1. Развлечение «День музыки» Старшая-

подготовитель 

ная 

 

Муз.рук. 

воспитатели 

2. Совместный проект «По 

тропинке в лес пойдем- там 

здоровья набирем»» 

Старше-

подготовитель 

ная группа 

МБДОУ 

Муз.рук. 

воспитатели 

3. КВН «Мой город, мой  любимый 

край» 

Старшая-

подготови 

тельная группы 

 

 

Муз.рук. 

воспитатели 

4. Музыкальное развлечение 

«Осень, осень в гости просим» 

младшие, 

средняя группа 

МБДОУ 

 

Муз.рук. 

воспитатели 

Ноябрь 

1. Развлечение «Хотим мы  быть  

здоровыми» 

младшая, 

Средняя группа  

 

 

Муз.рук. 

воспитатели 

Инструктор по 

физ.культуре 

2. Тематические занятия «Моя 

мама, лучше всех» 

средняя, 

старше-

подготовитель 

ная группа 

 

воспитатели 

Муз.рук.  

3. Развлечение «Путешествие в 

страну здоровья» 

1 младшая 

 

воспитатели, 

Муз.рук. 

инструктор по 

физ.культуре 

 

Декабрь 

1. «Мы встречаем новый год» 

(новогодние утренники) 

все группы 

МБДОУ 

Муз. Рук.. 

воспитатели 

МБДОУ 

Январь 

1. «До свиданье елочка» все группы  Муз.рук. 

 воспитатели 



176 

 

2. 

Зимняя спортокиада «Снеговик 

2020» 

Старше-

подготов. 

Муз. рук. 

воспитатели 

Физ. инструктор 

Февраль 

1. Спортивно-музыкальный 

праздник 

«Мы как только подрастем, 

сразу в армию служить 

ройдем»». 

старшие, 

подготовитель 

ные группы 

МБДОУ 

Физ. инструктор 

Муз. рук. 

воспитатели 

2.  Совместный проект с 

родителями «Широкая 

масленица» 

Все группы Муз.рук. 

воспитатели 

Март 

1. Тематическое развлечение 

«Мамин день-интеграция 

образовательных областей 

Кукольный театр 

младшая группа Муз.рук. 

воспитатели 

2. Утренники, посвящѐнные 8 

Марта 

 «Мама – главное слово на 

свете». 

 

Все группы Муз.рук. 

воспитатели 

Апрель 

1. Спортивный праздник «Мама, 

папа, я  спортивная семья» 

Подготовительн

ые группы 

Муз.рук. 

воспитатели 

Инструктор по 

физо 

2. Экологическое развлечение 

«Защитим планету». 

 

Младшая, 

Средняя 

Муз.рук. 

воспитатели 

Май 

1. Праздник, посвящѐнный 9 Мая 

«Поклонимся великим тем 

годам!»  

Старшая-

подготовитель 

Ная группа 

 

Муз.рук. 

воспитатели 

4. Выпускной бал–«До свиданье  

детский сад» 

 

подготовительная 

группа 

Муз.рук. 

воспитатели 
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Основные задачи работы: 

 

1. Обеспечение эмоционального благополучия детей: охрана и укрепление 

психического и физического здоровья  детей ДОУ через использование 

здоровьесберегающих технологий в интеграции образовательных 

областей в соответствии с ФГОС ДО. 

 

 2. Психолого-педагогическая  подготовка детей к школе: развитие 

интеллектуальной, эмоциональной и социально-развитой личности. 

 

 3. Оказание своевременной психологической помощи и поддержки детям, 

их родителям, воспитателям. 

 

4. Коррекционно-развивающая работа с детьми-инвалидами, 

посещающими ДОУ посредством Лепбука . 

 

5. Развитие детских способностей: работа с одарѐнными  и способными 

детьми ДОУ посредством игровых технологий и Лепбука. 

 

Направление 

деятельности 
1. Психопрофилактическая работа 

№ Цель работы. Виды деятельности. Объект 

деятель- 

-ности. 

 

Сроки. 

1. Создание условий 

для полноценного 

психического 

развития ребенка. 

Развитие общения 

и взаимодействия 

ребенка со 

взрослыми и 

сверстниками. 

Оказание помощи в 

период адаптации 

детей к условиям 

МБДОУ. 

 

 

Игры, упражнения с 

детьми в период 

адаптации. 

Рекомендации по 

адаптации детей в 

МБДОУ. Составление 

рекомендаций по 

предупреждению 

эмоциональных 

нагрузок. 

Беседы с родителями, 

направленные на 

получение сведений о 

дети, 

родители 

педагоги. 

 

 

дети. 

родители 

 

 

педагоги. 

 

 

родители. 

сентябрь 

(1-я,4-я  

неделя) 

(по мере 

поступления) 

сентябрь (2-я- 

5-я неделя). 

сентябрь 

(3-я,4-я 

неделя). 

 

сентябрь (4-я 

неделя). 

 

сентябрь 

(1-я,4-я неделя) 
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этапах развития, 

здоровье детей, 

внутрисемейные 

отношения. 

2. Профилактика 

эмоциональных 

состояний у детей 

младшего 

возраста. 

Предотвращение 

возможных 

проблем в 

развитии и 

взаимодействии 

участников 

воспитательно-

образовательного  

процесса. 

Игровые упражнения 

и подвижные игры для 

детей младшего 

возраста. 

 

Психогимнастика во 

2-й младшей группе 

(Алябьева). 

дети. 

 

 

 

дети. 

с октября (2-я 

неделя) по 

ноябрь (4-я 

неделя). 

декабрь 

(1неделя) по 

апрель (4-я 

неделя). 

3. Обеспечение 

психологически-

комфортного 

пребывания 

ребенка в детском 

саду. Развитие 

эмоциональной 

отзывчивоси, 

сопереживания. 

Содействие 

благоприятному 

социально-

психологическо 

му климату в 

МБДОУ. 

 

Программа: «Ребята, 

давайте жить 

дружно». 

Дети. с октября (2-я 

неделя) по 

декабрь(3-я 

неделя). 

4. Помочь детям 

старшего 

дошкольного 

возраста 

справиться с 

переживаниями, 

которые 

препятствуют их 

нормальному 

эмоциональному 

«Программа  

социально-

психологической 

коррекционно- 

развивающей работы с 

детьми старшего 

дошкольного 

возраста» (Ирина  

Ярушина). 

Групповые занятия. 

дети. октябрь (2-я 

неделя) по 

февраль (2-я 

неделя). 
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самочувствию и 

общению со 

сверстниками. 

Развитие 

эмоциональной 

отзывчивости, 

сопереживания. 

 

5. Профилактичес 

кая работа по 

развитию 

познавательной 

сферы. Развитие 

интересов детей, 

любознательност

и, познавательной  

мотивации. 

Развитие 

познавательной сферы 

детей среднего 

возраста. 

Развитие внимания, 

памяти, мышления, 

воображения. 

«Учимся думать 

играя». 

дети. январь (3-я 

неделя) по 

апрель(4-я 

неделя). 

6. Формирование у 

педагогов 

потребности в 

психологических 

знаниях, желание 

использовать их в 

интересах 

ребенка и 

собственного 

развития. 

Обучение 

педагогов 

установлению 

психологически 

грамотной, 

развивающей  

системы 

взаимоотношений

. 

Семинар - практикум. 

«Освоение способов 

саморегуляции 

эмоциональных 

состояний. Узнай 

себя» 

 

 

Профилактика 

эмоционального 

выгорания в ДОУ 

 

 

«Позволь себе быть 

счастливым» 

Педагоги, 

воспита- 

тели, узкие 

специалис

ты 

МБДОУ 

ноябрь(  

3-янеделя) 

 

 

 

 

 

январь (4-я 

неделя). 

     

2. Психодиагностическая работа. 

 

1. Выявить уровень 

адаптации детей в 

МБДОУ. 

 Наблюдение за 

адаптацией детей в  

МБДОУ. Изучение 

медицинской 

документации для 

дети, 

педагоги. 

 

 

 

сентябрь (1-я- 

2-я неделя) 
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определения 

дальнейшей работы. 

Выявление детей 

группы риска, 

требующих 

повышенного 

внимания. 

Адаптация детей в 

условиях МБДОУ 

(первая младшая и 

вторая младшая 

группы). 

 

дети, 

педагоги. 

сентябрь (1-я-

3-я неделя) 

 

2. Сохранение и 

укрепление 

физического, 

соматического и 

социального 

благополучия 

воспитанников в 

процессе 

воспитания и 

обучения. 

Выявить уровень 

развития 

познавательной 

сферы. 

Определение 

уровня 

готовности к 

школе. 

Выявить уровень 

психического 

развития детей, 

выявление 

индивидуальных 

особенностей и 

проблем. 

Определение уровня 

развития  

познавательной сферы 

детей (старшие    

группы).   

Диагностика 

подгрупповая и 

индивидуальная. 

Комплекс методик. 

Развитие внимания, 

памяти, мышления, 

речи, воображение, 

восприятие.  

 

Диагностика к школе:  

выявление уровня  

готовности детей 

подготовительной  

группы к обучению в 

школе. 

Диагностика  

подгрупповая. 

Методика: «День 

рождения мышки». 

Беседа, наблюдение , 

анализ продуктов 

деятельности. 

Беседы с педагогами 

  

дети 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

дети, 

педагоги. 

 

 

 

 

 

сентябрь (2-5 я 

неделя). 

 

 

апрель (3-я; 

май 1-я 

неделя). 

 

 

 

 

 

 

 

 

сентябрь (2-я-

3-я неделя) 

апрель (3-я 4-я- 

неделя). 

 

 

3. Продолжать 

развитие 

Исследование 

межличностных 

дети и 

педагоги 

январь (3-я,4-я 

неделя). 
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адекватной 

оценочной 

деятельности, 

направленной на 

анализ 

собственного 

поведения и 

поступков 

окружающих. 

отношений, общения, 

коммуникативной 

сферы (старший 

дошкольный возраст). 

Подготовительные 

группы. 

 Социометрия. 

Методика «Секрет». 

 Наблюдение за 

детьми. 

 Беседы с детьми и 

педагогами. 

 Беседа с родителями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.  Определение 

уровня развития 

эмоционально-

аффективной 

сферы детей 

старшего 

дошкольного 

возраста. 

Выявить уровень 

психического 

развития детей, 

выявление 

индивидуальных 

особенностей и 

проблем ребенка. 

Диагностика 

психологических 

трудностей. Отобрать 

детей для 

подгрупповой работы. 

Определение уровня 

развития 

эмоционально-

личностной сферы 

детей (старшие 

группы).  

Выявить: 

- тревожность; 

- страхи; 

- агрессивность. 

Используя 

наблюдение, 

беседы с педагогами, 

родителями, 

диагностику 

эмоциональной сферы. 

Методика: «Страхи в 

домиках», тест 

«тревожности», 

рисуночные тесты, 

экспресс- диагностика. 

  

дети, 

педагоги, 

 

 

 

 

родители. 

 

 

 

 

 

 

ноябрь (3-я,4-я 

неделя). 

 

 

 

ноябрь (3-я,4-я 

неделя) 

5. Выявить 

одаренных и 

способных   детей 

в группе. Уровень 

Выявить одаренных и 

способных детей в 

группе, определить 

направленность их 

 

родители. 

педагоги. 

 

 

декабрь (3-я,4-я 

неделя). 
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развития 

воображения. 

 

одаренности. 

Использование 

специальных 

диагностических 

методик, помогающих 

определить уровень 

развития 

познавательной 

активности и 

способность в области 

наглядно-образного, 

словесно-логического 

мышления, 

воображения. 

 Анкета «Одаренный 

ребенок». 

 

 

 

дети. 

 

 

 

 

 

 

 

родители, 

педагоги. 

 

 

Декабрь(2-я, 

-4-я неделя). 

 

 

 

 

 

 

декабрь (2-я,3-я 

неделя). 

 

 

 

6. Определение 

уровня развития 

некоторых детей. 

(Дети группы 

риска). 

Углубленная 

диагностика 

развития ребенка, 

его 

змоционально-

личностной 

сферы  с целью 

выявления и 

конкретизации 

проблем 

участников 

воспитательно- 

образовательного 

процесса. 

Индивидуальная 

диагностика развития 

детей с проблемами в 

развитии. 

Эмоционально- 

личностное развитие 

ребенка.  Развитие 

психических 

процессов.  

Коммуникативные 

способности. 

(Дети группы риска).   

 

 

дети, 

педагоги, 

родители. 

 

 

 

 

в течение года 

 

 

 

 

 

7. Продолжать 

создавать 

условия, 

обеспечивающие 

оптимальное 

развитие каждого 

педагога и 

ребенка. 

«Экспертная оценка 

эмоционально-

личностной сферы».  

(старшая группа). 

 

педагоги. 

 

 

 

 

сентябрь (3-я,4-

я неделя). 
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8. Выявить 

особенности 

эмоциональной 

чувствительности

. 

«Мониторинговое 

исследование об 

эмоциональной 

стороне отношений с 

ребенком».(Е.И.Захаро

вой). 

 

родители, 

педагоги. 

февраль (1,2 -

неделя). 

9. Выявить 

особенности 

эмоционально-

личностной 

сферы. 

Мониторинг 

исследования 

особенностей 

эмоционально-

личностной сферы 

дошкольников. 

родители, 

педагоги. 

декабрь (1,2 – 

неделя). 

10. 

 

 

 

Диагностика 

детей по запросам 

родителей. 

Углубленная 

диагностика 

развития ребенка, 

его 

змоционально-

личностной 

сферы  с целью 

выявления и 

конкретизации 

проблем 

участников 

воспитательно- 

образовательного 

процесса. 

Диагностика детей по 

запросам педагогов и 

родителей. 

Комплекс методик. 

Развитие 

познавательной 

сферы, 

эмоциональных 

нарушений, 

коммуникативных 

умений. 

дети. в течение года. 

11. Диагностика на 

ПМПК.  

Согласно 

положению  о 

ПМПК. 

 

Комплекс методик. 

Развитие 

эмоционально-

личностной сферы, 

познавательной 

сферы. 

дети. в течение года. 
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12. 

 

 

Анализ 

образовательного 

процесса. 

 

 

Анализ 

воспитательно-

образовательного 

процесса: 

-наблюдение 

-беседа 

-изучение 

документации 

педагоги, 

узкие 

специалис

ты 

в течение года. 

 

 

 

  

 

 

 

Развивающая и коррекционная работа. 

 

1. 

 

Создание условий 

для раскрытия 

потенциальных 

возможностей 

ребенка, коррекция 

отклонений 

психического 

развития. 

Проводить 

коррекционную 

работу по 

устранению 

интеллектуальных и 

эмоциональных 

отклонений. 

Подготовка детей к 

школе. Развитие 

интересов детей, 

любознательности, 

познавательной 

мотивации. 

 

Коррекционно - 

развивающие  

занятия с детьми, 

недостаточно 

готовыми к 

обучению к школе. 

« Подготовка детей к 

школе».  

«Как подготовить 

ребенка к школе». 

Развитие внимания, 

памяти, мышления, 

речи, ориентировка в 

пространстве, 

зрительно-моторная 

координация.  

(Индивидуальная 

,групповая, 

подгрупповая 

работа). 

 

дети. 

 

 

 

 

 

октябрь (2-я, по 

декабрь- 

2-я неделя) 

 

 

 

 

 

 

 

2. Повысить уровень 

познавательной 

сферы. Развитие 

интересов детей, 

любознательности, 

познавательной 

мотивации. 

Развитие 

воображения, 

творческой 

Коррекционно-

развивающая работа 

с детьми с низким 

уровнем развития 

познавательной 

сферы. 

«Развитие 

познавательной 

сферы». 

«Развиваем память, 

дети. октябрь (2-я, по 

декабрь- 

1-я неделя) 
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активности. 

 

 

 

 

мышление, 

внимание, речи, 

восприятия». 

Старшая группа. 

Подгрупповая 

работа. 

3. Устранить 

искажения 

эмоционального 

реагирования. 

Снизить 

эмоциональное 

напряжение, помочь 

справиться с 

негативными 

переживаниями, 

которые 

препятствуют 

нормальному 

самочувствию 

детей, помочь 

воспитать 

уверенность, 

эмоциональную 

отзывчивость. 

Коррекционные 

занятия для детей с 

нарушениями в 

эмоциональной 

сфере. Подгрупповая 

работа. 

Преодоление: 

тревожности 

 страхов 

агрессивности. 

«Преодоление 

застенчивости, 

нерешительности». 

«Преодоление 

страхов». 

«Преодоление 

тревожности и 

страхов». 

«Гиперактивный 

ребенок». 

Игротерапия, 

сказкотерапия, 

Элементы арт-

терапии. 

Индивидуальные 

занятия и 

подгрупповые для 

детей с нарушениями 

в эмоциональной 

сфере. 

По запросу педагогов 

и  

родителей. 

дети. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

дети. 

декабрь(2-я 

неделя) по 

февраль (2-я 

неделя). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в течение года. 

4. Развитие 

коммуникативной 

сферы ребенка. 

Развитие общения и 

Коррекционная 

программа по 

развитию 

коммуникативной 

дети. февраль (4-я 

неделя) по май 

(2-я неделя). 
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взаимодействия 

ребенка со 

взрослыми и 

сверстниками. 

Становление 

самостоятельности, 

целенаправленнос 

ти и саморегуляции. 

сферы детей 

старшего 

дошкольного 

возраста. 

 

5. Преодоление 

проблем школьной 

дезадаптации и 

школьного невроза. 

«Коррекционно –

развивающие занятия 

по подготовке детей 

к школе». 

Групповая работа. 

«Лесная школа» - 

коррекционные 

сказки для детей 

старшего 

дошкольного 

возраста. 

дети. октябрь(2-я 

неделя) по 

декабрь (2-я 

неделя). 

6. Способствовать 

гармоничному 

развитию ребенка и 

развитию его 

творческих 

способностей. 

Развитие 

воображения 

.Развитие интересов 

детей, 

любознательности. 

 

 

 Работа с 

одаренными и 

способными детьми. 

«Развивающие 

занятия со 

способными и 

одаренными детьми 

старшего 

дошкольного 

возраста».  

дети. январь(2-я 

неделя) по 

апрель (4-я 

неделя). 

7. Продолжать 

проводить 

коррекционную 

работу по 

предотвращению и 

устранению 

эмоциональных 

проблем у 

взрослых. 

 

  Семинар-

практикум. 

«Что должен знать 

взрослый для 

эффективного 

общения с ребенком» 

 

Педагоги 

узкие 

специали

сты. 

март (3-я 

неделя). 

 

 

 

 

 

 

8. Коррекционно-

развивающая работа 

Коррекционно-

развивающая работа 

дети. в течение года. 
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с детьми группы 

риска. Снижение 

агрессивности. 

Преодоление 

страхов и 

тревожности. 

с детьми группы 

риска. 

Коррекция 

отклонений 

психического 

развития. 

 

 

9. Оказание 

психологической 

помощи детям, 

оказавшимся в  

сложных ситуациях. 

Уменьшить степень 

выраженности 

нарушений , его 

поведенческие 

последствия, 

предупреди ть 

появление 

вторичных 

отклонений. 

Оказание 

психологической 

помощи детям, 

находящимся в 

сложных жизненных 

ситуациях. 

Игры и упражнения. 

 

 

 

 

 

дети. в течение года. 

 

 

4. КОНСУЛЬТАТИВНАЯ РАБОТА 

 

1. Оказание помощи в 

период адаптации к 

условиям детского 

сада. 

Информировать  

участников 

образовательного 

процесса по вопросу 

адаптации, с целью 

создания 

адаптивной среды . 

 

 

 Проведение 

индивидуальных и 

групповых 

консультаций. 

 «Адаптация ребенка 

к условиям детского 

сада». 

«Адаптируемся 

вместе». 

первая младшая и 

вторая младшая 

группа. 

родители  

 

педагоги 

 

 

 

сентябрь (3-5 

неделя). 

 

сентябрь (2-3 

неделя). 

 

 

2. Оказание помощи 

при подготовке 

детей к школе. 

Оптимизация 

взаимодействия 

Проведение 

индивидуальных и 

групповых 

консультаций. 

«Психологическая 

педагоги. 

 

 

 

 

октябрь (2-3- 

я неделя). 

май (3 -4-я 

неделя). 
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участников 

воспитательно-

образовательного  

 

процесса и оказание 

им психологической 

помощи при 

выстраивании и 

реализации 

индивидуальной 

программы 

воспитания. 

 

 

готовность детей к 

школьному 

обучению». 

 

«О чем следует 

сказать учителю 

перед началом 

учебного года». 

родители. 

 

 

октябрь (3-4-я  

неделя). 

 

 

май (3-4 

неделя). 

 

4. Консультирование 

родителей и 

педагогов. Оказание 

психологической 

помощи по 

развитию навыков 

общения у детей. 

 

 

 

 

Индивидуальные и 

групповые 

консультации: 

«Развитие 

коммуникативных 

умений у детей 

старшего 

дошкольного 

возраста». 

 

родители. 

педагоги. 

март (1-2 

неделя). 

 

 

 

 

 

5. Расширить знания о 

детской 

одаренности. 

Повышение 

психологической 

компетентности в 

вопросах 

одаренности. 

 

 

«Детская 

одаренность». 

«Одаренный ребенок, 

или ребенок со 

способностями». 

Индивидуальная и 

групповая работа. 

 

 

родители. 

педагоги. 

декабрь (2 

неделя -4 ). 

 

 

6. Консультирование 

родителей детей, 

имеющих 

нарушения в 

эмоциональной 

сфере. Оказание 

психологической 

помощи. 

Проведение 

индивидуальных и 

групповых 

консультаций: 

«Что нужно знать об 

эмоциональном 

развитии ребенка 

дошкольника». 

Коррекция 

родители. 

 

 

 

 

педагоги. 

родители. 

декабрь (2-4 

неделя). 

 

 

 

декабрь (2-3 

неделя). 
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агрессивного 

поведения у детей. 

Страхи и фобии. 

Робость и 

застенчивость. 

Гиперактивный 

ребенок. 

7. Консультирование 

родителей и 

педагогов. 

Повышение 

психологической 

компетентности, 

через 

просветительскую 

деятельность. 

Повышение 

психологической 

культуры педагогов 

и родителей. 

Участие в 

родительских 

собраниях, 

заседаниях клуба 

Р+Р; (по запросу и по 

собственной 

инициативе). 

 Выступления на 

педагогических 

советах, 

педагогических 

четвергах, мастер-

классе (по плану 

ДОУ). 

Активизация и 

распространение 

знаний о психолого- 

педагогической 

готовности   с 

использованием 

игровой 

инновационной 

технологии 

родители. 

 

 

педагоги. 

в течение  года. 

 

в течение  года. 

 

в течение года. 

8. Совместная работа с 

администрацией. 

 Участие в 

составлении планов 

воспитательно-

учебных 

мероприятий. 

Программ. 

 Участие в 

формировании групп 

детей. 

 

Зав. 

МБДОУ 

Зам.зав  

в течение  года. 

 

в течение года. 

9.  Участие в работе 

ПМПК. 

Согласно 

положению  о 

Обследование детей 

с особенностями в 

развитии.  

(опекаемые, 

Зам.зав. 

учитель-

логопед 

медсес- 

в течение  года. 
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ПМПК. 

 

инвалиды, дети 

"группы риска" и др) 

 

Обследование детей 

при формировании 

логопедических 

групп. 

  

 

тра 

МБДОУ 

апрель(2-я -3-я 

неделя). 

 

10 Оказать помощь в 

разрешении 

проблем ребенка и 

конфликтов в семье. 

 Повышение 

психологической 

культуры педагогов 

и родителей. 

Консультирование 

родителей и 

педагогов. 

Повышение 

психологической 

компетентности, 

через 

просветительскую 

деятельность. 

 Консультации и 

рекомендации, 

помещенные в 

уголках для 

родителей: 

«В первый раз в 

детский сад. 

Адаптируемся 

вместе». 

«Психологический 

портрет идеального 

первоклассника». 

«Готовность к 

школе» 

«О чем следует  

сказать учителю 

перед началом 

учебного года». 

«Развитие 

интеллектуальных 

способностей 

ребенка 

дошкольника». 

«Семейные 

конфликты: причины 

и пути 

предупреждения». 

«Что должно 

беспокоить 

родителей в 

ребенке». 

«Застенчивый 

ребенок ».  

 

 

 

родители. 

педагоги. 

 

 

 

 

 

 

 

 

родители. 

педагоги. 

 

 

 

 

родители. 

педагоги. 

 

сентябрь ( 4-я 

неделя). 

октябрь (3 я 

неделя) 

 

ноябрь (2-я 

неделя). 

 

декабрь (2-я 

неделя). 

 

январь  (3-я 

неделя). 

 

февраль  (3-я 

неделя). 

март (3-я 

неделя). 

апрель (3-я 

неделя). 

 

май (2-я 

неделя). 
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«Отдельные сюжеты 

повседневной 

жизни».  

«Наказание и 

поощрение» 

 «Полезные и 

бесполезные 

игрушки».   

     

11 Расширить знания 

педагогов о  

психологическом 

здоровье детей.  

Повышение 

психологической 

культуры педагогов 

.   

 

 

Консультация. 

«Развивающие 

игрушки в  жизни 

ребенка».  

педагоги, 

воспита- 

тели. 

январь (2-я 

неделя). 

5. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

 

1. Повышение 

профессионального 

уровня. 

Работа над темой 

самообразования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Анализ и 

планирование 

деятельности.  

 Участие в работе 

методического 

объединения 

дошкольных 

психологов. 

 Супервизирование. 

 Прохождение курсов 

повышения 

квалификации . 

Дистанционное 

обучение. 

 Посещение 

семинаров, 

конференций. 

 Анализ 

психологической 

литературы, изучение 

диагностических 

методов 

апробирования 

педагог-

психолог. 

 

педагог-

психолог. 

 

 

педагог-

психолог. 

 

 

 

педагог-

психолог. 

 

педагог-

психолог. 

 

 

 

 

педагог- 

психолог. 

начало, конец 

года. 

в течение года. 

 

 

в течение года. 

 

 

 

в течение года. 

 

в течение года 

 

 

 

 

в течение года. 
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практических 

методик. 

Изучение  

коррекционных и 

развивающих  

программ. 

Работа в интернете, 

на сайте. Изучение 

обобщенных опытов 

коллег.Обучающих 

видеоуроков, 

просмотр 

конференций, 

семинаров, 

практикумов 
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ЦЕЛЬ: cохранение и укрепление здоровья детей  дошкольного возраста 

путем формирования у них элементарных представлений о здоровом образе 

жизни, воспитание полезных привычек, привычки к здоровому питанию, 

потребности в двигательной активности. 

ЗАДАЧИ: 
1. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей. 

2. Повышение умственной и физической работоспособности. 

3. Предупреждение утомления. 

4. Обеспечение гармоничного физического здоровья. 

5. Совершенствования умений и навыков в основных видах движений. 

6. Воспитание красоты, грациозности, выразительности движений. 

7. Формирование правильной осанки. 

8. Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. 

9. Развитие инициативы, самостоятельности творчества в двигательной 

активности. 

10. Развитие  способности к самоконтролю, самооценке при выполнении 

движений. 

11. Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх, 

физических упражнений. 

12. Развитие активности в самостоятельной двигательной деятельности. 

13. Развитие интереса и любви к спорту. 

 

Сроки Организа- 

ционно-

педагоги- 

ческая работа 

Методическая 

работа и 

взаимодей- 

ствие с 

педагогами 

Работа с 

детьми 

Работа с 

родителям

и 

социумом 

1 2 3 4 5 

Сентябрь 

в течение 

месяца 

1. Повышение  

педагогической 

компетентнос- 

ти родителей в 

решении 

вопросов 

образования и 

охраны 

здоровья детей 

в условиях 

ФГОС ДО 

2.Дооснащение 

соответствую 

щим 

оборудованием 

образователь- 

Школа 

Педагогичес- 

кого 

мастерства» 

Консультация: 

«О роли семьи 

в физическом 

развитии 

детей»  

Беседа с 

детьми  « Для 

чего нужны 

физкультур 

ные занятия». 

2.Беседа о 

правилах 

поведения в 

лесу во время 

похода 

(старшая 

групп 

МБДОУ) 

1.Анкетиро

вание 

родителей 

«Выявление 

отношения 

родителей к 

проблеме 

здорового 

образа 

жизни». 

2.Беседа: 

«Подвиж- 

ные и 

спортивные 

игры дома 

на свежем 
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ного процесса с 

детьми 

воздухе». 

Октябрь 

 

 

 

 

в течение 

месяца 

 

 

 

 

 

 

1.Оформление 

диагностичес- 

ких карт 

уровня 

развития детей 

дошкольного 

возраста по ОО 

«Физическое 

развитие»   

2.Корректи- 

ровка   

перспективного 

плана работы с 

детьми 

дошкольного 

возраста по ОО 

«Физическое 

развитие» с 

учетом 

проведенного 

мониторинга 

уровня 

развития детей 

1.Ознакомле 

ние 

воспитателей с 

результатами 

проведенного 

мониторинга 

уровня 

развития детей, 

разработка 

рекомендаций 

по 

индивидуаль- 

ной работе с 

детьми на 

учебный год. 

2.Консульта 

ции по 

проведению 

совместного 

проекта с 

родителями 

«По тропинке в 

лес пойдѐм – 

там здоровья 

наберѐм!»  

3. Семинар – 

практикум:  

«Использовани

е 

инновационны

х 

здоровьесбере 

гающих 

технологий в 

реализации ОО 

«Физическое 

развитие». 

 

1.Проведение 

мониторинга 

уровня 

развития 

детей по ОО 

«Физическое 

развитие» 

2.Беседа о 

пользе  

витаминов в 

осенний 

период 

3.Совместный 

проект « По 

тропинке в 

лес пойдѐм – 

там здоровья 

наберѐм»  

(старшие, 

подготовитель

ная группы, 

совместная 

спортивно-

музыкальное 

развлечение с 

родителями(за

конными 

представителя

ми) 

воспитаннико

в ДОУ на гору 

Куцай). 

Тематические 

беседы 

«Бережем 

свое 

здоровье» 

 

1.Совмест 

ный проект 

с 

родителями 

« По 

тропинке в 

лес пойдѐм 

– там 

здоровья 

наберѐм» 

2. Провес 

ти инди- 

видуальные 

беседы с 

родителями 

по 

результатам 

проведен 

ного 

монито- 

ринга 

уровня 

развития 

детей по 

ОО 

«Физичес 

кое 

развитие», 

пути еѐ 

совершенст

вования. 

3. Участие в 

проведении 

заседания 

клуба 

«Р+Р» по 

теме:  

Круглый 

стол 

«Здоровый 

образ 

жизни 
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семьи-

залог 

успешного 

воспитани

я ребенка» 

Спортив- 

ная игра 

«Зов 

джунглей» 
» 

2. Привлечь 

родителей к 

изготовле 

нию 

атрибутов и 

оборудован

ия 

Ноябрь 

 

в течение 

месяца 

 

 

 

Опробирование

нетрадиционно

го спортивного 

оборудования – 

массажный 

коврик для 

профилактики 

плоскостопия  

 

1.  Беседа о 

значении 

спорта в жизни 

и развитии 

ребѐнка. 

2. 

Консультации 

по проведению  

мастер-класс 

«Профилактика 

плоскостопия у 

детей 

дошкольного 

возраста» 

Выступление 

из опыта 

работы на 

педсовете по 

теме 

«Применение 

здоровьесберег

ающих 

технологий на 

занятиях по 

физической 

культуре» 

1.Беседа с 

детьми на 

тему: «»Как 

сохранить и 

укрепить свое  

здоровье». 

2.Единый 

День 

здоровья.  

Подготовка 

детей к  

«Веселым 

стартам» 

Профилактика

 плоскостопия

 у детей 

дошкольно- 

го возраста» 

1. 

Подготовка 

к 

проведению 

единого 

Дня 

здоровья в 

МБДОУ в 

форме 

«Веселые 

старты» 

Совместная 

подготовка 

оборудован

ия, 

атрибутов 

для 

проведения 

данного 

мероприя- 

тия 

 

Декабрь 1. Пополнить 1.Беседа о 1 Беседа: 1. Подгото 
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 в течение 

месяца 

фонотеку   к 

занятиям. 

2.Приобре 

тение 

соответствую 

щей 

методической 

литературы  к 

занятиям с 

детьми 

старшего 

дошкольного 

возраста 

 

закаливании 

детей в зимний 

период. 

2.Консультация

: «Игры с 

детьми на 

воздухе».  

 

 

 

 

 

 

 

 

«Любимый 

вид спорта» 

(старшая, 

подготовитель

ная группы) 

Игры-забавы 

«Мы мороза 

не  боимся» 

все группы 

МБДОУ 

  

вить 

материал 

для 

наглядной 

агитации 

«Правильн

ая обувь 

для вашего 

ребенка» 

2. Беседа о 

закалива 

нии детей в 

зимний 

период. 

3. Провести 

индии 

видуальные 

консуль 

тации 

«Профилак

тика и 

коррекция 

плоскос- 

топия». 

 

 

Январь 

 в течение 

месяца 

 

1.Дооснащение 

и подготовка 

спортивного 

оборудования и 

атрибутов к 

спортивному 

празднику: 

«Снеговик-

2020». 

1.Консультация 

по проведению 

спортивного 

праздника: 

«Снеговик 

2020».  

2.Совместное 

изготовление 

атрибутов к 

празднику. 

1.Спортивный 

праздник:  

«Снеговик 

2020» 

(старшая и 

подготовитель

ная группы). 

 

1.Беседа: 

«Здоровый 

образ 

жизни – 

залог 

здоровья». 

2.Фото 

отчет со 

спортив 

ного 

праздника:  

«Снеговик 

2020 

» 

 

Февраль 

 в течение 

месяца 

 

 

1..Оформление 

физкультур 

ного зала к 

совместному 

празднику   

1..Совместно с 

музыкальным 

руководителем 

подобрать 

материал к 

1.  Беседа «О 

празднике 

защитников 

отечества. 

2. «Виды 

1. 

Совместная 

подготовка 

с 

родителями 
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детей с 

родителями 

посвященному 

23 февраля 

«Мы как 

только 

подрастем, 

сразу в армию 

служить 

пойдем». 

2.Пополнить 

фонотеку для 

спортивных 

развлечений. 

празднику  

«Мы как 

только 

подрастем, 

сразу в армию 

служить 

пойдем». 

 

Участие в 

реализация 

совместного 

проекта с 

родителями 

(законными 

представителям

и) 

воспитанников 

ДОУ-

«Широкая 

масленица». 

 

военной 

техники». 

3.Отгадыва- 

ние загадок на 

военную тему. 

 

Участие в 

реализация 

совместного 

проекта с 

родителями 

(законными 

представителя

ми) 

воспитаннико

в ДОУ-

«Широкая 

масленица». 

 

к празднику 

«Мы как 

только 

подрастем, 

сразу в 

армию 

служить 

пойдем 

». Участие в 

реализация 

совместног

о проекта с 

родителями 

(законными 

представите

лями) 

воспитанни

ков ДОУ-

«Широкая 

масленица». 

 

  

 

 

 

 

Март 

 в течение 

месяца 

1.Применение  

инновационной 

здоровьесберег

ающей 

технологии 

«Пилотес» 

1Консультация: 

«Влияние  

здоровьесберег

ающей 

технологии 

«Пилотес»на 

формирование 

ЗОЖ детей 

старшего 

дошкольного 

возраста» 

Рекомендации 

по 

использованию  

данной 

технологии в 

семье. 

Реализация 

годового 

плана  в 

соотвествии с 

сеткой 

занятий 

1.Консульта

ции 

«Оздоравли

вающие 

игры для 

частоболею

щих детей». 

2.Беседа о 

внешнем 

виде на 

спортивных 

занятиях. 
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Апрель 

 

 

 

 

 

 

 

в течение 

месяца 

1. Всемирный 

«День 

здоровья» . 

Спортивное 

развлечение 

«Мама, папа, я 

– спортивная 

семья». 

2.Оформление 

диагности 

ческих карт 

уровня 

развития детей 

дошкольного 

возраста по ОО 

«Физическое 

развитие».   

1.Индивиду 

альные 

консультации 

для 

воспитателей 

«Техника 

безопасности 

детей на 

физкультурном 

занятии». 

2. 

Консультации 

по проведению 

спортивного 

праздника 

«Мама, папа, я 

– спортивная 

семья». 

1. Праздник 

смеха «1- 

апреля -

праздник 

шутки и 

веселья» ( 

средние, 

старшие, 

подготовитель

ные группы 

МБДОУ). 

2. Единый 

День 

здоровья.  

Подготовка 

детей к 

участию в 

практической 

части 

заседания 

клуба Р+Р  

Профилактика

 дорожного 

травматиз 

ма у детей 

дошкольно 

го возраста ». 

 

1.Выступле

ние на 

родительск

ом 

собрании  « 

Профилак 

тика дорож

ного 

травматиз 

ма у детей 

дошкольно 

го возраста 

». 

2. Привлечь 

родителей к 

изготовле 

нию 

атрибутов и 

оборудован

ия к 

празднику 

Май 

 

 

 

 

в течение 

месяца 

1.Составить 

план 

физкультурно-

оздоровитель 

ной работы с 

детьми 

МБДОУ  на 

летний период. 

2. Составить 

план индивиду 

альной работы 

с детьми на 

летний период 

по результатам 

проведенного 

мониторинга. 

1.Итоговый 

педсовет. 

Анализ  

результатов 

проведенного 

мониторинга 

уровня 

развития детей 

по ОО 

«Физическое 

развитие» 

2.Разработка 

рекомендаций  

по индивидуаль 

ной работе с 

детьми 

1Правила 

поведения во 

время 

соревнований 

на стадионе. 

2. Спортивные 

соревнования 

на городском 

стадионе  

«Старты 

надежд!» 

 

3. Проведение  

мониторинга 

уровня 

развития 

1.Консульта

ция по 

подготовке 

к 

спортивным 

соревнова 

ниям 

«Старты 

надежд». 

2.Органи- 

зовать 

фотовыстав

ку о 

проведении 

спортивных 

городских 
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дошкольного 

возраста на 

летний период. 

3.Консультация 

по подготовке к 

городскому 

спортивному 

соревнованию 

«Старты 

надежд». 

 

детей по ОО 

«Физическое 

развитие». 

 

соревнован

ий « Старты 

надежд»          

3.Подго 

товить 

наглядную 

агитацию , 

буклеты 

«Чем  

занять 

ребенка 

летом». 
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      Цель: предоставление муниципальной услуги по оказанию 

консультативной и методической помощи, семьям, воспитывающим детей 

дошкольного возраста на дому, по вопросам воспитания, обучения и 

развития детей. 

     

      Задачи: 

 оказание консультативной помощи родителям (законным 

представителям) , воспитывающим детей дошкольного возраста на 

дому, по различным вопросам воспитания, обучения и развития 

ребенка от 1,6 до 7 лет; 

 своевременное выявление детей раннего и дошкольного возраста с 

ограниченными возможностями здоровья с целью оказания им 

коррекционной помощи; 

 распознание диагностирование проблем в развитии дошкольников; 

 содействие в социализации детей дошкольного возраста, не 

посещающих МБДОУ; 

 оказание всесторонней помощи родителям (законным представителям) 

детей 1,6 -7 лет, не посещающих МБДОУ, в обеспечении равных 

стартовых возможностей при поступлении в школу; 

 разработка индивидуальных рекомендаций по оказанию детям 

возможной психолого-педагогической помощи, организации их 

специального обучения и воспитания в семье; 

 повышение информированности родителей (законных представителей), 

воспитывающих детей дошкольного возраста на дому, о планах 

развития районной системы образования, деятельности МБДОУ 

Петровского городского округа 

 

Наименование мероприятий Дата 

проведения 

Ответственные 

1. Планирование работы 

Консультативного пункта на 2018-

2019 учебный год 

август-

сентябрь 

2019 г 

заведующий МБДОУ 

Черноволенко Е.Ю 

зам.заведующего 

Слюсарева О.А. 

 

2. Информирование общественности о 

работе Консультативного пункта: 

- на официальном сайте МБДОУ; 

- составление рекламных буклетов 

 

сентябрь 

2019 г 

зам.заведующего 

Слюсарева О.А. 
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3. Выявление и приглашение в 

Консультативный пункт семей, 

воспитывающих детей дошкольного 

возраста на дому 

 

постоянно зам.заведующего 

Слюсарева О.А. 

специалисты МБДОУ 

 

4. Размещение информации для 

родителей на сайте МБДОУ 

ежемесячно зам.заведующего 

Слюсарева О.А. 

 

5.День открытых дверей «Давайте 

познакомимся»  

- распространение педагогических 

знаний среды родителей; 

 - знакомство с информационными 

стендами в группах, холлах 

2. Семинар с элементами тренинга 

«Привыкаем  к детскому саду: 

проблемы адаптации» 

 

сентябрь 

2019 г 

заведующий МБДОУ 

Черноволенко Е.Ю 

зам.заведующего 

Слюсарева О.А. 

педагог-психолог: 

Лынник И.Г. 

6. «Я сам – об особенностях 

проживания кризиса 3-х лет и путях 

решения кризисных ситуаций» 

 

 Консультация-ролевая игра «Ребенок 

в саду, дома, на улице» (инсценировка 

ситуаций по ОБЖ) 

 

 

 

октябрь 

2019г 

зам.заведующего 

Слюсарева О.А. 

педагог-психолог: 

Лыннин И.Г. 

воспитатели: 

Ильина А.М 

Зубенко О.В 

7. Лекторий «Создание позитивного 

микроклимата в семье» 

 

 

Семинар с элементами деловой игры 

«Физическая активность и здоровье» 

Психогимнастика в детском саду. 

 

ноябрь 

2019г 

зам.заведующего 

Слюсарева О.А. 

педагог-психолог: 

Лынник И.Г. 

инструктор по 

физической культуре: 

Стальная М.А 

8. Консультация «Причины речевых 

нарушений и методы предупреждения 

косноязычия» 

Рекомендации «Что подарить ребенку 

к новому году» 

 

 

декабрь 

2019г 

учитель-логопед: 

Головко Т.Н. 

 

воспитатель: 

Криворотенко Т.Н 

9. Консультация «Использование 

спортивных игр и упражнений с 

дошкольниками на прогулке» 

 

Мастер-класс «Играя, обучаюсь» 

 

январь 

2020г 

инструктор по 

физической культуре: 

Стальная М.А 

воспитатель: 

Ильина А.М 

10. Круглый стол «Роль матери и отца 

в воспитании и развитии ребенка» 

 

 

педагог-психолог 

Лынник И.Г 
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 Консультация «Изящные выражения в 

детском лексиконе: роль книги в 

воспитании культуры речи». 

февраль 

2020г 

учитель-логопед 

Головко Т.Н 

11. Мастер-класс«Ум на кончиках 

пальцев: развитие мелкой моторики». 

Подарим маме цветы 

 Рекомендации для родителей 

«Готовим руку к письму». 

 

 

март 

2020г 

воспитатель: 

Криворотенко Т.Н 

воспитатель: 

Зубенко О.В 

12. Круглый стол «Готовность детей и 

родителей к школе» 

Информация на сайте МБДОУ «Скоро 

в школу» 

 

 

апрель 

2020г 

зам.заведующего 

Слюсарева О.А. 

воспитатель: 

Ильина А.М 

13. «Детский сад ждет ребят» 

Оформление папки-передвижки для 

родителей 

«Адаптация к МБДОУ» 

 

май 

2020г 

зам.заведующего 

Слюсарева О.А. 

педагог-психолог 

Лынник И.Г 
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Цель: совершенствование единого образовательного пространства 

 

Задачи: 

1. Обеспечивать полноценное взаимодействие игровой и учебно-

познавательной деятельности в педагогическом процессе. 

2. Формировать у старших дошкольников основ умения учиться. 

3. Создавать условия для возникновения у детей интереса к обучению в 

школе. 

4. Создавать условия для успешной адаптации дошкольника к школьному 

обучению. 

5. Способствовать физическому и психическому развитию детей, 

поддержанию их здоровья. 

6. Обеспечивать сотрудничество педагогов и родителей. 

 

Принципы взаимодействия МБДОУ и  школы: 

 Развитие любознательности у дошкольника как основы познавательной 

активности будущего ученика; 

 Развитие способностей ребенка как способа самостоятельного решения 

поставленных задач; 

 Формирование творческого воображения как направления 

интеллектуального и личностного развития ребенка; 

 Развитие коммуникативности как одного из важнейших направлений 

социального развития. 

 

№ 
Содержание,  

формы работы 
Срок 

Место 

проведения 
Ответсвенные 

I. 

1. 

 

 

2. 

 

 

 

3.  

 

 

 

Методическая работа 

Составление плана 

работы на учебный год. 

Согласование плана с 

завучем школы. 

 

Заключение договоров о 

сотрудничестве 

детского сада и МБОУ 

СОШ № 4  

 

Круглый стол 

«Единство цели» - 

знакомство педагогов с 

программами 

воспитания и обучения 

в ДОУ и 1 классе.  

Сентябрь 

 

 

сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МБОУ СОШ 

 № 4 

детский сад 

 

 

детский сад 

 

 

 

 

 

 

детский сад-

школа 

 

 

 

 

заведующий 

МБДОУ 

Черноволенко 

Е.Ю 

зам.заведующего 

Слюсарева О.А. 

 

зам.заведующего 

Слюсарева О.А. 

 

 

зам.заведующего 

Слюсарева О.А. 

 

Завуч по 

начальному звену 
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II. 

1. 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организационно-

педагогическая работа 

ШПМ 11.01.20: 
Круглый стол «В 

первый класс без 

страхов». Диспут 

«Нужно ли учить 

ребѐнка читать?»; 

ВЗАИМОПОСЕЩЕ 

НИЯ. 

 Открытый урок «Мы – 

школьники» 

 Открытое занятие в 

ДОУ «Мы готовимся к 

школе»  

Диагностика 

психологической 

готовности детей  к 

обучению в школе 

 

Работа с родителями 

Родительское собрание 

«Готовность детей к 

школе»  

январь 

 

Тематические выставки: 

-  «Что должен уметь 

первоклассник» 

 

День открытых дверей 

для родителей и 

учителей  

 

 

Родительское собрание. 

«Скоро в школу!» - 

Семинар-практикум 

«Самочувствие семьи в 

преддверии школьной 

11.01.20 

 

 

 

 

 

 

сентябрь 

апрель 

 

по плану 

психолога 

МБДОУ 

 

 

январь 

 

 

 

 

 

 

 

ноябрь 

 

 

апрель 

 

 

 

 

 

 

апрель 

 

детский сад 

 

 

 

 

 

 

 

школа 

 

 

 

детский сад 

 

 

детский сад 

 

 

 

 

школа 

 

 

 

 

 

школа-

детский сад 

Педагог-

психолог 

МБДОУ 

 Лынник И.Г 

 

 

 

 

 

 

Уч. нач. классов  

Учитель 1 кл.  

 

Восп. подг.гр. 
 

Педагог-

психолог 

МБДОУ 

 Лынник И.Г 
 

 

Педагог-

психолог 

МБДОУ 

Лынник И.Г 

воспитатель 

Зубенко О.В 

Иевлева Е.В 

Учитель 1 кл 
 
 

Учитель-

воспитатель 
 
 
 
 

Психолог школы 

и МБДОУ 
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жизни» - Консультация 

«Портрет будущего 

первоклассника;  

 

 

 

 

 

Ш. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа с детьми 

Посещение школьных 

праздников (1 сентября, 

25 мая, открытых 

просмотров уроков)  

Экскурсия в школу 

«Рабочее место 

ученика»  Беседы о 

школе Создание с/р 

ситуаций "Первый день 

в школе", "Как себя 

вести на уроке" и их 

обыгрывание. Выставки 

работ будущих 

первоклассников: «Я 

рисую школу»,  «Я – 

первоклассник» 

1сентября, 

25мая 

 

 

 

 

 

 

 

 

зимние 

каникулы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МБОУ СОШ 

№ 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

МБОУ СОШ 

№ 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатели 

подготовитель 

ных  

 групп МБДОУ 

педагог-психолог 

МБДОУ 

Воспитатели 

подготовитель 

ных 

 групп МБДОУ 

Педагог-

психолог 

МБДОУ 

Воспитатели 

подготовитель 

ных 

 групп МБДОУ 

учитель 1 класса 
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Цель: создание благоприятных условий для совместной деятельности с 

родителями (законными представителями) воспитанников, посредством 

взаимодействия МБДОУ с окружающим социумом. 

 
 

Направления 

деятельности 
Мероприятия 

С кем 

сотрудни- 

чество С
р

о
к

 

Ответст- 

венные 

Эстетическое 

развитие, 

приобщение к 

культурным 

традициям 

города 

Ознакомле 

ние с 

театральным 

творчеством 

 

 

 

- Участие детей в 

концертных 

мероприятиях 

- Просмотры 

концертных и 

игровых программ 

для  детей 

- Посещение 

детских 

спектаклей 

Дом 

Культуры 

г. 

Светлоград 

 

в
 т

еч
ен

и
е 

го
д

а,
 п

о
 п

л
ан

у
 Ц

Д
К

 директор ДК 

музыкаль- 

ный 

руководи- 

тель МБДОУ 

заведующий 

МБДОУ 

Черноволенко 

Е.Ю 

воспитатели 

МБДОУ 

Эстетическое 

развитие, 

приобщение к 

культурным 

традициям 

города 

 

Концерт 

учащихся 

Светлоградской 

детской  

музыкальной 

школы 

 

Детская 

музыкальна

я школа 

  

О
к
тя

б
р

ь,
ап

р
ел

ь 

  

 

директор 

детской 

музыкальной  

школы 

зам.заведую 

щего 

Слюсарева 

О.А. 

музыкаль 

ный руководи 

тель 

Повышение 

педагогическ

ой 

компетентнос

ти педагогов 

 

- Курсовая 

переподготовка 

педагогов 

СКИПКРО, 

дистанцион 

ные курсы 

п
о

 п
л
ан

у
 

О
тд

ел
а 

о
б

р
аз

о
в
ан

и
я
 

зам.заведую 

щего 

Слюсарева 

О.А. 
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Физическое 

развитие и 

оздоровление 

дошкольни- 

ков 

- районные 

спортивные 

мероприятия  

 

Городской 

стадион, 

игровая 

площадка 

парка 

имени 

Гагарина 

 

 

в
 т

еч
ен

и
е 

го
д

а 

зам.завед 

Слюсарева 

О.А. 

инструктор по 

физич. 

культуре 

Стальная М.А 

воспитатели 

групп  

МБДОУ 

 

Развитие 

познавательн

ой 

активности, 

приобщение 

воспитаннико

в к 

культурным 

ценностям 

- Экскурсии 

- Познавательные 

беседы 

Детская 

библиотека  

Городской 

краеведческ

ий музей им 

Солодилова 

в
 т

еч
ен

и
е 

го
д

а 

библиотекарь 

воспитатели 

групп  

МБДОУ 

работники 

музея 

Повышение 

квалификаци

и педагогов, 

обмен опытом 

- Совместные 

мероприятия по 

повышению 

воспитательно – 

образовательного 

процесса 

РМО 

 
п

о
 п

л
ан

у
 

О
тд

ел
а 

о
б

р
аз

о
в
ан

и
я
 зам.заведую 

щего 

Слюсарева 

О.А. 

 

Профилактич

еская работа с 

детьми 

- Контроль за 

состоянием 

здоровья детей 

- Реклама 

деятельности 

учреждения 

Детская 

поликли- 

ника  

в
 т

еч
ен

и
е 

го
д

а,
  

п
о

 п
л
ан

у
 р

аб
о

ты
  

                   

медсестра 

МБДОУ 
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Профилактич

еская работа с 

детьми по 

ПДДТ и ОБ 

-Контроль за 

выполнением 

правил дорожного 

движения 

-Контроль за 

выполнением 

правил пожарной 

безопасности 

- Беседы с детьми, 

занятия по 

пожарной 

безопасности и о 

правилах 

дорожного 

движения с 

приглашением 

сотрудников 

ГИБДД 

Пожарная 

часть, 

ГИБДД 

 

п
о

 п
л
ан

у
 р

аб
о

ты
 М

Б
Д

О
У

 

заведующий 

МБДОУ 

Черноволенко 

Е.Ю 

 

воспитатели 

МБДОУ 
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Пояснительная записка   к учебному плану кружковой деятельности 

МБДОУ ДС № 38 «Колокольчик»  на 2019-2020 учебный год 

  

     Учебный план кружковой деятельности муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детский сад комбинированного 

вида  № 38 «Колокольчик» г.Светлоград составлен в соответствии с  

Федеральным законом от 29.12.2012 №273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Уставом Учреждения, Санитарно – 

эпидемиологическими правилами и нормативами для ДОО (СанПин 

2.4.1.3049-13);     

     Кружковая работа в образовательном учреждении организованна в 

соответствии с реализацией ФГОС ДО и реализацией образовательных 

областей:   

1.Художественно-эстетическое развитие 

2. Познавательное развитие 

3. Речевое развитие 

     При организации деятельности кружков в соответствии с 

образовательными областями учитываются:    

 – интересы детей и добровольность выбора ими кружка; 

 – возрастные особенности детей, имеющих у них опыт участия в такого рода 

занятиях;    

 – необходимость решения воспитательных и образовательных задач в 

единстве с основной программой детского сада;    

 –понимание игры как ведущего вида деятельности и выстраивание 

содержания дополнительного образования детей именно на ее основе;    

 – необходимость создания комфортной обстановки, в которой будет 

развиваться творческая личность;    

 – нормы нагрузки на ребенка.   

 

Цель кружковой работы: раскрытие и развитие индивидуальных 

способностей дошкольников в различных видах детской деятельности, 

мотивация детей к познанию себя и своих возможностей, творчеству через 

кружковые занятия, предоставление возможности ребенку реализовывать 

себя в понравившейся ему деятельности.   

 

Продолжительность кружковых занятий: 

 

Возрастная группа Длительность проведения 

Подготовительная группа «Алый 

парус» 

 Старше-подготовительная группа  

«Бусинка» 

30 минут 

 

25 – 30 минут 
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 С целью соблюдения максимально допустимого объема недельной нагрузки 

введены следующие правила:   

– ребенок посещает 1 вид факультативной ОД (кружок). 

 

№ 

п/п 

Наименование 

кружка 

Количество 

кружковых 

занятий в неделю 

(подготовительная 

группа) 

Колличество 

кружковых 

занятий в год 

Должность 

педагога, 

реализующего 

кружковую 

работу 
1 Вокальный кружок 

«Домисолька» 

1 36 Музыкальныцй 

руководитель 

МБДОУ 

2 Познавательное 

развитие, речевое 

развитие 

Кружок 

«АБВГДейка» 

 

 

 

 

1 

72 Воспитатель 

Итого:  108  

 

 

При организации кружковой деятельности реализуются следующие 

программы:  

1. Примерная основная образовательная программа дошкольного 

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

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. « / М.: Мозаика-синтез», 2015г. 

2. О.П.Радынова «Музыкальные шедевры»/ М.: Мозаика-синтез», 2009г. 

3. Л.Г.Миланович, С.Н.Сорокина «Театр, творчество-дети»/ М.: Мозаика-

синтез», 2010г. 

4. М.Б.Зацепина  « Музыкальное воспитание в детском саду»/ М.: 

Мозаика-синтез», 2015г. 

5. Р.М.Литвинова «Региональная культура -художники, писатели, 

композиторы» Ставрополь: Литера, 2010г. 

6. Рабочая программа дополнительного образования  «АБВГДейка»  

МБДОУ ДС № 38 «Колокольчик» г.Светлоград на 2018-2019 учебный 

год .Составители: Иевлева Е.В., Зубенко О.В 

7. Рабочая программа дополнительного образования  «Обучение 

дошкольников пению»»  МБДОУ ДС № 38 «Колокольчик» 

г.Светлоград на 2018-2019 учебный год .Составители: Хвостикова Н.Г. 
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Цель: оказание родителям ( законным представителям) воспитанников 

МБДОУ практической помощи в повышение эффективности воспитания, 

обучения и развития детей, создание благоприятных условий для совместной 

деятельности с родителями, совершенствование взаимодействия МБДОУ с 

окружающим социумом. 

 
 

Формы 

работы 

Содержание работы Сроки Ответственные 

I Блок Рекламный блок 

1. Создание визитных 

карточек  МБДОУ, 

групп, плакатов. 

2. Комплексное 

анкетирование 

родителей по выявлению 

потребностей в 

образовательных и 

оздоровительных 

услугах для 

воспитанников ДОУ: 

«Выявление уровня 

удовлетворѐнности работой 

детского сада» 

«Определение уровня 

знаний о здоровом образе 

жизни и соблюдение его в 

семье» 

 

3. Дни открытых дверей. 

4. Работа 

консультационного 

пункта для родителей 

(по запросу) 
 

 

в течение 

года 

 

сентябрь 

май 

 

 

 

 

 

 

апрель 

 

 

сентябрь 

 

 

 

 

 

в течение 

года 

 

зам.зав.  

Слюсарева О.А 

педагог-психолог 

Лынник И.Г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

инструктор по 

физической 

культуре 

Стальная М.А 

педагоги  

МБДОУ 

заведующий  

МБДОУ 

Черноволенко 

Е.Ю 

зам.зав. 

Слюсарева О.А 

педагоги МБДОУ 

II Блок. 

1.Разра- 

ботка 

системы 

работы с 

родителя

ми 

 

Разработка перспективного 

плана работы  МБДОУ с 

родителями на 2019-2020 

учебный год 

 

 

 

август 

 

 

 

 

 

заведующий 

МБДОУ 

Черноволенко 

Е.Ю 

зам.завед 

Слюсарева О.А 
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2.Банк 

данных о 

семьях 

воспитан-

ников 

 

 

 

 

 

 

 

3. Норма-

тивно-

правовое 

обеспече

ние 

 

 

4. Нагляд 

ная 

педагогич

еская 

пропаган

да 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Заседа- 

ние клуба 

«Р+р» 

 

 

 

 

 

 

 

Социологическое 

исследование по определению 

социального статуса и 

микроклимата семьи: 

анкетирование родителей, 

беседы с детьми, анализ 

рисунков по теме: «Моя 

семья». 

Составление социального 

паспорта семей воспитанников 

учреждения 

 

Знакомство с Уставом и 

локальными актами МБДОУ.  

Заключение договоров с 

родителями(законными 

представителями)воспитан 

ников МБДОУ 

 

-Выпуск информационного 

стенда для родителей  «Лето в 

гости заглянуло» 

- оформление папок-

передвижек: 

По вопросам воспитания и 

обучения детей в условиях 

реализации ФГОС ДО 

- по вопросам 

оздоровительной работы 

- Информационный материал 

на сайте МБДОУ 

- Информационная папка 

логопеда «Советы заботливым 

родителям» 

I  Заседание клуба «Р+р» 

Тема: Круглый стол 

«Здоровый образ жизни 

семьи-залог успешного 

воспитания ребенка» 

Спортивная игра «Зов  

джунглей» 

Цель: пропаганда здорового 

образа  жизни, приобщение к 

сотрудничеству детей и 

 

сентябрь 

 

 

май 

 

 

 

 

в течение 

года 

 

 

в течение 

года 

 

 

 

 

 

 

июнь-

август 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-я, 4-я 

неделя 

октябрь 

 

 

 

 

 

психолог 

Лынник И.Г 

воспитатели 

групп  МБДОУ 

 

 

 

 

воспитатели 

групп  МБДОУ 

 

заведующий 

МБДОУ 

Черноволенко 

Е.Ю 

 

 

 

 

 

 

педагоги МБДОУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

заведующий ДОУ 

Черноволенко 

Е.Ю 

зам.зав  

Слюсарева О.А 

учитель-логопед 

Головко Т.Н 

заведующий  

МБДОУ 

Черноволенко  

Е.Ю 

зам.завед 

Слюсарева О.А 
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родителей в рамках 

совместных заседаний, 

предоставление  родителям 

возможность обменяться 

опытом физического 

воспитания и оздоровления 

детей дошкольного возраста в 

условиях семьи 

 

 

II  Заседание клуба «Р+р» 

Тема: «Традиции моей 

семьи» 

Цель: научить родителей 

слышать и понимать своего 

ребенка, достичь 

оптимального уровня 

взаимодействия детского 

сада и семьи через 

созданную систему 

социального партнерства 

 Приобщить  родителей к 

участию в  жизни детского 

сада через поиск и 

внедрение наиболее 

эффективных форм работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-я , 4-я 

неделя 

апреля 

 

воспитатели всех 

групп МБДОУ 

музыкальный 

руководитель 

МБДОУ 

инструктор по 

физической 

культуре 

Стальная М.А 

 

заведующий  

МБДОУ 

Черноволенко  

Е.Ю 

зам.завед 

Слюсарева О.А 

воспитатели всех 

групп МБДОУ 

музыкальные 

руководители 

МБДОУ 
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III Блок. 

Привле-

чение 

родите 

лей к 

участию 

в совмест 

ной 

деятельно

сти. 

Досуго 

вые 

мероприя

тия 

Совместное творчество детей, 

родителей и педагогов. 

Выставки работ, выполненных 

в совместной деятельности с 

родителями и детьми. 

- Выставка рисунков  «Всем 

ребятам нужно  знать, как по 

улице шагать» 

- Выставка совместных 

поделок из природного 

материала  взрослых и детей 

«Золотая осень, как ты  

хороша» 

- Фото -выставка «Мамочка 

моя родная» 

- Выставка совместных 

плакатов «У леса свои 

правила. Правила поведения в 

лесу» 

-Конкурс-выставка 

совместных работ(поделок) 

детей и взрослых «Мастерская 

Дедушки Мороза» 

- Совместный конкурс детских 

рисунков-плакатов ( с 

родителями) по ПБ 

 «Пусть знает каждый 

гражданин, пожарный номер 

01» 

- Фотовыставка  «Мой папа 

самый, самый» 

- Совместная ( с папами) 

выставка детских рисунков 

«Мамочка любимая» 

- Международный день птиц. 

Акция совместно с родителями 

«Домики для птиц» 

- Выставка детского 

художественного  творчества 

совместно с родителями 

воспитанников «Этот 

таинственный космос» 

- Выставка детских рисунков 

«Вечная память героям» 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в течение 

года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

воспитатели 

групп  МБДОУ 
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Экологический проект 

«Эколята-Дошколята»: 

-конкурс-выставка совместных 

работ «Лесная сказка»; 

- выставка рисунков и поделок 

«Сохраним нашу землю»: 

Экологическая викторина 

совместно с родителями; 

-акция «Поможем пернатым  

друзьям» 

Праздники, развлечения, 

совместные проекты: 

- Совместный проект «По 

тропинке в лес пойдѐм – там 

здоровья наберѐм!»  

- Совместный спортивно-

музыкальный праздник «Мы 

как только подрастем сразу в 

армию служить пойдем»» 

- Совместный проект с 

родителями «Широкая 

масленица» 

- «Сегодня праздник наших 

мам»- (праздничные 

утренники) 

- Праздник смеха «1- апреля -

праздник шутки и веселья». 

День открытых дверей 

- Спортивный праздник 

«Мама, папа, я – спортивная 

семья». 

- Совместный проект «До 

свиданья, детских сад»! 

 

 

 

в течение 

года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в течение 

года 

 

 

 

 

 

 

 

зав.МБДОУ  

Черноволенко 

Е.Ю 

зам.заведующего 

Слюсарева О.А 

воспитатели 

МБДОУ 

инструктор по 

физической 

культуре 

Савельева И.В 

музыкальный 

руководитель 

МБДОУ 

Хвостикова Н.Г 

Романова Е.Ф 
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Мероприятия Дата Ответственные 

 

Организационные мероприятия 

1. Обновление нормативно-

правовой базы, 

регламентирующей работу 

МБДОУ по обучению ПДД и 

профилактике ДДТТ  

2. Анализ и планирование работы 

по профилактике детского 

дорожно-транспортного 

травматизма в 2019-2020 учебном 

году.  

3. Обновление предметно-

пространственной развивающей 

среды по ПДД в группах  

4. Реализация программы «Ребенок 

и безопасность» 

5.  Организация работы по 

информированию обучающихся, 

педагогов, родителей по 

количеству ДТП в крае, 

районе(родительские собрания, 

информационные стенды, сайт) 

6. Освещение вопросов по 

профилактике ДДТТ на 

педсоветах, административных 

совещаниях 

7. Обновление сайта МБДОУ 

информацией о предупреждении 

ДДТТ, отчет о проделанной 

работе по предупреждению ДДТТ 

за учебный год 

8. Организация участия в 

муниципальных мероприятиях по 

предупреждению детского 

дорожно-транспортного 

травматизма 

 

 

 

 

 

 

 

август 

 

 

 

май-август 

 

 

 

сентябрь, в 

течение года 

 

 

в течение 

года 

 

 

в течение 

года 

 

 

в течение 

года 

 

 

в течение 

года 

 

 

 

в течение 

года 

 

 

 

 

 

 

 

зам.заведующего 

Слюсарева О.А. 

 

 

 

зам.заведующего 

Слюсарева О.А 

 

зам.заведующего 

Слюсарева О.А 

воспитатели 

групп МБДОУ 

зам.заведующего 

Слюсарева О.А 

воспитатели 

МБДОУ 

зам.заведующего 

Слюсарева О.А 

воспитатели 

МБДОУ 

зам.заведующего 

Слюсарева О.А 

воспитатели 

МБДОУ 

зам.заведующего 

Слюсарева О.А 

воспитатели 

МБДОУ 

 

зам.заведующего 

Слюсарева О.А 

воспитатели 

МБДОУ 
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С детьми 

 

- занятия согласно годовому плану 

МБДОУ по ПДД; 

- кукольные спектакли, 

театрализованные представления; 

- праздники, развлечения, досуги; 

- сюжетно – ролевые и творческие 

игры; 

- экскурсии, целевые прогулки; 

- конкурсы рисунков. 

- проведение бесед по ПДД и 

профилактике ДДТТ 

 

 

 - «Азбука пешехода» Викторина 

(старшие, подготовительная группы 

МБДОУ) 

 (Встреча с сотрудниками ГИБДД, 

 

- Фотовыставка «Мой любимый город 

Светлоград» (средние, старшие, 

подготовительные группы МБДОУ) 

 

- Развлечение совместно с МКОУ СОШ 

№ 4 «У светофора нет каникул» 

(старшая, подготовительная группы 

МБДОУ) 

 

- беседы с детьми «Всем ребятам нужно 

знать, как по улице шагать» «Наш друг-

светофор» (младшие, средняя группы 

МБДОУ 

Сюжетно-ролевые игры:  

«Путешествие по улицам города», 

«Улица и пешеходы», «Светофор», 

«Путешествие с Незнайкой», «Поездка 

на автомобиле», «Автопарковка», 

«Станция технического обслуживания», 

«Автомастерская», «Автомойка».  

 

Художественная литература для чтения 

и заучивания: 

 

 

в течение 

года 

 

1р. в квартал 

 

1р. в месяц 

ежедневно 

еженедельно  

сентябрь, 

декабрь, май 

в течение 

года 

 

 

2-я неделя 

сентября 

 

 

 

3-я неделя 

сентября 

 

 

 

 

1-я неделя 

декабря 

 

 

 

апрель 

февраль 

 

 

 

в течение 

года 

 

 

 

 

 

 

 

воспитатели возр. 

Групп МБДОУ 

музыкальный 

руководитель 

МБДОУ 

зам.заведующего 

Слюсарева О.А 

воспитатели 

групп МБДОУ 

зам.заведующего 

Слюсарева О.А 

воспитатели 

групп МБДОУ 

 

музыкальный 

руководитель 

воспитатели 

старших, 

подготовительной 

групп МБДОУ 

 

 

 

 

воспитатели 

старших, 

подготовительных 

групп МБДОУ 

 

воспитатели 

младших, средней 

групп МБДОУ 

 

 

воспитатели 

МБДОУ 
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 С.Михалков «Моя улица», 

«Велосипедист», «Скверная история»; 

С. Маршак «Милиционер», «Мяч»; В. 

Головко «Правила движения»; С 

Яковлев «Советы доктора Айболита»; 

О. Бедерев «Если бы…»;  А. Северный 

«Светофор»;  В. Семернин 

«Запрещается - разрешается» 

 

Обыгрывание дорожных ситуаций с 

использованием дорожных знаков на 

площадке по ПДД  

 

Просмотр и обсуждение мультфильмов 

из цикла «Смешарики:Азбука 

безопасности» 

С педагогами 

 

1.Педагогический четверг (согласно 

тематическому планированию по ПДД) 

2.Консультация для воспитателей 

«Целевые прогулки, как форма 

профилактики ДДТТ 

 3.Совместная игра взрослых и детей 

«Что? Где? Когда?» 

4.Разработка памяток, рекомендаций в 

помощь воспитателям для работы по 

ПДД  среди обучающихся  

5. Рассмотрение вопросов по 

профилактике ДДТТ на заседаниях 

Педагогического совета 

6. Пополнение методического кабинета 

и групп методической, детской 

литературой и наглядными пособиями 

по ПДД 

7. Подбор и систематизация игр по всем 

группам  по ПДД 

8. Контроль организации работы с 

детьми по ПДД 

9. Консультация-диалог 

«Взаимодействие с родителями по 

обучению детей ПДД» 

 

 

 

 

 

в течение 

года 

 

 

 

 

 

в течение 

года 

 

 

 

 

 

1р. в месяц 

 

октябрь 

 

 

 

 

 

в течение 

учебного 

года 

 

 

сентябрь, 

май 

в течение 

года 

 

 в течение 

года 

в течение 

года 

март 

 

 

 

 

 

 

 

воспитатели 

МБДОУ 

 

 

 

 

 

воспитатели 

МБДОУ 

 

 

 

 

заведующий 

МБДОУ 

Черноволенко 

Е.Ю 

зам.заведующего 

Слюсарева О.А 

музыкальный 

руководитель 

МБДОУ 

Савельева И.В 

зам.заведую- 

щего 

Слюсарева О.А 

Криворотенко Т.Н 

Гиря О.Н 

зам.заведующего 

Слюсарева О.А 

 

зам.заведующего 

Слюсарева О.А 

 

 

 

зам.заведующего 

Слюсарева О.А 
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Работа с родителями 

 

- выявление запросов родителей, 

уровня их педагогической грамотности-

анкетирование родителей 

- консультации (согласно 

тематическому плану по ПДД); 

-  анкетирование; 

- папка-передвижка для родителей 

«Добрая дорога детства»; 

- совместные праздники взрослых и 

детей. 

- проведение родительских собраний, 

направленных на профилактику ДДТТ  

( по плану) 

 

Консультация для родителей «Чтобы не 

случилось беды!»   

 

Познавательно-спортивный конкурс 

для детей старшего дошкольного 

возраста и их родителей «Правила 

дорожного движения»  

С общественностью 

 

Посещение инспектором ГИБДД 

занятий, развлечений и иных 

мероприятий   

 

Совместные встречи  с инспектором 

ГИБДД для проведения игр, бесед с 

детьми, родительские собрания 

МБДОУ 

 

 

 Развлечение совместно с МКОУ СОШ 

№ 4«У светофора нет каникул» 

(старшие, подготовительная группы 

МБДОУ) 

 

Смотр-конкурс «Зеленый огонек-2020» 

 

 

1р. в квартал 

 

 

 

 

по плану 

работы с 

родителями 

 

 

декабрь  

 

 

 

в течение 

года 

 

 

апрель 

 

 

 

1-я неделя 

декабря 

 

 

по плану 

ГИБДД 

Петровского 

городского 

округа 

 

 

 

 

зам.заведующего 

Слюсарева О.А 

воспитатели 

групп МБДОУ 

 

 

воспитатели 

подготовительных 

групп МБДОУ 

 

зам.заведующего 

Слюсарева О.А 

зам.заведующего 

Слюсарева О.А 

заведующий 

МБДОУ 

Черноволенко 

Е.Ю 

зам.заведующего 

Слюсарева О.А 

воспитатели 

групп МБДОУ 

З 

зам.завед по ВМР 

Слюсарева О.А 

воспитатели 

групп МБДОУ 

заведующий 

МБДОУ 

Черноволенко 

Е.Ю 

зам.завед 

Слюсарева О.А 

воспитатели 

групп МБДОУ 

зам.завед 

Слюсарева О.А 

воспитатели 

групп МБДОУ 
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Сентябрь 2019г  

Работа по благоустройству 

территории 

 

Заведующий МБДОУ, заведующий 

хозяйством 

Анализ маркировки мебели и 

подбора мебели в группах д/с 

Заведующий МБДОУ, медсестра 

Работа по пополнению  МБДОУ 

новыми пособиями и мебелью 

Заведующий МБДОУ 

Приказ по организации питания 

в  МБДОУ, назначение 

ответственных  

Заведующий  МБДОУ 

Оперативное совещание по 

подготовке  МБДОУ к новому 

учебному году  

Заведующий  МБДОУ 

Обновление сайта учреждения 

(раз в месяц) 

Зам.заведующего МБДОУ 

Октябрь 2019г  

Подача заявок на курсы 

повышения квалификации 

Заведующий  МБДОУ 

Заседание административного 

состава 

по охране труда 

Комиссия по ОТ и ТБ 

Результаты обследования 

здания, помещений  МБДОУ  

Комиссия по ОТ и ТБ 

Работа по обновлению мягкого 

инвентаря 

 и постельного белья  

Медсестра , заведующий хозяйством. 

 

Рейд по проверке санитарного 

состояния групп 

Медсестра, заведующий хозяйством 

 

Инвентаризация в МБДОУ, 

списание малоценного и 

ценного инвентаря 

Заведующий хозяйством 

Ноябрь 2019г  

Работа по оформлению  

МБДОУ к новому учебному  

году 

Заведующий  МБДОУ 

 

Проверка освещения  МБДОУ, 

работа по дополнительному 

освещению  МБДОУ 

Заведующий хозяйством 

Разработка плана 

профилактических мероприятий 

по ОРЗ и гриппу 

Медсестра  

Декабрь 2019г  



231 

 

Работа по привлечению 

дополнительных денежных 

средств на развитие  МБДОУ 

Заведующий  МБДОУ 

Рейд комиссии по ОТ по 

группам, на пищеблок, в 

прачечную 

Комиссия ОТ 

Работа в МБДОУ по эстетике 

оформления помещений 

Заведующий МБДОУ  , воспитатели 

Составление графика отпусков, 

просмотр трудовых книжек и 

личных дел 

Заведующий  МБДОУ 

Работа по составлению 

нормативной документации 

Заведующий  МБДОУ 

Январь2020г  

Работа по привлечению 

дополнительных денежных 

средств 

Заведующий МБДОУ   

Управляющий совет МБДОУ 

Очистка крыши, ревизия 

электропроводки в МБДОУ 

Заведующий хозяйством 

Ревизия продуктового склада 

контроль за закладкой 

продуктов 

Заведующий МБДОУ, заведующий 

хозяйством 

Укрепление МТБ – 

приобретение игровой мебели 

для групп 

Совет родителей групп МБДОУ 

Оперативное совещание по 

противопожарной безопасности 

Заведующий  МБДОУ 

Разработка плана развития 

МБДОУ и уставных документов 

Заведующий МБДОУ  , зам. 

заведующего, председатель ПК 

Февраль 2020г  

Состояние охраны труда на 

пищеблоке 

Комитет по ОТ 

Улучшение МТБ ДОУ Заведующий МБДОУ  , заведующий 

хозяйством 

Проверка организации питания 

по СанПиНу 

Заведующий  МБДОУ, медсестра 

Выполнение санэпидрежима в 

МБДОУ 

Коллектив 

Март 2020г  

Анализ накопительной 

ведомости в ДОУ 

Заведующий хозяйством, медсестра 

Работа по составлению новых 

локальных актов и нормативных 

документов 

Заведующий МБДОУ  , председатель ПК 
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Апрель 2020г  

Работа по благоустройству 

территории 

Заведующий хозяйством, коллектив 

 

Оперативное совещание по 

итогам анализа питания в 

МБДОУ 

Заведующий  МБДОУ 

Работа по упорядочению 

номенклатуры дел 

Заведующий  МБДОУ ,председатель ПК 

 

Май 2020г  

Работа по привлечению 

дополнительных денежных 

средств на развитие  МБДОУ 

Заведующий  МБДОУ 

Анализ детей по группам 

здоровья на конец учебного 

года 

Медсестра  

Закупка материалов для 

ремонтных работ 

Заведующий  МБДОУ 

Анализ накопительной 

ведомости 

 

Заведующий МБДОУ, медсестра 

Благоустройство территории, 

смотр-конкурс  

Заведующий хозяйством 
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