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I. Анализ работы муниципального бюджетного дошкольного образо-

вательного учреждения Детский сад № 24 «Белочка» за 2017 – 2018 уч.год 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Дет-

ский сад № 24 "Белочка" был открыт в 1963г. по адресу Кемеровская область, го-

род Калтан, ул. Горького, 24.  МБ ДОУ № 24 "Белочка" осуществляет свою дея-

тельность на основании лицензии  № 15198 от   30 июля 2015 года (срок действия 

лицензии  - бессрочно). 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение (в 

дальнейшем ДОУ) осуществляет свою образовательную деятельность в соответст-

вии с: 

          - Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам до-

школьного образования (утвержден приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 30 августа 2013г. № 1014); 

- Федеральным государственным образовательным стандартом  дошкольного 

образования (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155);  

-Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 

2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержа-

нию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций" 

(зарегистрированы в Минюсте России 29.05.2013, регистрационный номер 28564) 

- Уставом МБ ДОУ  Детский сад № 24 «Белочка»; 

В ДОУ реализуется Основная образовательная программа дошкольного обра-

зования муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

Детский сад № 24 «Белочка», разработанная в соответствии с Примерной основной 

образовательной программой дошкольного образования, с учетом образовательных 

потребностей и запросов воспитанников, а также их родителей (законных предста-

вителей). Программа служит механизмом реализации Федерального государствен-

ного образовательного стандарта дошкольного образования и раскрывает принци-

пы, формы и приемы организации партнерской деятельности детей и взрослых, 

наилучшим образом способствующие реализации целевых ориентиров, а также 

подходы к интеграции образовательной деятельности дошкольника. Программа 

включает обязательную часть и часть, формируемую участниками образователь-

ных отношений. Обязательная часть обеспечивает комплексное развитие детей во 

всех пяти взаимодополняющих образовательных областях: «Социально-

коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 

«Физическое развитие», «Художественно-эстетическое развитие». В части, форми-

руемой участниками образовательных отношений представлены парциальные про-

граммы, направленные на развитие детей в нескольких образовательных областях:  

-Социально-коммуникативное развитие (Формирование основ безопасности): 

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

Н.Н. Авдеев; 

-Познавательное развитие (Экологическое воспитание): «Юный эколог» 

С.Н.Николаевой. 
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Коррекционная работа в рамках работы логопункта МБ ДОУ Детский сад 

№24 «Белочка» реализуется комплексом программ:  
- «Коррекционное обучение и воспитание детей 5-летнего возраста с общим 

недоразвитием речи» под редакцией  Т.Б.  Филичевой, Г.В. Чиркиной; 
-«Программа  обучения   и   воспитания   детей   с   фонетико-

фонематическим недоразвитием (старшая группа детского сада)» под редакцией  

Т.Б.Филичевой, Г.В.Чиркиной; 
- «Программа обучения детей с недоразвитием фонетического строя речи 

(подготовительная к школе группа)» под редакцией Г.А. Каше, Т.Б. Филичевой. 

В 2017 – 2018 учебном году функционировало 6 групп.  
Возрастная кате-

гория 

Направленность групп Количество 

групп 

Количество детей 

От 1,6 до 2 лет Общеразвивающая 1 20 

от 2 до 3 лет Общеразвивающая 1 22 

от 3 до 4 лет Общеразвивающая 1 26 

от 4 до 5 лет Общеразвивающая 1 28 

от 5 до 6 лет Общеразвивающая 1 28 

от 6 до 7 лет Общеразвивающая 1 29 

  Всего 6 групп – 153  воспитанника 

        В 2017-2018 учебном году  в ДОУ  реализовывались следующие  задачи: 

1. Продолжать реализовывать здоровьесберегающие технологии в детском са-

ду. 

2. Создавать условия для реализации культурных практик через организацию 

творческих мастерских, музыкально-театральных и литературных гостиных.  

3. Способствовать повышению качества профессиональной деятельности педа-

гогических работников. 

Для реализации задачи по созданию условия для реализации культурных 

практик через организацию творческих мастерских, музыкально-

театральных и литературных гостиных, были проведены следующие мероприя-

тия: 

1. Консультация для педагогов  «Культурные    практики    в образовательной 

деятельности ДОО». 

2. Диалоговая группа «Проектирование и организация игровых культурных прак-

тик в ДОО» 

3. Семинар-практикум «Проектно-исследовательская деятельность как одна из 

форм культурных практик». 

4. Открытый  просмотр  «Реализация    культурных практик в непрерывной обра-

зовательной деятельности». 

5. Мастер-класс «Играя, учим говорить красиво». 

6. Тематический контроль «Реализация  культурных практик  с детьми дошколь-

ного возраста» 

7. Индивидуальное консультирование педагогов «Особенности применения ме-

тода проектов в детском саду». 

8. Педагогический совет «Культурные практики в ДОУ». 

9. В течение года осуществлялась работа  творческих мастерских и выставок, 

таких как:  

- выставка поделок из природного материала «Краски осени»;  
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- мастерская деда Мороза; 

- выставка детско-родительского творчества «Парад снеговиков»; 

- творческая мастерская «Поздравления для воспитателя»; 

- выставка рисунков «Моя мамочка»;  

- творческая мастерская «Подарок для любимой мамы»; 

- выставка рисунков «Моя родина – Кузбасс»; 

- творческая мастерская «Валентинка»; 

- выставка рисунков «День Победы»; 

- творческая мастерская «Подарок защитнику»; 

- творческая мастерская «Пасхальные поделки». 

Велась работа театральных и литературных гостиных. Воспитанниками старше-

го возраста подготовлены театрализованные представления для воспитанников 

младшего возраста: «Репка», «Заячья избушка», «Теремок».  

10. Организована работа с родителями: консультации, наглядная информация, 

участие родителей в развлечениях и праздниках, совместное детско-родительское 

творчество, родители привлекались к изготовлению тематических папок, альбомов, 

рисунков, поделок, созданию фотоколлажей, оформлению групп. 

11. В течение года педагогам даны консультации специалистов: «Использова-

ние сказок в артикуляционных упражнениях для детей 3-7 лет», «Развитие творческого 

мышления дошкольников», 

Вывод: задача по созданию условий для реализации культурных практик че-

рез организацию творческих мастерских, музыкально-театральных и литературных 

гостиных в учреждении реализована,  опыт работы представлен педагогами на не-

деле педмастерства и педагогическом совете.  

 

Решению следующей задачи по способствованию повышению качества 

профессиональной деятельности педагогических работников были посвящены 

следующие мероприятия: 

1. Консультация «Профстандарт». 

2. Семинар «Развитие профессиональных  компетентностей педагогов, как усло-

вие их профессионального развития в соответствии с требованиями профессио-

нального стандарта». 

3. Создание рабочей группы по внедрению Профстандарта. 

4. Разработка и реализация плана внедрения Профстандарта. 

5.Участие педагогов в конкурсах педагогического мастерства. 

6. Прохождение курсов повышения квалификации, аттестации, сертификации. 

7. Практический семинар «Способы выхода из конфликтных ситуаций в работе с 

семьей». 

8. Консультации педагога психолога «Технология педагогического общения с ро-

дителями», «Стресс и пути его преодоления». 

9. Проведение педагогами самоанализа деятельности на соответствие профстан-

дарту «Педагог». 

Вывод:  
С введением  профстандарта в работу воспитателя вводятся новые задачи:  

 Работа с одаренными детьми.  

 Работа с воспитанниками, для которых русский язык не является родным. 



 5 

 Работа в условиях реализации программ инклюзивного образования. 

 Работа с детьми, имеющими проблемы в развитии. 

 Работа с социально запущенными и социально уязвимыми воспитанниками, 

имеющими отклонения в поведении. 

 Владение ИКТ-компетентностями. 

Многим педагогам придется освоить дополнительные виды трудовых действий и 

навыков, чтобы соответствовать требованиям профстандарта. Поэтому необходимо 

продолжать осуществлять и совершенствовать методическую деятельность по раз-

витию профессиональных компетенций педагогов.  

 
Задача, направленная на реализацию здоровьесберегающих технологий в 

детском саду решалась через: 

1. Обучающий  семинар  «Охрана  и  укрепление  здоровья детей дошкольного 

возраста». 

2. Мастер-класс «Использование здоровьесберегающих технологий по профилак-

тике нарушения зрения дошкольников». 

3. Консультация педагога-психолога «Особенности работы с гиперактивными 

детьми» 

4. Консультация музыкального руководителя  «Взаимодействие музыки на эмо-

циональную сферу человека» 

5. Смотр центров физического развития в группах. 

6. Тематический контроль: «Эффективность реализации здоровьесберегающих 

технологий».  

7. Педсовет «Сохранение здоровья дошкольников» 

Вывод:  Работа по здоровьесбережению воспитанников ведется планомерно, целе-

направленно, учитываются возрастные особенности детей, осуществляется инди-

видуальный подход. В группах создана предметно – развивающая игровая среда 

соответствующая возрасту и способствующая физическому развитию воспитанни-

ков ДОУ.  Проводятся спортивные мероприятия с участием родителей: «Весѐлые 

старты», «А ну-ка мамы», «7Я», используется наглядная информация, консульта-

ции в родительских уголках.  

Мониторинг физического развития дошкольников показывает 90%- высокий, 7%- 

средний, 3%- низкий уровень.  

Несмотря на всю проводимую работу, проблема сохранения здоровья детей в ДОУ 

остается наиболее актуальной, количество детей с ОВЗ увеличивается, поэтому в 

следующем учебном году, необходимо продолжать работу по сохранению и укреп-

лению здоровья детей, педагогам пройти курсы повышения квалификации по рабо-

те с детьми с ОВЗ.  

Здоровьесберегающая деятельность 

Здоровый ребенок – активный ребенок. Для этого в дошкольном учреждении 

созданы следующие условия: 

1. Физкультурный зал совмещен с музыкальным и имеет стандартное и нестан-

дартное оборудование. 

2. Имеется спортивная площадка на улице. 

3. В каждой группе имеется спортивный уголок, который содержит необходи-

мое оборудование для создания двигательной активности детей. 
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4. Для закаливающих процедур в наличии в каждой группе есть ребристые дос-

ки, резиновые коврики, коврики с пуговицами, палочками, тканевые дорожки для 

топтания босиком. 

Принципы оздоровления детей в ДОУ: 

1. Полноценное питание в течение учебного года. В достаточном количестве 

дети получали овощные блюда, фрукты, соки; ежедневно в рационе питания мяс-

ные или рыбные, молочные блюда. С октября по май дети получают  витаминизи-

рованное питание. Нормы по питанию выполнены.  

2. Гигиена режима дня реализуется посредством: 

- выполнения санитарных требований к помещениям, оборудованию; 

- рациональное построение режима дня; 

- охраны жизни и здоровья; 

- санитарно-просветительская работа с сотрудниками  и родителями;                                            

- физкультурно-оздоровительные мероприятия в течение учебного года; 

- развитие культурно - гигиенических навыков. 

  3.  Двигательная активность детей  обеспечивается следующими формами: 

- физкультурные занятия в зале (2 раза в неделю) и на свежем воздухе (1 раз в не-

делю); 

- утренняя гимнастика; 

- динамическая ходьба и бег – используется во время утренней гимнастики 1 раз в 

неделю; 

- корригирующая гимнастика; 

- дыхательная гимнастика; 

- оздоровительная гимнастика после сна; 

- психогимнастика; 

- во время занятий проводятся физкультминутки, гимнастика для глаз; 

- спортивные игры в повседневной жизни и на прогулках; 

- физкультурные досуги (1 раз в месяц) и праздники (2 раза в год); 

- Дни Здоровья (по плану); 

- индивидуальная работа с детьми по развитию движений в повседневной жизни и 

на прогулках. 

4. Закаливание тренирует защитные силы организма. В ДОУ оно обеспечивается 

следующими мероприятиями: 

- облегченная одежда в группе; 

- обеспечение температурного режима; 

- полоскание ротовой полости водой комнатной температуры; 

- организация прогулок; 

-босохождение (после занятий, согласно рекомендациям социально-

оздоровительной технологии Ю. Змановского «Здоровый дошкольник»); 

- закаливание стоп ног: ходьба по игровой дорожке (мокрая дорожка, сухая дорож-

ка, ходьба по ребристой доске); топтание в тазу с водой – в теплый период года; 

5. Профилактические мероприятия: 

- витаминизация согласно плану старшей медицинской сестры; 

- оздоровительные напитки из плодов шиповника; 

- кварцевание групп; 

- проветривание помещений по графику;  

- питьевой режим соблюдается согласно требованиям СанПин. 
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Два раза в год проводится диагностика физической подготовленности детей. 

Результаты обсуждаются на педагогических советах, доводятся до сведения роди-

телей. 

Мониторинг физического развития воспитанников  

в  2017-2018 уч.г. 

 
Уровень  

физической 

подготовленности 

2 мл. группа 

нач. г.\  

конец г. 

Средняя 

Нач. г.\  

конец г 

Старшая  

Нач. г.\ 

 конец г 

Подготовительная 

группа 

Нач. г.\ конец г 

Высокий уровень 64% \   89,2% 62,4% \   80,3% 74,1% \ 83,1% 52,2%\     82,3% 

Средний уровень 36% \   10,8% 37,6%\    19,7% 25,9  \    16,9% 43,5%   \  17,7% 

Низкий уровень  0%  \    0% 0%   \       0% 0%     \     0% 0%      \      0% 

 

Анализ физической подготовленности воспитанников ДОУ по сравнению с 

прошлым годом показывает снижение уровня физического развития: во 2 мл. груп-

пе на 1,1%, в средней группе на 19,7%, в старшей группе на 6,9%, в подготовитель-

ной группе на 13,9 %. Наименьший темп прироста физических качеств  выявился в 

упражнениях «прыжок в длину с разбега», «бег на короткую дистанцию», «мета-

ние». С детьми велась индивидуальная работа. В организации физкультурных за-

нятий и подвижных игр руководитель по физическому воспитанию Давыдова Е.В. 

осуществляет дифференцированный подход к детям с учетом группы здоровья и 

уровня физического развития, наблюдая за самочувствием ребенка, регулирует на-

грузку. Физкультурные занятия включают в себя компоненты коррегирующих уп-

ражнений для профилактики нарушений осанки, плоскостопия. Для активизации 

внимания детей, развития и коррекции познавательной и эмоционально-

личностной сферы ребенка педагог включает в занятия элементы психогимнасти-

ки, релаксации. 

Распределение детей по группам здоровья 
 

Учебный год I группа здоровья II группа здоровья III группа здоровья 

2015 - 2016 2,4% 96,4% 1,2% 

2016 - 2017 12,7% 86,7% 0,6% 

2017 - 2018 38% 60,8% 1,2% 

 

Осуществляя педагогику оздоровления, воспитатели используют нетрадици-

онное физкультурное оборудование: массажные коврики, массажеры для рук и те-

ла. Кроме занятий по физической культуре с детьми в ДОУ проводятся занятия по 

ОБЖ. На этих занятиях педагоги дают воспитанникам представление о строении 

собственного тела, назначении органов, что полезно и вредно для организма, при-

вивают элементарные навыки по уходу за собой и оказанию первой помощи. Зна-

ние воспитателями, детьми основ гигиены и элементов медицины способствуют 

повышению эффективности занятий, проводимых в ДОУ и семье, физкультурно-

оздоровительных мероприятий и исключают физические и психические перегрузки 

и переутомление у дошкольников. 

         Ведется санитарно-просветительская работа с родителями и персоналом. Во-

просы здоровья обсуждались на родительских собраниях, педагогических совеща-

ниях.  Старшей медицинской сестрой Фонякной Т.И. проводились консультации 
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для педагогов по профилактике инфекционных заболеваний. Анализ оздорови-

тельной работы показал, что для решения первостепенной задачи в ДОУ исполь-

зуются различные средства физического воспитания в комплексе: рациональный 

режим, питание, закаливание и движение (утренняя гимнастика, развивающие уп-

ражнения, спортивные игры, досуги, спортивные занятия). С целью профилактики 

простудных заболеваний  и гриппа в меню детей включались фруктовый и овощ-

ные салаты, использовались чесночные медальоны. 

Большое внимание в ДОУ уделяется профилактике дезадаптации. В рамках 

реализации данного направления продолжена работа по созданию условий для 

наилучшей адаптации детей вновь поступивших  в дошкольное учреждение и по 

созданию благоприятного психологического климата в группах. Дети, вновь по-

ступившие в группу, находились под постоянным наблюдением  специалистов. 
 

Степень адаптации воспитанников 

год легкая Средняя тяжелая 
2015-2016 82,5% 15% 2,5% 

2016-2017 76% 24% 0% 

2017-2018 70,3% 26% 3,7% 

 

 
В результате сравнительного анализа адаптации, число воспитанников 

имеющих легкую степень адаптации, находится на уровня прошлого года, однако 1 

ребенок из-за постоянного нахождения в длительном отпуске характеризуется тя-

желым уровнем адаптации. Данные проведенного анализа свидетельствуют об эф-

фективности проделанной предварительной работы коллектива ДОУ с родителями 

будущих воспитанников ДОУ по подготовке ребенка к посещению детского сада. 

Анализ заболеваемости воспитанников ДОУ 

 
 

Вывод: анализ динамики заболеваемости этого года по сравнению с преды-

дущим позволил нам сделать следующие вывод - отмечается значительное умень-
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шение по группам. Высокие показатели заболеваемости отмечаются в младших 

группах, что связанно с адаптационным периодом детей и возрастными особенно-

стями. 

 

Анализ посещаемости воспитанников ДОУ 
Количество детей Средняя посещаемость % 

153 70 

Вывод: средняя посещаемость воспитанников ДОУ -70 %, посещаемость по срав-

нению с прошлым годом осталась на прежнем уровне,  процентный показатель по-

сещаемости ДОУ детьми - соответствует среднему уровню. В течение года прохо-

дил мониторинг посещаемости, велась работа (беседы, посещение на дому) с роди-

телями тех воспитанников, которые длительно не посещают ДОУ. Однако приня-

тые меры не достаточно эффективны. Необходимо активизировать работу с роди-

телями по предотвращению случаев длительного непосещения дошкольного учре-

ждения без уважительной причины.  

Образовательная деятельность  

Содержание и организация образовательной деятельности определяется основной 

образовательной программой дошкольного образования Муниципального бюджет-

ного дошкольного образовательного учреждения Детский сада № 24 «Белочка» 

(Экспертное заключение КРИПКиПРО № 105 от 09.11.2016 г.). 

Решая годовые задачи, педагоги использовали разные активные формы и ме-

тоды: метод проектов, метод моделирования как на игровых занятиях, так и в по-

вседневной деятельности, экспериментально-исследовательские методы и др. 

Лучший опыт работы в этом направлении был выявлен у педагогов: Лыкасова 

О.А., Манина Т.И., Крутикова О.А., Нехорошева Л.И., Аграднова Е.Ф., Сутайкина 

А.А., Вахонина Е.В., Давыдова Е.В., Патрушева Л.М.  

Эффективное использование инновационных педагогических технологий по-

зволяет осуществлять качественную подготовку детей к школьному обучению. 

 В 2018 году ДОУ выпустло 24 воспитанника. Из них имеют высокий уро-

вень усвоения программы – 20 воспитанников (83%), средний уровень 4 воспитан-

ника (17%), низкого уровня нет.  

                       Мотивационная готовность детей к школе (%) 
Мотивация 

 2015-2016 уч.год      2016–2017 уч. год 2017-2018 уч.год 

В нач.года В конце 

года 

В нач.года В конце 

года 

В нач.года В конце 

года 

Учебная 60 80 45,6 86,4 52 96 

Игровая 20 15 30,6 10,2 28 4 

Внешняя 20 5 23,8 3,4 20 - 

Данный показатель говорит об эффективности проводимой работы по фор-

мированию мотивационной готовности дошкольников: внедрение коррекционно-

развивающей программы «Лесная школа» М.А.Панфиловой по профилактике 

школьной дезадаптации, направленной на развитие интеллектуальной сферы, ком-

муникативных навыков, формирование адекватной самооценки, повышение уве-

ренности в себе, снижение психоэмоционального напряжения; коррекционно-

развивающая работа с детьми осуществлялась с использованием элементов тре-

нинга, психогимнастики, игр и упражнений на развитие вербально-логического, 
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творческого мышления. Для формирования мотивационной готовности с детьми 

проводились экскурсии в школу, встречи с выпускниками прошлых лет. 

Интеллектуальная готовность детей к школе 

Уровень интеллек-

туальной готовно-

сти 

Количество детей(%) 

2015-2016 2016-2017 2017-2018 

В нач. 

года 

В конце 

года 

В нач. 

года 

В конце 

года 

В нач. 

года 

В конце 

года 

высокий 27,2 86 48 89,5 37,5 83 

средний 47,6 10,6 32 7 45,5 17 

низкий 20,4 3,4 20 3,5 17 0 

Интеллектуальная готовность детей к школе предполагает достаточный уро-

вень сформированности  познавательных процессов (внимания, памяти, мышления, 

воображения и т.д., кругозора, речи, зрительно-моторной координации). 

Количество детей с высоким уровнем готовности к школе – 20 (83%). С 

детьми, имеющими средний и низкий уровень интеллектуальной готовности к 

школе велась коррекционно-развивающая работа по формированию вербально-

логического и наглядно-образного мышления, развитию зрительно-моторной коор-

динации. Дети, имеющие низкий уровень готовности на начало учебного года 

(17%), благодаря совместной с педагогами работе стали иметь средний уровень го-

товности к школе, однако им рекомендовано сопровождение психолога в школе, 

т.к. данные дети имеют проблемы в эмоциональной, коммуникативной и познава-

тельной сферах. В результате диагностики детей к школе выявилось недостаточ-

ный уровень развития воображения и связной речи. Это объясняется тем, что воз-

росло количество детей, имеющих сложные речевые нарушения.  

Коррекционная работа осуществляется учителем- логопедом Вахониной 

Е.В., которая выявляет и корректирует  речевые нарушения. 

Учитель-логопед  в работе с детьми использовала методики и технологии 

Н.В.Нищевой, В.В. Коваленко, Т.А.Ткаченко и др. В соответствии с планом работы 

проведены консультации для педагогов и родителей. В течение учебного года ло-

гопедический кабинет пополняется пособиями и методической литературой.  

Динамика  коррекции речи детей. 
Учебный год Общее коли-

чество выпу-

скников 

Количество 

выпускников 

занимавшихся 

в логопедиче-

ском пункте 

С полной кор-

рекцией откло-

нения речи 

Со значитель-

ным улучше-

нием речи 

Без улуч-

шений 

2015-2016 29 25 22 (88%) 3 (12%) - 

2016-2017 38 23 20 (87%) 3 (13%) - 

2017-2018 24 20 17 (87%) 3 (13%) - 

Сред. пока-

затель 

 25 21 (84%) 4 (16%) - 
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Вывод: наблюдается стабильная положительная динамика в коррекции речи 

детей. Количество выпускников с полной коррекцией отклонений речи составил 

87%. Этому способствовало использование элементов логопедического массажа, 

использование новых методов при постановке сонорных звуков.  

Образовательный процесс в строится в тесном сотрудничестве с организа-

циями дополнительного образования, культуры и спорта города: Дом детского 

творчества (проведение праздников, конкурсов, экскурсий), Детская библиотека 

(проведение занятий с детьми подготовительной группы 1 раз в неделю, оказание 

помощи в организации тематических книжных выставок), Музыкальная школа № 

23 (проведение тематических лекций концертов), школой искусств №42 (проведе-

ние концертов), городским выставочным залом-музеем (экскурсии, тематические 

беседы). Большое внимание уделяется вопросу преемственности в работе ДОУ и 

школы. На протяжении нескольких лет ДОУ ведет тесное сотрудничество с МОУ 

СОШ №1. 

 

Работа с педагогическими кадрами. 

Детский сад  полностью  укомплектован кадрами. Коллектив ДОУ составляет 

41 человек.  Образовательную работу осуществляют 16 педагогов:  из них 12 вос-

питателей и специалисты: учитель-логопед, педагог-психолог, инструктор по фи-

зической культуре, музыкальный руководитель.   

 

Характеристика кадрового состава  

1. По образованию                                         высшее педагогическое  образование  6 человек 

среднее педагогическое  образование   10 человек 

2. По стажу 

 

до 5 лет       2 

от 5 до 10 лет                                               1 

от 10 до 15 лет                                             1 

свыше 15 лет                                                12 

3.По результатам 

    аттестации  

высшая квалификационная категория   5 

первая квалификационная категория     10 

без категории 1 

 

Участие в профессиональных конкурсах, представление опыта работы 
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Опыт работы Кем реа-

лизован 

Где представлен Где про-

водился 

Конспект непрерывной образова-

тельной деятельности по познава-

тельному развитию (лауреат) 

Крутикова 

О.А. 

 

Всеросссийский заочный 

конкурс методических 

материалов по организа-

ции и содержанию вос-

питательной деятельно-

сти в образовательных 

организациях «Класси-

ки» 

г.Кемеро

во 

Авторские пособия для ДОУ: Ди-

дактические игры по сенсорному 

воспитанию (1 место) 

Манина 

Т.И. 

Всероссийский педаго-

гический конкурс 

 

Авторские пособия для ДОУ: 

Краеведческие игры для дошколь-

ников (1 место) 

Крутикова 

О.А. 

Всероссийский педаго-

гический конкурс 

 

Диплом всероссийского конкурса 

1 степени 

Вахонина 

Е.В. 

II Всероссийский кон-

курс «Таланты России – 

2018» 

Всерос-

сийский 

инфор-

мацион-

но-

образова-

тельный 

портал 

«Ма-

гистр» 

Программа по нравственному вос-

питанию «Кузнецкая матрешка» 

(Сертификат участника) 

Селеткова 

А.М. 

Муниципальный этап 

областного конкурса 

программ духовно-

нравственного воспита-

ния в образовательных 

организациях Калтан-

ского городского округа 

«Кузбасс-малая родина» 

УО 

Открытый показ непрерывной об-

разовательной деятельности по му-

зыкальному развитию «Первоцве-

ты» 

Патрушева 

Л.М. 

Муниципальный кон-

курс "Лучший урок" 

 

УО 

Мастер-класс «Развитие связной 

монологической речи дошкольни-

ков с помощью мнемотехники» 

Вахонина 

Е.В. 

ГМО по речевому разви-

тию 

ДОУ № 

38 

Представление опыта работы «Об-

разовательная среда способствую-

щая музыкально -

логоритмическому развитию де-

тей» 

Патрушева 

Л.М. 

ГМО по музыкальному 

развитию 

ДОУ № 

24 
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Представление опыта работы «Иг-

ра как ведущий вид деятельности 

дошкольника» 

Аграднова 

Е.Ф. 

ГМО по физическому 

развитию 

ДОУ № 

24 

Представление опыта работы 

«Физкультурно-оздоровительная 

работа в ДОУ в условиях введения 

ФГОС ДО» 

Евсеева 

К.Е. 

ГМО по физическому 

развитию 

ДОУ № 

24 

Представление опыта работы «Ор-

ганизация физкультурных сюжет-

ных занятий с детьми младшего 

дошкольного возраста» 

Давыдова 

Е.В. 

ГМО по физическому 

развитию 

ДОУ № 

24 

Мастер-класс: «Научные ответы на 

детские «Почему?»» 

Сутайкина 

А.А. 

ГМО по познавательно-

му развитию 

ДОУ № 

24 

Мастер-класс: «Цветы из бумаги» Лисовенко 

Е.А. 

ГМО по художественно-

эстетическому развитию 

ДОУ № 

24 

Мастер-класс: «Аппликация из ни-

ток» 

Манина 

Т.И. 

ГМО по художественно-

эстетическому развитию 

ДОУ № 

24 

Представление опыта работы 

«Эфективные формы работы с ро-

дителями» 

Нехоро-

шева Л.И. 

Лыкасова 

О.А. 

ГМО по социально-

коммуникативному раз-

витию 

ДОУ № 

24 

 «Речевое развитие детей раннего и 

младшего дошкольного возраста 

через игры-драматизации 

Вахонина 

Е.В. 

Семинар-практикум ДОУ № 

24 

Мастер-класс для педагогов «Чу-

до-прищепки» 

Вахонина 

Е.В. 

Семинар «Использова-

ние нестандартного обо-

рудования в работе с 

дошкольниками» 

ДОУ № 

24 

«Азбука здоровья. Использование 

здоровьесберегающих технологий 

при работе в группе раннего воз-

раста» 

Аграднова 

Е.Ф. 

Неделя педмастерства ДОУ № 

24 

Представление опыта работы рит-

мопластика на физкультурных за-

нятиях 

Давыдова 

Е.В. 

Неделя педмастерства ДОУ № 

24 

Открытый просмотр непрерывной 

образовательной деятельности  в 

старшей группе «Ледниковый пе-

риод» 

Лисовенко 

Е.А. 

Неделя педмастерства ДОУ № 

24 

Представление опыта работы «Со-

держание и организация иннова-

ционной деятельности ДОО в ус-

ловиях реализации ФГОС ДО» 

Белоусова 

Т.В. 

Методические дни  

ММО заместителей за-

ведующих  

УО 
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Участие в конкурсах воспитанников ДОУ 

2017-2018 уч.год 

Название конкурса Кол-во участников, руководитель 

Всероссийский конкурс по правилам до-

рожного движения «Весѐлый светофор 

(дипломы участников) 

8 воспитанников  

подготовительной группы 

Руководитель: Лыкасова О.А. 

Всероссийский конкурс «Поделкин» для 

детей дошкольного возраста 

(Победитель и участник) 

2 воспитанника 

подготовительной группы 

Победитель: Биряльцев Дима 

Руководитель: Чешуйна Л.Э. 

Всероссийский конкурс «Рождественская 

сказка» для детей дошкольного возраста 

(Дипломы победителей 2шт., и участники) 

5 воспитанников  

подготовительной группы 

Руководитель: Лыкасова О.А. 

Региональный турнир с всероссийским 

участием «Путешествуй с Пони» 

(победитель, участники) 

5 воспитанников  

подготовительной группы 

Победитель: Чернова Мила 

Руководитель: Лыкасова О.А. 

Муниципальный конкурс рисунков в рам-

ках второго Всероссийского фестиваля 

энергосбережения  

«Вместе Ярче» 

(Дипломы за 2 место – 2шт., благодарст-

венные письма – 4 шт.) 

6 воспитанников  

подготовительной группы 

Руководители: Лыкасова О.А.  

Чешуйна Л.Э. 

Муниципальный этап областн 

ого конкурса детских открыток, посвящен-

ных 75-летию Кемеровской области  

(Победитель) 

Победитель: Семѐнов Дмитрий 

Руководитель: Селеткова А.М. 

Муниципальная игра для дошкольников 

«Правила дорожные знать каждому поло-

жено» 

5 воспитанников  

подготовительной группы 

Руководитель: Лыкасова О.А. 

Муниципальная конференция дошкольни-

ков и младших школьников «Совенок» 

(призер) 

2 воспитанника 

Шаламов Артем – 2 место 

Липатникова Ева – участник 

Руководитель: Лисовенко Е.А.,  

Лыкасова О.А. 

Муниципальный конкурс чтецов «Тебе, 

моя Победа», посвященного Дню Великой 

Победы ВОВ (победитель, участник) 

2 воспитанника 

Сѐмкина Евгения – 2 место 

Тимошенко Алиса – участник 

Руководитель: Вахонина Е.В. 
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Взаимодействие с родителями. 
Сотрудничество с родителями – важная часть педагогического процесса в 

ДОУ.  

В ДОУ имеется банк данных о семьях воспитанников. 

  2017-2018 уч.г. 

 Количество детей 165 

Особенности се-

мьи 

Полные семьи 108 

Одинокие 57 

26 

2 
В разводе 

Вдовы 

Опекуны 1 

многодетные 30 

Жилищные усло-

вия 

Имеют собственное  

 жилье 

117 

Живут с родителями 23 

снимают 25 

Образование высшее 76 

н/высшее 2 

среднее 20 

с/спец. 130 

н/среднее 3 

Социальный со-

став 

интеллигенция 25 

рабочие 77 

служащие 117 

домохозяйки 42 

предприниматели 7 

 

Основными направлениями работы с семьей являются: 

- изучение потребности родителей в образовательных услугах 

- повышение правовой и психолого-педагогической компетентности родителей. 

Работа с родителями ведется по плану, который включает в себя групповые и 

общие родительские собрания, досуги для детей и родителей, анкетирование роди-

телей о работе детского сада, помощь родителей в создании предметно-

развивающей среды в группах и благоустройстве ДОУ. На родительских собраниях 

в этом учебном году обсуждались проблемы содержания, воспитания и обучения 

детей в детском саду, психического развития личности ребенка, преемственности 

семьи и ДОУ в укреплении здоровья детей. В течение года с родителями проводи-

лись консультации по проблемам развития речи, психического и сенсомоторного 

развития детей в ДОУ. 

Родители активно участвуют в управлении и планировании работы детского 

сада. Принимают активное участие в праздниках, развлечениях, городских и обла-

стных конкурсах, работают на субботниках по благоустройству территории и по-

мещений детского сада. В ДОУ ежегодно проводятся Дни открытых дверей для ро-

дителей наших  и будущих воспитанников, где родители знакомятся с предметно-

развивающей средой в группах, знакомятся с работой специалистов, посещают от-

крытые занятия. Для родителей во всех группах оформлены информационные 
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стенды, где размещены материалы о работе детского сада, а также консультации 

для родителей. Большое внимание уделяется информированию о ходе и результа-

тах деятельности ДОУ: официальный сайт ДОУ, где систематически размещается 

информация о проводимых в ДОУ мероприятиях, фотогалерея, вся нормативная 

документация. Все это способствует укреплению доверительных отношений и по-

могает поддерживать атмосферу сотрудничества с родителями. 

Анализ анкетирования родителей по оценке деятельности ДОУ показал, что 

родители, в целом, удовлетворены работой детского сада. Особенно отмечают вы-

сокий уровень подготовки детей к школе, физкультурно-оздоровительную работу, 

проведение праздников и развлечений, качество и разнообразие питания. Наряду с 

этим, родители отмечают необходимость улучшения материально-технической ба-

зы ДОУ. 

Подводя итог за 2017-2018 учебного года, можно сделать вывод, что в 

ДОУ осуществляется планомерная, целенаправленная и систематическая ра-

бота по воспитанию и развитию воспитанников, что позволяет добиваться хо-

роших результатов. 

 

В результате проведенного анализа, ДОУ ставит следующие зада-

чи на 2017-2018 учебный год: 

 

1. Продолжать работу по сохранению и укреплению здоровья воспитанников, 

через использование здоровьесберегающих технологий. 

2. Создавать условия для развития профессиональных  компетенций педагогов в  

соответствии с профессиональным стандартом. 

3. Использовать шкалы ECERS-R для повышения качества дошкольного образо-

вания. 
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II. План деятельности МБ ДОУ Детский сад № 24 «Белочка» на 

2018-2019 уч.год 

 

Задачи: 

1. Продолжать работу по сохранению и укреплению здоровья 

воспитанников, через использование здоровьесберегающих 

технологий. 

 использование здоровьесберегающих технологий в непрерывной обра-

зовательной деятельности; 

 использование здоровьесберегающих технологий в режимных момен-

тах; 

 использование  здоровьесберегающих  технологий во взаимодействие 

с семьями воспитанников. 

 

2. Использовать шкалы ECERS-R для повышения качества 

дошкольного образования. 

 проведения оценки качества образовательной среды с использованием 

шкалы ECERS-R; 

 использование шкалы ECERS-R педагогами для самоанализа.  

 

3. Создавать условия для развития профессиональных  компе-

тенций педагогов в  соответствии с профессиональным стан-

дартом. 
 прохождение курсов повышения квалификации по работе с детьми 

ОВЗ; 

 участие педагогов в работе семинаров, научно – практических конфе-

ренциях, муниципальных методических объединениях; 

 участие педагогов ДОУ  в конкурсах педагогического мастерства; 

 прохождение аттестации, сертификации.  
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Перспективное планирование методической работы 

 

№ Содержание     Сроки 

п/п       

1. Годовая задача: Продолжать работу по сохранению и укреплению здоровья воспитанни-

ков, через использование здоровьесберегающих технологий. 

1.1.  Консультация  для педагогов «Здоровьесберегающие технологии се-
годня и завтра» 

октябрь 

  

 Консультация «Совместная работа педагогов и родителей по укрепле-

нию здоровья детей» 

ноябрь 

1.2.  Неделя педмастерства «Использование современных здоровьесбере-

гающих технологий в непосредственно образовательной деятельности» 

январь 

1.3.  Тематический контроль  «Двигательная активность дошкольников в 

течение дня» 

февраль 

1.4. 

 Педагогический совет «Сохранение и укрепление здоровья дошколь-

ников»  

февраль 

 2. Годовая задача: Использовать шкалы ECERS-R для повышения качества дошкольного 

образования. 

2.1. 

 Консультация для педагогов «Современные требования, предъявляе-

мые к качеству дошкольного образования» сентябрь 

2.2. Семинар-практикум  «Применение шкалы ECERS –R для оценки ка-
чества образования. Обзор подшкал и показателей шкалы ECERS–R» 

сентябрь 

  
   

2.3. Мастер-класс «Инновационные образовательные технологии в работе 
ДОУ» 

октябрь 

2.4.  Тематический контроль «Оценка качества дошкольного образова-

ния» 

ноябрь 

2.5. Практико-ориентированный семинар «Использование современных 

образовательных технологий как средство повышения качества дошко-

льного образования» 

ноябрь 

2.6. Педагогический совет «Качество образовательной деятельности в 
ДОУ» 

ноябрь 

 3. Годовая задача: Создавать условия для развития профессиональных  компетенций педа-

гогов в  соответствии с профессиональным стандартом. 

3.1.  Круглый стол «Изучаем профессиональный стандарт педагога в ДОУ» март 

  

3.2.  Семинар-практикум «Повышение профессиональной компетентности 

педагогов в условиях введения профессионального стандарта» 

март 

 

 

3.3.  Диалоговые группы «Размышляем, вникаем, предлагаем» апрель 

 

3.4.  Тематический контроль «Уровень профессиональных компетенций 
педагогов ДОУ » 

май 

3.5.  Итоговый педагогический совет «Итоги работы за учебный год и 

перспективы на будущее». 
 

май 
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1. Организация работы с кадрами. 

1.1. Аттестация педагогических работников. 

 

N  Ф.И.О Должность Категория Сроки 

1. Андриенко Снежана Геннадьевна Педагог-психолог 1 категория До 01.02.2019 

2. Патрушева Любовь Михайловна Музыкальный руко-

водитель 

1 категория До 01.02.2019 

3. Евсеева Ксения Ефимовна Воспитатель  1 категория До 01.02.2019 

4. Сутайкина Аэлита Анатольевна Воспитатель  высшая До 01.02.2019 

5. Крутикова Ольга Александровна Воспитатель  высшая До 01.02.2019 

6. Давыдова Елена Владимировна Инструктор по физ-

культуре 

1 категория До 01.09.2019 

Предварительная работа: 

  1. Консультация по разъяснению порядка аттестации педагогическх работни-

ков государственных и муниципальных образовательных учреждений 

В течение 

года 

2. Самоанализ педагогической деятельности за последние 5лет 

3. Мониторинг деятельности аттестуемого педагога. 

4. Презентация опыта работы аттестуемого педагога. 

5. Публикация материалов на сайте ДОУ. 

 
 

1.2. Курсы повышения квалификации 

 
№ ФИО Должность Сроки 

1. Давыдова Елена Валентиновна Инструктор по физкультуре До 01.09.2019 

2. Белоусова Татьяна Владимировна Зам заведующей До 01.09.2019 

3. Манина Татьяна Игоревна Воспитатель До 01.09.2019 

4. Селеткова Александра Мартьяновна Воспитатель До 01.09.2019 

1.3. Обобщение педагогического опыта 

№ Мероприятие Сроки  Ответственный  

1 Участие педагогов в конкурсах профессионального мас-

терства.  

в течение года Педагоги 

2 Представление и обобщение опыта работы педагогов на 

уровне ДОУ. 

в течение года Зам. заведую-

щей 

3 Участие педагогов в муниципальных методических объе-

динениях:          

- физического развития; 

- речевого развития; 

- познавательного развития; 

- художественно-эстетического развития; 

- педагогов-психологов; 

- музыкальных руководителей. 

в течение года Зам. заведую-

щей 

4 Изучение передового педагогического опыта работы дру-

гих дошкольных учреждений. 

в течение года Заведующий 

Зам. заведую-

щей 
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1.4. Совещания при заведующем ДОУ 

Содержание Сроки Ответственный 

1. Обсуждение плана работы на месяц. 

2.Организация контрольной деятельности (знакомство с графи-

ком контроля) 

3.Усиление мер по безопасности всех участников образова-

тельного процесса (знакомство с приказами по ТБ и ОТ на но-

вый учебный год.  

4.Разное 

Сентябрь Заведующий 

1.Обсуждение работы на месяц. 

2.Результативность контрольной деятельности. 

3. Анализ посещаемости и заболеваемости за месяц. 

4. Анализ выполнения натуральных норм питания. 

5. Организация работы по защите прав воспитанников в ДОУ.  

Октябрь Заведующий 

1.Обсуждение плана работы на месяц. 

2.Результативность контрольной деятельности.  

3. Анализ посещаемости и заболеваемости за месяц. 

4. Анализ выполнения натуральных норм питания. 

5. Разное 

Ноябрь Заведующий 

1.Обсуждение плана работы на месяц. 

2. Результативность контрольной деятельности  

3. Анализ посещаемости и заболеваемости за месяц. 

4.Анализ выполнения натуральных норм питания за год. 

5.Подготовке к новогодним праздникам: 

- педагогическая работа, оформление муз. зала, групп; 

- утверждение сценариев и графиков утренников; 

- обеспечение безопасности. 

Декабрь Заведующий 

1. Обсуждение плана работы на месяц  

2.Результативность контрольной деятельности. 

3.Анализ заболеваемости детей и сотрудников ДОУ за про-

шедший год.  

4.Подготовка к собранию трудового коллектива. 

5. Организация работы по обеспечению безопасности всех уча-

стников образовательного процесса, ОТ. 

Январь Заведующий 

1. Обсуждение плана работы на месяц. 

2.Результативность контрольной деятельности. 

3. Анализ посещаемости и заболеваемости за месяц. 

Результаты углубленного медицинского осмотра, готовности 

выпускников подготовительной группы к школьному обуче-

нию.  

 4.Анализ выполнения натуральных норм питания. 

Февраль Заведующий 

1. Обсуждение плана работы на месяц. 

2.Результативность контрольной деятельности. 

3. Анализ посещаемости и заболеваемости за месяц. 

4. Анализ выполнения натуральных норм питания. 

5.Подготовка к 8 Марта. 

Март Заведующий 

1. Обсуждение плана работы на месяц. 

2. Результативность контрольной деятельности. 

3. Анализ заболеваемости за 1 квартал. 

4. Анализ выполнения натуральных норм питания. 

5. Организация субботника по благоустройству территории. 

6. Утверждение плана  ремонтных работ в ДОУ. 

 

Апрель Заведующий 
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1. Обсуждение плана работы на месяц. 

2. Результативность контрольной деятельности. 

3. Подготовка  выпуска детей в школу. 

4. Анализ посещаемости и заболеваемости за месяц. 

5. Анализ выполнения натуральных норм питания. 

6.О подготовке к летней оздоровительной работе. 

7. Эффективность работы органов самоуправления в ДОУ. 

8. Организация работы по безопасности всех участников обра-

зовательного процесса на летний оздоровительный период.  

Май Заведующий 

 

2. Организационно-методическая работа. 

2.1. Циклограмма работы педагогического коллектива 
 

Наименование Сроки Ответственный 

Административное совещание 1раз в месяц 

вторник 

Демихова И.В. 

Совещание при заведующей 1 раз в месяц Демихова И.В. 

Общее собрание трудового коллектива 2 раза в год Демихова И.В. 

Педагогический час (консультация, се-

минар, мастер-класс) 

1 раз в неделю 

четверг 

Белоусова Т.В. 

Педагогический совет 1раз в квартал Белоусова Т.В. 

ПМПк 2 раза в год Андриенко С.Г. 

Общее родительское собрание 2 раза в год Демихова И.В. 

Групповое родительское собрание 1 раз в квартал Белоусова Т.В. 

Неделя педагогического мастерства 1 раз в год Белоусова Т.В. 

 

2.2. Педагогический совет 

 Содержание основной деятельности Сроки 

проведения 

Ответствен-

ный 

Педагогический совет № 1 (установочный) 

Тема:  «Приоритетные направления образовательной политики 

 ДОУ» 

Цель: утверждение перспектив в работе  коллектива на учебный 

год. 

1.Выбор председателя и секретаря Педагогических  советов на 

учебный год.                                                           

2.Подведение итогов работы педагогического коллектива в лет-

ний оздоровительный период.                            

3.Рассмотрение и обсуждение положений ДОУ,  учебного плана, 

сетки занятий, режима дня, годового плана, календарного учеб-

ного графика  МБ ДОУ на 2018-2019 учебный год.  

4.Рассмотрение и обсуждение Адаптированной основной образо-

вательной программы МБ ДОУ Детский сад № 24 «Белочка» 

 5.Утверждение циклограмм деятельности, рабочих программ 

специалистов и педагогов, графиков работы, планы работы спе-

циалистов. 

6. Обсуждение и принятие решения. 

Подготовка к педсовету: 
1.Изучение программ по своим возрастным группам. Составление 

31.08.2018 Заведующий 

Зам. заве-

дующей 
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перспективных планов и рабочих программ по всем направлениям 

деятельности ДОУ; 

2. Подготовка годового плана работы ДОУ, провести всю предва-

рительную работу для написания плана в т.ч. анализ социального 

статуса семей воспитанников, анализ педагогического коллектива 

по всем направлениям, анализ образовательной среды ДОУ; 

3. Подготовка и оформление документации в группах; 

4.Подбор методической литературы и методических рекоменда-

ций для педагогов; 

5. Маркировка мебели по ростовым показателям детей группы. 

Проведение антропометрии; 

6. Подготовка отчетов о летней – оздоровительной работе с деть-

ми. 

Проект решения Педагогического совета №1 

1.План работы за летний – оздоровительный период считать вы-

полненной.  

2.План работы на 2018-2019 учебный год принять за основу рабо-

ты, рекомендовать заведующей к утверждению. 

3.Сетки занятий, циклограммы деятельности специалистов, гра-

фик работы, режим дня рекомендовать заведующей к утвержде-

нию. 

4.Утвердить АООП для детей с тяжелыми нарушениями речи. 

5.Рабочие программы, планы работы специалистов  утвердить. 

Педагогический совет № 2 

Тема: «Качество образовательной деятельности в ДОУ» 

Цель: анализ проведения комплексной оценки качества образо-

вательной деятельности  
1. Выполнение решений предыдущего педагогического совета. 

2. Итоги тематического контроля «Оценка качества дошкольного 

образования» 

3. Обсуждение и принятие решения. 

Подготовка к педсовету: 

1.Проведение семинара, мониторинга, консультаций.  

2.Тематический контроль «Оценка качества дошкольного образо-

вания» 

Проект решения Педагогического совета №2 

1. Решения предыдущего педагогического совета коллективом 

выполняется. 

2. Принять к сведению и исправить недостатки работы, выявлен-

ные тематической проверкой. 

3.Рекомендовать использование шкалы ECERS-R для проведения 

самоанализа. 

28.12.2018 Заведую-

щий 

Зам. заве-

дующей  

 

Педагогический совет № 3 

Тема: «Сохранение и укрепление здоровья дошкольников»  

Цель: выявить и проанализировать эффективность реализации  

современных здоровьесберегающих технологий  в работе с до-

школьниками. 

1. Выполнение решений предыдущего педагогического совета. 

2.Итоги тематического контроля «Двигательная активность до-

школьников в течение дня». 

3. Реализация здоровьесберегающих технологий.(Опыт работы) 

4. Результаты  анкетирования родителей, педагогов  и воспитан-

ников ДОУ. 

29.02.2019 

  

  

  

  

  

  

  

Заведую-

щий 

Зам заве-

дующей  
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5. Обсуждение и принятие  решения. 

Подготовка к педсовету: 

1.Проведение семинара, мастер-класса, открытых просмотров, 

консультаций. 

2. Подготовка докладов из опыта работы о работе с родителями по 

пропаганде здорового образа жизни.(все группы) 

3. Диагностика физического развития детей на начало учебного 

года. Анализ. Сравнение с предыдущим годом; 

4.Тематический контроль «Двигательная активность дошкольни-

ков в течение дня»; 

5. Подготовка доклада «Заболеваемость; пути снижения и пра-

вильное питание детей дошкольного возраста» (ст.медсестра) 

Проект решения Педагогического совета №3 

1. Строго выполнять режим дня, продолжать проводить оздорови-

тельные мероприятия, вести тесную работу с родителями в этом 

направлении. 

2.В период эпидемии гриппа больше обращать внимание на со-

стояние детей, проводить профилактические меры. 

3.Периодически обновлять уголки здоровья для родителей. 

  

Педагогический совет № 4 (итоговый) 

Тема: «Итоги работы за учебный год и перспективы на будущее». 

Цель: Подвести итоги работы коллектива за учебный год, про-

анализировать  работу по выполнению задач годового плана. На-

метить перспективы на следующий учебный год.  

1.Вступительное слово заведующей, выполнение решений преды-

дущего педагогического совета. 

2. Итоги тематического контроля  «Уровень профессиональных 

компетенций педагогов ДОУ». 

3.Анализ деятельности МБ ДОУ Детский сад № 24 «Белочка». О 

выполнении годового плана ДОУ. 

4.Анализ посещаемости и заболеваемости детей ДОУ. 

5.Анализ работы педагогов и специалистов ДОУ. Отчѐты работы 

воспитателей по самообразованию.  

6. Отчѐт о выполнении плана административно – хозяйственной 

работы. 

7. Выбор годовых задач работы ДОУ на 2019-2020 учебный год. 

Определение основных направлений деятельности дошкольного 

учреждения на новый учебный год. 

8. Утверждение плана работы  на летний оздоровительный пери-

од. 

9. Утверждение Учебного плана, Календарного учебного графика 

на 2018-2019 уч.год. 

10. Отчисление воспитанников из детского сада в связи с выпус-

ком в школу. 

11. Перевод воспитанников в следующую возрастную группу. 

12. Обсуждение и принятие решения. 

Подготовка к педсовету: 

1.Тематический контроль «Уровень профессиональных компетен-

ций педагогов ДОУ » 

2. Мониторинг заболеваемости и посещаемости воспитанников 

ДОУ за 2018-2019 учебный год. 

3. Заполнение Карт индивидуального развития; 

3. Заполнение Карт преемственности  детей подготовительной 

31.05.2019 Заведую-

щий 

Зам заве-

дующей  
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группы; 

4. Подготовка отчѐтов и анализа работы ДОУ; 

5. Составление плана работы на летне-оздоровительный период. 

Проект решения Педагогического совета №4 

1.Годовые задачи на 2018-2019 учебный год считать выполнен-

ными. 

2.Работу коллектива по снижению заболеваемости считать удов-

летворительной. 

3.Работа по здоровьесбережению в ДОУ за учебный год система-

тизирована. Продолжать проводить на должном современном 

уровне.   

4.План административно-хозяйственной работы считать выпол-

ненным. 

5.План летней оздоровительной работы – утвердить. 

6.Годовые задачи на следующий год принять. 

7.Отчислить воспитанников подготовительной группы в связи с 

переходом в образовательную школу. 

8. Перевести воспитанников в возрастную группу соответствую-

щую возрасту детей. 

2.3. Консультации,  круглые столы, брифинги, диспуты, мастер-классы, диа-

логовые группы. 

Тема консультации Срок  Ответственные 

Консультация «Организация работы с детьми в адаптаци-

онный период» 
06.09.2018 Педагог-психолог 

Консультация «Современные требования, предъявляемые к 

качеству дошкольного образования» 
13.09.2018 Зам.заведующей 

Консультация «Речевой уголок в группе» 27.09.2018 Учитель-логопед 

Консультация «Здоровьесберегающие  технологий сегодня 

и завтра» 
05.10.2018 Зам.заведующей 

Консультация «Работа воспитателя в группе для детей с 

ТНР» 
19.10.2018 Учитель-логопед 

Мастер-класс «Инновационные образовательные техноло-

гии в работе ДОУ» 

12.10.2018 Зам.заведующей 

Консультация «Особенности работы с гиперактивными 

детьми» 

25.10.2018 Педагог-психолог 

Консультация «Совместная работа педагогов и родителей 

по укреплению здоровья детей» 

23.11.2018 Инструктор по 

физкультуре 

Консультация «Развитие творческого мышления дошкольни-

ков» 

06.12.2018 Педагог-психолог 

Консультация «Роль дыхательной гимнастики в закаливании и 

оздоровлении детей» 

13.12.2018 Инструктор по 

физкультуре 

Консультация «Технология педагогического общения с роди-

телями» 

24.01.2019 Педагог-психолог 

Круглый стол «Изучаем профессиональный стандарт педа-

гога в ДОУ» 

21.03.2019 Зам.заведующей 

 

Диалоговые группы «Размышляем, вникаем, предлагаем» 18.04.2019 Зам.заведующей 

 

Мастер-класс «Традиционные и нетрадиционные формы 

проведения артикуляционной гимнастики» 

14.04.2019 Учитель-логопед 
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Круглый стол «Формирование предпосылок к учебной дея-

тельности» 

23.05.2019 Педагог-психолог 

Педагогическая гостиная «Формы оздоровительных меро-

приятий в летний период» 

29.05.2019 

 

Зам.заведующей  

2.4.  Семинары, семинары-практикумы. 

Содержание  Сроки  Ответственный  

Семинар-практикум  «Применение шкалы ECERS –R 

для оценки качества образования. Обзор подшкал и по-

казателей шкалы ECERS–R» 

12.09.2018 Зам.заведующей 

Практико - ориенированный семинар «Использование 

современных образовательных технологий как средство 

повышения качества дошкольного образования»  

26.11.2018 

Зам.заведующей 

Семинар – практикум «Повышение профессиональной 

компетентности педагогов в условиях введения профес-

сионального стандарта» 

17.03.2019 

Зам.заведующей 

 

2.5. Смотры, конкурсы, ярмарки. 
 

Содержание  Сроки  Ответственный  

Смотр групп «Готовность групп к учебному году» 03.09.2018 Зам.заведующей 

Осенняя ярмарка 24.10.2018 Педагоги ДОУ 

Неделя педмастерства «Использование современных 

здоровьесберегающих технологий в непосредственно 

образовательной деятельности» 

11-22.11.2018 Воспитатели групп 

Смотр-конкурс на лучшее оформление групп к ново-

годнему празднику. 

24.12.2018 Педагоги ДОУ 

Смотр-конкурс «Организация предметно-развивающей 

среды в группах»  

24.05.2019 Воспитатели групп 

Фотоотчѐт о проведении летней оздоровительной рабо-

ты. 

30.08.2019 Педагоги ДОУ  

 

2.6. Методическое обеспечение педагогического процесса 

Направление деятельности Срок Ответственный 

Разработка нормативных документов, регламентирующих 

образовательную деятельность ДОУ. 

Составление положений о смотрах-конкурсах. 

в течение  

года 

Заведующий  

Зам. заведующей 

 

Пополнение материально-технической базы, групповых и 

кабинетов ДОУ. 

в течение  

года 

Зам. заведующей 

Воспитатели 

Систематизация материалов на бумажных и электронных 

носителях. 

в течение  

года 

Зам. заведующей 

 

Оформление и обновление информационных стендов для 

педагогов. 

в течение  

года 

Зам. заведующей 

 

Оформление выставок: 

 Новинки методической литературы; 

 Тематические выставки к педагогическим советам; 

 Тематическим выставкам (в соответствии с планом) 

в течение  

года 

зам. по ВМР 

 

Оснащение методического кабинета пособиями для успеш-

ного решения задач по ПДД. 

в течение  

года 

зам. по ВМР 

 



                                     3.Мероприятия с воспитанниками 

3.1. Традиционные праздники и мероприятия для воспитанников ДОУ 

Содержание Сроки Ответственные 

День знаний- 1 сентября 

Единый день безопасности дорожного движения. 

 Занятие по теме «Моя малая Родина»  

Сентябрь 

 

Зам. заведующей 

Муз. руководители 

Инструктор по 

физ.культуре 

Воспитатели групп 

Месячник  безопасности:  организация мероприятий 

по совместной деятельности с воспитанниками, роди-

телями и педагогами по профилактике детского до-

рожно-транспортного травматизма. 

Сентябрь Зам. заведующей 

Инструктор по 

физ.культуре 

Воспитатели групп 

Акция «Неделя безопасности» Сентябрь Зам. заведующей 

Воспитатели групп 

Выставка детско-родительского творчества 
«Краски осени» 

Октябрь Зам. заведующей 

Воспитатели групп 

Осенние утренники Октябрь Зам. заведующей 

Муз. руководители 

Воспитатели групп 

Мероприятия с воспитанниками ко Дню пожилого 

человека 

Октябрь Зам. заведующей 

Воспитатели групп 

День Единства: мероприятия по формированию у 

воспитанников чувства толерантности  

Ноябрь Зам. заведующей 

Воспитатели групп 

Мероприятия с воспитанниками, посвященные 

Дню матери  

Ноябрь Зам. заведующей 

Муз. руководители 

Воспитатели групп 

Экологическая акция «Помогите птице зимой» Ноябрь Зам. заведующей 

Воспитатели групп 

Новогодний карнавал Декабрь Зам. заведующей 

Муз. руководители 

Воспитатели групп 

Мероприятия с воспитанниками, посвященные 

Дню защитника отечества 

Февраль Зам. заведующей 

Инструктор по 

физ.культуре 

Воспитатели групп 

Мероприятия с воспитанниками, посвященные   

Международному женскому дню 8 Марта 

Март Зам. заведующей 

Муз. руководители 

Воспитатели групп 

Музыкально-спортивный праздник 
«Масленица идет, блин да мед несет» 

Март Зам. заведующей 

Муз. руководители 

Воспитатели групп 

День юмора и смеха, посвященный 1 апреля Апрель Зам. заведующей 

Муз. руководители 

Воспитатели групп 

Спортивный праздник, посвященный Дню здоровья  Апрель Зам. заведующей 

Инструктор по 

физ.культуре 

Воспитатели групп 

День космонавтики Апрель Зам. заведующей 

Муз. руководители 

Воспитатели групп 
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3.2. Физкультурные праздники, досуги, развлечения. 
Месяц                                    Тема         Ответственный 

 

Сентябрь 1 Игровая программа «Путешествие за кладом» (2-мл. 

группа, средняя группа). 

2 «Веселые старты» дружеская встреча между воспитан-

никами (старшая группа, подготовительная группа). 

3 «Азбука пешехода» 

Инструктор по физической 

культуре, воспитатели. 

Октябрь 1 «Золотой лес» (2-я мл группа, средняя группа). 

2 «Осенний лес полон сказочных чудес» (старшая груп-

па, подготовительная группа). 

Инструктор по физической 

культуре, воспитатели. 

 

Ноябрь 1 «Веселый стадион» (2-я мл группа, средняя группа). 

2 «Эстафетный марафон» (старшая группа, подготови-

тельная группа). 

Инструктор по физической 

культуре, воспитатели. 

Декабрь 1 «Встреча зимы» (2-я мл группа, средняя группа). 

2 Игровая программа «Путешествие в страну чудес» 

(старшая группа, подготовительная группа). 

Инструктор по физической 

культуре, воспитатели. 

Январь 1 «Зимовье зверей» (2-я мл. группа, средняя группа). 

2 «Проказы зимы» (старшая группа, подготовительная 

группа). 

3 Праздник «Зимние забавы» (все группы). 

Инструктор по физической 

культуре, воспитатели. 

Февраль 1 «Мы хотим Родине служить» (2-я мл. группа, средняя 

группа). 

2 Игровая программа «Защитники Отечества» (старшая, 

подготовительная группа). 

Инструктор по физической 

культуре, воспитатели. 

Март 1 «К нам пришла весна» (2-я мл. группа, средняя группа). 

2 «Весѐлые старты» (старшая, подготовительная группа). 

Инструктор по физической 

культуре, воспитатели. 

Апрель 1 «Встреча с доктором Айболитом» (2-я мл группа, сред-

няя группа). 

2 «Юные космонавты» (старшая группа, подготовитель-

ная группа). 

3.День здоровья 

Инструктор по физической 

культуре, воспитатели. 

Май 1 «Весѐлые старты» (2-я мл. группа, средняя группа). 

2«Малые олимпийские игры»  (старшая группа, подгото-

вительная группа). 

 

Инструктор по физической 

культуре, воспитатели. 

 
 

 

День земли Апрель Зам. заведующей 

Муз. руководители 

Воспитатели групп 

Мероприятия с воспитанниками, посвященные 

празднованию  Дня Победы 

Май Муз. руководитель 

Инструктор по 

физ.культуре 

Воспитатели групп 

Выпускной бал Май Зам. заведующей 

Муз. руководитель 

Воспитатели групп 

 «Пусть всегда будет солнце!», мероприятие посвя-

щенное Дню защиты детей.  

Июнь Зам. заведующей 

Муз. руководитель 

Воспитатели групп 
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3.3 Конкурсы, выставки  

 
Месяц                                    Тема         Ответственный 

Сентябрь Муниципальный конкурс рисунков «Правила дорожного 

движения» 

Воспитатели групп 

Октябрь Всероссийская викторина по безопасности Зам. заведующей 

Ноябрь Всероссийский конкурс «Поделкино» Воспитатели групп 

Декабрь Муниципальный конкурс «Новогодняя игрушка» Воспитатели групп 

Январь Муниципальный конкурс «Стань заметнее» Воспитатели групп 

Март Муниципальная конференция исследовательских работ 

«Совенок» 

Воспитатели групп 

Апрель Муниципальный конкурс чтецов «Тебе, моя Победа» Воспитатели групп 

Май Муниципальный конкурс  рисунков «Наследники Великой 

Победы» 

Воспитатели групп 

 

4. Система внутреннего контроля и мониторинга. 

4.1. Тематический контроль. 
 

Содержание  Содержание основных направлений Ответствен-

ный, сроки  

«Оценка качества до-

школьного образования»  

Цель: комплексная оцен-

ка качества дошкольного 

образования. 

 

1. Предметно-пространственная среда. 

2. Условия для присмотра и ухода. 

3. Условия для развития речи и мышления детей. 

4. Условия для разных видов детской активности 

(познавательной, художественно эстетической и пр.) 

5. Взаимодействие персонала (всех сотрудников са-

да, которые ежедневно проводят с детьми значи-

тельную часть дня) с детьми, друг с другом и детей 

между собой. 

6. Структура дня по программе. 

7. Условия для вовлечения родителей в образова-

тельный процесс и условия для обеспечения личных 

потребностей и профессионального развития персо-

нала. 

Зам.заведующей  

06-20.11.2018 

 

«Двигательная актив-

ность дошкольников в 

течение дня» 

Цель: анализ системы ра-

боты по обеспечению дви-

гательной активности де-

тей. 

 

1.Организация двигательной активности дошколь-

ников в течение дня; 

2.Анализ планов образовательной работы: наличие 

комплексов утренней гимнастики, индивидуальная 

работа с детьми, подвижные игры, самостоятельная 

деятельность;  

3.Образовательная деятельность (физкультурные 

занятия, организация режимных моментов: утренняя 

гимнастика, прогулка, подвижные игры);  

4.Смотр физкультурных уголков, наличие картотек; 

5. Работа с родителями (анализ наглядной информа-

ции для родителей). 

Зам.заведующей  

11-15.02.2019 

 

«Уровень профессио-

нальных компетенций 

педагогов ДОУ» 

Цель: выявить уровень 

соответствия профессио-

нальных компетенций пе-

дагогов требованиям 

профстандарта. 

1.Самоанализ педагогов соответствию Профстан-

дарта Педагог. 

2. Определение соответствия трудовых действий, 

необходимых знаний и необходимых умений для 

осуществления  определенных стандартом трудовых 

функций педагогами ДОУ. 

Зам.заведующей  

20-27.05.2019  
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4.2. Оперативный контроль. 

 

№ Вопросы оперативного контроля 
Сен

т 

Окт

. 
Ноя. Дек. Янв. Фев. Март Апр. Май 

1 
Соблюдение санитарно-

эпидемиологических требований 
 +   +    + 

2 
Охрана жизни и здоровья воспитан-

ников 
  +   +    

3 
Защита прав участников образова-

тельных отношений  
   +      

4 
Организация дополнительных обра-

зовательных услуг 
   +      

5 
Планирование воспитательно-

образовательной работы с детьми 
+    +   +  

6 

Проведение непрерывной образова-

тельной деятельности воспитателя-

ми групп 

+    +   +  

7 

Организация и проведение музы-

кальных занятий, развлечений, 

праздников 

 +    +   + 

8 

Организация и проведение физкуль-

турных занятий, развлечений, досу-

гов 

 +    +   + 

9 

Организация работы и проведение 

индивидуальных занятий учителем-

логопедом  

  +    +   

10 

Организация работы и проведение 

индивидуальных занятий педагогом 

- психологом 

  +    +   

11 
Проведение родительских собраний 

   +    +  

12 
Ведение документации  

+      +   

ИТОГО: 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

 

 

4.3. Мониторинг  

 
Содержание  Методы и формы контроля: Ответственный, сроки  

Мониторинг посещаемости 

Цель: анализ посещаемости вос-

питанников ДОУ 

Анализ табеля посещаемости Ежемесячно 

Зам.заведующей 

Мониторинг заболеваемости-

Цель: анализ заболеваемости вос-

питанников ДОУ 

Анализ табеля посещаемости Ежемесячно 

Старшая медсестра 
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5. Взаимодействие с семьей, школой и социумом 
 

5.1. Взаимодействие с семьями воспитанников. 

 
Содержание деятельности Сроки Ответственный 

Родительские собрания 

1. Общее родительское собрание «Основные направления ра-

боты на новый учебный год» 

26.09.2018 Заведующая  

2.Групповые тематические родительские собрания  По плану вос-

питателей 

Воспитатели групп 

3.Общее родительское собрание «Итоги работы ДОУ за 2018-

2019» 

30.05.2019 Заведующая 

Заседания родительского комитета 

 Заседание N 1. Планирование работы родительского коми-

тета на 2018-2019 уч.г. 

1. Рассмотрение и утверждение плана работы родительского 

комитета ДОУ на  учебный год.  

2. Выбор председателя родительского комитета. 

30.09.2018 Заведующий ДОУ 

Председатель РК 

Заседание № 2.  
1.Обсуждение результативности работы и проблем, требую-

щих участия и поддержки родительской общественности 

2.Изучение плана работы по сохранению и укреплению здо-

ровья детей на 2018 – 2019 учебный год. 

21.12.2018 Члены РК 

Заседание № 3.  
1.Формы взаимодействия педагогов и родителей в вопросах 

воспитания, обучения и развития дошкольников. 

22.02.2019 Члены РК 

Заседание № 4.  
1.Подведение итогов работы РК ДОУ за учебный год.  

2.Обсуждение проекта  плана работы  в летний оздоровитель-

ный период  

24.05.2019 Члены РК 

Консультирование  
1. Оказание консультативной помощи: 

- по заявке родителей; 

- проблемная; 

- оперативная. 

В течение года  Заведующий  

Зам.заведующей 

Специалисты в ра-

бочем порядке 

2. Заочное консультирование через групповые информацион-

ные стенды (по плану воспитателей) 

В течение года Воспитатели  

3. Заочное консультирование через медицинские информаци-

онные стенды  

В течение года Медсестра 

 

4. Информирование родителей через сайт ДОУ В течение года Зам.заведующей 

Участие родителей в мероприятиях ДОУ 
1. Участие родителей в акциях и конкурсах, организованных в 

ДОУ 

В течение года Воспитатели групп 

2. Привлечение родителей к праздничным мероприятиям с 

целью развития эмоционально-насыщенного взаимодействия 

родителей, детей и педагогов ДОУ 

По мере необхо-

димости 

Воспитатели групп 

3. Совместные детско-спортивные праздники, развлечения, 

досуги 

По плану меро-

приятий досуга и 

праздников 

Муз. руководитель 

Физ.инструктор  

Воспитатели групп 

4. Привлечение родителей к благоустройству территории 

ДОУ 

В течение  года Заведующая  

Завхоз 
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5.2. План  работы по преемственности ДОУ и школы. 

 
Задачи:  
1. Создать условия для успешной адаптации первоклассников. 

2. Организовать систему взаимодействия педагогов школы и воспитателя через совместное прове-

дение методических мероприятий, работу с детьми и родителями. 

 

Содержание работы Сроки Ответственные 

Содержание совместной работы воспитателей ДОУ и учителей школы 

Взаимное посещение школы и детского сада  

Консультирование 

В течение года Зам.заведующей 

Педагог-психолог 

Содержание работы по ознакомлению детей со школой 

Праздник в ДОУ «День знаний»  

Посещение торжественной линейки в школе. 

Экскурсия к зданию школы. 

03.09.2018 Музыкальный ру-

ководитель 

 

Воспитатели под-

гот. группы 
Беседа о школе. 

Беседа о профессии учителя  

(с приглашением учителя начальных классов). 

В течение года 

Приглашение выпускников прошлых лет. 

Чтение и рассказывание стихов о школе. 

Рассматривание картин, отражающих школьную жизнь. 

В течение года 

Изобразительная деятельность на тему школы. 

Выставка детских работ «Что я знаю о школе». 

Сюжетно-ролевая игра «Школа» 

Словесные и дидактические игры школьной тематики. 

Знакомство с пословицами и поговорками об учение. 

Вечер загадок «Скоро в школу». 

Рассматривание школьных принадлежностей и дидактиче-

ская игра «Собери портфель» 

В течение года 

Экскурсия в 1 класс школы, встреча с выпускниками. В течение года 

Праздник в ДОУ «Досвидание, детский сад». 27.05.2019  

Содержание работы по взаимодействию с родителями 

Родительское собрание в подготовительной группе «Скоро 

в школу» 

24.05.2019 Зам.заведующей 
специалисты и 

воспитатели  

подготовит. груп-

пы  

Индивидуальные консультации с педагогами ДОУ.  

 

В течение года, 

по запросу ро-

дителей 

Индивидуальные консультации по анализу карт преемст-

венности «Психологическая готовность к школе» 

30.05.2019 

Анкетирование «Готовы ли взрослые стать родителями 

первоклассника?» 

22.05.2019 

 

5.3. Взаимодействие с социумом города. 
 

№ Наименование учреждения Сроки Ответственные 

1 Выставочный зал музей (по плану) В течение года Зам.заведующей 

Воспитатели  2 Городская детская библиотека (по плану) 
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6. Административно-хозяйственная работа 

 
 

 

№  

п/п 

 

Мероприятия  

 

Срок 

 

Ответственные 

 

1. Выполнение работ по предписанию надзорных органов 

1.1. Госпожнадзора:   

 /невыполненных предписаний нет/   

1.2. Роспотребназора:    

 /невыполненных предписаний нет/   

2. Мероприятия, направленные на сохранение имущества д/с 

2.1. Подготовка и проведение инвентаризации в течение 

года 

завхоз 

2.2. Контроль за сохранностью имущества ежеквар-

тально 

завхоз 

3. Обеспечение качества развивающей среды 

3.1. Обновление и пополнение развивающей среды в соот-

ветствии с реализуемыми программами, технологиями и 

методиками 

в течение 

года 

заведующая 

3.2. Анализ маркировки мебели и подбора мебели в группах.  ст.медсестра 

4. Обновление материально-технической базы 

4.1. Обеспечение канцтоварами, моющими средствами  

 

в течение 

года 

завхоз 

4.2. Пополнение методического кабинета необходимой ли-

тературой (методической, дидактической, детской, пе-

риодическими печатными изданиями)  

заведующая 

4.3. Приобретение мебели (детской групповой, для методи-

ческого кабинета) 

заведующая 

5. Ремонт групповых и других помещений 

5.1. Ремонт кабинета заведующего  

июнь 

заведующая 

5.2. Ремонт методического кабинета заведующая 

5.3. Ремонт музыкального зала, кабинета заведующая 

5.4. Ремонт коридора 1 этажа, лестничных площадок заведующая 

5.5. Ремонт групповых помещений заведующая 

6. Благоустройство территории    

6.1. Обрезка деревьев и кустарников май завхоз 

6.2. Озеленение участков, общей клумбы  май завхоз 

6.3. Обновление игрового оборудования на групповых уча-

стках (покраска, ремонт) 

май завхоз 

6.4. Проведение субботников на территории ДОУ февраль-

май 

завхоз 

6.5. Замена песка в песочницах июнь завхоз 

7. Обеспечение качества финансово-экономических условий 

7.1. Утверждение штатного расписания, тарификации по 

МБДОУ. 

 

в течение 

года 

заведующая 

7.2. Привлечение внебюджетных средств, направленных на 

повышение качества образовательной услуги 

заведующая 

8. Формирование контингента детей 

8.1. Комплектование групп  

в течение 

года 

заведующая 

8.2. Ведение документации посещаемости детей Воспитатели 

8.3. Контроль за выполнением плана детодней, за отсутстви-

ем долгов по родительской плате 

Воспитатели 

Ст.медсестра 
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Календарный план деятельности 

Сентябрь 

 

№ 

Направление 

Наименование мероприятия 

 

Ответственный 

1.Работа с кадрами 

 

1.1 Общее Собрание трудового коллектива 

«Основные направления деятельности  ДОУ на новый учебный  

год».  

Заведующий  ДОУ  

31.08.2018 

1.2 Инструктаж по ОТ, ТБ и охране жизни и здоровья детей. 

Инструктаж с педагогическими работниками по выполнению инст-

рукции по обеспечению безопасности детей на улицах 

Зам.заведующей 

31.08.2018 

1.3 Составление графика прохождения сертификации, аттестации и 

курсов повышения квалификации (на 2018- 2019 учебный год)  

Зам.заведующей 

06.09.2018 

1.4 Инструктаж «Антитеррористическая защищенность  ДОУ» Завхоз 

04.09.2018 

1.5 Теоретическое занятие «Обнаружение пакета на территории ДОУ» Завхоз 

05.09.2018 

1.6 Антропометрические данные воспитанников на 1-е полугодие Старшая медсестра 

до 10.09.2018 

1.7 День дошкольного работника  - поздравление коллектива, награж-

дение лучших работников. 

Заведующий   

27.09.2018 

1.8 Совещание  при заведующей Заведующий   

30.09.2018 

2.Организационно-педагогическая работа 

2.1 1 Сентября - День знаний. Музыкальное развлечение для старшей, 

подготовительной группы «Приключения в стране знаний» 

 Единый день безопасности дорожного движения. «Азбука безо-

пасности» (средняя, старшая, подготовительная группа) 

Тематическое занятие «Моя малая Родина» (все группы) 

Муз.руководители 

Инстр. по 

физ.культуре  

Зам.заведующей 

03.09.2018 

2.2 Консультация с воспитателями групп раннего возраста «Организа-

ция работы с детьми в адаптационный период» 

Педагог-психолог 

06.09.2018 

2.3 Педагогический совет № 1 «Приоритетные направления образова-

тельной политики  ДОУ» 

Заведующий    

Зам.заведующей 

31.08.2018 

2.4 Месячник безопасности:  организация мероприятий по совместной 

деятельности с воспитанниками, родителями и педагогами по про-

филактике детского дорожно-транспортного травматизма. 

Акция «Неделя безопасности» 

Зам.заведующей  

Воспитатели ДОУ 

Сентябрь 

 

2.5 Индивидуальное консультирование «Заполнение карты индиви-

дуального развития дошкольника»  

Зам.заведующей 

06.09.2018 

2.6 Консультация «Речевой уголок в группе» Учитель-логопед 

27.09.2018 

2.7 Консультация «Современные требования предъявляемые к качест-

ву дошкольного образования» 

Зам.заведующей  

13.09.2018 

2.8 Семинар – практикум «Применение Шкалы ECERS-R для оценки 

качества образования. Обзор подшкал и показателей  шкалы 

ECERS-R » 

Зам.заведующей  

20.09.2018 
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2.9 Психолого-медико-педагогический  консилиум  (ПМПк), заседа-

ние логопедической  комиссии  ДОУ (ЛК) 

Зам.заведующей  

26.09.2018 

2.10 Спортивные развлечения: 

1 Игровая программа «Путешествие за кладом» (2-мл. группа, сред-

няя группа). 

2 «Веселые старты» дружеская встреча между воспитанниками 

(старшая группа, подготовительная группа). 

3 «Азбука пешехода» 

Инструктор  по 

физ.культуре  

в течение месяца 

2.11 Музыкальные развлечения: 

 «Мы – пожарные» (старшая, подготовительная группы) 

Кукольный театр «Теремок» (все группы) 

«Путешествие в музыкальный зоопарк» К.Сен-Санс «Карнавал жи-

вотных» (средняя, 2 мл.группы) 

Муз.руководитель 

в течение месяца 

2.12 Проведение совместных мероприятий с ГИБДД  Зам.заведующей  

Воспитатели групп 

3. Система внутреннего мониторинга 

3.1 Смотр групп на начало учебного года 

 

Заведующий   ДОУ  

Зам.заведующей  

Ст. мед.сестра 

03.09.2018 

3.2 Оперативный контроль  

1.Планирование воспитательно-образовательной работы с детьми 

2.Проведение непрерывной образовательной деятельности воспита-

телями групп 

3.Ведение документации 

Заведующий   ДОУ  

Зам.заведующей  

24-28.09.2018 

3.3 Мониторинг посещаемости воспитанников ДОУ Заведующий   ДОУ 

Зам. заведующей 

28.09.2018 

3.4 Мониторинг заболеваемости воспитанников ДОУ Заведующий   ДОУ 

Ст.мед.сестра 

28.09.2018 

3.5 Карты индивидуального развития дошкольника Воспитатели групп 

03-14.09.2018 

3.6 Квартальный отчет по безопасности Завхоз 

14.09.2018 

3.7 Отчет ПНПО за 9 месяцев Заведующий  ДОУ 

Делопроизводитель 

14.09.2018 

4. Взаимодействие с семьями воспитанников 

4.1 Индивидуальные контакты, консультации “Первые дни в ДОУ” 

Консультации для родителей «Как защитить интересы своего ребен-

ка», «Режим и его значение в жизни ребенка». 

Анкетирование родителей «Будем знакомы». 

 

Воспитатели 1 мл. 

группы 

в течение месяца 

4.2 Консультация для родителей «Особенности психологии дошкольни-

ков», «Режим дня дошкольника», «Легко ли научить ребѐнка пра-

вильно вести себя на дороге?», «Правила поведения в лесу». 

Родительское собрание «Возрастные особенности развития детей 3-

4 лет». 

Выставка поделок из природного материала. 

Воспитатели 2 мл. 

группы 

в течение месяца 
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4.3 Консультации: 

«Роль семьи в воспитании дошкольника» 

Пополнение выносного материала 

Анкетирование родителей 

Посещение семей на дому. 

Новоселье в старшей группе 

Воспитатели старшей 

группы 

в течение месяца 

4.4 Консультация «Дорожная азбука для детей» 

Выставка «Щедрые дары Осени» 

Родительское собрание «Роль семьи в подготовке ребенка к школе» 

Папка-передвижка «Что должен знать и уметь ребенок 6-7 лет» 

Воспитатели подгото-

вительной группы 

в течение месяца 

4.5 Консультации «Адаптация», «Режим дня» 

Родительское собрание «Задачи воспитания детей на учебный год» 

Воспитатели группы 

раннего возраста 

в течение месяца 

4.6 Планирование работы Родительского комитета на 2018 – 2019 г. Заведующий   ДОУ  

Председатель  

род.комитет 

30.09.2018 

4.7 Составление социального паспорта ДОУ 

(анализ семей по социальным группам: полные, неполные и т.д.) 

Зам.заведующей  

Воспитатели  ДОУ 

14.09.2019 

4.8 Психолого-педагогическое сопровождение родителей в период 

адаптации вновь прибывших детей раннего возраста: индивидуаль-

ные консультации, беседы, памятки (по плану педагога-психолога) 

Консультации «Роль родителей в процессе адаптации», «Психоло-

гическая готовность детей к школе»  

Педагог-психолог 

в течение месяца 

4.9 Родительские собрания (по плану работы с родителями) 

 

Воспитатели ДОУ 

в течение месяца 

4.10 Консультации специалистов через родительские уголки «Для 

чего нужны занятия с логопедом?» 

Учитель-логопед 

в течение месяца 

4.11 Консультации специалистов через родительские уголки «Режим 

дня дошкольника» 

Физ.инструктор 

в течение месяца 

4.12 Консультации специалистов через родительские уголки 

«Внешний вид детей на музыкальных занятиях» 

Муз.руководитель 

в течение месяца 

4.13 Анкетирование «Удовлетворенность населения качеством дошко-

льного образования» 

 

Зам.заведующей 

17.09 - 15.10.2018 

5.Административно-хозяйственная работа 

5.1 Заключение договоров с родителями (законными представителя-

ми) вновь прибывших детей 

Зам.заведующей 

05.09.2018 

5.2 Заключение договоров с родителями (законными представителя-

ми) воспитанников на оказание платных дополнительных услуг 

Заведующий  

14.09.2018  

5.3 АИС «Сеть», «Обучающиеся и воспитанники», «Инновационная и 

экспериментальная деятельность», «Здоровьесберегающая деятель-

ность», «Воспитательно-образовательная деятельность», «Информа-

тизация»,  «Кадры ОУ» 

Зам.заведующей 

до 28.09.2018 

 5.4 Работа по благоустройству территории ДОУ 

(субботники) 

Завхоз  

 

5.5 Обеспечение функционирования официального сайта ДОУ  в 

соответствии с требованиями  к структуре официального сайта об-

разовательной организации. 

Зам.заведующей 

в течение месяца 

5.6 Подготовка здания к отопительному сезону Завхоз  

14.09.2018 
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Октябрь 

 

№ 

Направление 

Наименование мероприятия 

Ответственный 

1.Работа с кадрами 

1.1 Вакцинация сотрудников - профилактика гриппа 

 

Старшая медсестра 

до 26.10.2018 

1.2 Совещание при заведующей Заведующий  ДОУ 

29.10.2018 

1.3 Осенняя ярмарка Муз.руководитель 

25.10.2018 

1.4 Методическое сопровождение педагогов в аттестационный период 

(написание заявлений, подготовка документов) 

Зам.заведующей 

30.10.2018 

1.5 Объектовая тренировка по пожарной безопасности Завхоз 

18.10.2018 

1.6 Подготовка к «Празднику Осени», оформление музыкального зала, 

утверждение сценария. 

Музыкальный ру-

ководитель  

 

2.Организационно-педагогическая работа 

2.1 Консультация «Здоровьесберегающие технологии сегодня и завтра» Зам.заведующей  

05.10.2018 

2.2 Консультация «Работа воспитателя в группе для детей с ТНР» Учитель-логопед 

19.10.2018 

2.3 Методический час «Инновационные образовательные технологии в ра-

боте ДОУ» 

Зам.заведующей  

12.10.2018 

2.4 Консультация «Особенности работы с гиперактивными детьми» Педагог-психолог 

25.10.2019 

2.5 Праздник осени   

«Тетушка Осень к нам в гости пришла» младшая, средняя, оздорови-

тельная группы 

«В гостях у Старичка-Лесовичка» старшая, подготовительная группы 

Муз. Руководи-

тель 

 

2.6 Мероприятия с воспитанниками ко Дню пожилого человека 

(по плану) 

Воспитатели 

групп 

01-05.10.2018 

2.7 Спортивные  развлечения  
1 «Золотой лес» (2-я мл группа, средняя группа). 

2 «Осенний лес полон сказочных чудес» (старшая группа, подготови-

тельная группа). 

Физ.инструктор 

в течение месяца 

2.8 Музыкальные развлечения: 

Развлечение «Отгадай, на чем играю?» младшая, средняя, оздоровитель-

ная группы 

Развлечение «Весела была беседа» старшая, подготовительная группы 

Муз.руководитель 

в течение месяца 

2.9 Посещение городской детской библиотеки на мероприятия, органи-

зованные для воспитанников дошкольного возраста (по плану) 

Воспитатели 

групп 

3. Система внутреннего мониторинга 

3.1 Оперативный контроль  
Соблюдение санитарно-эпидемиологических требований 

Организация и проведение музыкальных занятий, развлечений, праздни-

ков 

Организация и проведение физкультурных занятий, развлечений, досу-

гов 

Заведующий    

Зам.заведующей 

Ст.мед.сестра 

22-30.10.2018 



 37 

 

3.2 Мониторинг посещаемости воспитанников ДОУ 

 

Зам.заведующей 

31.10.2018 

3.3 Мониторинг заболеваемости воспитанников ДОУ 

 

Ст.мед.сестра 

31.10.2018 

3.4 Соблюдение санэпедрежима Ст.мед.сестра 

4.Взаимодействие с семьями воспитанников 

4.1 Фотовыставка «Первые дни в детском саду». 

Консультации «Игры для сенсорного развития детей раннего возраста», 

«Игры – развлечения с детьми дома». 

Праздник знакомства детей и родителей с группой. 

Воспитатели 1мл.  

группы 

4.2 Консультация для родителей «Выбирайте правильные игрушки», 

«Формирование ценностного отношения ребенка к здоровью в семье», 

«Педикулез», «Как правильно обрабатывать расчѐски» 

Выставка рисунков «Краски осени» 

Воспитатели 2мл. 

группы 

4.3 Консультация для родителей «Одежда для детского сада». 

Беседа   «Профилактика детских болезней» 

Консультации воспитателя «Нужны ли детям витамины». 

Тематический праздник «Осень, осень в гости просим» 

Папка-передвижка «Безопасность в общественном транспорте» 

Воспитатели сред-

ней группы 

4.4 Консультации: 

«Как провести выходной день с ребенком» 

«Правила поведения в общественных местах» 

«Психологические особенности детей 5 – 6 лет» 

Родительское собрание «Старший дошкольник, какой он» 

Выставка детского творчества «Осенний букет» 

Ярмарка  

Привлечь родителей к помощи по благоустройству территории ДОУ 

Воспитатели стар-

шей группы 

4.5. Консультации: 

«Как не болеть в детском саду», «Права детей»» 

«Игра как средство воспитания дошкольников» 

Осенний праздник «Золотая осень» 

Воспитатели под-

готовительной 

группы 

4.6 Консультации: «Если ваш ребенок кусается», «Привычки». 

День открытых дверей «Особенности работы группы раннего возраста»  

Воспитатели груп-

пы раннего возрас-

та 

4.7 Консультации специалистов через родительские уголки 

Советы заботливым родителям. «Развиваем речь ребенка летом: на про-

гулке, на кухне, на даче» 

Учитель-логопед 

в течение месяца 

4.8 Консультации специалистов через родительские уголки «Организа-

ция физкультурных занятий в детском саду. Формы работы по физиче-

скому воспитанию. Двигательная активность ребенка в режиме дня» 

Физ.инструктор 

в течение месяца 

4.9 Консультации специалистов через родительские уголки Муз. руководитель 

в течение месяца 

5.Административно-хозяйственная работа 

5.1 Исполнение плана финансово-хозяйственной деятельности Заведующий   ДОУ  

08-12.10.2018 

5.2 Анализ соответствия маркировки мебели в группах  антропомет-

рическим данным  воспитанников ДОУ 

Ст.мед.сестра 

Завхоз 

19.10.2018 

5.3 Обеспечение функционирования официального сайта ДОУ   в соот-

ветствии с требованиями  к структуре официального сайта образова-

тельной организации. 

Зам.заведующей 

в течение месяца 
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Ноябрь 

 

№ 

Направление 

Наименование мероприятия 

 

Ответственный 

1.Работа с кадрами 

1.1 Совещание при заведующей 

 

Заведующий  ДОУ 

26.11.2018 

1.2 Проведение инструктажа и тренировок по действиям персонала при 

ЧС 

Завхоз 

18.11.2018 

1.3 Подготовка к Новогоднему празднику – организационные  моменты 

(сценарий, распределение ролей) 

Муз.руководитель 

08-15.11.2018 

1.4 Индивидуальное консультирование «Написание заявлений на атте-

стацию» 

Зам.заведующей  

12-23.11.2018 

2.Организационно-педагогическая работа 

2.1 День народного единства: мероприятия по формированию у детей 

чувства толерантности (по плану) 

 

Воспитатели ДОУ 

2.2 Практико-ориентированный семинар «Использование современных 

образовательных технологий как средство повышения качества до-

школьного образования»  

Зам.заведующей  

26.11.2018 

2.3 Педагогический совет № 2 «Качество образовательной деятельности 

в ДОУ» 

Заведующий  ДОУ 

Зам.заведующей  

2.4 Индивидуальное консультирование «Эмоциональное благополучие 

ребенка в детском саду» 

Педагог-психолог 

по запросу 

2.5 

 

Мероприятия с воспитанниками, посвященные Дню матери (по пла-

ну) 

Воспитатели ДОУ 

 

2.6 Экологическая акция «Помогите птице зимой» Воспитатели групп  

2.7 Муниципальный этап областного конкурса «Правила дорожные де-

тям знать положено» 

Воспитатели подгото-

вительной группы 

2.8 Физкультурное развлечение  

1 «Веселый стадион» (2-я мл группа, средняя группа). 

2 «Эстафетный марафон» (старшая группа, подготовительная группа). 

Инструктор по физиче-

ской культуре 

2.9 Индивидуальное консультирование по ежедневному планированию 

образовательной работы 

Зам.заведующей  

Воспитатели ДОУ  

2.10 Консультация «Совместная работа педагогов и родителей по укреп-

лению здоровья детей» 

Физинструктор 

23.11.2018 

2.11 Областная акция «Люби и знай родной Кузбасс» Воспитатели ДОУ 

2.12 Фольклорный праздник  
Развлечение «В гостях у Музыки» старшая 

Развлечение «Все о мамах знаем!» 2-я мл.,средняя группы 

Развлечение «Ты на свете лучше всех» все группы 

Праздник к Дню матери «Не страшны преграды, если мама рядом» 

подготовительная 

Муз.руководитель 

2.13 Знакомство с произведениями Чайковского: «Детский альбом», ба-

лет «Лебединое озеро», «Щелкунчик». 

Муз.руководитель 

2.14 Посещение тематических выставок в городском музее (по плану) Зам.заведующей  

Воспитатели групп 
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2.15 Посещение городской детской библиотеки на мероприятия, орга-

низованные для воспитанников дошкольного возраста (по плану) 

Зам.заведующей  

Воспитатели групп 

2.16 Проведение совместных мероприятий с ГИБДД (по плану) Зам.заведующей  

Воспитатели групп 

3. Система внутреннего мониторинга 

3.1 Тематический контроль «Оценка качества дошкольного образова-

ния» 

 

Зам.заведующей 

 

06-20.11.2018 

3.2 Мониторинг посещаемости воспитанников ДОУ Заведующий  ДОУ 

Зам заведующей 

29.11.2018 

3.3 Мониторинг заболеваемости воспитанников ДОУ Заведующий  

Ст.мед.сестра 

3.4 Соблюдение санэпидрежима  
 

Ст.мед.сестра 

3.5 Оперативный контроль 

1.Охрана жизни и здоровья воспитанников 

2.Организация работы и проведение индивидуальных занятий учите-

лем-логопедом 

3.Организация работы и проведение индивидуальных занятий педаго-

гом - психологом 

Заведующий  ДОУ 

Зам.заведующей 

Завхоз 

26-30.11.2018 

4. Взаимодействие с семьями воспитанников 

4.1 Консультации «Расти здоровым, малыш!». «Воспитание ребенка сред-

ствами родного языка и народного творчества». 

Организация «Калейдоскопа добрых дел» (подклеить книги, научить 

пускать мыльные пузыри, отремонтировать и изготовить мебель). 

Изготовление семейных альбомов «Наша дружная семья» и составле-

ние рассказов «Мой ребенок – самый лучший». 

Акция «Книга в подарок». 

Воспитатели 1мл. 

группы 

4.2 Фотовыставка «Мамочка милая моя». 

Консультация для родителей «Агрессивный ребенок», «Динамическая 

дыхательная гимнастика», «Способы закаливания», «Как сохранить 

зрение ребенка» 

 «Поможем тем, кто рядом» -изготовление кормушек для птиц. 

Воспитатели 2мл. 

группы 

4.3 День Матери выставка  «Моя мамочка» 

Консультация для родителей «Острые кишечные инфекционные забо-

левания» 

Фотовыставка «Жизнь ребенка в детском саду» 

Папка-передвижка «День Матери» 

Памятка: «Авторитет – основа воспитания» 

Воспитатели средней 

группы 

4.4 «Здоровый образ жизни всей семьи» 

Развлечение: «Где найти здоровье?» 

Выставка  рисунков «Мамочка- мое солнышко» 

«Вместе с папой мастерим» 

«Мамы разные нужны, мамы разные важны» развлечение 

«Учим ребенка правилам безопасности» Азбука для родителей.. 

Воспитатели старшей 

группы 

4.5 Консультации: «Игры со звуками и буквами», «Как провести выход-

ной день с ребенком» 

Выставка детских рисунков «Мамочка - наше солнышко» 

Фотогазета «Нет моей мамы лучше на свете!»: 

Концерт посвященный Дню матери 

Воспитатели подгото-

вительной группы 
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4.6 Консультация «Родителям о ФГОС ДО». 

Индивидуальные беседы «Маркировка одежды, обуви» 

Информационные листы на тему: «Береги здоровье смолоду». 

Воспитатели группы 

раннего возраста 

4.7 Консультации специалистов через родительские уголки 

«Приемы стимуляции речевой активности 1,5-3 лет», «Влияние обще-

ния в семье на формирование речи ребенка» 

Учитель-логопед 

4.8 Консультации специалистов через родительские уголки 

«Физическое воспитание ребенка в семье» 

Физ.инструктор 

4.9 Консультации специалистов через родительские уголки 

 

Муз.руководитель 

5.Административно-хозяйственная работа 

5.1 Проверка освещения и новогодней иллюминации ДОУ Заведующий  ДОУ 

Завхоз 

5.2 Разработка плана профилактических мероприятий по ОРЗ и грип-

пу 

Ст.мед.сестра 

5.3 Обеспечение функционирования официального сайта ДОУ   в со-

ответствии с требованиями  к структуре официального сайта образова-

тельной организации. 

Зам.заведующей 
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Декабрь 

 

№ 

Направление 

Наименование мероприятия 

 

Ответственный 

1.Работа с кадрами 

1.1 Проведение инструктажа по технике безопасности при проведении 

новогодних праздников 

Завхоз 

14.12.2018 

1.2 Совещание при заведующей Заведующая 

27.12.2018 

1.3 Оформление территории ДОУ, музыкального зала, групп к Новогодним 

праздникам. 

Заведующая 

Завхоз 

03-21.12.2018 

1.4 Обновление инструкций по ОТ Зам. заведующей 

В течение месяца 

2.Организационно-педагогическая работа 

2.1 Консультация «Развитие творческого мышления дошкольников»» Педагог-психолог 

06.12.2018 

 Консультация «Роль дыхательной гимнастики в закаливании и оздоров-

лении детей» 

Инструктор по физо 

13.12.2018 

2.2 Неделя безопасности «Профилактика дорожно-транспортного травма-

тизма» 

Зам.заведующей  

Воспитатели групп 

24-28.12.2018 

2.3 

 

Педагогический совет № 2 «Качество образовательной деятельности в 

ДОУ» 

Заведующий   ДОУ  

Зам.заведующей  

28.12.2018 

2.4 Новогодний карнавал  

«Приключения в новогоднем лесу» (младш., оздоров.,средняя группы) 

«Новогодние превращения» (старшая, подготовительная группы) 

Муз. Руководитель 

24-28.12.2018 

2.5 Спортивное развлечение  

1 «Встреча зимы» (2-я мл группа, средняя группа). 

2 Игровая программа «Путешествие в страну чудес» (старшая группа, 

подготовительная группа). 

Инструктор по физи-

ческой культуре 

2.6 Посещение тематических выставок в городском музее (по плану) Зам.заведующей  

Воспитатели групп 

2.7 Посещение городской детской библиотеки на мероприятия, органи-

зованные для воспитанников дошкольного возраста (по плану) 

Зам.заведующей  

Воспитатели групп 

2.8 Проведение совместных мероприятий с ГИБДД (по плану) Зам.заведующей  

Воспитатели групп 

3. Система внутреннего мониторинга 

3.1 Смотр конкурс на лучшее оформление групп к Новому году Заведующий  ДОУ  

Зам.заведующей 

24.12.2018 

3.2 Мониторинг посещаемости воспитанников ДОУ Зам заведующей 

31.12.2018 

3.3 Мониторинг заболеваемости воспитанников ДОУ Ст.мед.сестра 

31.12.2018 

3.4 Соблюдение санэпидрежима  
 

Ст.мед.сестра 

ежедневно 

3.5. Оперативный контроль 

1.Защита прав участников образовательных отношений 

2.Организация дополнительных образовательных услуг 

3.Проведение родительских собраний 

Заведующий  ДОУ 

Зам. заведующей 

(24-28.12.2018) 
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3.6 Квартальный отчет по безопасности Завхоз 

3.7 Анализ заболеваемости за календарный год 

(предоставление отчета в санитарную .эпидемиологическую  станцию) 

Заведующий  ДОУ 

Ст.мед.сестра 

4. Взаимодействие с семьями воспитанников 

4.1 Изготовление игрушек на елку во дворе детского сада родителями «Ук-

расим дружно елочку». 

Родительское собрание «Организация ухода за детьми и воспитание при-

вычки к здоровому образу жизни». 

Консультации «Особенности формирования культурно – гигиенических 

навыков», «Развитие речи, движений и голосового аппарата детей ранне-

го возраста» 

Воспитатели 1мл. 

группы 

4.2 Родительское собрание «Безопасность детей в новогодние праздники». 

Консультации «Частые простуды - что делать?», «Режим больного ре-

бенка», «Прогулка – это важно», «Бег на коньках» 

Беседа с родителями «К нам шагает новый год» - привлечь родителей к 

праздничному украшению группы. 

Конкурс «Новогодняя игрушка». 

Воспитатели 2мл. 

группы 

4.3 Памятка для родителей «Правила безопасного поведения» 

Родительское собрание «Страна вообразилия». 

Консультация «Одежда детей зимой» 

Папка-передвижка «Новый год в детском саду и дома». 

Воспитатели средней 

группы 

4.4 Оформление зимних участков 

«Опасные ситуации зимой», «Правила безопасности рядом с елкой» 

Новогодний праздник совместно с родителями. 

Конкурс детско-родительского творчества «Снежинки своими руками» 

Воспитатели старшей 

группы 

4.5 Консультации «Формирование самостоятельности у детей  6-7 лет для 

успешного обучения в школе» 

Акции «Елочка желаний», «Письмо Деду Морозу» 

Новогодний праздник совместно с родителями. 

Конкурс детского творчества «Снежинки» 

Воспитатели подго-

товительной группы 

4.6 Консультация: «Воспитание культурно-гигиенических навыков». 

Информационные листы на тему: «Дидактические и развивающие игры».  

Новогодний праздник совместно с родителями. 

Воспитатели группы 

раннего возраста 

4.7 Консультации специалистов через родительские уголки 

«Развитие речи детей раннего возраста», «Развитие речи в семье», «Об-

щение взрослого и ребенка» 

Учитель-логопед 

4.8 Консультации специалистов через родительские уголки «Осанка ва-

шего ребѐнка» 

Физ.инструктор 

4.9 Консультации специалистов через родительские уголки «Новогодние 

выходные вместе с ребенком» 

Муз.руководитель 

4.10 Привлечение родителей к уборке снега на участках Воспитатели групп 

5.Административно-хозяйственная работа 

5.1 Работа по обеспечению противопожарной безопасности в связи с но-

вогодними утренниками в ДОУ 

Завхоз  

 

5.2 Оформление территории ДОУ к Новому году 

(размещение баннеров,  установка новогодних конструкций и  елки) 

Заведующий  ДОУ  

Завхоз 

5.3 Обеспечение функционирования официального сайта ДОУ   Заведующий   ДОУ 

Зам.заведующей 

5.4 Подготовка пакета документов для электронных торгов по заключе-

нию контрактов на поставку продуктов питания на первое полугодие 

2019г. 

Заведующий   ДОУ 

Завхоз  
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Январь 

 

№ 

Направление 

Наименование мероприятия 

 

Ответственный 

1.Работа с кадрами 

1.1 Общее Собрание трудового коллектива Заведующий   ДОУ 

30.01.2019 

1.2 Совещание при заведующей Заведующий   ДОУ 

31.01.2019 

1.3 Рейд комиссии по охране труда Заведующий   ДОУ   

Зам.заведующей 

28.01.2019 

1.4 Инструктаж по охране жизни и здоровья детей в зимний период (лед, 

сосульки, возможность падения снега с крыш) 

Завхоз 

Зам.заведующей 

14.01.2019 

1.5 Антропометрические данные воспитанников  Старшая медсестра 

До 28.01.2019 

2.Организационно-педагогическая работа 

 

2.1  Консультация «Технология педагогического общения с родителями» Педагог-психолог 

24.01.2019 

2.2 Неделя педмастерства «Использование современных здоровьесбере-

гающих технологий в непосредственно образовательной деятельно-

сти» 

Зам заведующей 

21-31.01.2019 

2.3 Развлечение «Рождество встречаем» старшая, подготовительная груп-

пы 

Развлечение « Путешествие в зимний лес» младшая, средняя, оздоро-

вительная 

Муз.руководитель 

09-11.01.2019 

14-18.01.2019 

2.4 Спортивное развлечение  

1 «Зимовье зверей» (2-я мл. группа, средняя группа). 

2 «Проказы зимы» (старшая группа, подготовительная группа). 

3 Праздник «Зимние забавы» (все группы). 

Инструктор по физиче-

ской культуре 

21-31.01.2019 

 

2.5 Посещение тематических выставок в городском музее (по плану) Воспитатели групп 

2.6 Посещение городской детской библиотеки на мероприятия, орга-

низованные для воспитанников дошкольного возраста (по плану) 

Воспитатели групп 

 

2.7 Проведение совместных мероприятий с ГИБДД (по плану) Воспитатели групп 

3. Система внутреннего мониторинга 

3.1 Соблюдение  санэпидрежима Заведующий   ДОУ 

Ст.мед.сестра 

3.2 Мониторинг посещаемости воспитанников ДОУ Заведующий   ДОУ 

31.01.2019 

3.3 Мониторинг заболеваемости воспитанников ДОУ Заведующий   ДОУ 

Ст.мед.сестра 

31.01.2019 

3.4 Оперативный контроль  
1.Соблюдение санитарно-эпидемиологических требований 

2.Планирование воспитательно-образовательной работы с детьми 

3.Проведение непрерывной образовательной деятельности воспитате-

лями групп 

Заведующий   ДОУ 

Зам.заведующей 

(21-30.01.2019) 
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4. Взаимодействие с семьями воспитанников 

4.1 Спортивное развлечение с родителями «Малыши – удальцы». 

Консультация «Растем и изменяемся». 

Акция «Просто так». 

Воспитатели 1 мл. 

группы 

4.2 Консультация для родителей «Играем вместе с детьми», «Красивые и 

здоровые зубы», «Комплексы дыхательной гимнастики для часто бо-

леющих детей». 

 Выставка детско-родительского творчества «Ателье мод» 

Воспитатели 2 мл. 

группы 

4.3 Консультация «Конвенция о правах ребенка». 

Беседа «Грипп- берегите детей» 

Советы родителям“ Играйте вместе с ребенком”, « Игры и упражнения 

по развитию речи».     

Семинар для родителей «Нарисованный мир» 

 Советы воспитателя « Для чего нужна пальчиковая гимнастика» 

Воспитатели средней 

группы 

4.4 Консультации: «Я люблю свой край родной» 

Выставка детского творчества «Зимние забавы» 

Ежедневные беседы с родителями  

Родительское собрание «Шаг до школы» 

Беседа: «Правила поведения зимой на улице», «Один дома» 

Воспитатели старшей 

группы 

4.5 Консультации: «Закаливание - одна из форм профилактики простуд-

ных заболеваний», «Правила пожарной безопасности» 

Тест «Готовы ли вы отдать ребенка в школу» 

Папка – передвижка «Скоро в школу» 

Воспитатели подгото-

вительной группы 

4.6 Информационные папки на тему: «Закаливание организма дошкольни-

ка».  

Родительское собрание «Учимся играя» 

Воспитатели группы 

раннего возраста 

4.2 Природоохранная акция «Помоги зимующим птицам» - изготовле-

ние кормушек 

Воспитатели групп 

 

4.3 Консультация «Социализация детей в игровой деятельности» Педагог-психолог 

4.4 Фотовыставка «Зимние забавы» - лучшие семейные традиции Воспитатели групп 

 

4.5 Консультации специалистов через родительские уголки «Развитие 

речи детей 3-4 лет», «Игровые приемы для развития навыков словоиз-

менения и словообразования у дошкольников», «Речевой и неречевой 

(фонематический слух)» 

Учитель-логопед 

4.6 Консультации специалистов через родительские уголки «Здоровый 

ребенок в ваших руках» 

Физ.инструктор 

4.7 

 

Консультации специалистов через родительские уголки Муз.руководитель 

4.8 Заседание Родительского комитета ДОУ Заведующий ДОУ 

Родительский  комитет 

5.Административно-хозяйственная работа 

5.1 Очистка  крыши и территории  ДОУ от снега Завхоз 

5.2 Обеспечение функционирования официального сайта ДОУ    

Зам.заведующей 
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Февраль 

 

№ 

Направление 

Наименование мероприятия 

 

Ответственный 

1.Работа с кадрами 

 

1.1 Проверка соблюдений правил ТБ на пищеблоке Заведующий   ДОУ 

01.02.2019 

1.2 Совещание  при заведующей Заведующий   ДОУ 

28.02.2019 

1.3 Подготовка к 23 февраля - организационные моменты Заведующий   ДОУ 

 

1.4 Учебное занятие по пожарной безопасности Завхоз 

19.02.2019 

1.5 Подготовка к празднику 8 марта  - организационные  моменты Заведующий ДОУ 

2.Организационно-педагогическая работа 

2.1 Педагогический совет № 3 «Сохранение и укрепление здоровья до-

школьников» 

Зам.заведующей 

29.02.2019 

2.2 Музыкальное развлечение «Всех защитников страны поздравляем 

нынче мы» 1 младшая, средняя, 2 младшая группа 

Развлечение «Праздник воинов отважных» старшая, подготовительная 

группа 

Муз.руководитель 

11-22.02.2019 

2.3 Посещение тематических выставок в городском музее (по плану) Зам.заведующей  

Воспитатели групп 

2.4 Посещение городской детской библиотеки на мероприятия, органи-

зованные для воспитанников дошкольного возраста (по плану) 

Зам.заведующей  

Воспитатели групп 

2.5 Проведение совместных мероприятий с ГИБДД (по плану) Зам.заведующей  

Воспитатели групп 

2.6 Спортивное развлечение  

1 «Мы хотим Родине служить» (2-я мл. группа, средняя группа). 

2 Игровая программа «Защитники Отечества» (старшая, подготови-

тельная группа). 

Инструктор по физи-

ческой культуре 

25-28.02.2019 

3. Система внутреннего мониторинга 

3.1 Мониторинг посещаемости воспитанников ДОУ Заведующий  ДОУ 

Зам. заведующей 

28.02.2019 

3.2 Мониторинг заболеваемости воспитанников ДОУ Заведующий  ДОУ 

Ст.мед.сестра 

28.02.2019 

3.3 Выполнение санэпидрежима Ст.мед.сестра 

ежедневно 

3.4 Оперативный контроль  

1.Охрана жизни и здоровья воспитанников 

2.Организация и проведение музыкальных занятий, развлечений, 

праздников 

3.Организация и проведение физкультурных занятий, развлечений, до-

сугов 

Заведующий  ДОУ 

Зам.заведующей 

Завхоз 

18-28.02.2019 

3.5 Тематический контроль «Двигательная активность дошкольников в 

течение дня» 

 

Зам. заведующий   

11-15.02.2019 
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4. Взаимодействие с семьями воспитанников 

4.1 Совместные игры – развлечения «Вместе с папой». 

Полезные советы «Игры – развлечения вместе с папами». 

Фотовыставка «Лучше папы не найти». 

Рекомендации для пап по воспитанию детей младшего возраста. 

Воспитатели 1 мл. 

группы 

4.2 Фотовыставка «Лучше папы друга нет» 

Консультация для родителей «Пальчиковые игры», «Читаем детям 3-5 

лет», «Если ребенок просит дать ему ножницы». 

Выставка рисунков «Мой папа –лучший друг». 

Совместное спортивное развлечение «Наши папы – лучше всех». 

Воспитатели 2 мл. 

группы 

4.3 Беседа  «Правильное питание детей» 

Фотовыставка «Мой папа самый лучший». 

Консультация «Примерная схема ,как одеть ребенка при разных тем-

пературных режимах»  

Консультация для родителей «Формирование элементарных  

математичских представлений» 

Спортивное развлечение: Рыцарский турнир»  

Тематический праздник «День защитника Отечества» 

Воспитатели средней 

группы 

4.4 Праздник «День защитника Отечества» 

Родительское собрание «Семейные традиции» 

Спортивное развлечение для детей и их родителей «Веселые старты» 

Консультации и информация по теме недели 

Воспитатели старшей 

группы 

 

4.5 

Родительское собрание «Вместе с мамой, вместе с папой»  

Семейный проект «Российские войска» 

Фотогазета «Самый лучший - папа мой» 

Воспитатели подгото-

вительной группы 

4.6 Консультации «Физическое развитие», «Дыхательная гимнастика и 

общие развивающие упражнения в домашних условиях» 

Спортивное развлечение для детей и их родителей «Папа, мама, я – 

спортивная семья» 

Воспитатели группы 

раннего возраста 

4.7 Консультации специалистов через родительские уголки 

«Играем в слова. Приемы развития грамотной речи», «Как готовить 

ребенка к предстоящему обучению в школе» 

Учитель-логопед 

4.8 Консультации специалистов через родительские уголки «Особен-

ности закаливания детей» 

Физ.инструктор 

4.9 Консультации специалистов через родительские уголки Муз.руководитель 

5.Административно-хозяйственная работа 

5.1 Очистка  крыши и территории  ДОУ от снега Завхоз 

5.2 Работа по оформлению ДОУ к 8 Марта (размещение баннеров, ук-

рашение окон) 

Зам.заведующей  

Воспитатели групп 

5.3 Обеспечение функционирования официального сайта   

Зам.заведующей 
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Март 

 

№ 

Направление 

Наименование мероприятия 

 

Ответственный 

1.Работа с кадрами 

1.1 Проведение инструктажа по охране жизни и здоровья детей в весенний 

период 

Зам.заведующей 

04.03.2019 

1.2 Организационное мероприятие   Международный женский день (по-

здравление сотрудников ДОУ) 

Заведующий ДОУ 

07.03.2019 

2.Организационно-педагогическая работа 

2.1 Круглый стол «Изучаем профессиональный стандарт педагога ДОУ» Зам.заведующей  

 Воспитатели групп 

21.03.2019 

2.4 

 

Экологическая  акция «Дни защиты от экологической опасности» Зам.заведующей  

11-15.03.2019  

2.6 Мероприятия с воспитанниками, посвященные   Международному 

женскому дню 8 Марта 

  Воспитатели групп  

04-07.03.2019 

2.7 Музыкально-спортивный праздник 
«Масленица идет, блин да мед несет» 

Муз.руководитель 

04-10.03.2019 

2.8 Спортивные развлечения  

1 «К нам пришла весна» (2-я мл. группа, средняя группа). 

2 «Весѐлые старты» (старшая, подготовительная группа). 

Физ.инструктор 

11-22.03.2019 

 

2.9 

Праздник 8 марта 

 «Мама лучше всех на свете» (младшая, средняя, оздоровительная) 

«Веселимся вместе с мамой» (старшая, подготовительная) 

Муз.руководитель 

07.03.2019 

2.10 Развлечение «День театра» 

Познакомить детей с творчеством детского композитора Тиличеевой 

Муз. руководитель 

27.03.2019 

2.11 Посещение тематических выставок в городском музее (по плану) Зам.заведующей  

Воспитатели групп 

2.12 Посещение городской детской библиотеки на мероприятия, орга-

низованные для воспитанников дошкольного возраста (по плану) 

Зам.заведующей  

Воспитатели групп 

2.13 Проведение совместных мероприятий с ГИБДД (по плану) Зам.заведующей  

Воспитатели групп 

3. Система внутреннего мониторинга 

3.1 Мониторинг заболеваемости воспитанников ДОУ Заведующий  ДОУ 

Ст.мед.сестра 

29.03.2019 

3.2 Мониторинг посещаемости воспитанников ДОУ Заведующий  ДОУ 

Зам. заведующей 

29.03.2019 

3.3 Выполнение санэпидрежима  Ст.мед.сестра 

ежедневно 

3.4 Оперативный контроль  
1.Организация работы и проведение индивидуальных занятий учите-

лем-логопедом 

2. Организация работы и проведение индивидуальных занятий педаго-

гом – психологом 

3. Ведение документации 

Заведующий  ДОУ 

Зам.заведующей 

18-29.03.2019 

3.5 Квартальный отчет по безопасности 

 

Завхоз 
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4. Взаимодействие с семьями воспитанников 

4.1 Праздничный концерт, посвященный  Международному женскому 

дню 8 Марта 

Муз.руководитель 

 

4.2 Чаепитие “Мамочку мою, я очень люблю” 

Развлечение для мам (игры, эстафеты, конкурсы) «Мама, так тебя 

люблю». 

Консультации: Игры, развивающие движения кисти, - «Пальчиковая 

гимнастика»; «Взял я в руки карандаш…». 

Творческая выставка «Руки мамы и мои ручонки». 

Оформление семейных газет « Мы – мамины помощники». 

Воспитатели 1 мл. 

группы 

4.3 Выставка- поздравления к дню 8 марта «В художественной галерее» 

Консультация для родителей «Физическое воспитание в семье». 

«Оздоровительная работа с детьми», «Лечебная гимнастика при плос-

костопии» 

Воспитатели 2 мл. 

группы 

4.4 Памятка для родителей «Правила безопасного поведения» 

Консультация «Азбука для родителей».  

Консультация «Одежда детей весной» 

Папка-передвижка «Весна-красна !». 

Советы психолога «Искусство наказывать и прощать» 

Тематический праздник «День 8 марта» 

Воспитатели средней 

группы 

 

4.5 

Праздник мам. 8 Марта 

Консультации «Правила дорожного движения все знать должны без 

исключения» 

Рекомендации для родителей по темам недели 

Воспитатели старшей 

группы 

4.6 Консультации: «Как предупредить авитаминоз весной» 

Семинар-практикум «Я готов к школе?» «Советы родителям будущих 

первоклассников» 

Выставка творческих работ «Весенняя фантазия» 

Воспитатели подгото-

вительной группы 

4.7 Фотовыставка «Вот какие наши мамы», «Наша жизнь в детском саду» 

Родительское собрание «Познавательное и речевое развитие детей» 

Воспитатели группы 

раннего возраста 

4.8 Консультации специалистов через родительские уголки 

«Игровые приемы для развития навыков словообразования и словоиз-

менения у дошкольников», «Пальчиковые игры» 

Учитель-логопед 

4.9 Консультации специалистов через родительские уголки  

«Здоровая – семья, здоровые дети» 

Физ.инструктор 

5.Административно-хозяйственная работа 

5.1 Подготовка пакета документов для электронных торгов по заключе-

нию контрактов на поставку овощей на 2 квартал  2019г. 

Заведующий   ДОУ 

Контрактный упр. 

в течение месяца 

5.2 Планирование ремонтных работ на 2019 г. Заведующий   ДОУ 

Завхоз  

5.3 Обеспечение функционирования официального сайта  Зам.заведующей 
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Апрель 

 

№ 

Направление 

Наименование мероприятия 

 

Ответственный 

1.Работа с кадрами 

 

1.1 Совещание при заведующей Зам.заведующей  

30.04.2019 

1.2 Всероссийская акция  «Весенняя неделя добра» Зам.заведующей 

08-12.04.2019 

1.3 Объектовая тренировка  Получение сигнала «Внимание всем» Зам.заведующей  

24.04.2019 

1.4 Инструктаж по действиям при ледоходе и весеннем паводке  Зам.заведующей  

23.04.2019 

2.Организационно-педагогическая работа 

 

2.1 Диалоговые группы «Размышляем, вникаем, обсуждаем» (обсужде-

ние вопросов профстандарта) 

Зам.заведующей 

18.04.2019 

2.2 Консультация «Роль дыхательной гимнастики  в закаливании и оздо-

ровлении детей» 

Физинструктор  

04.04.2019 

2.3 Спортивные развлечения:  

1 «Встреча с доктором Айболитом» (2-я мл группа, средняя группа). 

2 «Юные космонавты» (старшая группа, подготовительная группа). 

3.День здоровья 

Инструктор по физиче-

ской культуре 

08.04.2019 

15.04.2019 

2.4 День юмора и смеха, посвященный 1 апреля 

Развлечение «Очень любим посмеяться» 

 

  Воспитатели групп  

Муз.руководитель 

01.04.2019 

2.5 Мастер-класс «Традиционные и нетрадиционные формы проведения 

артикуляционной гимнастики» 

Учитель-логопед 

11.04.2019 

2.6 День земли 

Развлечение «Весну встречаем» 

Муз.руководитель 

22.04.2019 

2.7 Физкультурное развлечение «День космонавтики» Воспитатели ДОУ  

15.04.2019 

2.8 Спортивный праздник, посвященный Дню здоровья Инструктор по физиче-

ской культуре 

07.04.2019 

3. Система внутреннего мониторинга 

3.1 Мониторинг посещаемости воспитанников ДОУ Заведующий  ДОУ 

Ст.мед.сестра 

30.04.2019 

3.2 Мониторинг заболеваемости воспитанников ДОУ Заведующий  ДОУ 

Зам.заведующей 

30.04.2019 

3.3 Выполнение санэпидрежима  
 

Ст.мед.сестра 

ежедневно 

3.4 Оперативный контроль  
1.Планирование воспитательно-образовательной работы с детьми 

2.Проведение непрерывной образовательной деятельности воспитате-

лями групп 

3.Проведение родительских собраний 

Заведующий  ДОУ 

Зам.заведующей 

22-30.04.2019 
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4. Взаимодействие с семьями воспитанников 

4.1 Фотовыставка “Мой ребенок в детском саду”. Родители и воспитатели 

совместно готовят фотографии детей в детском саду 

 Развлечение «В гостях у сказки всей семьей». 

Консультации «Маленький повар, на большой кухне», «Мамина забо-

та». 

Родительское собрание «Игры – не забава». 

Воспитатели 1 мл. 

группы 

 

4.2 

Консультация специалиста «Что должен знать ребенок 3-4 лет». 

Выставка рисунков «Весна пришла, птиц позвала». 

Родительское собрание «Какими мы стали?». 

Консультация для родителей «Безопасность на дорогах». 

 

Воспитатели 2 мл. 

группы 

4.3 Консультация «Позаботьтесь о безопасности детей», «Будьте осто-

рожны во время весеннего паводка», «Застенчивый ребенок», «Искус-

ство  наказывать и прощать» 

Совместное развлечение «День здоровья» 

Воспитатели средней 

группы 

 

4.4 

Консультации: 

«Использование нетрадиционных средств в изобразительной деятель-

ности», «Как одеть ребенка весной».                                                                                            

Рекомендации для родителей по темам недели 

Воспитатели старшей 

группы 

4.5 Консультации: «Правильная осанка у ребенка: советы родителям», 

«Дорога не терпит шалости – наказывает без жалости!»                                            

Творческая мастерская «Тайны далѐких планет» 

Педагогический всеобуч «Что надо знать о своем ребенке?» 

Воспитатели подгото-

вительной группы 

4.6 Консультации: «Игра в жизни ребенка», «Какие игрушки нужны де-

тям», «Прогулка детей», «Одежда детей для игр на природе» 

Мастер-класс «Делаем игрушки своими руками» 

Цель: Развивать совместное творчество детей и взрослых. 

Месяц добрых дел (ремонт мебели, игрового оборудования) 

Воспитатели группы 

раннего возраста 

4.7 Консультации специалистов через родительские уголки 

«Школьные проблемки: Почему теряются буквы?», «Гимнастика для 

глаз», «Советы родителям. Игры с буквами». 

Учитель-логопед 

4.8 Консультации специалистов через родительские уголки  

«Профилактика плоскостопия, королевская осанка». 

Физ.инструктор 

4.9 Консультации специалистов через родительские уголки 

 

Муз.руководитель 

4.10 Привлечение родителей к организации Выпускного бала Заведующий  ДОУ  

Воспитатели  

5.Административно-хозяйственная работа 

5.1 Подготовка пакета документов для электронных торгов по заключе-

нию контрактов на поставку материала для выполнения ремонтных 

работ  

Заведующий   ДОУ 

Завхоз  

5.2 Организация субботников по благоустройству территории ДОУ Заведующий   ДОУ 

Завхоз  

5.3 Оформление здания и территории ДОУ к празднованию 9 Мая Заведующий  ДОУ  

Завхоз  

5.4 Обеспечение функционирования официального сайта ДОУ    

Зам.заведующей 
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Май 

 

№ 

Направление 

Наименование мероприятия 

 

Ответственный 

1.Работа с кадрами 

1.1 Совещание  при заведующей Заведующий  ДОУ  

21.05.2019 

1.2 Общее Собрание трудового коллектива Заведующий  ДОУ  

31.05.2019 

1.3 Инструктаж по организации работы в летний оздоровительный 

период (организация охраны жизни и здоровья  детей в ДОУ и на 

площадках; предупреждение отравления детей ядовитыми растениями 

и грибами; предупреждение кишечных и инфекционных заболеваний) 

Зам.заведующей 

Старшая медсестра 

31.05.2019 

1.4 Учебная тренировка по теме «Действия персонала при угрозе терак-

та» 

Завхоз 

14.05.2019 

1.5 Мероприятия посвященные Дню победы  «Свеча памяти», «Народ-

ный хор», «Бессмертный полк », «Митинг» (организационные момен-

ты) 

Заведующий  ДОУ 

Зам.заведующей 

08-09.05.2019 

1.6 Организация выпуска детей в школу. Заведующий  ДОУ 

  Зам.заведующей 

2.Организационно-педагогическая работа 

 

2.1 Мероприятия с воспитанниками, посвященные празднованию  Дня 

Победы (выставка рисунков, работа творческих мастерских, конкурс 

рисунков на асфальте)  

Муниципальный конкурс  рисунков «Наследники Великой Победы» 

Заведующий  ДОУ 

Зам.заведующей 

06-09.05.2019 

06.05.2019 

2.2 Круглый стол «Формирование предпосылок к учебной деятельности» Педагог-психолог 

23.05.2019 

2.3 Психолого-медико-педагогический  консилиум  (ПМПк), заседание 

логопедической  комиссии  ДОУ (ЛК)  

Заведующий  ДОУ 

Специалисты  

28.05.2019 

2.4 Педагогическая гостиная «Формы оздоровительных мероприятий в 

летний период» 

Заведующий  ДОУ 

Зам.заведующей 

29.05.2019 

2.5 

 

Физкультурный досуг  

1 «Весѐлые старты» (2-я мл. группа, средняя группа). 

2«Малые олимпийские игры»  (старшая группа, подготовительная 

группа). 

Инструктор по физиче-

ской культуре 

в течение месяца 

2.6 Акция «Помню, горжусь!» посвященная  Дню  Победы (возложение 

цветов) 

 

Воспитатели  групп 

08.05.2019 

2.7 Праздник, посвященный  Дню  Победы 

«Спасибо дедам за победу!» старшая, подготовительная 

«Посиделки у бабули» 1 младшая,2 младшая, средняя,  

Муз.руководитель 

07-08.05.2019 

2.8 Заполнение индивидуальных карт развития дошкольников 

 

Воспитатели и специа-

листы  ДОУ 

20-29.05.2019 

2.9 Заполнение карт преемственности Педагог-психолог 

до 29.05.2019 

2.10 Педагогический совет  № 4. Итоги работы за учебный год и перспек-

тивы на будущее.  

Заведующий   ДОУ  

Зам.заведующей 

30.05.2019 
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2.11 Посещение тематических выставок в городском музее (по плану) Зам.заведующей 

Воспитатели групп 

2.12 Посещение городской детской библиотеки на мероприятия, орга-

низованные для воспитанников дошкольного возраста (по плану) 

Зам.заведующей 

Воспитатели групп 

2.13 Проведение совместных мероприятий с ГИБДД (по плану) Зам.заведующей  

Воспитатели групп 

3. Система внутреннего мониторинга 

3.1 Соблюдение санэпидрежима Ст.мед.сестра 

ежедневно 

3.2 Мониторинг посещаемости воспитанников ДОУ Зам заведующецй 

31.05.2019 

3.3 Мониторинг заболеваемости воспитанников ДОУ Ст.мед.сестра 

31.05.2019 

3.4 Оперативный контроль  
1. Соблюдение санитарно-эпидемиологических требований 

2. Организация и проведение музыкальных занятий, развлечений, 

праздников 

3. Организация и проведение физкультурных занятий, развлечений, 

досугов 

Заведующий  ДОУ 

Зам.заведующей 

Ст.медсестра 

20-27.05.2019 

3.5.  Тематический контроль «Уровень профессиональных компетенций 

педагогов ДОУ» 

Зам.заведующий   

13-24.05.2019 

4. Взаимодействие с семьями воспитанников 

4.1 Развлечение «Мы уже большие стали».  

Совместное чаепитие «Сладкий вечер». 

Просмотр видеоархива «Моменты из жизни группы». Обсуждение 

планов на будущий учебный год. 

 Советы и рекомендации родителям на летний период. 

 Круглый стол для родителей «Дети и транспорт». 

Воспитатели 1 мл. 

группы 

4.2 Папка – передвижка «День Победы». 

Консультация для родителей «Правила поведения детей у воды», 

«Польза плаванья», «Неврозы у детей» 

Памятка о профилактики возникновения пожаров. 

Акция «На парад всей семьѐй» 

Воспитатели 2 мл. 

группы 

4.3 Беседа  «Правильное питание детей» 

Фотовыставка «Мой папа самый лучший». 

Консультация «Нравственное воспитание детей»  

Консультация для родителей  «Общие правила безопасности» 

Родительское собрание «Наши успехи и достижения» 

Воспитатели средней 

группы 

 

4.4 

Мероприятие, посвященное Дню Победы 

Консультация: «Роль совместного отдыха родителей и детей» 

Рекомендации по темам недели. 

Родительское собрание «Наши успехи и достижения» 

Воспитатели старшей 

группы 

4.5 Фотовернисаж «Вот и стали мы на год взрослей» 

Консультации и рекомендации по темам недели. 

Родительское собрание «До свидания, детский сад» 

Воспитатели подгото-

вительной группы 

4.6 Родительское собрание «Чему мы научились за год» 

Консультации: «Режим дня летом» 

Анкетирование «Что изменилось в моем ребенке?» 

Воспитатели группы 

раннего возраста 

4.7 Консультации специалистов через родительские уголки 

«Конец вечернему кошмару или как выучить уроки без слез?» «Отдаем 

в школу?» «Играем в слова. Приемы развития грамотной речи» 

Учитель-логопед 

в течение месяца 
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4.8 Консультации специалистов через родительские уголки  

Индивидуальное консультирование по картам преемственности 

Педагог-психолог 

в течение месяца 

4.9 Консультации специалистов через родительские уголки  

«Чем занять ребенка летом». 

Физ.инструктор 

в течение месяца 

4.10 Консультации специалистов через родительские уголки 

«О домашней фонотеке» 

Муз.руководитель 

в течение месяца 

4.11 Выпускной бал «До свидания, наш любимый Детский сад!» 

  праздничное мероприятие, посвященное выпуску детей в школу 

Заведующий  ДОУ   

Муз.руководитель 

Воспитатели  

27.05.2019 

5.Административно-хозяйственная работа 

5.1 Подготовка пакета документов для электронных торгов по поставке 

продуктов питания на 3кв.2019 года 

Заведующий  ДОУ  

Контрактный управ-

ляющий 

в течение месяца 

5.2 Примерное  комплектование  воспитанников ДОУ на 2019/2020 

учебный год 

Зам.заведующей 

27.05.2019 

5.3 Организация субботников по благоустройству территории ДОУ Завхоз  

в течение месяца 

5.4 Обеспечение функционирования официального сайта ДОУ Зам.заведующей 

в течение месяца 

5.5 Примерное комплектование  воспитанников ДОУ в другие дошколь-

ные учреждения на время отпуска 

Зам.заведующей 

Воспитатели 

27.05.2019 

5.6 Публичный доклад ДОУ  за  2018-2019 учебный год  Зам.заведующей 

30.05.2019 

5.7 Подготовка к текущему ремонту помещений Заведующий   ДОУ 

Завхоз  

в течение месяца 
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ПЛАН 

мероприятий по предупреждению  

детского дорожно-транспортного травматизма в МБ ДОУ Детский сад № 24 «Белочка»  

на 2018-2019 учебный год 

№ Мероприятия  Срок  Ответственные  

 Административно-хозяйственные 

1 Проведение декады безопасности Сентябрь  Зам по ВМР 

2 Обновление уголков безопасности в группах Октябрь  Воспитатели 

3 Обновить и дополнить сюжетно-ролевые игры по ПДД  Декабрь   Воспитатели групп 

 Работа с воспитателями 

1 Консультация «Содержание работы с детьми по преду-

преждению дорожно-транспортного травматизма в 

разных возрастных группах» 

 

Сентябрь  

Зам по ВМР 

2 Разработка тематического плана работы с детьми 3-7 

лет по реализации образовательной области «Безопас-

ность» 

Октябрь  

Ноябрь  

Зам по ВМР  

Воспитатели групп 

3 Создание мини-библиотеки в методическом кабинете Ноябрь  Зам по ВМР 

4 Консультация «Правила поведения пешехода на дороге 

в зимнее время» 

Декабрь  Зам по ВМР 

5 Практикум для педагогов «Оказание первой помощи в 

случае травматизма» 

Январь  Ст. медсестра 

6 Консультация «Что нужно знать родителям о правилах 

дорожного движения» 

Февраль  Зам по ВМР 

7 Круглый стол «Использование игровых технологий в 

обучении детей правилам безопасного поведения на 

дороге» 

Март  Зам по ВМР  

Педагоги ДОУ 

8 Консультация «Внимание: весна!» - правила проведе-

ния прогулки в гололед, во время таяния снега 

Март  Воспитатели старшей 

группы 

 

9 Просмотр итоговых занятий по знакомству детей с 

ПДД  

Апрель  Зам по ВМР 

1

0 

Подготовка и проведение развлечений по ознакомле-

нию с правилами дорожного движения 

Май  Муз. руководители 

 Воспитатели  

 Работа с детьми 

1 Экскурсии и целевые прогулки: 

 Наблюдение за движением пешеходов 

 Наблюдение за движением транспорта 

 Рассматривание видов транспорта  

 Прогулка к пешеходному переходу 

 Знакомство с улицей 

 Знаки на дороге – место установки, назначение 

В течение 

года 

Воспитатели младших, 

средних, старших, под-

готовительных групп 

 

 

 

 

 

 

 

2 Беседы: 

 Что ты знаешь об улице? 

 Мы пешеходы - места движения пешеходов, их на-

звание, назначение 

 Правила поведения на дороге 

 Машины на улицах города – виды транспорта 

 Что можно и что нельзя 

 Помощники на дороге – знаки, светофор, регули-

ровщик 

 Будь внимателен! 

 Транспорт в  городе: места и правила парковки, 

пешеходные зоны, ограничивающие знаки 

 

В течение 

года 
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3 Сюжетно-ролевые игры: 

 «Путешествие по улицам города», «Улица и пеше-

ходы», «Светофор», «Путешествие с Незнайкой», 

«Поездка на автомобиле», «Автопарковка», «Стан-

ция технического обслуживания», «Автомастер-

ская» 

В течение 

года 

4 Дидактические игры: 

 «Наша улица», «Светофор» «Поставь дорожный 

знак», «Теремок», «Угадай, какой знак», «Улица 

города», «Заяц и перекресток», «Что для чего?», 

«Дорожные знаки: запрещающие и разрешающие», 

«Желтый, красный, зеленый», «Чего не хватает?», 

«Собери автомобиль», «Отвечай быстро» 

В течение 

года 

5 Подвижные игры: 

 «Воробышки и автомобиль», «Будь вниматель-

ным», «Разноцветные автомобили», «Мы едем, 

едем, едем …», «Стоп!», «Разноцветные дорожки», 

«Чья команда скорее соберется», «Велогонки», 

«Лошадки», «Горелки», «Найди свой цвет»  

В течение 

года 

6 Художественная литература для чтения и заучивания: 

 С.Михалков «Моя улица», «Велосипедист», 

«Скверная история»; С. Маршак «Милиционер», 

«Мяч»; В. Головко «Правила движения»; С Яков-

лев «Советы доктора Айболита»; О. Бедерев «Если 

бы…»;  А. Северный «Светофор»;  

В. Семернин «Запрещается - разрешается» 

В течение 

года 

7 Развлечения: 

 Зеленый огонек (досуг) 

 Учите правила дорожного движения (досуг) 

 Петрушка на улице (досуг) 

 Путешествие в страну Дорожных знаков (досуг) 

 Уважайте светофор (кукольный спектакль) 

 На лесном перекрестке (инсценировка) 

Сентябрь 

Ноябрь 

Январь 

Февраль 

Март 

Апрель  

Физ.инструктор 

Муз  руководитель 

Воспитатели групп 

 Работа с родителями 

1 Консультации: 

 Что должны знать родители, находясь с ребенком 

на улице 

 Будьте вежливы – правила поведения в общест-

венном транспорте 

 Правила дорожного движения – для всех 

 Осторожно, дети! – статистика и типичные случаи 

детского травматизма 

 Чтобы не случилось беды! – меры предупреждения 

детского травматизма 

В течение 

года 

Воспитатели групп 

2 Информационный стенд: 

 Дисциплина на улице – залог безопасности пеше-

ходов 

 Что нужно знать будущим школьникам о правилах 

дорожного движения 

В течение 

года 

 

Воспитатели подгото-

вительных  групп 

3 Оформление стендов (папок-передвижек) в группах по 

правилам дорожного движения 

Сентябрь  

Май  

Воспитатели групп 

 

 


