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Программное обеспечение ДОУ: 

1. Общеобразовательная  программа дошкольного образования  «От 

рождения до школы» под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой, 

издательство г. Москва, «Мозаика-Синтез» 2014г.; 

 

2.«Программа обучения и воспитания детей с фонетико-фонематическим 

недоразвитием» Т.Б Филичевой, Г.В.Чиркиной.  Москва «Просвещение 2009г. 
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Анализ  работы  ДОУ  за 2017-2018 учебный год 

Информационная справка о ДОУ № 15 «Ручеек» 

Цели и задачи ДОУ: 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида 

№15 Ручеек» г. Ртищево Саратовской области по организационно-правовой форме является 

учреждением, созданным для оказания услуг в целях обеспечения реализации предусмотренных 

законодательством РФ полномочий органов местного самоуправления в 

сфере образования в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом Российской Федерации «О некоммерческих организациях», Законом 

Российской Федерации «Об образовании». Учреждение осуществляет свою деятельность путем 

оказания услуг в сфере образования. Реализует основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования в группах общеразвивающей направленности. 

Юридический адрес учреждения 

Вид: Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад  № 15 «Ручеек» г. 

Ртищево Саратовской области» 

Местонахождение учреждения: 412031, Саратовская область, город Ртищево, улица 

Железнодорожная, дом 27а 

Тип: дошкольное образовательное учреждение.  

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №15 "Ручеек" имеет 

государственный статус: Дошкольное образовательное учреждение детский сад третьей 

категории. 

Проектная мощность – 75 мест. 

Действительная наполняемость на 2017/2018 год: 81 человек. 

Режим работы: 5-дневная рабочая неделя, 10,5-часовой режим 

 Организационно-управленческая деятельность. 

В муниципальном  дошкольном образовательном учреждении детский сад №15 «Ручеек» г. 

Ртищево разработаны нормативно- правовые документы, регламентирующие деятельность ДОУ, 

в соответствии с законодательством РФ. 

• Устав ДОУ № 15 «Ручеек» утвержден Постановлением администрации 

Ртищевского муниципального района Саратовской области от 20.08.2012 г. № 1783 

• ДОУ № 15 «Ручеек» зарегистрировано в ИФНС России №5 по Саратовской области за 

основным государственным регистрационным номером 1026401895431, реквизиты 

свидетельства о государственной регистрации: дата внесения записи 04.05.2001г., серия 98 

номер 003871 

• Документы (локальные акты), предусмотренные Уставом ДОУ, регламентирующие 

деятельность ДОУ № 15 «Ручеек» разработаны и утверждены в установленном порядке. 

• Лицензия на право ведения образовательной деятельности по образовательным программам: 

регистрационный № 2687от 23.05.2016 г., срок действия лицензии – бессрочная. 

- В ДОУ имеется весь перечень локальных актов, указанных в Уставе, 

соответствующих номенклатуре дел. Структура ведения и оформления распорядительных 

документов соответствует современным требованиям ведения делопроизводства. 

 Организация управления деятельностью ДОУ №15 «Ручеек» соответствует требованиям 

законодательства Российской Федерации.  

Руководство деятельностью ДОУ №15 «Ручеек» осуществляется в соответствии с планово-

прогностической, контрольно – диагностической, информационно-аналитической и 

организационно - распорядительной управленческими функциями. 

Управленческие функции членов администрации зафиксированы в должностных инструкциях, 

где отражены их права, обязанности и ответственность. 
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Книги приказов, протоколы Педагогического совета прошиты, пронумерованы, скреплены 

печатью. 

         Социальный заказ своему образовательному учреждению, его воспитанникам 

формируется заведующей ДОУ вместе с педагогическим коллективом на основе 

мониторинговых данных и обобщения требований современного общества. Ведется книга Учета 

движения детей. 

В соответствии с Уставом, лицензией на право  ведения образовательной 

деятельности ДОУ № 15 «Ручеек» в 2017/2018 уч.г. реализовывал основную образовательную 

программу дошкольного образования «От рождения до школы» Н.Е. Вераксы, М.А. Васильевой, 

Т.С. Комаровой и целевую программу «Здоровье».  

Общеобразовательная программа реализуется с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей детей. 

Коллективом ДОУ была разработана образовательная программа, которая соответствует 

требованиям Министерства образования и науки РФ, Закону РФ об образовании. Программа 

сформирована в соответствии с принципами и подходами, определенными Федеральным 

государственным образовательным стандартом. 

 

Комплектование групп 
 

В ДОУ функционирует 4 группы общеразвивающей направленности. 

 

Состав обучающихся (основные количественные и возрастные характеристики)  
№ 

п/п 

Наименование  группы Возраст Количество 

групп 

Количество 

воспитанников 

 

 

  

1. 

Группа общеразвивающей 
направленности 

с 1,5 до 3 лет 1 14  

 

 

2. 
Группа общеразвивающей 
направленности с 3 до 4 лет 1 20  

3 
Группа общеразвивающей 
направленности с 4 до 5 лет 1 24  

4 
Группа общеразвивающей 

направленности 
с 5 до 7 лет 1 23  

 

 Организационная структура и органы управления ДОУ 
 

Организационная структура управления в дошкольном учреждении представляет собой 
совокупность всех его органов с присущими им функциями.  

Административно - управленческую работу детского сада обеспечивают: 

- заведующий дошкольным учреждением Лысенкова Светлана Евгеньевна, 

- старший воспитатель Савина Александра Дмитриевна, 

- заведующий по хозяйственной работе Краснова Юлия Александровна 

 

 

Анализ кадрового состава 

Важнейшими показателями, влияющими на результативность педагогического процесса, 

являются условия его организации. Главным условием являются человеческие ресурсы, а именно 

педагогические кадры учреждения.  
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№ 

п/п 

Состав педагогических работников Число 

педагогических 

работников 

 

 

 

 

 

1 2 3  

1. Численность педагогических работников – всего: 10  

2. Из общей численности педагогических работников (из строки 1):   

 лица, имеющие высшее профессиональное образование 4  

 лица, имеющие среднее профессиональное образование 6  

3. Из общей численности педагогических работников (из строки 1):   

 лица, имеющие стаж практической работы (педагогический стаж) 0  

 до 2 лет   

 лица, имеющие стаж практической работы (педагогический стаж) 1  

 от 2-10 лет   

 лица, имеющие стаж практической работы (педагогический стаж) 5  

 от 11-20 лет   

 лица, имеющие стаж практической работы (педагогический стаж) 4  

 свыше 20 лет   

4. Из общей численности педагогических работников (из строки 1):   

 лица моложе 25 лет 0  

 лица в возрасте от 25-39 лет 3  

 лица в возрасте от 40-54 лет 5  

 лица старше 55 лет 2  

5. Из общей численности педагогических работников (из строки 1):   

 лица, имеющие высшую квалификационную категорию 0  

 лица, имеющие первую квалификационную категорию 9  

 лица, имеющие вторую квалификационную категорию (срок 0  

 действия которой еще не окончен)   

 лица, аттестованных на соответствие занимаемой должности 0  

6. Из общей численности педагогических работников (из строки 1):   

 лица, имеющие награды Управления образования: 4  

 лица, имеющие награды главы города Ртищево 3  

 лица, имеющие награды Губернатора 1  

  

 

 

Педагогический коллектив дошкольного образовательного учреждения объединён 

едиными целями на решение задач и приоритетов дошкольного образования, имеет 

благоприятный психологический климат. Коллектив педагогов стабильный. Педагоги имеют 

соответствующее дошкольное образование. 

 

Развитие кадрового потенциала 

В течение 2017-2020 г.г. в ДОУ реализуется целевая программа «Управление качеством 

дошкольного образования», в ходе, которой реализуются управленческие проекты: 

«Кадровая политика», «Социальное партнерство», «Программное обеспечение, методики, 

технологии», «Информатизация дошкольного образования». Педагогические кадры 

совершенствуют свои знания и умения, посещая курсы повышения квалификации, встречаясь 

с коллегами по обмену опытом, совершенствуя инновационную деятельность, обучаясь в 
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высших учебных заведениях. 

Общее количество 

педагогов в ДОУ 

Доля педагогов, прошедших 

курсовую подготовку от 

общего числа педагогов 

Доля педагогов, прошедших 

КПК повопросам ФГОС ДО 

от общего числа прошедших 

КПК 

10 (100%) 10 (100%) 10 (100%) 

Аттестация педагогических кадров носит системный характер и осуществляется в 
соответствии с перспективным планом. 

  
Результаты аттестации педагогических работников в 2017-2018 учебном году:   

По итогам 2017 – 2018 учебного года доля педагогов от общего числа, имеющих 
квалификационную категорию составляет – 90% (10 чел.), из них имеющих:   

- I квалификационную категорию – 90% (9чел.),   
- высшую квалификационную категорию –0  

 
Доля педагогических работников, не имеющих КК, от общего количества педагогов ДОУ 

составляет 10% (1 чел.). 
Причины отсутствия квалификационной категории у данного работника - педагог-психолог 

принят на период декретного отпуска.   
Работая по направлению «Развитие кадрового потенциала посредством форм повышения 

педагогической компетентности», организована деятельность по обобщению и 

распространению опыта работы педагогов. Материалы педагогов публикуются в печатных 

изданиях и сетевых интернет сообществах на муниципальном, федеральном и международном 

уровнях. 
 

Ф.И.О. Должность  Подтверждающий документ 

Оноприенко Н.А. воспитатель https://mir-

talantow.ru/statya/metodicheskie_razrabotki/335 

Курышова Н.Н. 
.воспитатель 

Сертификат о публикации №2919. Всероссийский проект для 

воспитателей ДОУ «Воспитателю.ру»; свидетельство о 

публикации  № APR 817-74175 
Афонина М.Н. воспитатель Сертификат о публикации                                                            

Статья «Развитие инициативы и самостоятельности детей 

дошкольного возраста в различных видах деятельности» 

21.02.2018г., Сертификат                                                         

Статья « Проект в средней группе «Защитники природы»        

29.10.2017г 

Сдобникова Л.В. воспитатель Сайт «Мир талантов» сертификат №00399 

Балунова Е.Ю  воспитатель Всероссийское сетевое издание «ПЕДПРОСПЕКТ» 

Рецензия № 52 от 11.02.2018 

Губочкина Л.Н. Педагог-

психолог 
Свидетельство о публикации на сайте infourok.ru    

№ДБ – 1253310 
Савина А.Д. ст. воспитатель Свидетельство о публикации учебно-методического 

материала на официальном сайте «Альманах 

педагога» АА №24635 
Ведерникова М.В. воспитатель Свидетельство о публикации  «Копилка уроков.ру 

дошкольное образование» №455241 
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Результаты участия педагогов в конкурсах педагогического мастерства.  

Всего педагогов в учреждении  10 чел, из них победители: международного конкурса – 1 

чел. -10%;  всероссийских конкурсов – 5  чел. – 50%;    муниципальных конкурсов – 4 чел. - 40% 

.  Таким образом,  доля педагогов учреждения, ставших победителями и призерами конкурсов на 

различных уровнях  в 2017 -2018году составила 100% от общего числа педагогов ДОУ. 

 

Мероприятия  Результат  участия 

Международный уровень 

Международный творческий конкурс «Кладовая 

талантов» номинация «Времена года» 

Григорьева Ольга Анатольевна, лауреат 

1 степени 

Всероссийский уровень 
Всероссийский творческий  конкурс   Талантоха» 

номинация «Творческие работы и методические 

разработки»  

Андрюхина Светлана Алексеевна, 

победитель 3 место 

Конкурс «Здоровьесбережение в ДОУ» Савина Александра Дмитриевна, 

диплом победителя  1 место 

Всероссийское тестирование «Радуга Талантов» Сдобникова Лариса Владимировна, 

победитель 

Всероссийский конкурс «Взаимодействие 

педагогов и родителей»  

Балунова Елена Юрьевна, диплом III 

место 

Всероссийский конкурс "Доутесса" Блиц-

олимпиада: "Технология формирования 

элементарных математических представлений у 

дошкольников" 

Ведерникова Марина Владимировна, 

диплом 3 степени 

Муниципальный  уровень 

Районный конкурс «Ярмарка педагогических 

идей» «Воспитание со всех сторон» 

Курышова Наталия Николаевна Диплом 

1степени победителя 

«Лучший персональный сайт педагога ДОУ» Оноприенко Наталья Николаевна 

Диплом 2степени победителя 

Районная выставка – ярмарка педагогических 

идей. Номинация: «Мир звуков и слов» 

Губочкина Любовь Николаевна Диплом 

3 степени    

Районный конкурс «Ярмарка педагогических 

идей» «Воспитание со всех сторон» 

Афонина Марина Николаевна, диплом 2 

степени 

 Анализируя педагогический коллектив детского сада, можно сделать вывод о том, что 

отмечается положительная динамика квалификационного и образовательного уровня 

сотрудников.  

Конспект познание ООД» Мой любимый город Ртищево», 

скриншот страницы личного сайта 
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В 2018-2019 учебном году три педагога, Афонина М.Н., Сдобникова Л.В., Курышова Н.Н., 

планируют пройти аттестацию на высшую квалификационную категорию 

Проблемный анализ образовательного процесса 

Комплексный подход к решению годовых задач позволил повысить профессиональный 

уровень педагогов и как следствие, качество усвоения базовых программных требований. 

Результаты освоения детьми Программы по 

образовательным областям  (%) в ДОУ №15 за 2017-2018 уч. г. 
        Группа Диагностируемый 

срок 

Низкий 

уровень 

Средний 

уровень 

Высокий 

уровень 

% 

усвоения 

программы 

 младшая группа 

(1,5-3г) 

Начало уч.  года - - -  

Конец уч. года 29% 71% 0% 71% 

2 мл. группа (3-

4г) 

Начало уч.  года 60% 40% 0%  

Конец уч. года 25% 60% 15% 75% 

Средняя  группа Начало уч.  года 44% 56% 0%  

Конец уч. года 35% 57% 8% 65% 

Группа старшего 

дошкольного 

возраста (5-7л) 

Начало уч.  года 25% 62,5% 12,5%  

Конец уч. года 10% 58% 32% 90% 

Общие 

показатели 

Начало уч.  года 43% 52,8% 4,2%  

Конец уч. года 24,8% 61,4% 13,8% 75,2% 

Данные показатели говорят о хорошей динамике в усвоении знаний по всем областям 

программы.      

 
Анализируя выполнение программы по образовательным областям, можно отметить, что 

программа «От рождения до школы» выполнена на 75 %. 
 

     По результатам наблюдений за работой воспитателей и специалистов мы выявили, что 

основным методом работы воспитателей с детьми является педагогика сотрудничества, когда 

воспитатель и ребёнок общаются и действуют на равных. Доброжелательное, заинтересованное 

отношение к детям, их вопросом и проблемам, готовность на равных обсуждать их, позволяет 

поддерживать и направлять детскую познавательную активность в нужное русло и укрепляет 

доверие детей воспитателю. Следует отметить, что дети остро нуждаются в содержательных 

контактах со взрослыми и особенно со сверстниками, что и используют воспитатели групп для 

налаживания дружеских связей между детьми. Воспитателям свойственно умение предвидеть и 
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80% 
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2 
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Диаграмма уровня качества  усвоения образовательных  

программ по возрастным группам 

уровень усвоения 
программы 
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предугадывать поступки детей и заблаговременно ориентировать на правильное поведение, 

поощрять их, создавая ситуации, в которых они проявляют внимание к окружающим, заботу о 

них. Доминирующей формой взаимодействия детей и взрослых является игра. В группах 

созданы все условия для возникновения и развития игры. Этот вид детской деятельности удачно 

используется  педагогами для формирования у детей представлений о себе и для социализации. 

Педагоги обращают особое внимание на создание проблемных ситуаций, экспериментально-

поисковой, строительно-конструктивной деятельности, в которых ребёнок может ярко проявить 

себя, выразить своё истинное отношение к окружающей действительности. Однако, при 

построении образовательного процесса, не всегда используется личностно-ориентированный 

подход к детям. Воспитатели это объясняют большим количеством детей в группах. 

          Высокую оценку взаимодействиям сотрудников с детьми дают родители. Они отмечают 

отсутствие негативных оценок детей и их деятельности, наказаний, прямых обвинений ребёнка, 

его поступков. 

 В 2018/2019 учебном году  необходимо:  

 продолжить работу по повышению педагогического мастерства,  

 применять активные методы обучения, используя опыт педагогов для обучения молодых 

специалистов; стимулировать педагогов к повышению квалификации;    

 активизировать работу с родителями, приглашая их на консультации, открытые 

мероприятия; 

 направлять детей, нуждающихся в медицинской помощи к специалистам ЦРБ; 

 в работе с детьми применять дифференцированный подход: работать в малых группах в 

течение всего пребывания ребенка в ДОУ в соответствии с ФГОС. 

 Игровая  деятельность 

 Воспитатели   владеют  технологиями  развития  игры  в разных  группах, умеют 

анализировать детские игры,  предотвращать и разрешать неизбежно возникающие конфликты в 

процессе игры. В группах созданы условия для возникновения и развёртывания разных видов 

игр: подвижных и спокойных, индивидуальных и совместных, дидактических, 

театрализованных и сюжетно-ролевых. В ходе игры педагогам удаётся осуществлять психо-

эмоциональную разрядку, снимать психическое перенапряжение, освобождать ребёнка от 

агрессии.  

Однако технология индивидуального подхода в организации игры освоена недостаточно и 

требует изучения и проработки. Педагоги недостаточно работают над организацией игр с 

учётом личностных особенностей и специальных потребностей детей, игр, стимулирующих 

активность застенчивых детей, детей с физическими недостатками и задержками в развитии. 

Уровень освоения игровых умений, определённых программой - средний. Нередко игры 

детей бывают однообразными. Дети тяготеют к шаблонным игровым сюжетам и действиям, в 

игровой роли маловыразительны. Они способны по ходу игры менять свою роль, но делают это 

не всегда, когда требуется развернуть сюжет. Дети способны выделить правило, по которому 

нужно действовать, но не могут придерживаться ограничивающих правил, то есть того, как 

действовать нельзя. Речевая активность снижена. В совместных играх наблюдается неумение 

согласовывать игровое взаимодействие с общим игровым замыслом. Часто оставляют общую 

игру до её завершения. 
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Дети знают подвижные игры, но редко их организуют самостоятельно. 

Выводы: 

* в МДОУ создана предметная развивающая среда для игр детей; 

* среда развития, способная обеспечить развитие игровой деятельности детей в соответствии с 

требованиями образовательной программы; находится на организационном этапе; 

* педагогами недостаточно освоена технология индивидуального подхода в организации 

игровой деятельности; 

* уровень освоения игровых умений отдельных детей, определённых программой средний. 

В 2018-2019 учебном году необходимо продолжить работу с педагогами по освоению 

технологии индивидуального подхода в организации игровой деятельности 

 

Познавательно - речевое развитие ребёнка. 

К сожалению, ежегодно увеличивается количество детей с задержкой речевого развития. 

Поэтому в МДОУ ведётся большая работа в этом направлении. Во всех группах создана 

речевая среда, способствующая не только получению информации, но и эмоционально-

чувственному развитию, педагогами создаются условия для развития у детей речевого общения 

со взрослыми и сверстниками. Многие дети страдают неправильностью произношения. В 

МДОУ работает логопед, поэтому обеспеченно развитие звуковой стороны речи детей в 

соответствии с их возрастными возможностями.  В МДОУ имеются новые методические 

разработки для речевого развития детей. Большая  работа проводится по  приобщению детей  к  

культуре  чтения художественной литературы. В МДОУ имеется много детской литературы, в 

каждой    группе    имеется    уголок    книги.    Педагоги    поощряют    детское 

словотворчество.  

 Выводы:   

• в МДОУ среда развития, способная обеспечить речевое развитие детей в соответствии 

с требованиями образовательной программы; находится на организационном этапе; 

• ежегодно увеличивается количество детей с задержкой речевого развития, с дефектами 

речи; 

• уровень речевого развития детей достаточный в соответствии  требованиям 

образовательной программы; 

• воспитатели недостаточно используют индивидуальные формы работы с детьми. 

Однако, в дошкольном учреждении недостаточно строительного материала для 

современного конструирования («Лего», кнопочных конструкторов, лего «Бионикл»). Педагоги 

недостаточно обучают детей создавать конструкции по заданным условиям, схемам, чертежам, 

моделям. Дети мало играют в строительные игры. 

Выводы:   

•   в МДОУ налажена работа по конструированию из природного и бросового материала; 

• в дошкольном учреждении недостаточно игрового строительного материала для 

современного конструирования; 

• среда развития, способная обеспечить развитие ребёнка в конструктивной деятельности в 

соответствии с требованиями образовательной программы, находится на организационном 

этапе; 

• педагоги недостаточно используют технологию моделирования: 
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• уровень развития конструктивной деятельности детей достаточный. 

      В дошкольном учреждении создана система математического развития детей. В 

методическом кабинете много дидактических пособий, созданных и изготовленных 

воспитателями. В группах имеются математические  и логические игры, которые позволяют 

закреплению материала. Педагоги проводят всю работу по развитию элементарных 

математических представлений в занимательной дидактической форме.                   Объём 

представлений рассматривается в качестве основы познавательного развития.                                                                     

Однако в педагогической практике ограниченно используются виды символической 

деятельности: замещение, кодирование, моделирование и схематизация. В недостаточном 

количестве имеются палочки Кюинзенера, дидактические блоки Дьенеша, логические игры 

«Сложи узор», « Уникуб». 

Выводы: 

• состояние учебно-дидактической базы не в достаточной степени соответствует 

реализуемой образовательной программе; 

• уровень развития элементарных математических представлений детей соответствует 

требованиям образовательной программы; 

• воспитатели в педагогической практике ограниченно используют виды символической 

деятельности. 

Художественно-эстетическое  развитие 

Художественно-эстетическое, музыкальное воспитание – важнейшая сторона развития 

ребенка.  Оно способствует обогащению личного опыта, эмоциональной сферы личности, 

повышает познавательную активность, оказывает положительное влияние на физическое 

развитие.                                                                                                                                                   

Воспитатели создают все условия для художественно-эстетического воспитания детей. Во всех 

группах имеются секторы по ИЗО деятельности. Детям предоставлена возможность лепить, 

рисовать, в любое время, из любого материала. Педагоги предоставляют детям возможность для 

проявления творчества, что направлено на воспитание эмоционально-положительного 

отношения к художественной деятельности. Они с уважением относятся к продуктам    детского    

творчества,    обеспечивают   условия для творческой самореализации детей в изобразительной 

деятельности.                                                                                                                                               

Педагоги часто предлагают детям самостоятельно выбрать тему изобразительного творчества, 

отдавая приоритет их собственным фантазиям и желаниям. Однако на занятиях не всегда 

используется индивидуальный подход с учётом склонностей детей, их интересов, 

предпочтений, уровня развития. При организации занятий педагоги редко сочетают 

индивидуальные и коллективные виды деятельности детей.  

Выводы: 

• в ДОУ создана предметно-развивающая среда для художественно-эстетического 

воспитания детей; 

• среда развития, способная обеспечить развитие ребёнка в изобразительной 

деятельности в соответствии с требованиями образовательной программы, находится 

на организационном этапе; 

• на занятиях не всегда используют индивидуальный подход с учётом склонностей 
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детей, их интересов, предпочтений, уровня развития; 

     Коллектив педагогов работает над созданием в МДОУ творческой атмосферы, которая 

обеспечивает все предпосылки для развития творческой активности, как детей, так и взрослых.. 

Педагоги привлекают детей и родителей готовить декорации, костюмы. В такой атмосфере дети 

активно развиваются. Посредством исполнения роли сказочных героев, педагоги развивают у 

детей свободное игровое воображение, пополняют словарный запас, учат выражать свои мысли 

при помощи мимики, жестов, движений тела, пользоваться словом, учат понимать разницу 

между реальными и фантастическими событиями, образами.  

Однако педагоги затрудняются в обеспечении взаимосвязи театрализованной и других 

видов деятельности в педагогическом процессе: недостаточно используют игры драматизации 

по развитию речи, при чтении художественной литературы, организации сюжетно-ролевой 

игры на занятиях по художественному труду. 

Выводы: 

• в МДОУ создана предметная среда для организации театрализованной деятельности; 

• среда развития, способная обеспечить развитие ребёнка в театрализованной деятельности в 

соответствии с требованиями образовательной программы, находится на организационном 

этапе; 

• уровень развития детей, определённый образовательной программой по данному 

направлению развития, достаточный: 

• педагоги затрудняются в обеспечении взаимосвязи театрализованной и других видов 

деятельности в педагогическом процессе. 

Акцент в своей работе по данному направлению воспитатели делают на побуждение детей к 

творчеству. Известно, что важным побудителем творчества является разнообразие и 

привлекательность используемого материала, поэтому педагоги создают максимально 

необходимые условия для развития творческих способностей, предоставляя в пользование 

детей разнообразный природный материал. 

Социально – личностное развитие 

Усилия всего педагогического коллектива направлены на то, чтобы организовать жизнь 

детей так, чтобы у них накапливался опыт позитивных чувств, поступков и взаимоотношений. 

Воспитатели знакомят детей в привлекательной форме с популярным изложением 

международных документов по защите прав человека, способствуют развитию у детей уважения и 

терпимости к людям независимо от социального происхождения, расовой и национальной 

принадлежности, языка, вероисповедания. Всё это побуждает детей проявлять активный 

познавательный интерес к миру, своему будущему, к своему окружению, и способствует 

усвоению детьми естественных норм и правил поведения. 

Однако   педагоги   испытывают   трудности   по   организации   работы   по данному 

направлению в связи с недостатком методического обеспечения. Продолжается работа   на базе 

методического кабинета дошкольного учреждения  по созданию и постоянному пополнению 

библиотеки  современных пособий  для развития   детей дошкольного возраста. Воспитателям 

рекомендовано применять на занятиях упражнения и задания занимательного характера, 
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активизировать индивидуальную работу не только с детьми, но и с родителями. Знакомить 

взрослых  с  издательскими новинками по данной теме.  

         Актуальна  также проблема  ознакомления детей с художественной литературой. Для 

исправления положения необходимо активизировать работу в этом направлении:                                         

- продолжать пополнять библиотеку детского сада современными  детскими книгами, которые 

соответствуют действующим нормам СанПИНа;                                                                               -

проводить с родителями консультации, направленные на решение проблемы чтения для детей,                

-регулярно проводить выставки детской книги,                                                                                                   

- продолжать сотрудничество с городской детской библиотекой.  

Физическое развитие и здоровье. 

Важным показателем результатов работы дошкольного учреждения является здоровье детей 

и их физическое развитие, Это та область, где педагоги МДОУ более всего реализовали 

принципы развивающего образования. В детском саду реализуется целевая программа 

«Здоровье», направленная на воспитание здорового ребенка, формирование у родителей, 

педагогов, воспитанников культуры здоровья и здоровьесберегающей компетентности 

Анализируя состояние здоровья детей, мы обратили внимание на то, что при поступлении в 

дошкольное учреждение с каждым ходом увеличивается количество детей с ослабленным 

здоровьем.  

Наиболее значимые факторы, отрицательно влияющие на состояние здоровья ребёнка - это, 

экологические загрязнения, наследственные заболевания, недостаточный уровень 

двигательной активности, неправильное питание, вредные привычки, низкий уровень 

материальной обеспеченности, отрицательные эмоции, педагогическая и медицинская 

безграмотность родителей.  

Процент детей имеющих хронические заболевания 

№ классификация болезней нозологическая форма количество детей 

 

 

 

 

 

 

2017 г. 2018г. 

1. болезни органов дыхания бронхопневмония 

бронхиальная астма 

0

  

0 

2. болезни ЛОР хронический тонзиллит 

хронический отит 

0 0 

3. болезни органов 

пищеварения 
хронические гастриты, колиты 1 1 

4. болезни мочеполовой 

системы 
хронический пиелонефрит  

 

1 0 

5. болезни кожи и 

подкожной клетчатки 

Экзема, атопический дерматит 0 0 

6. болезни эндокринной 

системы 

 2 1 
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              Коллектив педагогов дошкольного учреждения создаёт необходимые условия для 

оздоровления детей. Для этого подробно собирается информация по заболеваемости и 

посещению дошкольного учреждения детьми. Эта информация анализируется 2 раза в год, 

выявляя самое критическое время инфекционных и простудных болезней, обогащая питание 

детей в этот период витаминами.  

Медицинская сестра ДОУ Демешко И.И., отслеживая ежемесячно заболеваемость детей, ведёт 

коррекционную работу с педагогами по закаливанию и профилактике простудных 

заболеваний.  

Персонал ДОУ направляет свою работу на становление у детей ценностей здорового образа 

жизни: бережного отношения к своему организму, представлений о том, что полезно и вредно 

для здоровья человека, овладения необходимыми культурно – гигиеническими навыками и 

навыками оказания первой помощи себе и окружающим людям. Систематически 

осуществляется медико-педагогический контроль состоянием здоровья детей.  

Эффективность работы по физическому воспитанию прослеживается в увеличении уровня 

физической подготовленности детей.  

 2016-2017 2017-2018 

   

Состояние здоровья воспитанников   

   

- Количество воспитанников в образовательном учреждении. 81 71 
   

Данные о воспитанниках (выпускниках) по медицинским группам здоровья, в том числе:  
- Общее количество/ чел. 16  13 

    

I группа/ доля -  - 
   

II группа/доля 9 чел - 92% 10 чел- 54% 
    

III группа/доля 5 чел.-5,7% 6 чел- 46% 
    

IV группа/доля 2 чел.-2,3% -  
    

- Количество дней, пропущенных по болезни одним ребенком. 2,8  1,9 
    

- Количество часто болеющих детей. 5  3 
    

Уровень физического развития воспитанников, том числе:    

    

Общее количество/ чел. 16  13 
    

Высокий уровень/ доля 63,5%  38,5% 
    

Средний уровень/ доля 36,5%  61,5% 
    

Низкий уровень/ доля -  - 
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За 2017-2018 учебный год в уровень заболеваемости воспитанников увеличился до 10 

дней. Это связано с тем, что набор вновь поступивших воспитанников  проводился среди детей 

2014-2016 годов рождения (дети 1 младшей и 2 младшей группы). Дети данного возраста, часто 

болеют, так как проходят процесс адаптации к детскому саду, что является основной причиной 

высокой заболеваемости.  

Коллектив дошкольного учреждения для коррекции факторов, негативно влияющих на развитие 

и здоровье ребёнка, на протяжении прошедшего учебного года старался создать в детском 

саду атмосферу благоприятную для развития здорового ребёнка. Проводились закаливающие 

мероприятия, активизировалась двигательная активность детей, регулярно в рационе детей 

были соки, фрукты, овощи (по возможности питание детей было сбалансировано), С-

витаминизация третьего блюда, в зимний период - ежедневно в обед зелень богатая 

фитонцидами (лук, чеснок).  

Воспитатели  ДОУ помогали воспитанникам и  их родителям устанавливать психологическое  

взаимопонимание в семье и группе.  Для детей старшего дошкольного возраста с октября по май 

были организованны занятия в плавательном бассейне «Дельфин»  2 раза в неделю. 

    Все дети, проходя медицинский осмотр, получают рекомендации по коррекции и 

поддержанию здоровья, медицинская сестра строго контролирует этот процесс. Ежегодно 

воспитанники проходят плановые осмотры под руководством врача.   Средние показатели 

посещаемости растут в зависимости от возраста детей, а средняя заболеваемость на 1 ребенка с 

переходом в следующую возрастную группу  снижается. Заболеваемость воспитанников по 

сравнению с предыдущим годом снижена на 5% , чему способствовал целый набор внедрённых 

средств и мероприятий.    Все поступающие в дошкольное учреждение дети проходят 

адаптацию. Из анализа адаптации видно причину заболеваний, особенно в группах раннего 

возраста. Она помогает скорректировать программу физического развития детей  и систему 

оздоровления.     Одной из главных задач работы дошкольных учреждений является работа по 

укреплению и сохранению здоровья, однако, в дошкольном учреждении не всегда и не всеми 

сотрудниками она ведётся на должном уровне.  Не все педагоги проводят физкультурные 

занятия на воздухе, мало нестандартного оборудования в средней и старшей возрастных 

группах. Развитие двигательной активности протекает в форме приобщения детей к 

физической культуре как фундаментальной составляющей общечеловеческой культуры. 

Ключевыми направлениями в работе педагогов является гибкое сочетание традиционных и 

нетрадиционных форм проведения физкультурных занятий, утренней гимнастики, 

динамических прогулок. Педагоги стараются так организовать образовательный процесс, 

чтобы ребёнок выражал в движениях свои переживания и чувства. Это позволяет педагогам 

раскрыть индивидуальные особенности и творческий потенциал каждого ребёнка, 

способствует развитию у дошкольников потребности к физическому совершенствованию, 

привычки к здоровому образу жизни. Для этих целей в детском саду, воспитателями 

изготовлены нестандартное спортивное оборудование, изготовлены атрибуты для подвижных 

игр детей на улице и в помещении.  Сотрудничество педагогов и медицинского персонала 

позволяет добиваться хороших результатов по оздоровлению и укреплению здоровья 

воспитанников, о чем свидетельствует устойчивое снижение уровня заболеваемости детей и 

повышение двигательной активности.  
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В 2018-2019 году необходимо скорректировать план работы педагогов по оздоровлению и 

физическому развитию детей. Планируется продолжить занятия в плавательном бассейне 

«Дельфин» с воспитанниками подготовительной группы, бассейн ФОКа с детьми старшего 

возраста и занятия в физкультурно-оздоровительном комплексе «Юность» с детьми старшего 

дошкольного возраста. 

        ДОУ организует работу по коррекции развития детей в пределах своей компетенции. 

 

Коррекционно-логопедическая работа 

 
       В условиях  логопункта воспитанники  детского сада занимаются по программам 

коррекционно-развивающего обучения "Программа обучения и воспитания с фонематическим 

недоразвитием" под редакцией Филичивой А.В., Чиркиной Г.В.  

Дата комплектования  состава  детей для работы  в логопункте   -   01.09.2017г. 

Количество детей  - 14 человек.  

ИЗ НИХ: 

ФФН – 2 детей  - 14,3% 

ОНР II – 1 ребенок – 7,1% 

ОНР III -  8 детей – 57,1 % 

ОНР- IV – 3 ребенка   - 21,5 % ,  

с сопутствующим   диагнозом: ЗРР  – 1  детей  

На конец года – 11  детей (три ребенка отчислены по заявлению родителей) 

ИЗ НИХ: с нормой – 5 человек  –45,6  %,   

с ФФН – 1 человека  – 9 % 

с ОНР IV – 1 человек – 9% 

с ОНР III – 2  человека – 18,2 % 

с ФН – 2 человека  – 18,2% 

Всего с нормой и со значительным улучшением  9 детей – 75 %. 

Выпущено в школу – 5 человек, из них 4 – с нормой, 1 – рекомендованы занятия со школьным 

логопедом. Оставлено на второй год обучения – 5 человек. 

Доля детей, охваченных индивидуальными и подгрупповыми коррекционно-логопедическими 

занятиями – 100%. 

Весь план мероприятий по работе с воспитателями и родителями выполнен в полном объеме. 
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Сравнительная диаграмма доли воспитанников,  имеющих речевые  нарушения  и 

занимающихся в условиях логопункта  МДОУ №15 «Ручеёк» в 2017-2018 учебном году. 

 

 

Период 

учебного 

года 

Диагноз / кол-во детей 

норма ФФН ФН ОНР IV ОНР III ОНР II 

Начало 

01.09.2017 г 

0 2ч. -14,3%      0 3ч. – 

21,5% 

8 ч.- 

57,1% 

1ч. – 

7,1% 

Выпуск 

19.05.2018 г 

5 ч.-45,6 % 1ч.-9% 2 ч.- 18,2 

% 
1ч.-9% 2ч. -

18,2% 

0 

Таким образом,  уровень усвоения программы по коррекции речевых нарушений в 2017-2018 

учебном году составил – 82% 

Благодаря выстраиванию индивидуальных образовательных траекторий развития детей, не 

усваивающих основную общеобразовательную программу дошкольного образования и детей-

инвалидов, мы обеспечиваем нашим воспитанникам равные стартовые возможности при 

поступлении в школу. 

Общие выводы:  

- образовательный процесс, выстроенный педагогами МДОУ,   ориентирован на всестороннее   

развитие   личности   ребёнка   и   позволяет обеспечить развитие детей в соответствии с 

требованиями образовательной программы; 

- педагоги используют современные инновационные образовательные 

технологии в соответствии с целями и задачами МДОУ; 

- отсутствует комплексное сопровождение индивидуального развития  дошкольника; 

- отсутствует работа по коррекции недостатков физического и психического  развития 

детей; 

 

Дополнительные образовательные и иные услуги 
 

Бесплатные дополнительные образовательные услуги оказываются воспитанникам старших 
и подготовительных групп на основании согласия родителей в форме кружковой деятельности (1 
раз в неделю), организованной с 10 октября 2017 года 

Дополнительные образовательные услуги, оказываемые на бесплатной основе: 

0% 

20% 

40% 

60% 

01.09.2017г 

19.05.2018г 

0% 

46% 

14% 

9% 0% 
18% 

22% 

9% 

57% 

18% 7% 

0% 

норма ФФН ФН ОНР IV ОНР III ОНР II 
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Название кружка Количество детей % 

«Говорящие пальчики» 13 16,3 

Танцевальный  «Улыбка»  11 13,75 

«Спортивная карусель» 11 13,75 

«Сказка» 11 13,75 

«Занимательная математика» 11 13,75 

«Росинка» 11 13,75 

ИТОГО: 68 85% 

 
Дополнительные услуги, оказываемые на платной основе  

№                    Наименование услуги Количество 

групп 

Число 

детей 

Примечание 

1. Группа выходного дня  для детей,  

посещающих ДОУ 

1 10 Не 

востребовано 

 
Охват детей, посещающих ДОУ, дополнительными услугами составляет – 85% от общего 

числа воспитанников. Из них:  
- бесплатные услуги –85 %;   
- платные услуги – 0%.  

 

Система взаимодействия с семьёй, школой и другими организациями города 

     В дошкольном учреждении в 2017/2018 учебном году был реализован проект «Социальное 

партнерство», целью которого было создание взаимовыгодного социального партнерства для 

функционирования учреждения в режиме открытого образовательного пространства. Было 

запланировано 2 общих собрания родителей.   

      В группах воспитатели подготовили и провели по 4 родительских собрания. Еженедельно 

воспитателями, логопедом в группах проводились индивидуальные консультации с 

родителями детей, медицинская сестра  Демешко И.И. проводила с родителями плановые и 

внеплановые консультации по вопросам здоровья и закаливания детей.  

В 2017-2018 учебном году был реализован план работы МДОУ«Детский сад №15 

«Ручеек» с общеобразовательным учреждением города Ртищево по обеспечению 

преемственности дошкольного и начального общего образования совместно с СОШ № №7   
Формы преемственных связей: круглые столы педагогов ДОУ, учителей школы и родителей по 

актуальны вопросам преемственности;     
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- планирование и осуществление совместной практической деятельности педагогов ДОУ и 

учителей с дошкольниками и первоклассниками (праздники, выставки детских работ, и др.);   
- встречи родителей воспитанников ДОУ с будущими учителями;  

 
- анкетирование, тестирование родителей для изучения самочувствия семьи в преддверии 

школьной жизни ребенка и в период адаптации к школе.  

      По результатам предыдущего учебного года, отметили, что выпускники детского сада - 

хорошо подготовлены к обучению в школе, коммуникабельны. В марте 2018 года учителя 

начальных классов посещали занятия и развлечения детей подготовительной группы. 

Учителями школы даны рекомендации, советы по развитию логического мышления 

детей.  

На 2018/2019 учебный год педагогическому коллективу необходимо разнообразить работу по 

преемственности со школой, ввести «круглый стол» - родителей и учителей, праздник 

«Будущего школьника», совместные совещания и консультации воспитателей и педагогов. 

Анализ материально-технического обеспечения детского сада 

    Дошкольное учреждение №15 «Ручеек» построено в 1937 году. В детском саду 

функционируют 4 возрастных группы,  имеется всё необходимое оборудование. 

          Групповые комнаты оформлены в соответствии требованиям СанПиНа, в летний период 

во всех группах прошёл косметический ремонт, группы  покрашены  в  спокойные  тона.  

Во  всех  возрастных  группах развивающие игры и пособия подобраны в соответствии с 

возрастом детей. 

        Музыкально   -   спортивный   зал   дошкольного   учреждения      оснащен необходимым 

оборудованием для проведения оздоровительно-закаливающих мероприятий, спортивных 

занятий и праздников, а так же для занятий музыкой и танцами. 

                      Для психологической разгрузки и продуктивной работы психолога и 

логопеда с детьми и сотрудниками в 2018/2019 году необходимо  продолжить работу по  

комплектованию  в  дошкольном учреждении сенсорного уголка в кабинете узких специалистов. 

         Медицинская сестра руководит работой медицинского кабинета   в соответствии с 

годовым планом, согласованным с детской консультацией ЦРБ. Приобретено медицинское 

оборудование, мебель, медицинский инструментарий и медикаменты в соответствии с требования 

СанПиНа  2.4.1.3049-13. 

       В 2017-18 году была продолжена  работа по оснащению пищеблока новым оборудованием; 

произведена частичная замена кухонной и столовой посуды; установлена входная дверь со 

стороны хоздвора; произведена замена сантехники в трех групповых помещениях; установлено 

детское игровое оборудование на участке; приобретена мебель в кабинет заведующей и ковровое 

покрытие в музыкальный зал; установлена система видеонаблюдения.  

       Но во многом здание и оборудование учреждения устарело, администрация 

дошкольного учреждения планирует в 2018/2019 учебном году:                                                                                   
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1 Замена оконных блоков -  4 шт 

2 Приобретение игровой мебели  в старшую группу  

3 Приобретение   детской  мебели - столы обеденные – 10 шт. 

                                                          стулья детский 40 шт. 

4 Замена постельных принадлежностей – 20 комплектов 

5 Установка теневых навесов - 1 

6 Приобретение спортивного инвентаря – мячи большие – 20 шт., обручи – 20 шт., 

скакалки- 10 шт. 

7 Приобретение   мультимедийного оборудования - 1 

8 Холодильник для молочных продуктов на пищеблок - 1 

9 Асфальтирование центральной дорожки и ремонт отмостки 

10 Покраска и штукатурка здания 

 

Коллектив дошкольного учреждения, руководствуясь «Законом об образовании Российской 

федерации», «Концепцией дошкольного воспитания», выполняя нормативные документы 

вышестоящих организаций, основными направлениями работы на 2018/19 учебный год 

считает:  

- развитие партнёрских взаимоотношений между семьёй и детским садом в организации и 
проведении образовательного процесса и участии в управлении ДОУ как наиболее оптимальный 
результат развития и воспитания детей;  

- приведение в соответствие с требованиями ФГОС ДО образовательной среды, и 
модернизация материально-технической базы ДОУ.  

- обеспечение методического сопровождения, повышение квалификации работников 
образовательной организации в целях совершенствования качества образовательных услуг 
для детей раннего и дошкольного возраста  

          - продолжение работы по сохранению и укреплению здоровья детей дошкольного возраста, 

формирование у детей представлений о здоровом образе жизни и основах безопасности 

жизнедеятельности. 

 

 

 

 

Проблема дошкольного учреждения на 2018/2019 учебный год: 

 

Создание условий для формирования гармоничной, физически 

здоровой, эстетически развитой личности ребенка дошкольного 

возраста  
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В  2018/2019 учебном году коллектив продолжит  работу  над  

решением задач: 

 

1. Создание  условий  для сохранения и укрепления здоровья 

обучающихся,  через совместную деятельность ДОУ и семьи.  

2. Совершенствование познавательно-речевого  развития  у 

дошкольников в процессе образовательной деятельности и через 

систему самообразования педагогов. 

3. Совершенствование работы  педагогического коллектива в 

вопросах психолого-педагогического сопровождения 

образовательного процесса. 

4.  Совершенствование  инструментария и механизмов оценки 

качества дошкольного образования 
 

Ожидаемый результат 

- повышение профессиональной компетентности педагогов; 

- повышение уровня предоставляемого образования; 

- повышение качества освоения общеобразовательной программы; 

- укрепление и сохранение здоровья воспитанников; 

- формирование основ культуры здорового образа жизни дошкольников и их   

родителей; 

- снижение заболеваемости; 

- обеспечение развития детей в соответствии с требованиями 

образовательной программы; 

- использование современных  инновационных образовательных технологий в 

соответствии с целями и задачами МДОУ; 

- участие воспитанников и педагогов в конкурсах различных  направлений и 

уровней 

- укрепление материально – технической базы учреждения и оснащения 

воспитательно– образовательного процесса. 
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СЕНТЯБРЬ 

 Вид деятельности Ответственный 

1.Работа с кадрами  

1.1. Текущие инструктажи  по  ОТ  и охране жизни и здоровья детей Заведующий 

1.2. Выбор тем по самообразованию, планы (приложение 1)                                                                                                 Ст. воспитатель 

1.3. Составление графика аттестации                                   (приложение 2)                                                                                                                                                          Ст. воспитатель 

1.4. Профсоюзное собрание «Утверждение плана работы. Выбор 

профкома» 

Заведующий 

1.5. Инструктаж с младшим обслуживающим персоналом «Должностные 

инструкции» 

Завхоз 

2.  Организационно-педагогическая работа  

2.1 Педагогический совет № 1- планово - прогностический  «Организация 

образовательной деятельности в условиях реализации ФГОС» (30.08.2018) 

Заведующий 

 Воспитатели групп 

Педагог-психолог 

Учитель-логопед 

Ст. воспитатель 
1) Анализ работы за летне-оздоровительный период 

2) Утверждение годового плана ДОУ на 2018-2019 уч. г. 

 3) Утверждение расписаний занятий и работы кружков, графиков работы 

специалистов                                                      (приложение 3) 

4) Утверждение тематики родительских собраний (приложение 4) 

5) Утверждение расстановки кадров по группам      (приложение 5) 

2.2. Тематические проекты: 

 «Инновационные формы взаимодействия с семьей в рамках 

реализации ФГОС дошкольного образования» (все возрастные 

группы),  

 «Где я живу» (группа «Капельки»). 

 "Учимся,  играя" (познавательно - речевой)- (группа «Гномики»). 

 Физкультурно-оздоровительные долгосрочные проекты: 

«За здоровьем в детский сад» (группа «Фантазеры»), 

«Здоровье в наших руках» (группа «Радуга»), 

"Азбука здоровья"  (группа «Гномики»), 

«Здоровые малыши» (группа «Капельки»). 

 

2.3. Праздники и развлечения:  

 Здравствуй, детский сад! 

 В стране Знаний 

 Вот как мы умеем! 

 Мы в городе живем. 

 Мы в профессии играем: воспитатель (приложение 6) 

Воспитатели,  

муз. руководитель 

2.4. Консультация для воспитателей: «Планирование воспитательно-

образовательной работы с детьми в современных условиях». 

Ст. воспитатель 

2.5. Контроль: оперативный – Соблюдение выполнения режима дня во всех 

возрастных группах» -                                              в течение года 

Тематический, фронтальный, сравнительный, предупредительный  –        

по плану                                                                              (приложение 7)                                   

Воспитатели 

2.6. Административное совещание при руководителе   

                                                                                              (приложение 8)         

Заведующий 

 

3. Работа с родителями 
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3.1. Оформление семейных паспортов, сведений о родителях Воспитатели групп 

3.2. Консультации  для родителей: 

 «Как облегчить адаптацию ребенка к ДОУ», 

 « Практические рекомендации родителям будущих 

первоклассников». 

Педагог-психолог 

3.3. Групповые родительские собрания  по плану           (приложение 4) Воспитатели групп 

3.4. Расширенное заседание родительского комитета Заведующий 

4. Административно-хозяйственная работа 

4.1. Работа по благоустройству территории Завхоз 

4.2.Подбор и маркировка  мебели в группах  Завхоз 

4.3. Приказ по организации питания в ДОУ, назначение ответственных Заведующий 

 

ОКТЯБРЬ 

Вид деятельности Ответственный 

1.Работа с кадрами  

1.1. Рейд по охране труда Комиссия  по ОТ 

1.2. Правила обработки посуды, проветривания, смены белья Завхоз,  медсестра 

1.3. Изучение новых  нормативно-правовых документов Заведующий 

2. Организационно-педагогическая работа 

2.1. Постоянно действующий семинар №1  - занятие №1: 

  «Педагогическая диагностика: 

особенности организации и проведения в соответствии с ФГОС ДО».    

Ст. воспитатель Савина 

А.Д. 

2.2.Консультация  «Педагогическая диагностика в ДОУ в контексте 

ФГОС» 

2.3. Открытый просмотр НОД в  группе старшего дошкольного 

возраста по познавательно-речевому развитию. 

Воспитатели 

2.4. Праздники и развлечения:  

 Осень в гости к нам пришла 

 Мы в профессии играем: учитель 

 Осенняя сказка 

 Осенний бал у королевы Осени .                                                

Воспитатели  

муз. руководитель 

2.5.Тематические проекты: 

«Мой город, моя улица» (группа «Радуга») 

Воспитатели групп 

2.6. Смотр-конкурс «Оформление книжного уголка в разных 

возрастных группах». 

 

2.7. Обследование состояния здоровья детей Заведующий, медсестра 

2.8. Административное совещание при руководителе   Заведующий 

3.Работа с родителями 

3.1. Консультация 

 «Роль семьи в развитии ребенка дошкольного возраста». 

Воспитатели 

3.2.Общее родительское собрание «Только в семье…» 

(организационное, выборы   родительского совета, членов 

уполномоченного совета.) 

Заведующий 

 

3.3.Анкетирование: 

«Знакомство детей с Родиной (родным городом, страной)» 

Воспитатели 
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3.4. Оформление информационных материалов «Эффективные  

методы закаливания детей»  
 

Медсестра 

3.5. Работа с родителями по благоустройству территории Воспитатели, завхоз 

4.Административно-хозяйственная работа 

4.1. Рейд по проверке санитарного состояния групп Завхоз 

4.2. Инвентаризация в ДОУ. Списание малоценного и ценного 

инвентаря 

Гл. бух, завхоз 

4.3. Проверка санитарного состояния групп, кухни Заведующий, завхоз 

НОЯБРЬ 

Вид деятельности 
Ответственный 

1.Работа с кадрами 
 

1.1. Обсуждение действий персонала в ЧС, при угрозе 

террористических актов 

Заведующий 

1.2. Подготовка здания к зиме, оклейка окон, уборка территории Завхоз, пом. воспит. 

1.3. Работа воспитателей по самообразованию Воспитатели 

2.Организационно-педагогическая работа 

2.1. Педагогический совет №2. «Познавательно-речевое развитие 

детей дошкольного возраста в процессе образовательной 

деятельности». 

Воспитатели групп 

Ст. воспитатель 

2.2.  Консультации для воспитателей:  

 «Система педагогической работы по речевому развитию детей 

раннего и  

дошкольного возраста».  

 «Развитие навыков сотрудничества в речевом творчестве детей 

старшего  

дошкольного возраста».  

 «Использование приемов мнемотехники при развитии связной речи у 

детей  дошкольного возраста».  

 «Составление описательных рассказов детьми младшего 

дошкольного возраста». 

 «Взаимодействие воспитателя и логопеда в организации 

речевого пространства ДОУ». 

Заведующий ДОУ 

Лысенкова С.Е. 

 

Воспитатели:  

Ведерникова М.В. 

Сдобникова 

Л.В.Балунова Е.Ю. 

Афонина М.Н. 

Учитель-логопед 

Андрюхина С.А. 

2.3. Открытые просмотры: «Театрализация по мотивам народных 

сказок в разных возрастных группах». 

 

2.4. Тематические проекты: 

«Мой город, моя улица» (старшая группа) 

Воспитатели  

2.5. Фотовыставка по теме «Моя малая родина». Воспитатели  

2.6. Праздники и развлечения: 

 День народного единства 

 Музыкальные игрушки 

Воспитатели,  

муз. руководитель 
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 Мама – лучший друг 

 День именинника 

2.7. Административное совещание при руководителе  Заведующий 

 

3. Работа с родителями 

3.1. Конкурс поделок и рисунков «Волшебная осень». Воспитатели групп 

 4. Административно-хозяйственная работа 

4.1.Работа по оформлению ДОУ к Новому году Заведующий, завхоз 

4.2. Проверка организации питания по требованиям СанПин,   

бракеражного журнала 

Заведующий, завхоз, 

медсестра 

ДЕКАБРЬ 

Вид деятельности Ответственный 

Работа с кадрами 

1.1. Техника безопасности при проведении новогодних ёлок. Заведующий 

1.2. Консультация по проведению новогодних  праздников Заведующий 

1.3. Подготовка аттестуемых воспитателей  Ст. воспитатель 

 

2. Организационно-педагогическая работа 

2.1. Семинар №2  

«Инновационные формы работы с семьей в условиях реализации 

ФГОС»  

Ст. воспитатель 

2.2.  Консультации для воспитателей:  

 «Современные подходы к развитию взаимодействия детского 

сада и семьи в условиях реализации ФГОС ДО». 

 «Как организовать виртуальное общение с родителями. Плюсы 

и минусы.» 

 «Значение индивидуальных консультаций для родителей и 

особенности их проведения». 

Ст. воспитатель 

Савина А.Д. 

Воспитатели: 

Курышова Н.Н., 

Афонина М.Н. 

 

2.3. Тематические проекты: 

 краткосрочный «Новый год у ворот» (группа 

«Фантазеры»), 

 краткосрочный «Зимующие птицы» (группа «Радуга»). 

Воспитатели групп 

 

2.4.Праздники и развлечения:  

 Елочка-красавица 

 Секреты Матушки-Зимы        

 Приключения у Новогодней ёлки 

 Бал в сказочном королевстве 

Воспитатели групп 

Муз. руководитель 

2.5. Административное совещание при руководителе   Заведующий 

 

3. Работа с родителями 

3.1. Новогодние праздничные мероприятия с привлечением Родительский комитет 
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родителей в качестве героев. 

3.2. Конкурсы поделок: «Мастерская Деда Мороза», «Волшебница 

Зима» 

Родители вместе с детьми 

3.3.Консультация «Если ребёнок вновь твердит вам: «Я хочу!» Воспитатели групп 

 

3.4. Совместное создание снежных построек на участках ДОУ Воспитатели групп 

 

4.Административно-хозяйственная работа 

4.1. Работа по привлечению дополнительных денежных средств 

на развитие ДОУ. 

Заведующий 

4.2.Рейд комиссии по ОТ по группам, на пищеблок, в прачечную Комиссия  по ОТ 

4.3. Составление графика отпусков. Просмотр трудовых книжек и 

личных дел 

Заведующий 

Профком 

ЯНВАРЬ 

Вид деятельности Ответственный 

 

 1. Работа с кадрами 

1.1. Инструктаж «Об охране жизни и здоровья в зимний период 

– лёд, сосульки» 

Заведующий 

1.2. Общее собрание по итогам проверки по ОТ в декабре Заведующий 

1.3. Обсуждение новинок  методической литературы. Ст. воспитатель 

2. Организационно-педагогическая работа 

2.1. Консультация для педагогов 
 «Здоровье сберегающие технологии  на музыкальных занятиях в 

ДОУ» (из опыта работы) 

Музыкальный руководитель 

Григорьева О.А 

2.2. Открытый просмотр НОД в группе старшего дошкольного 

возраста  по физическому развитию 

Воспитатели 

 

2.3.Праздники и развлечения.  

 Рождественские посиделки. 

 Кто прячется за елочкой? 

 В гостях у сказки. 

Воспитатели,  

муз. руководитель 

2.4. Выставка детских рисунков «Любимый праздник – Новый 

год». 

Воспитатели 

2.5. Смотр-конкурс  «Оформление физкультурных уголков 

(центров двигательной активности детей) в разных возрастных 

группах». 

 

2.6. Административное совещание при руководителе   

 

Заведующий 

3. Работа с родителями 

3.1. Общее родительское собрание. «Основы личной 

безопасности. Ребенок один дома». 

Заведующий 

3.2. Заседание родительского комитета. Отчёт. Заведующий 

 

3.3. Групповые родительские собрания по плану Воспитатели групп 
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3.4.Оформление информационного материала «Роль  

плавания в физическом развитии ребенка»  
Воспитатели групп старшего 

возраста 

4. Административно-хозяйственная работа 

4.1. Работа по привлечению дополнительных денежных средств Заведующий, родительский 

комитет 

4.2. Ревизия продуктового склада. Контроль  закладки 

продуктов 

Заведующий, 

 завхоз 

4.3. Оперативное совещание по противопожарной безопасности Заведующий 

ФЕВРАЛЬ 

Вид деятельности Ответственный 

1. Работа с кадрами 

1.1. Рейд по ОТ и ТБ детей и сотрудников Комитет по ОТ 

1.2.Консультация для обслуживающего персонала. Повторяем 

правила СанПиН. Требования к санитарному содержанию 

помещений и дезинфекционные мероприятия. 

Заведующий 

Медсестра 

2. Организационно-педагогическая работа  

2.1. Постоянно действующий семинар  - занятие №2: 

Семинар-практикум на тему: «Учимся проводить педагогическую 

диагностику».   

Ст. воспитатель 

 

2.2.Консультация для воспитателей:  «Как производить 

диагностику детей в детском саду по ФГОС». 

 Воспитатель 

  Балунова Е.Ю. 

2.3. Тематические проекты: 

 «Огород на  подоконнике» (краткосрочный) - (группа 

«Фантазеры»). 

 Воспитатели 

 

2.4.Праздники и развлечения.  

 Зимние состязания 

 Семейные посиделки 

 Защитники Отечества 

 День именинника 

  Воспитатели, 

 муз.  руководитель 

2.5. Административное совещание при руководителе   

 

Заведующий 

3. Работа с родителями 

3.1.Анкетирование  родителей «О здоровье всерьез» Воспитатели 

3.2 Оформление наглядной информации «На пороге школы» Воспитатели группы 

«Фантазеры» 

3.3. Консультация «Учите детей общаться» Педагог-психолог 

Учитель-логопед 

3.4.Фотовыставка «Папа может все, что угодно…» Воспитатели групп 

3.5. Выставка детских рисунков «Салют защитникам Отечества»  Воспитатели групп 

3.6. Спортивный праздник «Вместе с сыном, вместе с дочкой,  
вместе с внуком, вместе с внучкой».  

Воспитатели, 

 муз.  руководитель 

3.7.Экологическая акция «Подкормите птиц зимой!»   

4. Административно-хозяйственная работа 
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4.1. Состояние охраны труда на пищеблоке Комитет по ОТ 

4.2. Проверка организации питания по СанПиН. Заведующий, завхоз, 

медсестра 

4.3. Выполнение санитарно-эпидемиологического режима в ДОУ Заведующий, завхоз 

 

 

МАРТ 

Вид деятельности Ответственный 

1. Работа с кадрами 

1.1. Санитарное состояние групп – взаимопроверка Профком, 

воспитатели 

1.2. О правилах внутреннего трудового распорядка Заведующая, 

профком 

2. Организационно-педагогическая работа 

2.1. Педагогический совет №3.   «Эффективные формы взаимодействия 

МДОУ и семьи по вопросам сохранения и укрепления здоровья 

воспитанников». 

Заведующий, 

педагоги 

2.2. Консультации для воспитателей: 

 «Система педагогической работы по физическому развитию детей раннего и  

дошкольного возраста» 

 «Взаимодействие с семьями воспитанников в эффективной 

организации двигательной активности». 

 «Здоровьесберегающие технологии в работе педагогв ДОУ». 

 «Эффективные формы работы с родителями по вопросам сохранения и 

укрепления психического и физического здоровья детей»(из опыта 

работы педагогов). 

Заведующий 

ДОУ  

Лысенкова С.Е. 

Ст. воспитатель 

Савина А.Д. 

Воспитатели: 

Сдобникова Л.В. 
Курышова Н.Н. 

Ведерникова М.В. 

Педагог-

психолог 

Губочкина Л.Н. 

2.3. Открытые просмотры: 

 «Утренняя гимнастика во всех возрастных группах» 

 «Физкультурный досуг с участием родителей»  

(группы «Гномики» и «Капельки») 

 «Спортивный  квест для детей и родителей»  

(группы «Фантазеры» и «Радуга») 

 

 

 

Воспитатели 

групп 

2.4.Презентация физкультурно-оздоровительных  проектов  всех возрастных 

групп. 

Воспитатели 

групп 

2.5.Тренинг для воспитателей  

«Профилактика эмоционального выгорания педагогов с   

использованием расслабляющих техник»  
  

Педагог-

психолог 

Губочкина Л.Н. 

2.6.Праздники и развлечения.      Подарим маме песню 

                                                         Широкая Масленица 

                                                         Жаворонки 

                                                          Концерт детского творчества 

Воспитатели,  

муз. 

Руководитель 
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2.7. Выставка рисунков «Мама-солнышко мое»  

2.8.Смотр-конкурс «Лучший огород на окне» Воспитатели  

2.9. Административное совещание при руководителе   Заведующий 

3.Работа с родителями 

3.1.Анализ заболеваемости детей медсестра 

3.2. Анкетирование родителей по теме «Сохранение и укрепление здоровья 

детей в семье».  

Воспитатели 

4.Административно-хозяйственная работа 

4.1. Контроль своевременной оплаты за содержание детей  Заведующий,  

4.2. Закупка материалов для ремонтных работ завхоз 

АПРЕЛЬ 

Вид деятельности Ответственный 

1. Работа с кадрами 

1.1. Рейд администрации и профкома по ОТ и ТБ Заведующий, профком 

1.2. Просмотр итоговых занятий по тематике недели Воспитатели групп 

1.3. Экологические субботники по уборке территории Коллектив 

2. Организационно-педагогическая работа 

2.1. Консультация «Организация воспитательно-образовательной 

деятельности в летний период» 

Ст. воспитатель 

2.2. Тематические проекты: 

«Космос» (краткосрочный) – (группа «Радуга»). 

Воспитатели групп 

2.3.Праздники и развлечения: 

 День смеха 

 Дорога в космос 

 Вместе весело шагать 

 День Земли 

Воспитатели, муз. 

Руководитель 

2.4. Конкурс детских рисунков «Космос  глазами детей». Воспитатели групп 

2.5. Выставка детских рисунков  «Весна, весна на улице, 

весенние деньки!»  

Воспитатели групп 

2.6. Административное совещание при руководителе   Заведующий 

 

3. Работа с родителями 

3.1. Консультации   «Закаливание организма ребенка в летний 

период» 

Воспитатели 

Медсестра 

3.2.Как подготовить ребенка к школе – советы учителя 

начальной школы. 

Учитель начальных классов 

СОШ  

3.3.Привлечение к участию в акции 

 «Мой цветущий детский сад » 

Воспитатели 

3.4. Анкетирование родителей. «Удовлетворённость детским 

садом. Запросы родителей на следующий год». 

Воспитатели 

4.Административно-хозяйственная работа 

4.1.Проведение работ по благоустройству и озеленению 

территории 

Завхоз, коллектив 
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4.2. Ремонт детских площадок Заведующий 

4.3. Закупка материалов для ремонтных работ Заведующий, завхоз 

 

МАЙ 

Вид деятельности Ответственный 

1.Работа с кадрами  

1.1. Проведение инструктажей к летне-оздоровительному периоду Заведующий 

1.2. Составление годовых отчётов Ст. воспитатель 

1.3. Организация выпуска детей в школу Заведующий 

1.4. Соблюдение питьевого режима в летний период Медсестра 

2. Организационно-педагогическая работа 

2.1.Педсовет № 4  Итоговый  Заведующий 

Ст. воспитатель 

Воспитатели 

Педагог-

психолог 

Логопед 

Тема: «Анализ эффективности работы детского сада по реализации годовых 

задач». 

1.Анализ воспитательно-образовательной работы за 2018-2019 уч.г.  
Мониторинг уровня усвоения дошкольниками основной  

образовательной программы ДОУ за 2018-2019 учебный год. 

2. Подготовка к летнему оздоровительному периоду. 

3.Основные задачи работы на 2018-2019 учебный год 

4.Обсуждение проекта годового плана на 2019-2020 учебный год 

2.2.Праздники и развлечения: 

 Мир-это главное слово на свете 

 День семьи 

 Все мы друзья природы 

 До свиданья, детский сад! 

Воспитатели,  

муз. 

Руководитель 

2.3. Тематическое занятие, посвященное Дню Победы «Песни о главном». 

 

Воспитатели,  

муз. руковод. 

2.4. Экскурсия к Мемориалу памяти Воспитатели 

2.5. Выставка детских рисунков «Как хорошо на свете без войны» Воспитатели 

2.6. Консультация педагогам «Игры с песком» Ст. воспитатель 

2.7. Развлечение ко Дню защиты детей «Вот оно какое - наше лето!» муз. руковод. 

2.8. Административное совещание при руководителе   Заведующий 

3.Работа с родителями 

3.1. Инструктаж по технике безопасности при выезде с детьми на природу, 

при нахождении вблизи  водоемов,  железнодорожных путей, ПДД. 

Воспитатели 

3.2. Консультация: « Практические рекомендации родителям будущих 

первоклассников». 

 

3.3. Заседание родительского комитета Заведующий 

3.4. Выставка совместных работ с родителями по художественно-

продуктивной деятельности «Чему мы научились за год». 

Воспитатели 

4.Административно-хозяйственная работа 

4.1. Работа по привлечению дополнительных денежных средств на развитие 

ДОУ. 

Заведующий 

Завхоз 
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4.2. Закупка материалов для ремонтных работ  

4.3. Благоустройство территории 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 
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Педагогические советы 
 

Мероприятие Ответственный 

Педагогический совет №1. 

                        планово - прогностический  педагогический совет   

«Организация образовательной деятельности в условиях 

реализации ФГОС» (30 августа 2018 года) 

 

1.Анализ работы  ДОУ за  летний оздоровительный период.  

2.Анализ готовности ДОУ к новому 2018 - 2019 учебному году  

3. Утверждение  годового плана работы ДОУ, календарного графика, 

учебного плана, комплексно-тематических планов, годовых планов 

узких специалистов, графика кружковой работы на 2018-2019 учебный 

год. 

4.Утверждение режима дня, расписания НОД на новый учебный год. 

5. Утверждение программы ДОО, рабочих  программ педагогов ДОУ во 

всех возрастных группах  на 2018-2019 уч. г 

6. Расстановка кадров на 2018 – 2019 учебный год. 

7. Разработка и принятие решений педагогического совета. 

 

Заведующая ДОУ 

 

Старший  

воспитатель 

 

Педагоги ДОУ 

 

 

Педагогический совет №2 (ноябрь 2018г.) 

«Познавательно-речевое развитие детей дошкольного возраста в 

процессе образовательной деятельности». 

 

 

Цель: систематизация и углубление знаний педагогического 

коллектива по вопросу развития познавательных процессов и связной 

речи у детей дошкольного возраста, совершенствование 

педагогического мастерства; создание перметно- развивающей среды в 

детском саду для познавательно-речевого развития детей. 

1. Условия успешного познавательно-речевого развития в ДОУ в 

условиях ФГОС. 

2. Итоги тематического контроля «Познавательно-речевое 

развитие детей в  образовательной деятельности». 

3. Утверждение плана мероприятий по устранению недостатков, 

выявленных в ходе тематического контроля. 

4. «Взаимодействие воспитателя и логопеда в организации 

речевого пространства ДОУ» 

5. Деловая игра «Речь беднеет – вот вопрос – нам поможет ФГОС»; 

6. Презентация игровых дидактических пособий  по 

познавательно-речевому развитию  дошкольников. 

7. Разработка и принятие решений педагогического совета. 

 

 

Заведующая ДОУ 

 

Старший  

воспитатель 

 

Педагоги ДОУ 

 

 Педагогический совет №3 (март 2018г.) 

Тема: «Эффективные формы взаимодействия МДОУ и семьи по 

вопросам сохранения и укрепления здоровья воспитанников». 

 

Цель: определение максимально результативных направлений в 

работе, повышение уровня профессионального мастерства педагогов 

МДОУ в вопросах взаимодействия с семьями воспитанников. 

1. Современные подходы к развитию взаимодействия детского 

сада и семьи в условиях реализации ФГОС ДО. 

2. Итоги тематического контроля «Здоровьесберегающая система в 

МДОУ. Уровень сформированности основ здорового образа 

жизни у воспитанников». 

Заведующая ДОУ 

 

 

Старший  

воспитатель 
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3. «Эффективные формы работы с родителями по вопросам 

сохранения и укрепления психического и физического здоровья 

детей» (из опыта работы педагогов). 

4. Использование здоровьесберегающих педагогических 

технологий в МДОУ (презентация проектов). 

5. Деловая игра «Эффективные формы взаимодействия МБДОУ и 

семьи по вопросам сохранения и укрепления здоровья 

воспитанников» (теоретические и практические вопросы). 

6. Итоги анкетирования родителей по теме «Сохранение и 

укрепление здоровья детей в семье»  

7. Разработка и принятие решений педагогического совета. 

 

 

Педагоги ДОУ 

 

 

 

 

Педагогический совет №4 (май 2018г.) 

Тема: «Анализ эффективности работы детского сада по реализации 

годовых задач». 

 

Цель: Подвести итоги работы коллектива за учебный год, 

проанализировать  работу по выполнению задач годового плана. 

Наметить перспективы на следующий учебный год.  

1. Анализ выполнения программных задач за учебный год с 

использованием диагностики развития детей по всем образовательным 

областям.   

2. Оценка готовности детей подготовительной группы к обучению в 

школе 

(итоги мониторинга освоения основной образовательной программы на 

этапе завершения дошкольного возраста). 

3.Анализ воспитательно-образовательной работы в детском саду за 

учебный год. 

4.  Анализ состояния работы по повышению профессионального 

мастерства педагогов.  

5.  Итоги работы по дополнительному образованию дошкольников. 

6.  Отчет педагогов по темам самообразования на 2018-2019 учебный 

год.                                               7.  Перспективы работы коллектива на 

следующий учебный год.  

8.Принятие решений педагогического совета. 

Заведующая ДОУ 

 

Старший  

воспитатель 

 

Педагоги ДОУ 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2 

Семинар (обучающий) 

 

N Содержание Срок Ответственный 
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1. 

 Постоянно действующий семинар №1: 

Занятие №1 

  «Педагогическая диагностика: 

особенности организации и проведения в 

соответствии с ФГОС ДО». 

Октябрь  

  

Старший  

воспитатель 

Педагог-психолог 

2. 

Семинар №2  

«Инновационные формы работы с семьей в 

условиях реализации ФГОС». 

  

      Декабрь 

Старший  

воспитатель 

Воспитатели 

3. 

 Постоянно действующий семинар №1:  

Занятие №2 

Семинар-практикум на тему: «Учимся 

проводить педагогическую диагностику».   

      Февраль Старший  

воспитатель 

Воспитатели 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 3 

Инновационная (проектная) деятельность в ДОУ 

Срок 

реализ

Название 

проекта 
Цель 
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ации 

Управленческие проекты 
В течение 

года 

Программное 

обеспечение, 

методики, 

технологии 

Обучение педагогов ДОУ технологиям проектирования и 

естественного включения семьи в проектную деятельность 

В течение 

года 

Информатизация 

дошкольного 

образования 

Повышение уровня профессионального мастерства 

сотрудников детского сада в применении ИКТ 

В течение 

года 

Кадровая 

политика 

Формирование социального заказа на повышение 

квалификации педагогов, исходя из их профессионального 

развития 

В течение 

года 

«Социальное 

партнерство» 

Создание взаимовыгодного социального партнерства для 

функционирования учреждения в режиме открытого 

образовательного пространства, обеспечивающего 

полноценную реализацию интересов личности, общества, 

государства в воспитании подрастающего поколения 

 

Педагогический проект во всех возрастных группах ДОУ 
 

Сентябрь 

2018- 

Май 

2019г. 

 

 

«Инновационные 

формы  

взаимодействия с 

семьей в рамках 

реализации 

ФГОС 

дошкольного 

образования» 

Использование инновационных форм работы с семьей для 

повышения педагогической компетенции родителей и 

вовлечение  их в образовательный процесс детского сада. 

 

 

Подготовительная группа «Фантазеры» 
 

 

Сентябрь 

2018- 

Май 

2019г. 

 

Физкультурно-

оздоровительный 

проект 

«За здоровьем в 

детский сад» 

(долгосрочный) 

Воспитать физически развитого жизнерадостного ребенка 

путем формирования у него осознанного отношения к 

своему здоровью и потребности к здоровому образу жизни 

Воспитание культурно-гигиенических навыков, 

формирование начальных представлений о здоровом образе 

жизни, развитие интереса к физической культуре и спорту. 

 
17.12. -

28.12. 

2018г. 

 

 

 «Новый год у 

ворот» 

(краткосрочный -   

   2  недели) 

 

Создание условий для формирования представлений о Новом 

годе как веселом и добром празднике и развития 

познавательных и творческих способностей детей в процессе 

реализации творческого проекта «Новый год у ворот», 

повышение эффективности детско-родительских отношений. 

 

 
11.02. -

15.03. 

2019г. 

 

«Огород на  

подоконнике» 
краткосрочный 

 (5 недель). 

Обобщить и расширить знания дошкольников о значении 

растений в жизни человека. Дать представление о том, как 

надо ухаживать за растениями в комнатных условиях.   
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Старшая группа «Радуга» 
 

Сентябрь 

2018- 

Май 

2019г. 

 

Физкультурно-

оздоровительный 

проект 

«Здоровье в 

наших руках 

 (долгосрочный) 

Создание оптимальных условий для охраны и укрепления 

физического и психического здоровья детей и взрослых, в том 

числе их эмоционального благополучия; формирования 

привычки здорового образа жизни. 

 

октябрь-

ноябрь 

2018г. 

 

«Мой город, моя 

улица»  

 (2 месяца) 

Формировать позитивное, уважительное отношение к 

родному городу. Расширять представление детей о том, что 

родной город славен своей историей, традициями, 

достопримечательностями. 

24.12 – 

28.12. 

2018г. 

 

«Зимующие 

птицы»  

 (краткосрочный) 

 

Формирование экологических знаний о зимующих птицах и 

ответственного, бережного отношения к ним. 

  «Космос» 

(краткосрочный) 

 

формирование  у  детей старшего дошкольного возраста 

представлений о космическом пространстве, Солнечной 

системе и ее планетах, освоении космоса людьми 

Средняя группа «Гномики» 

 

Сентябрь 

2018- 

Май 

2019г. 

 

 

 

Физкультурно-

оздоровительный 

проект 

"Азбука 

здоровья" 

(долгосрочный) 

 

Формировать у родителей и детей ответственность за свое 

здоровье и здоровье окружающих, мотивация на здоровый 

образ жизни. 

сентябрь-

ноябрь 

2018г. 

 

 

 

 

По речевому 

развитию 

"Учимся играя" 

(долгосрочный) 

Развивать речь детей, обогащать словарный запас через 

игровую деятельность. 

Младшая группа «Капельки» 

 

Сентябрь 

2018- 

Май 

2019г. 

 

 

Физкультурно-

оздоровительный 

проект 

«Здоровые 

малыши» 

 (долгосрочный) 

Укреплять здоровье детей, формировать начальные 

представления о здоровом образе жизни. 
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Третья 

неделя 

сентября 

«Где я живу» 

 

 

Знакомить детей с родным городом, ближайшим окружением. 

Воспитывать любовь к родному городу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                       

 

Приложение 4 

Консультации для воспитателей 
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Месяц Тема Заслушивание Ответственные 

Октябрь 

 

 

 Педагогическая диагностика в ДОУ в 

контексте ФГОС 

Занятие №1 

постоянно  

действующего 

семинара  

Ст. воспитатель 

Савина А.Д. 

Ноябрь Система педагогической работы по 

речевому развитию детей раннего и  

дошкольного возраста. 

Педсовет № 2 Заведующий ДОУ  

 

Заведующий ДОУ  

Лысенкова С.Е. 

Развитие навыков сотрудничества в 

речевом творчестве детей старшего  

дошкольного возраста. 

Педсовет № 2  Воспитатели:  

Ведерникова 

М.В. 

Сдобникова Л.В. 

 Составление описательных рассказов 

детьми младшего дошкольного возраста 

Педсовет №2 Воспитатель 

Афонина М.Н 

 Использование приемов мнемотехники 

при развитии связной речи у детей  

дошкольного возраста. 

Педсовет №2 Воспитатель  

Балунова Е.Ю. 

 

Взаимодействие воспитателя и логопеда 

в организации речевого пространства 

ДОУ. 

Педсовет №2 Учитель-логопед 

Андрюхина С.А. 

Декабрь  Современные подходы к развитию 

взаимодействия детского сада и семьи в 

условиях реализации ФГОС ДО. 

Семинар №2 Ст. воспитатель 

Савина А.Д. 

Как организовать виртуальное общение с 

родителями. Плюсы и минусы. 

Семинар №2 Воспитатель 

Курышова Н.Н. 

Значение индивидуальных консультаций 

для родителей и особенности их 

проведения.  

Семинар №2 Воспитатель  

Афонина М.Н. 

Январь  «Здоровьесберегающие технологии  на 

музыкальных занятиях в ДОУ» (из опыта 

работы) 

Педсовет №3 Музыкальный 

руководитель 

Григорьева О.А. 

Февраль Как производить диагностику детей в 

детском саду по ФГОС 

Занятие №2 

постоянно  

действующего 

семинара 

Воспитатель 

Балунова Е.Ю. 

Март « Система педагогической работы по 

физическому развитию детей раннего и 

дошкольного возраста»   

Педсовет №3 Заведующий ДОУ  

Лысенкова С.Е. 

 «Взаимодействие с семьями 

воспитанников в эффективной 

организации двигательной активности». 

Педсовет №3 Ст. воспитатель 

Савина А.Д. 

 

 

 

 

Приложение 5 

  Самообразование педагогов. 
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Цель: формирование у педагогов потребности в непрерывном профессиональном росте, 

постоянного самосовершенствования. 

NN  Содержание Ответственный 

1.  «Реализация ФГОС ДО в современных игровых технологиях. 

Дидактические игры в математике». 

Воспитатель 

Ведерникова М.В. 

2.  «Пальчиковые  игры в развитии речи и мышления 

дошкольников». 

Учитель-логопед 

Андрюхина С.А.. 

3. «Здоровье сберегающие технологии  на музыкальных занятиях в 

ДОУ» 

Музыкальный 

руководитель 

Григорьева О.А. 

4.  "Развитие связной речи у детей среднего возраста" Воспитатель 

Курышова Н.Н. 

5.  «Развитие мелкой моторики старших дошкольников через 

нетрадиционные техники изобразительной деятельности». 

Воспитатель  

Афонина М.Н. 

6. «Художественная литература как средство всестороннего 

развития старших дошкольников». 

Воспитатель  

Сдобникова Л.В. 

7.  «Профессиональное развитие педагога в соответствии с 

требованиями профессионального стандарта» 

Ст. воспитатель 

Савина А.Д. 

«Развитие познавательного интереса детей посредством 

организации экспериментальной деятельности в    дошкольном 

возрасте». 

Воспитатель 

Савина А.Д. 

8.  «Экспериментирование как средство развития познавательной 

активности у старших дошкольников». 

Воспитатель 

Балунова Е.Ю. 
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Приложение 6 

План кружковой работы на 2018 – 2019 учебный год. 
 

Образовательная 

область 

Название услуги Возрастная группа Время занятий 

Физическое 

развитие 

"Мой весёлый 

звонкий мяч"   

Группа «Гномики»              

(4-5л) 

Среда: 

(15.30 – 15.45) 

(1 и 3 неделя) 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

"Веселые пальчики"                         

 

Группа «Капельки»    

(3-4 г) 

Пятница 

(15.30—15.45) 

(2 и 4 неделя) 

"Веселые нотки"  

 

Группа «Фантазеры»(5-

7лет) 

понедельник 

(15.30-15.55) 

 

Речевое развитие "Сказка"  

 

Группа «Радуга»           

(5-6 лет) 

Пятница 

(15.30 – 15.50) 

(2 и 4 неделя) 

Познавательное 

развитие 

«Развивай-ка"  Группа «Фантазеры»(5-

7лет) 

Четверг 

(15.30 – 16.00) 

(1 и 3 неделя) 

 

"Зеленая планета"    

 

 

Группа «Фантазеры»(5-

7лет) 

Вторник 

(15.30 – 16.00) 

(2 и 4 неделя) 
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Приложение 7 

Расстановка педагогических кадров                                                                      

по группам на 2018/2019 учебный год 

Ф.И.О. Возрастная 

группа 

Образование Квалификационная 

категория 

Оноприенко 

Н.А. 

  младшая Средне - специальное 1 

Афонина 

М.Н. 

младшая, 

старшая 

Средне - специальное 1 

Курышова 

Н.Н. 

средняя  Средне - специальное 1 

Савина А.Д. средняя Высшее   1 

Сдобникова 

Л.В. 

старшая  Высшее 1 

Балунова 

Е.Ю. 

подготовительная 

к школе  

Средне – специальное 1 

Ведерникова 

М.В. 

подготовительная 

к школе 

Средне – 

специальное 

1 
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Приложение 8 

График прохождения аттестации педагогических работников 

№ ФИО 

должность 

К
ат

ег
о
р
и

я
 Распоряди-

тельный  

документ 

Год 

предсто

ящей 

аттестац

ии 

Курсы 

повышения 

квалифика

ции 

Подтверждающий 

документ 

1 Афонина М.Н. 

воспитатель 

1 Пр. №1403 МО 

Сар. обл. от 

28.05.2014г. 

 

2019 

2018 Удостоверение о ПК  

2 Балунова Е.Ю. 

воспитатель 

1 Пр. №1149  

МО Сар. обл. 

от 28.04.2017г. 

 

2022 

2018 Удостоверение о ПК  

3 Ведерникова 

М.В. 

воспитатель 

1 Пр. №1149  

МО Сар. обл. 

от 28.04.2017г. 

 

2022 

2018 Удостоверение о ПК  

4 Григорьева 

О.А. 

музыкальный 

руководитель 

1 Пр. №3644 МО 

Сар. обл. от 

07.12.2015г. 

 

2020 

2018  

Удостоверение о ПК 

180051583175 

5 Курышова Н.Н. 

воспитатель 

1 Пр. №1403 МО 

Сар. обл. от 

28.05.2014г. 

 

2019 

2018 Удостоверение о ПК  

6 Оноприенко 

Н.А. 

воспитатель 

1 Пр. № 288 МО 

Сар. обл. от 

01.02.2013г. 

 

2018 

2018 Удостоверение о ПК  

7 Савина А.Д. 

Старший 

воспитатель 

1 Пр. №1403 МО 

Сар. обл. от 

28.05.2014г 

 

2019 

2018 Удостоверение о ПК  

8 Сдобникова 

Л.В. 

воспитатель 

1 Пр. №1579  

МО Сар. обл. 

от 31.05.2016г. 

 

2021 

2018 Удостоверение о ПК  

9 Андрюхина 

С.А. 

Учитель-

логопед 

1 Пр. №1403 МО 

Сар. обл. от 

28.05.2014г. 

 

2019 

2016 Удостоверение о ПК  

№ 274-331-257/ED 

10 Губочкина Л.Н. 

Педагог-

психолог 

-   2017 Удостоверение о ПК  
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Приложение 9 

План праздников, развлечений 

Сентябрь 03.09.2018г Моя малая Родина.                           

Здравствуй, детский сад! 

Старшие группы                       

Младшие группа 

14.09.2018 В стране Знаний Все группы 

21.09.2018 Мы в городе живем Старшая, 

подготовительная. 

28.09.2018 Мы в профессии играем: 

воспитатель 

Все группы 

Октябрь 

 05.10.2018 Осень в гости к нам пришла Младшая , средняя  

12.10.2018 Мы в профессии играем: учитель Старшая, 

подготовительная. 

19.10.2018 Осенняя сказка Младшая, средняя 

26.10.2018 Осенний бал у королевы Осени Старшая, 

подготовительная. 

Ноябрь  

 09.11.2018 Музыкальные игрушки Все группы 

16.11.2018 Путешествие в Мультляндию Старшая, 

подготовительная. 

23.11.2018 Мама – лучший друг Все группы 

30.11.2018 День именинника Все группы 

Декабрь 

 

 

07.12.2018 Секреты Матушки-Зимы  Все группы 

14.12.2018 Елочка-красавица Младшая, средняя  

21.12.2018 

- 

28.12.2018 

Приключения у Новогодней ёлки Младшая, средняя 

Бал в сказочном королевстве Старшая, 

подготовительная. 
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Январь 

    9.01.2019 Рождественское чудо Все группы  

18.01.2019 Святки  Старшая, 

подготовительная. 

25.01.2019 Кто прячется за елочкой? Младшая , средняя 

31.01.2019 В гостях у сказки Все группы  

Февраль 

 08.02.2019 Зимние состязания Старшая, 

подготовительная. 

15.02. 2019 Семейные посиделки Все группы 

22.02.2019 Защитники Отечества Старшая, 

подготовительная. 

28.02.2019 День именинника Все группы 

Март  

 05.03. 2019 
Подарим маме песню Все группы 

06.03. 2019 

22.03. 2019 Жаворонки  Все группы 

29.03. 2019 Концерт детского творчества Все группы 

Апрель 

 01.04. 2019 День смеха Все группы 

12.04. 2019 Дорога в космос Старшая, 

подготовительная. 

19.04. 2019 День Земли  Старшая, 

подготовительная. 

29.04. 2019 Светлый праздник Пасхи Все группы 

Май  

 08.05. 2019 Мир-это главное слово на свете Старшая, 

подготовительная. 
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17.05. 2019 День семьи Все группы 

24.05. 2019 Все мы друзья природы Все группы 

31.05. 2019 Стали мы на год взрослей! Все группы 

Июнь  

 01.06.2019 До свиданья, детский сад! Подготовительная 

11.06. 2019 День России Старшая, подгот 

21.06. 2019 Сильные, ловкие, смелые Все группы 

28.06. 2019 Бал цветов Старшая, 

подготовительная. 

Июль  

 12.07. 2019 Лучше лета приятеля нету  Все группы 

19.07. 2019 Летние олимпийские игры Старшие 

26.07.2019 Улыбки лета Все группы 

Август  

 09.08. 2019 Мы спортивные ребята (День 

физкультурника) 

Все группы 

16.08. 2019 Дом, в котором я живу (День 

строителя) 

старшая, 

подготовительная. 

23.08. 2019 День рожденья – лучший праздник! Все группы 
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Приложение 10 

РАСПИСАНИЕ 

НЕПРЕРЫВНОЙ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
 понедельник вторник среда четверг пятница 

М
л
ад

ш
а
я
 

1
1

за
н

*
1

5
м

и
н

 

1. Физическая 

культура 9.00-9.15 

2. Ознакомление с 

миром природы 

(ФЦКМ) 

 

9.25-9.40 

1.ФЭМП 

9.00-9.15 

2 . Музыка  

9.25-9.40 

1. Развитие речи  

9.00-9.15 

2. Физическая 

культура (ППДА) 

9.25-9.40 

1. . Музыка  

9.00-9.15 

2 Аппликация/лепка 

9.25-9.40 

 

1 Рисование  

9.00-9.15 

2. Физическая 

культура  

9.25-9.40 

2 половина дня  

               Кружок 

15.30-15.45 

С
р

ед
н

я
я
 

1
2

 з
ан

*
2

0
м

и
н

 

1.  Ознакомление с 

миром природы 

(ФЦКМ) 

 9.00-9.20 

  2. Физическая 

культура 

9.30-9.50 

 

1.Лепка/аппликац

ия  

9.00-9.20 

2. Физическая 

культура (ППДА) 

9.30-9.50 

 

1.ФЭМП 

 9.00-9.20 

2. Музыка 

 9.30-9.50 

2 половина дня  

Кружок 15.30-

15.50 

1.  Развитие речи  

9.00-9.20 

2. Физическая 

культура 

9.30 – 9.50 

2 половина дня  

Кружок 15.30-15.50 

1. Музыка  

 9.00-9.20 

2. Рисование 

9.30-9.50 

 

С
та

р
ш

ая
 

1
5

 з
ан

*
2

5
м

и
н

 

1. Ознакомление с 

миром природы 

(ФЦКМ) 

9.00-9.25 

2.  Музыкальное 

10.00-10.25 

2 половина дня  

Кружок  

15.30-15.55 

1. Развитие речи  

9.00-9.25 

2. Рисование 

9.35 – 10.00 

3. Физическая 

культура (бассейн 

ФОК) 

1. ФЭМП 

9.00-9.25 

2 . 

Художественный 

труд/конструктивн

о-модельная 

деятельность 

9.35 – 10.00 

3. Физическая 

культура 

(спортзал ФОК)  

 

1. Развитие речи  

9.00-9.25 

2.Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

 9.35 – 10.00 

 3. Музыкальное 

10.10 – 10.35 

 

1. Физическая 

культура (спортзал 

ФОК) 

9.00-9.25 

2. 

Лепка/аппликация   

10.30-10.55 

 2 половина дня  

               Кружок 

15.30-15.50 

П
о

д
го

то
в
и

те
л
ь
н

ая
 

1
7

 з
ан

*
3

0
м

и
н

 

1. ФЭМП 

 9.00-9.30 

2. Рисование 

9.40-10.10 

3.Физическая 

культура (бассейн 

«Дельфин») 

 

1 Развитие речи и 

подготовка к 

обучению грамоте 

9.00-9.30 

2. 

Художественный 

труд/конструктивн

о-модельная 

деятельность 

9.40-10.10 

3. Музыка 

10.20-10.50 

2 половина дня  

Кружок 15.30-

16.00 

1. Ознакомление с 

миром природы 

(ФЦКМ) 9.00-9.30 

2. Рисование.  

9.40-10.10 

3. Физическая 

культура 

(спортзал ФОК) 

1. Развитие речи и 

подготовка к 

обучению грамоте  

9.00-9.30 

2. 

Лепка/аппликация 

9.40-10.10 

3. Физическая 

культура (ППДА) 

11.30-12.00 

2 половина дня  

Кружок 15.30-16.00 

1. ФЭМП 

9.00-9.30 

2.Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

9.40-10.10 

3.  Музыка 

10.20-10.50 
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Приложение 11 

Режим дня дошкольных групп на холодный период 2018-2019 уч. г. 
 

 

РЕЖИМНЫЕ МОМЕНТЫ 

Группа 

«Капельки» 

(с 2,5 до 4лет) 

 

Группа 

«Гномики» 

(с 4 до 5 лет) 

Группа 

«Радуга» 

(с 5 до 6 лет) 

Группа 

«Фантазеры» 

(с 6 до 7 лет) 

Прием детей, осмотр, 

самостоятельная деятельность, игры, 

общение, утренняя гимнастика 

7.30 – 8.20 7.30 – 8.25 7.30 – 8.30 7.30 – 8.35 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20 – 8.40 8.25 – 8.45 8.30 – 8.45 8.35 – 8.45 

Самостоятельная /игровая 

деятельность 

8.40–9.00; 8.45 – 9.00 8.45 – 9.00 8.45 – 9.00 

Непрерывная образовательная 

деятельность (включая перерыв) 

9.00 -9.40 9.00 – 9.50 

 

9.00 – 10.35 

 

9.00 – 10.50 

Подготовка ко второму завтраку, 

второй завтрак 

9.40 – 10.00 9.50 – 10.05 9.55 – 10.10 10.00 -10.15 

Подготовка к прогулке, прогулка, 

возвращение с прогулки   

10.00 – 11.40 10.05 – 11.50 10.35 -12.00 10.50 -12.20 

Подготовка к обеду, обед 11.40 – 12.10 11.50 – 12.20 12.00 – 12.30 12.20 – 12.45 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.10 – 15.00 12.20 – 15.00 12.30 – 15.00 12.45 – 15.00 

Постепенный подъем, бодрящая 

гимнастика, закаливающие 

мероприятия, гигиенические 

процедуры 

15.00 -15.25 15.00 – 15.25 15.00 – 15.25 15.00 – 15.25 

Самостоятельная и организованная 

деятельность 

15.25 – 15.45 15.25 – 16.00 15.25 – 16.00 15.25 – 16.10 

Подготовка к уплотненному 

полднику, уплотненный полдник 

15.45 – 16.00 16.00 – 16.15 16.00 – 16.15 16.10 – 16.25 

Игры, самостоятельная и 

организованная деятельность 

16.00 -16.30 16.15 – 16.45 16.15 – 16.45 16.25 – 16.55 

Подготовка к прогулке, прогулка, 

уход детей  домой 

16.30 – 18.00 16.45 – 18.00 16.45 – 18.00 16.55 – 18.00 
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Режим дня дошкольных групп на теплый период 2018-2019 уч. г. 
 

 

РЕЖИМНЫЕ МОМЕНТЫ 

Группа 

«Капельки» 

(с 2,5 до 4лет) 

 

Группа 

«Гномики» 

(с 4 до 5 лет) 

Группа 

«Радуга» 

(с 5 до 6 лет) 

Группа 

«Фантазеры» 

(с 6 до 7 лет) 

Прием детей, осмотр, 

самостоятельная деятельность, игры, 

общение, утренняя гимнастика 

7.30 – 8.30 7.30 – 8.30 7.30 – 8.30 7.30 – 8.35 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 – 8.50 8.30– 8.50 8.30 – 8.50 8.35 – 8.50 

Подготовка к прогулке 8.50–9.00; 8.50 – 9.00 8.50 – 9.00 8.50 – 9.00 

Прогулка (НОД по ИЗО, музыке, 

физической культуре; игры, 

наблюдения, самостоятельная 

деятельность, воздушные  и 

солнечные процедуры, общественно 

полезный труд) 

9.00 -9.40 9.00 – 9.50 

 

9.00 – 10.35 

 

9.00 – 10.50 

Подготовка ко второму завтраку, 

второй завтрак 

9.40 – 10.00 9.50 – 10.05 9.55 – 10.10 10.00 -10.15 

Прогулка, возвращение с прогулки   10.00 – 11.50 10.05 – 12.00 10.35 -12.10 10.50 -12.20 

Подготовка к обеду, обед 11.50 – 12.20 12.00 – 12.30 12.10 – 12.40 12.20 – 12.50 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.20 – 15.15 12.30 – 15.15 12.40 – 15.15 12.50 – 15.15 

Постепенный подъем, бодрящая 

гимнастика, закаливающие 

мероприятия, гигиенические 

процедуры 

15.15 -15.30 15.15 – 15.30 15.15 – 15.30 15.15 – 15.30 

Подготовка к уплотненному 

полднику, уплотненный полдник, 

гигиенические процедуры 

15.30 – 16.00 15.30 – 16.00 15.30 – 16.00 15.30 – 16.00 

Вечерняя прогулка: игры, 

самостоятельная  деятельность, 

общественно полезный труд, уход 

детей домой 

16.00 -18.00 16.00 – 18.00 16.00 – 18.00 16.00 – 18.00 
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Приложение 12 

Общие собрания трудового коллектива. 

Сроки  

проведен

ия 

Содержание  Ответственный Отметка о 

выполнении 

август 

 

1.Готовность ДОУ к новому 2018-2019 

учебному году  

2. Правила внутреннего трудового 

распорядка 

3. Принятие локальных актов ДОУ.  

4. Организация работы по обеспечению  

комплексной безопасности в ДОУ.  

 

 

Завхоз 

Заведующий 

 

Заведующий 

 

 

декабрь 1. Организация питания 

2. Составление графиков отпусков на 

2019год. 

3. Подготовка к проведению 

новогодних утренников. 

4. Инструктаж по противопожарной 

безопасности. 

 

Медицинская 

сестра 

Профком 

 

Заведующий 

 

 

 Апрель 1. Результаты работы коллектива ДОУ 

за 2018-2019учебный год  

2. Подготовка к летней 

оздоровительной работе  

3. Состояние охраны труда за 1 

полугодие 2019г.  

4. Обеспечение охраны труда и 

безопасности жизнедеятельности детей 

и сотрудников ДОУ.  

5. Подготовка к косметическому 

ремонту здания ДОУ.  

6.Прогнозирование результатов 

хозяйственной работы на 2019г. 

 

 

Завхоз 

Заведующий 

Профком 
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Приложение 13 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 5 

Взаимодействие ДОО с семьями воспитанников 

Цель: объединить усилия дошкольного учреждения и семьи в вопросах воспитания,  

обучения и развития ребенка, установить доверительные отношения с родителями на  

основе доброжелательности с перспективой на сотрудничество. 

№  

 
Содержание основных мероприятий Срок 

проведения 

Исполнитель 

1 Систематизация работы с родителями  

по психолого-педагогическому  

сопровождению (и по запросу родителей  

для решения возникающих проблем). 

В течение года Старший воспитатель, 

педагоги 

2 Составление перспективного плана  

работы ДОО с родителями на 2018–2019  

учебный год 

В течение года Старший воспитатель, 

педагоги, 

родительский комитет 
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3 Сбор банка данных по семьям воспитанников 

3.1 Социологическое исследование  

социального статуса и  

психологического микроклимата семьи в  

каждой группе 

В течение года  

Педагоги групп 

3.2 Анкетирование, наблюдение, беседы,  

родительские консультации 

В течение года Педагоги групп 

4 Нормативно-правовое обеспечение 

4.1 Сбор пакета документов для личного  

дела ребенка, поступающего в ДОО 

По мере  

поступления  

в  ДОО 

Педагоги групп 

4.2 Постановка на учет (электронную  

очередь «Отдел образования  

г. Ртищево»), присвоение  

идентификационного номера 

По мере  

поступления  

в  ДОО 

 

Заведующий 

 

4.3 Заключение договоров с родителями  

(законными представителями) 

По мере  

поступления  

в  ДОО 

Заведующий 

4.4 Обновление пакета нормативно- 

правовой документации по  

предоставлению дополнительных  

платных услуг (при открытии новых) 

По мере 

запроса  

родителей 

Заведующий 

5 Наглядная педагогическая агитация 

5.1 Оформление папок-передвижек в 

группах для детей и родителей (по мере 

запроса и по тематике) 

 

Ежемесячно 

 

Педагоги групп 

5.2 По правилам дорожного движения и  

детскому травматизму в разные  

периоды (сезоны) 

Посезонно Педагоги групп 

5.3 Вовлечение родителей в  

воспитательно-образовательный  

процесс 

По мере  

поступления в  

ДОО 

Заведующий, 

старший воспитатель, 

педагоги 

5.4 По вопросам закаливания и оздоровления  

детей в условиях детского сада и дома 

В течение года Педагоги групп 

5.5 По вопросам основ безопасности  

жизнедеятельности в разных ситуациях 

 

 

В течение года 

Заведующий, 

старший воспитатель, 

педагоги 

5.6 Консультации с родителями в семьях,  

где есть дети с ОВЗ и дети-инвалиды 

В течение года Заведующий, 

старший воспитатель, 

педагоги 
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5.7 Консультации для родителей по правам  

ребенка 

 

В течение года Заведующий, 

старший воспитатель, 

педагоги,  

родительский комитет 

5.8 Консультация по мероприятиям,  

связанными с народными праздниками. 

 

В течение года Заведующий, 

старший воспитатель, 

педагоги 

6 Общие родительские собрания 

6.1 Как оформить ребенка в детский сад.  

Нормативные документы для вашего  

ребенка (для вновь прибывших) 

Февраль–июнь Заведующий, 

старший воспитатель, 

педагоги, родители 

6.2 Меры профилактики по ОРВИ, гриппу и  

внебольничной пневмонии. Усиление 

мер в период эпидрежима. 

 

Октябрь– 

ноябрь. 

Февраль–март 

 

Заведующий, 

старший воспитатель, 

педагоги, родители 

6.3 Оплата за содержание в детском саду,  

работа родительского комитета с  

неплатежеспособными родителями 

 

Сентябрь– 

октябрь 

Заведующий, 

старший воспитатель, 

педагоги,  

родительский комитет 

7 Родительские собрания в группах 

7.1 Собрание № 1 (вводное) 

1. Задачи на учебный год.  

Знакомство родителей с годовым планом 

ДОО с учетом ФГОС. 

2. Организация детского питания,  

графика работы ДОО. 

3. Выбор родительского комитета 

 

 

 

Сентябрь– 

октябрь 

Заведующий, 

старший воспитатель, 

педагоги, родители 

7.2  Собрание № 2. «Как сохранить здоровье  

ребенка» 

1. Совместная работа педагогов и  

родителей по применению  

здоровьесберегающих технологий 

 в ДОО и дома. 

2. Меры профилактики по ОРВИ, 

 гриппу и внебольничной пневмонии. 

Май–июнь. 

Ноябрь–

февраль 

Заведующий, 

старший воспитатель, 

педагоги, родители 

7.3  Тематические собрания.  

1. Текущие вопросы в группах. 

2. Меры профилактики дорожного  

травматизма. 

3. Безопасность ребенка дома в  

новогодние каникулы. 

В течение года Заведующий, 

старший воспитатель, 

педагоги, родители 
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4. Проведите каникулы с пользой для  

здоровья ребенка и родителей. 

7.4 Итоговые собрания 

1. Подведение итогов за учебный период. 

2. Подготовка к летнему  

оздоровительному периоду 

 

Май Заведующий, 

старший воспитатель, 

педагоги, родители 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 6 
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Приложение 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 8                        

План-график контроля на 2018/2019 учебный год                                             
Оперативный контроль 

1 Выполнение инструкций по охране жизни и здоровья детей Заведующий 

медсестра 

2 Кружковая работа Заведующий 

Ст.воспитатель 

3 Проведение оздоровительных и закаливающих  мероприятий 

в режиме дня 

Ст.воспитатель  

 медсестра 

4 Организация питания медсестра 

5 Посещаемость медсестра 

6 Выполнение режима дня Ст.воспитатель 

7 Соблюдение правил внутреннего трудового  распорядка Заведующий 

8 Выполнение правил безопасности Заведующий  

9 Сохранность имущества Заведующий,   завхоз 

Тематический контроль 

Срок 

выполнения 
Вопросы, требующие контроля Ответственный 

Ноябрь «Состояние работы ДОУ по экологическому 

воспитанию дошкольников»  

Заведующий        

Ст. воспитатель 

Февраль «Организация работы в ДОУ по внедрению новых 

форм физического развития, формированию навыков 

здорового образа жизни»  

Заведующий        

Ст. воспитатель 

 

Фронтальный контроль  

Сентябрь Подготовка к новому учебному году Ст. воспитатель 

Заведующий 

Декабрь Организация дополнительного образования  Заведующий 
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Апрель Организация платных дополнительных услуг Ст. воспитатель 

Заведующий 

Предупредительный контроль 

В течение 

года 

 

Соблюдение режима дня во всех возрастных груп.                                                           

Посещаемость                                                       

Организация питания.                                                              

Система работы с родителями.                                    

Охрана труда. 

Совместная деятельность детей и воспитателя во 2 

половине дня 

Планирование воспитательно-образовательной 

работы  ( календарные и перспективные планы)  

Организация прогулки в 1 половине дня 

Заведующий, 

ст.воспитатель, 

завхоз 

 

Персональный контроль 

Сентябрь,  

январь 

Готовность к проведению занятий  воспитателей: 

Ведерникова М.В., Балунова Е.Ю. 

Заведующий, 

ст.воспитатель 

Октябрь, 

февраль 

Готовность к проведению прогулок воспитателей: 

Курышова Н.Н., Сдобникова Л.В. 

Заведующий, 

ст.воспитатель 

Ноябрь,  

март 

Организация 2 половины дня воспитателей:   

Оноприенко Н.А., Афонина М.Н. 

Заведующий, 

ст.воспитатель 

                                                                      Приложение 9 

Административные совещания при руководителе 

Дата Мероприятия  Ответственные 

Сентябрь 

1.Текущие инструктажи по ОТ и ТБ и охране жизни и 

  здоровья детей. 

2. О комплектовании групп к новому учебному году. 

3. Состояние родительской задолженности на начало учебного года. 

4. Итоги оперативного контроля «Готовность групп к началу 

учебного года». 

Инспектор по ТБ 

Заведующий 

Заведующий 

  

Заведующий 

Заведующий 

Октябрь 

1. О проведении аттестации педагогов. 

2. Об организации питания в ДОУ. 

3. О рейде по выполнению инструкции по ОЖ и ЗД. 

4. Подготовка к зиме. 

Заведующий 

Ст. медсестра 

Инспектор по ТБ 

Завхоз 

Ноябрь 

1. Об итогах проведения спортивного праздника «Мама, папа, я 

– спортивная здоровая семья». 

2. О  проведении  дезинфекции  в  ДОУ. 

3. Результаты контроля: 

а) соблюдение гигиенических требований к 

организации  педагогического  процесса; 

б)  своевременность мед. обследования работников ДОУ. 

4. Обсуждение действий персонала в ЧС, при угрозе 

террористических актов. 

5. Разное. 

Воспитатели 

Завхоз 

Ст. воспитатель 

  

  

Ст. медсестра 

Ответственный по 

ГО 
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Декабрь 

1. Техника безопасности при проведении новогодней елки. 

2. Об итогах проведения годовой инвентаризации. 

3. О выполнении санитарно-эпидемиологического режима в 

группах. 

4. Итоги  подготовки  к  проведению  аттестации. 

5. О работе по ОТ и ТБ: 

6. а) анализ травматизма детей. 

Заведующий 

Заведующий 

Завхоз 

Ст. медсестра 

  

Заведующий 

Инспектор по ТБ 

Январь 

1. Отчет по заболеваемости за 2017 год в целом (Ф-85К). 

2. Об итогах рейда по выявлению сохранности и хранению 

мягкого и твердого инвентаря. 

3. О состоянии родительской задолженности на начало  2018 

года. 

4. О состоянии работы по ГО.  Подготовка к празднику  «Дня 

защитника Отечества. 

5. О выполнении норм питания в 2017 году. 

6. Разное. 

Заведующий 

Воспитатели групп 

Ответственный по 

ГО 

Старший 

воспитатель 

Ст. медсестра 

Февраль 

1. Подготовка к утренникам  (8 марта). 

2. Повторение правил Сан ПиН. Санминимум. 

3. Оперативный контроль: 

4. а) наличие здоровьесберегающих моментов в ходе 

5. образовательной  деятельности. 

6. Отчет о профилактико-оздоровительной работе в 2017 году. 

Ст. воспитатель 

  

Ст. медсестра 

Заведующий 

Ст. медсестра 

  

Март 

1. Об итогах контроля за температурным режимом в ДОУ. 

2. О подготовке к  ПМПК. 

3. О правилах внутреннего трудового распорядка. 

4. О результатах рейда по ОТ и ТБ. 

Завхоз 

 Заведующий 

Ст. воспитатель 

Инспектор по ТБ 

  

Апрель 

1. Итоги углубленного осмотра детей. 

2. Результаты контроля за утренним приемом детей (группа  

раннего возраста – утренний фильтр). 

3. Выполнение норм питания за І квартал  2018 года. 

4. О выполнении мероприятий по преемственности работы 

ДОУ и школы. 

5. Отчет о заболеваемости детей за І квартал 2018 года. 

6. Разное. 

Заведующий 

Ст. медсестра 

Ст. медсестра 

  

Ст. воспитатель 

Заведующий 

Ст. медсестра 

Май 

1. Итоги аттестации педагогов за год. 

2. О переходе на летний режим работы. 

3. Составление годовых отчетов. 

4. Организация выпуска детей в школу. 

5. Отчет комиссии по контролю за организацией питания детей 

за ІІ квартал 2018 года. 

  

Заведующий 

Заведующий 

Ст. воспитатель 

Воспитатели 

Члены комиссии 

  

  

Июнь 

1. О работе с родителями в летний период. 

2. Соблюдение санэпид- режима в летний период. 

3. Организация питания в летний период. 

4. О родительской задолженности за детский сад.  

Заведующий 

Ст. медсестра 

Заведующий 

Заведующий 
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Июль 

1. О ходе летней оздоровительной работы с детьми. 

2. Анализ заболеваемости детей за ІІ квартал 2018 г. 

3. Разное. 

 

Заведующий 

Ст. медсестра 

  

  

Август 

1. Об итогах оперативного контроля «Организация закаливания 

детей в ДОУ». 

2. О подготовке ДОУ к новому учебному году. 

3. Итоги работы коллектива в летний период. 

4. Разное. 

Заведующий 

  

Заведующий 

Ст. воспитатель  
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Приложение 16 

Взаимодействие ДОУ с социумом 

Работа МДОУ «Детский сад №15 «Ручеёк»  направлена на ознакомление детей с окружающей 

действительностью. 

Ведущие цели в построении связей с микросоциумом: 

- адаптация МДОУ к изменениям в обществе, региональной и местной образовательной 

политике; 

- трансляция положительного имиджа МДОУ в городе; 

- установление широкого круга коммуникаций с различными социальными группами в городе и 

ближайшем окружении; 

- формирование обязанностей МДОУ по отношению к социуму;  

-- формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей 

 

 

 

СОШ №7, шк-инт № 3                         

Совместная педагогическая 

деятельность учителей и 

воспитателей по 

подготовке детей к школе 

ФОК «Юность» 

Посещение занятий  в 

спортзале, бассейне, участие 

в Спартакиаде дошкольных 

учреждений 

Городской культурный центр 

Посещение выставок, организация 

выездных мероприятий, участие  в 

городских мероприятиях 

 

МУК «РМЦБ»          

Реализация программы 

«Читающие дети»,  

организация занятий по 

формированию духовно-

нравственной культуры, 

приобщение к чтению. 

МДОУ №15 

«Ручеёк» 

 

Городская детская 

поликлиника                       

Медицинское обслуживание, 

Санитарно-просветительская 
работа 

 

Краеведческий музей 

Экскурсии, ознакомление 

с городом, организация 

занятий, посвященных 

культурно-историческим 

традициям города 

 

 

ГИБДД, ЛО МВД 

Совместная деятельность 

воспитателей и сотрудников 

правоохранительных органов  

по профилактике ДТП и 

безопасности на 

железнодорожном 

транспорте 

ОГУ «Ртищевский центр 

социальной помощи 

семье и детям «Семья» 

Совместная  социальная 

работа в микрорайоне 

 Локомотивное депо, ПЧ-6, 

магазины, отделение связи 

и Сбербанка, аптека, 

парикмахерская 

(ознакомление детей с 

профессиональным статусом 

родителей)  

МОУ ДО ЦДТ «Светлячок», 

МОУ ДО «ДДТ « Гармония», 

МОУ ДО « Станция юных 

техников» - участие в  

конкурсах, выставках, участие в 

реализации проекта 

«Дополнительное образование: 

доступное, привлекательное, 

эффективное» 
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    Приложение12  

 

 План работы по предупреждению 

дорожно-транспортного травматизма 
  Содержание работы Срок Ответствен- 

ный  

Результат  

Организационно-методическая работа 

1. Консультация для воспитателей 

«Организация работы с детьми по 

безопасности дорожного движения» 

Август-

сентябрь 

Старший 

воспитатель 

 

Доклад  

2. Оформление уголков безопасности 

дорожного движения в группах 

Август-

сентябрь 

Воспитатели 

групп 

Уголки по ПДД 

в группах 

3. Оформление выставки в 

методическом кабинете по ПДД  

Август-

сентябрь 

Старший 

воспитатель 

Выставка 

методических 

пособий 

4. Разработка перспективных планов 

работы по ПДД в группах 

Сентябрь Воспитатели 

групп 

Планы работы 

по ПДД 

5. Пополнение методического и 

дидактического комплекта по ПДД: 

- пополнение фонда детской 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

Фонд детской 

литературы о 

дорожной 
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литературы о дорожной азбуке; 

- разработка сценариев развлечений 

для детей по безопасности 

дорожного движения; 

- обновление наглядного и 

демонстрационного материала для 

обучения детей правилам 

дорожного движения; 

-создание презентаций по ПДД для 

занятий с дошкольниками; 

- приобретение плакатов по ПДД 

групп азбуке. 

Сценарии 

развлечений. 

Конспекты 

занятий по 

ПДД, 

презентации. 

6. Организация и проведение 

развлечений для детей по ПДД.  

1 раз в 

квартал 

Ст.воспитатель, 

воспитатели 

групп 

Праздники, 

развлечения по 

ПДД 

8. Подготовка и проведение 

тематической недели «Дети и 

дорога» 

апрель Ст. воспитатель, 

специалисты, 

воспитатели 

групп 

План 

проведения 

темат. недели 

Работа с детьми 

1.  Целевые прогулки: 

- средне- старшая группа 

-  подготовительная к школе группа 

1 раз в 

квартал 

1 раз в месяц 

Воспитатели 

групп 

Планы 

проведения 

прогулок 

2. Организация и проведение игр по 

ПДД в группах 

ежемесячно Воспитатели 

групп 

Различные 

виды игр 

3. Чтение детской литературы по ПДД В течение 

года 

Воспитатели 

групп 

Беседа по 

прочитан- 

ному 

4. Совместная деятельность с детьми 

по ПДД: 

«Профессия - водитель» (2 

младшая) 

«Мы пассажиры» (средне-старшая 

группа) 

«Мы знакомимся с улицей» 

(подготовительная) 

октябрь Воспитатели 

групп 

Планы бесед 

5. Проведение развлечений, досугов: 

- «Светофорчик»  

- Развлечения «Викторина на 

дороге»,  «Красный, желтый, 

зелёный» 

Ноябрь 

Февраль  

Сентябрь  

Старший 

воспитатель, 

специалисты, 

воспитатели 

групп 

Сценарий 

развлечений, 

досугов 

6. Организация НОД по ПДД в 

группах 

В течение 

года 

Воспитатели 

групп 

Планы НОД 

7. Выставка детских работ и рисунков 

по теме: «Правила дорожного 

движения» 

март Воспитатели 

групп 

Выставка 

детских работ и 

рисунков 

8. Проведение практических занятий с 

детьми старших и 

подготовительной к школе групп на 

улице  

Апрель, май Воспитатели 

групп 

Конспекты 

занятий 

9. Просмотр мультфильмов о В течение Старший Диск с 
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безопасности движения на дороге года воспитатель мультфильмами 

по теме 

Работа с родителями 

1. Консультации: «Знайте правила 

движенья как таблицу умножения», 

«Как переходить улицу с детьми» 

Сентябрь  воспитатели 

групп 

Консультация 

2. Оформление папок-передвижек 

«Будьте внимательны на улице» 

«Выполняем правила дорожного 

движения» 

«Внимание – дети!» 

«Безопасность наших детей» 

В течение 

года  

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

групп 

Папка-

передвижка 

3. Участие родителей в празднике 

«Красный, желтый, зеленый» 

Сентябрь Старший 

воспитатель, 

специалисты, 

воспитатели 

Сценарий 

праздника 

Межведомственные связи 

1. Организация встреч с сотрудниками 

ГИБДД  

По 

согласованию 

Заведующий План встречи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    Приложение 15  

План работы медсестры МДОУ « Детский сад №15 Ручеек" 
Срок выполнения мероприятия 

Сентябрь 1.Адаптационнй период вновь принятых детей. 

2.Атропометрия, рассаживание. 

3.Прививки по плану. 

4.Отчет по летней оздоровительной работе 

5.Оформление историй развития на вновь поступивших детей. 

Октябрь 1.Проба манту для всех детей. 

2.Осмотр детей ясельной группы врачом.. 

3.Прививки по плану. 

4.Проверка утренней гимнастики в средней группе. 

5.Контроль прогулок 

Ноябрь 1.Организация прохождения медосмотра персонала. 

2.Прохождение санминимума персонала. 

3.Проверка утренней гимнастики в старшей группе. 

4.Контроль сервировки столов во время обеда. 

5. осмотр детей на педикулез. 

6.Осмотр детей младшей группы педиатром. 

Декабрь 1.Атропометрия детей. 
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2.Квартальный отчет по заболеваемости. 

3.Профилактика гриппа: кварцевание групп, чесночная терапия. 

4.Прививки по плану. 

5.Контроль питания на пищеблоке 

Январь 

1.Статистический отчет за прошедший год. 

2.Контроль режимных моментов. 

3.Выполнение норм питания на группах. 

4.Осмотр детей педиатром средняя группа 

5.Прививки по плану. 

6.Контроль физкультурных. занятий в средней и старшей группах. 

Февраль 1.Обследование детей на энтеробиоз. 

2.Прохождение персоналом флюорограммы по показаниям. 

3.Осмотр детей младшей группы педиатром. 

4. Прививки по плану. 

Март 1.. Квартальный отчет 

2.Оформление медицинских карт на школьников. 

3.Обследование детей старшей группы-анализы кровь, моча 

4.Атропометрия детей. 

5.Контроль оздоровительных процедур. 

Апрель 

1Котроль за прогулками по времени. 

2.Просмотр утренней гимнастики во всех группах. 

3.Контроль за привозом и качеством. продуктов. 

4.Прививки по плану. 

5.Санитарное состояние д\сада. 

 

Май 

1.Осмотр детей педиатром перед школой. 

2.Сдача школьных карточек в амбулаторию. 

3.Составление плана летней оздоровительной работы. 

4.Инструктаж по профилактике. ОКИ, отравлений ядовитыми 

грибами, ягодами, растениями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://pandia.ru/text/category/ambulatoriya/
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    Приложение 20  

 

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН                                                                        

диагностической, коррекционной и профилактической работы с детьми, 

педагогами и родителями на 2018 -2019 уч.год                                                               

учителя-логопеда Андрюхиной Светланы Алексеевны 

Коррекционная и диагностическая  работа 

 

 

 

 

 

Вид 

работ

ы 

                      

 

                  Мероприятия 

 

 

               

               Сроки проведения 

ав
гу

ст
 

се
н

тя
б
р
ь
 

о
к
тя

б
р
ь 

н
о
яб

р
ь 

д
ек

аб
р
ь 

ян
в
ар

ь
 

ф
ев

р
ал

ь
 

м
ар

т 

ап
р
ел

ь 

м
ай

 

и
ю

н
ь 

и
ю

л
ь 

1                                            2 

 

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Диагност

ика 

 

1. Обследование речи детей 5-6-лет (старшая гр.)  +        +   

2. Обследование речи детей 3-4 лет ( 2мл.группы)   +      +    

3.Обследование речи детей  4-5 лет (средняя группа)   +      +    

Коррекци

онно-

развиваю

щая 

работа 

1.Проведение индивидуальных и 

подгрупповых занятий с детьми  

логогруппы 

 ежедневно  

2.Ведение индивидуальных папок детей по 

коррекции звукопроизношения, формированию 

лексико-грамматических средств языка, развитию 

связной речи, развитию артикуляционной и мелкой 

моторики и т..п. 

 ежедневно  

3.Проведение групповых фронтальных 

логопедических занятий с детьми. 

 Вт., Чт, еженедельно в течении уч. года  

Организа

ционно-

методиче

ская 

работа  

1.Комплектование детей логогруппы для 

представления на ПМПК 

        +    

2. Составление характеристик на воспитанников к 

ПМПК, подготовка документации 

        
+
 +   

3.Участие в работе ПМПК          +   

4.Составление перспективного плана и графика 

работы, работа с документацией 

 

+ в течение учебного года   

5.Заполнение речевых карт  /документации по 

результатам обследования детей, написание справок 

 + +      + +   

6.Участие в методических объединениях учителей - 

логопедов 

  +  +  +  +    

7.Участие в педсоветах, семинарах, открытых 

показах в ДОУ 

          в течение учебного года   

8.Участие в работе ПМПк  ДОУ по плану ПМПк П

о

 

г

о

д

о

в
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9.Самообразование         в течение учебного года    

10.Пополнение материально-методической базы 
       по мере необходимости  

  

 

Работа с педагогами 

 

 

Вид 

работ

ы 

 

 

                        Мероприятия 

 

 

                   Сроки проведения 

се
н

тя
б
р
ь
 

о
к
тя

б
р
ь 

н
о
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р
ь 
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и
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1                                          2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Работа с 

педагоги

ческимко

ллективо

м 

1.Консультирование педагогов по результатам 

обследования развития речи детей. Предоставление 

справок по результатам обследования по группам 

(2мл, средняя, старшая) 

+ +      + +    

2. Организация работы по профилактике и 

коррекции отклонений в речевом развитии детей 

+ + +          

3.Совместное заполнение характеристик на 

воспитанников МДОУ для ПМПК – педагоги 

средней и старшей групп 

       + +    

4. Консультирование, просвещение, обучение 

воспитателей МДОУ по вопросам речевого развития 

детей 

+ + + + + + + +     

5.Анкетирование    +         

6. Участие в совместных мероприятиях – 

родительских собраниях, педагогических 

советах, семинарах 

В течение учебного года    

 7. Подбор стихов без трудных звуков для 

детей с речевыми дефектами,  помощь в 

отработке стихов к праздникам и 

открытым мероприятиям 

В течение учебного года    

 

 

 

 

 

Работа с родителями 

 

Виды 

работы 

 

Мероприятия 
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н
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Работа с  

родителя

ми 

1.Проведение родительских собраний с родителями 

детей 

- Характеристика речевых нарушений у детей. 

Знакомство с артикуляционной гимнастикой. 

Правила работы с  домашними заданиями. 

- Подведение промежуточных итогов. 

- Итоговое собрание. Оценка результатов работы. 

Рекомендации родителям. 

2.- Участие в родительских собраниях других групп  

  « Результаты обследования речевого развития 

детей» 

- Организационное собрание по поводу зачисления 

детей в логогруппу анкетирование(сбор сведений) 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

+ 

   

 

 

 

+ 

    

 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

   

2.Анкетирование 

- Сбор общих и анамнестических данных о ребенке и 

родителях 

- Оценка результативности работы учителя-логопеда   

- Художественно-речевое развитие детей дома    

- Что вы знаете о речевом развитии? 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

+ 

  

 

 

+ 

    

+ 

 

 

 

+ 

   

3.-Индивидуальное консультирование – родители 

всех групп 

 -  обучение коррекционно-логопедическим методам 

и приемам работы с детьми дома по 

индивидуальным папкам (родители логогруппы) 

Еженедельно    

4.Оформление информационного уголка для 

родителей. Консультирование и просвещение  по 

вопросам речевого развития (устные  и письменные 

консультации (папки и стенды по группам)- 

родители всех групп. 

  +   +   +   + 

5.Совместная подготовка детей к ПМПК. 

Организация участия  родителей в ПМПК 

        +    
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Приложение 21 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  
Преемственность  в работе ДОУ и школы 

Сентябрь   
1. Экскурсия к школе.  

                                                                        Воспитатели подготовительной  группы        

  2. Развлечение «В стране Знаний». 

                                                                                                 Муз. руководитель  Григорьева О.А.. 

Ноябрь  

 Круглый стол «На пороге школы» с участием родителей, учителей начальной школы, 

воспитателей и специалистов ДОУ. 

 

Февраль.  
Тестирование  детей подготовительной группы  «Психологическая готовность к школе».                                                                    

Педагог-психолог  

Март      
Открытый просмотр занятий познавательного цикла    

                                                                            Воспитатели: Балунова Е.Ю., Ведерникова М.В. 

  

РАБОТА В МИКРОРАЙОНЕ.  РАБОТА ПО ОХРАНЕ ПРАВ ДЕТСТВА 

 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ СРОКИ ОТВЕТСТВЕННЫ

Й 1. Систематически вести работу с неорганизованными 

детьми по привлечению в ДОУ, оказание необходимой 

помощи по подготовке к обучению в 1 классе. 

1 раз в  

квартал 

Воспитатели 

групп 



ПЛАН  РАБОТЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ                                                        

«Детский сад №15  «Ручеёк» г. Ртищево Саратовской области» на 2018/2019 учебный год 
 

68 
 

2. Подворовый обход микрорайона   с целью выявления 

неорганизованных детей, в возрасте 0 – 7 лет 

2 раза в год Сотрудники ДОУ 

3. Систематически отслеживать семьи, находящиеся в 

социально опасном положении, вести профилактическую 

работу с данными родителями по пропаганде воспитания 

детей, ответственности за них, основ здорового образа жизни. 

В течение  

Года 

 

 

 

 

 

Инспектор по 

охране прав 

детства, 

воспитатели 

групп 

 

 

4. Оказание помощи детям из  малообеспеченных слоев для 

представления льгот по оплате за содержание ребенка в 

детском саду. 

В течение 

 года 

Заведующая ДОУ 

5. Проведение актов предварительного обследования 

семей всех воспитанников детского сада, для выявления 

статуса семьи. 

Первый 

 квартал 

Воспитатели 

групп 

6. Проведение контрольных актов обследования семей, 

находящихся в социально опасном положении. 

По 
необходимос

ти 

Инспектор по 

охране прав 

воспитатели групп 

7. Осуществлять взаимосвязь с организацией социальной 

защиты, органами опеки и попечительства для устройства 

детей в ДОУ из неблагополучных семей. 

В течение 

 года 

Заведующая 

ДОУ, 

инспектор по 

охране прав 

детства 

8. Анкетирование родителей. Каждый 

 квартал 

Инспектор по 

охране прав 

детства, 

воспитатели 

групп 
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Приложение 22 

План  мероприятий по контролю за организацией питания                                          

МДОУ  «Детский сад № 15 «Ручеек»  на  2018-2019  учебный  год 

№ Мероприятия Дата   Ответственные 

Организационная  работа 

1.  Издание приказов  по  организации питания  на  

2018-2019  учебный  год 

август зав. С.Е.Лысенкова 

2.  Разработка  плана  работы по организации 

питания  МДОУ  детский сад № 15 на  2018-2019  

учебный  год 

август зав. С.Е.Лысенкова 

3.  Контроль за состоянием и функционированием 

технологического оборудования 

ежедневно шеф- повар 

Л.Н.Долгих 

4.  Приобретение  спецодежды для поваров октябрь. зав. С.Е.Лысенкова 

5.  Разработка нормативно-методической 

документации для организации контроля за 

питанием детей в ДОУ 

октябрь зав. С.Е.Лысенкова 

6.  Замена посуды для пищеблока: кастрюли, тазы, 

ножи, доски. Приобретение ведер для отходов. 

В течение года зав. С.Е.Лысенкова 

7.  Своевременная замена колотой посуды. По мере 

необходимости 

завхоз Ю.А.Краснова 

                                                                       Работа   с  родителями 

1. Информирование  родителей  об  ассортименте  ежедневно медсестра  
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питания  детей (меню на сегодня). 

2. Индивидуальное  консультирование родителей  

детей с  плохим  аппетитом. 

по мере  

необходимости 

Педагог-психолог  

Губочкина Л.Н. 

3. Консультирование  по  вопросам  организации 

питания детей в  семье через  уголки для 

родителей    

 

1 раз в месяц 

 

воспитатели  групп 

4. Фотовыставка «Питание и воспитание» ноябрь старший воспитатель 

Савина А.Д. 

5. Выпуск газеты «Поговорим о правильном 

питании» 

январь старший воспитатель 

Савина А.Д. 

6. Групповые родительские собрания «Питание – 

основа здоровья детей» 

январь воспитатели групп 

                                                                                 Работа с кадрами 

1.  Проверка знаний СанПиН поваров. Сентябрь медсестра  

2.  Консультация  для  младших  воспитателей на 

тему: «Организация  процесса  питания». 

 

Октябрь 

 

зав. С.Е.Лысенкова 

3.  Оперативный контроль «Привитие  культурно - 

гигиенических  навыков». 

Ноябрь медсестра  

зав. С.Е.Лысенкова 

4.  Плановая проверка «Состояние работы по 

организации питания детей». 

февраль зав. С.Е.Лысенкова 

5.  Рабочие  совещания  по итогам  проверки  групп 1 раз в  месяц зав. С.Е.Лысенкова 

                                                                                Работа с детьми 

1. Разработка программы «Обучение детей основам 

здорового питания» 

сентябрь старший воспитатель 

Савина А.Д. 

2. Выставка детского творчества из соленого теста 

«Мы лепили и катали, в печке русской 

выпекали». 

Октябрь воспитатели 

3. Экскурсия детей на пищеблок. ноябрь воспитатели групп 

4. Праздник «Путешествие в страну полезных 

продуктов» 

декабрь Балунова Е.Ю. 

группа «Смешарики» 
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(5-7лет) 

5. Изготовление атрибутов из соленого теста для 

сюжетно-ролевой игры «Магазин продуктов» 

январь Ведерникова М.В. 

группа «Смешарики» 

(5-7лет) 

                                                     Контроль за организацией  питания 

1. Осуществление  осмотра   при  поступлении  

каждой  партии продукции 

ежедневно завхоз Краснова 

Ю.А. 

2. Соблюдение  правил  хранения  и  товарного 

соседства 

ежедневно завхоз Краснова 

Ю.А. 

3. Контроль за санитарным  состоянием  рабочего 

места 

ежедневно завхоз Краснова 

Ю.А. 

4. Соблюдение  санитарных  требований  к отпуску 

готовой  продукции 

ежедневно завхоз Краснова 

Ю.А. 

5. Соблюдение и  выполнение  санитарно-

эпидемиологических  требований  к организации 

питания 

 

ежедневно 

завхоз Краснова 

Ю.А. 

6. Соблюдение  технологических инструкций ежедневно шеф- повар 

Л.Н.Долгих 

7. Снятие  суточной  пробы и отбор  для хранения ежедневно шеф- повар 

Л.Н.Долгих 

8. Обеспечение С-витаминизации и йодирования  

рациона  питания. 

Ежедневно шеф- повар 

Л.Н.Долгих 

9. Осуществление контроля  качества  продукции,  

наличия товаросопроводительных документов, 

ведение  учётно-отчётной   документации 

 

постоянно 

 

завхоз Краснова 

Ю.А. 

10. Контроль  за  закладкой  продуктов  на  

пищеблоке 

ежедневно Зав.Лысенкова С.Е. 

11. Осуществление входного контроля за условиями  

транспортировки продуктов  питания  от  

поставщиков 

 

по мере привоза 

продуктов 

 

завхоз Краснова 

Ю.А. 
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12. Контроль за организацией  процесса  кормления в   

группах 

систематически комиссия  по  

питанию 

 

13. Контрольные  взвешивания  порций  на  группах по мере 

необходимости 

комиссия по  

питанию 

 

14. Соблюдение  инструкций выполнения  

технологических   процессов  на  пищеблоке 

постоянно Зав. Лысенкова С.Е. 

завхоз Краснова 

Ю.А. 

15. Соблюдение графика  выдачи  готовой  

продукции  на  группе 

ежедневно комиссия  по  

питанию 

16. Контроль за состоянием уборочного и 

разделочного инвентаря на пищеблоке. 

1 раз в месяц завхоз Краснова 

Ю.А. 

17. Контроль за температурным режимом в 

холодильных установках. 

ежедневно завхоз  

Краснова Ю.А. 

18. Снятие остатков продуктов питания на складе 1 раз в месяц завхоз  

Краснова Ю.А. 

19. Анализ выполнения натуральных норм питания 1 раз в месяц комиссия по 

питанию 

                                                                     Работа с поставщиками 

1. Заключение договора на поставку продуктов. 1 раз в квартал зав. С.Е.Лысенкова. 

2. Подача заявок на продукты. 2 раза в неделю Завхоз  

Краснова Ю.А. 

3. Постоянный контроль за качеством поставляемых 

продуктов. 

По мере 

поступления 

комиссия по 

питанию 
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Приложение 23 

План работы  по охране труда и безопасности жизнедеятельности                            

МДОУ "Детский сад №15 "Ручеек" на 2018/2019 учебный год 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные Отметка о 

выполнении 

1. 2. 3. 4. 5. 

1 Издание приказов: 

 -о назначении ответственных лиц за 

организацию безопасной работы; 

 - назначение ответственных лиц за 

служебные помещения; 

 - назначение ответственного за охрану 

труда;  

- создание комиссии по охране труда; -

создание комиссии по расследованию 

несчастных случаев. 

Август, 

Январь 

Зав. ДОУ  

2 

3 

Выбор уполномоченных (доверенных) лиц 

по ОТ (на общем собрании трудового кол-

ва) 

Декабрь Зав. ДОУ, 

Пред. 

Профкома. 

 

 

3. 

Общий технический осмотр здания, 

территории, кровли, ограждений. 

Январь, Май. 

Август, 

Ответственн ый 

по ОТ, 

Комиссия по ОТ 

 

4 Заключение соглашения по ОТ между 

администрацией и профсоюзным 

комитетом. 

Январь Зав. ДОУ. 

Пред. 

профкома. 

 

 По акту технического осмотра здания 

1 

З2дан

ия 

Частичный ремонт мягкой кровли  

 

Июнь - август Заведующий  

2 Покраска пожарной лестницы июль Завхоз   
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3 Покраска дверей, окон август Завхоз  

4 Ремонт малых форм на участках Май-август Завхоз   

5 Установка забора отделяющего 

хозяйственную часть от игровой 

июнь Завхоз    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовка к новому учебному году 

1 Косметический ремонт групп, спален, 

коридоров  

Июнь-июль Завхоз  

2 Оформление центральной 

лестницы, холла 

июль Завхоз  

Подготовка к зиме 

1 Подготовка окон к зиме Сентябрь медсестра  

2 Подготовка инвентаря к уборке снега, 

наледей, сбиванию сосулек 

Сентябрь завхоз  

3 Промывка и прессовка внутренних систем 

отопления 

Октябрь  завхоз  
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Приложение 24 

План  

мероприятий по противопожарной безопасности  

МДОУ на 2018 / 2019 учебный год  

 
Наименование мероприятия 

Срок 

выполнения 
Ответственные 

 1 2 3 

1 Изучение нормативных документов по пожарной 

безопасности федерального и регионального уровней 

Постоянно Заведующий 

2 Разработка и утверждение локальных документов о 

мерах пожарной безопасности: 

 приказа о назначении ответственного за 

пожарную безопасность в МДОУ; 

 приказа об установлении противопожарного 

режима в МДОУ; 

 приказа о проведении мероприятий по 

обучению сотрудников МДОУ мерам 

пожарной безопасности 

Сентябрь Заведующий  

3 Проведение повторных противопожарных 

инструктажей с работниками 

Февраль, август 

(1 раз в 

полугодие) 

Ответственный 

за пожарную 

безопасность 

4 Проведение внепланового противопожарного 

инструктажа в связи с организацией массовых 

мероприятий (новогодних елок) 

Декабрь Заведующий  

5 Проведение обучения работников по 9-часовой 

учебной программе 

Сентябрь Ответственный 

за пожарную 

безопасность 

6 Контроль соблюдения требований пожарной 

безопасности: 

 устранение замечаний по предписаниям 

пожарного надзора; 

В течение года Заведующий, 

ответственный 

за пожарную 

безопасность 



ПЛАН  РАБОТЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ                                                        

«Детский сад №15  «Ручеёк» г. Ртищево Саратовской области» на 2018/2019 учебный год 
 

80 
 

 соблюдение противопожарного режима; 

 соблюдение правил пожарной безопасности 

при проведении массовых мероприятий; 

 содержание территории; 

 содержание здания, помещений МДОУ и 

путей эвакуации; 

 содержание электроустановок; 

 содержание сетей противопожарного 

водоснабжения; 

 учет и использование первичных средств 

пожаротушения в МДОУ; 

 содержание пожарной сигнализации 

7 Проведение практических занятий по отработке 

плана эвакуации в случае возникновения пожара 

Апрель, 

октябрь 

ответственный 

за пожарную 

безопасность 

8 Проверка сопротивления изоляции электросети  

и заземления оборудования 

По договору с 

организацией 1 

раз в три года 

Соответствующа

я организация 

9 Проверка работоспособности внутренних пожарных 

кранов на водоотдачу с перекаткой на новую складку 

рукавов (с составлением акта) 

Один раз в 6 

мес. 

Ответственный 

за пожарную 

безопасность 

10 Проверка исправности наружного освещения, 

электрических розеток, выключателей, техническое 

обслуживание электросетей 

Постоянно ответственный 

за пожарную 

безопасность 

11 Проверка исправности наружных пожарных лестниц 

и проведение испытания их на прочность 

Август ответственный 

за пожарную 

безопасность 

12 Организация методической работы: 

 обучение педагогов ознакомлению детей с 

правилами пожарной безопасности; 

 оформление уголков пожарной безопасности  

в групповых помещениях; 

 приобретение дидактических игр, наглядных 

пособий для изучения правил пожарной 

безопасности с воспитанниками и 

работниками; 

 взаимодействие с родителями (законными 

представителями) воспитанников по 

закреплению  

и соблюдению правил пожарной 

безопасности дома; 

 участие в районных и городских конкурсах  

на противопожарную тематику 

Постоянно по 

дополнительно

му плану 

Декабрь 

Постоянно 

То же 

–" 
Заведующий  



ПЛАН  РАБОТЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ                                                        

«Детский сад №15  «Ручеёк» г. Ртищево Саратовской области» на 2018/2019 учебный год 
 

81 
 

 

 

 

 


