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ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА 

О ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕННИИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад №58»Солнышко» комбинированного вида города Белово» 

 

зарегистрировано по адресу: ул.Комсомольская 35, пгт.Бачатский, г.Белово, 

Кемеровская область, 652642, Российская Федерация. В детском саду 239 

детей. 

 

Функционирует  8 групп: 

             1 – вторая группа  раннего возраста; 2 –  младшие группы; 2 –  

средняя  группа; 1 –  старшая  группа;  2 –  подготовительные к школе 

группы.  Возраст детей, посещающих  МБДОУ от 1,5  до 7 лет.  

          Детский сад работает по 12 – часовому  режиму -  с 7.00 до 19.00; 

пятидневная  рабочая неделя. 

Педагогический коллектив состоит из 18 сотрудников и осуществляет 

воспитательно-образовательную деятельность по программе «От рождения 

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

 

 

Основными принципами работы коллектива детского сада являются: 
 уважение к свободе и достоинству каждого ребенка; 

 создание условий для развития индивидуальности; 

 обеспечение атмосферы психологического комфорта для   

дошкольников; 

 учет возрастных и индивидуальных  особенностей детей. 

 

Основными задачами:   

 создание  условий для радостной и содержательной жизни в 

детском саду; 

 обеспечение охраны и укрепления здоровья дошкольников; 

 формирование жизненно-необходимых двигательных умений и 

навыков; 

 воспитание потребности в здоровом образе жизни; обеспечение 

физического  и психического благополучия; 

 формирование активного и бережно – уважительного  отношения к 

окружающему миру; 

 приобщение к основным сферам человеческой культуры. 

 



Содержание дошкольного образования в ДОУ представлено следующими  

видами деятельности детей: 

 физическая культура; 

         игра; 

 изобразительная деятельность и ручной труд; 

 конструирование; 

 музыкальное воспитание; 

 интеллектуально-познавательное развитие; 

 экологическое, нравственное воспитание и другие. 

 

 Руководство  дошкольным образовательным учреждением 

регламентируется нормативно – правовыми  и локальными 

документами: 

 Федеральным законом «Об образовании».  

 Федеральным законом «Об основных гарантиях прав ребёнка  

Российской  Федерации». 

 Конвенцией ООН о правах ребёнка. 

 Типовым положением о дошкольном образовательном 

учреждении. 

 Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами для 

ДОУ. 

 Уставом  МБДОУ «Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад №58 «Солнышко» города Белово  

 Лицензией № 17082 от 04.05.2018 г. 

 Договором  между МБДОУ и родителями. 

 Трудовыми  договорами между администрацией и работниками. 

 Правилами внутреннего трудового распорядка. 

 Положением о Совете педагогов. 

 Положением о родительском комитете.  Другими документами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 раздел 

Анализ деятельности ДОУ 

за 2017-2018 учебный год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1.1 Обеспечение здоровья и здорового образа жизни 

Приоритетное направление деятельности ДОУ - охрана и укрепление 

здоровья детей. На 2017-2018 учебный год был разработан план 

работы, направленный на укрепление здоровья и снижения уровня 

заболеваемости. Для его реализации и более эффективного 

выполнения были организованы оздоровительные, профилактические 

и противоэпидемические мероприятия, включающие в себя: 

- систему эффективных закаливающих процедур, разработанных для 

каждого возраста, с учетом группы здоровья ребенка: 

- контрастное закаливание ног; 

- ходьба - солевое закаливание ног; 

- контрастные воздушные ванны; 

- влажные обтирания; 

- босохождение; 

- точечный массаж; 

- полоскание горла и рта; 

- максимальное пребывание детей на свежем воздухе; 

- мероприятия по укреплению иммунитета в период обострения 

гриппа; 

- вакцинация детей согласно национальному календарю 

профилактических прививок. Все дети привиты по возрасту, 

своевременно. 

- усиление контроля за санитарным состоянием в ДОУ. 

Все лечебно-оздоровительные мероприятия, которые были 

запланированы в начале учебного года, были выполнены. Дети, 

которые имеют различные заболевания, отклонения в здоровье, 

получили курс оздоровительных процедур за год дважды.  

Проводилась оценка физического развития детей. На основе 

антропометрических данных было сделано заключение о состоянии 

физического развития. В среднем за учебный год дети выросли на 3-4 

см и прибавили в весе на 2,5-3,0 кг 

Особое место заняла физкультурно-оздоровительная работа. В системе 

проводились закаливание, утренняя гимнастика, корригирующая 

гимнастика, физкультурные занятия, спортивный кружок «Веселая 

физкультура». На физкультурных занятиях подсчитывалась моторная 

плотность. В начале года моторная плотность составила 73-77%, в 

конце учебного года – 81-87%. Физиологическая нагрузка до 140-150 

ударов в минуту. Это хорошие показатели. 

Так же использовались физминутки во время занятий, 

организовывалась двигательная активность детей на свежем воздухе, 

проводились спортивные развлечения. 

Проводилась индивидуальная работа с детьми, имеющими отклонения 

в здоровье. 2 раза в неделю их осматривал педиатр и делал 

необходимые назначения. Дети с аллергопатологией находятся под 

постоянным наблюдением. Для них из рациона питания исключаются 

или заменяются продукты противопоказанные им. 



Для осуществления реализации всей системы по здоровьесбережению 

детей необходимой частью является работа с родителями. В течение 

года проводились различные консультации, родительские собрания, 

комитеты, где вопросы о здоровье детей были приоритетными. 

В апреле проведен углубленный медицинский осмотр узкими 

специалистами. Он дал следующие результаты: 

1. Анализ состояния здоровья детей 

год 2016 2017 2018 
 
 

Количество детей 248 238 208 
 
 

Количество осмотренных 248 208 168 
 
 

% осмотренных 100% 87% 76,9% 
 
 

Количество детей с отклонениями в 

здоровье 

35 (14%) 57 (24%) 13(6,3%) 

 

 

Количество детей на диспансерном 

учете 

3 1 1 

 

 

Нарушение зрения 2 1 1 
 
 

Нарушения слуха - - - 
 
 

Дефект речи - - - 
 
 

Плоскостопие 11 9 1 
 
 

Нарушение осанки - - - 
 
 

Аллергопатология - 1 - 
 
 

Нарушения со стороны сердечно-

сосудистойсистемы 

2 1 - 

 

 

ЛОР-заболевания 8 2 - 
 
 

Нарушение со стороны 

мочеполовой системы, 

пиелонефрит 

3 

 

0 - 

 

 

ЧБД 5 3 9 
 
 

ЗПР - - - 
 
 

Анемия 4 3 1 

 

 

Бронхиальная астма - 1 - 
 
 

Рецедивный бронхит - - - 
 
 

R- манту 80% 80% 80% 
 
 

Группы 

здоровья 

1 группа 121 126 74  

2 группа 124 110 131  

3 группа 3 2 3  

4 группа - - -  

Физическое 

развитие 

Среднее 200 195 175  

Ниже среднего 10 9 7  

Выше среднего 18 16 15  

Высокое 15 14 9  

Низкое 5 4 2  

        
 



Были подведены итоги по состоянию здоровья детей, анализировалась 

заболеваемость и посещаемость детей. Проведен сравнительный 

анализ всей оздоровительной работы с показателями прошлого года. 

Наблюдается движение детей по группам здоровья: 

- из 1 группы во 2 группу перешли 4 детей; 

- из 2 группы в 1 группу перешли 8 детей; 

- из 2 группы в 3 группу перешел 0детей; 

- из 3 группы во 4 группу перешел 0детей. 

2. Дети, состоящие на диспансерном учете. 

заболевание 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Бронхиальная астма - 1 - 

Атопический дерматит - 2 - 

ВПС - - - 

Сахарный диабет - - - 

Мочеполовая система 3 0 - 

Последствия 

нейроинфекции 

- - - 

Врожденный 

гипотериоз 

- - - 

Пароксизм.тахикардия - - - 

Сердечно-сосудистые 

заболевания 

2 1 - 

Нарушения со стороны 

эндокринной системы 

- - - 

ЛОР-заболевания 8 2 - 

Заболевания ЖКТ - - - 

Всего: 13 6 - 

3. Количество случаев заболеваний 

Заболевания 2016-2017 2017-2018 

Бронхит 4 - 

Пневмония - - 

Грипп - - 

Дизентерия - - 

Г/энтерит 1 - 

Ангина 2 2 

Ветряная оспа 38 3 

Коньюктивит 1 - 

Стоматит - - 

ЛОР-заболевания 8 - 

ОРВИ 135 123 

Дерматит 3 - 

Краснуха - - 

Скарлатина - - 

ВСЕГО 192 128 

В общем по ДОУ заболеваемость за в2016-2017году – 0,87 ед. на 1 

ребенка, а в 2017-2018 году – 0,61 ед. на 1 ребенка.  



4.  

5. Анализ посещаемости по ДОУ 

Уч. год 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Процент 

посещаемости 

по ДОУ 

85,6% 87,3% 88,9% 

6. Посещаемость по группам 

группа 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

№1 76% 72% 74% 

№2 92% 83% 85% 

№4 80% 89% 89% 

№6 88% 82% 83% 

№7 95% 88% 89% 

№8 90% 89% 90% 

№9(10) 95% 93% 93% 

№10 90% 84% - 

№3 91% 86% 88% 

№5 93% 81% 83% 

 

В ДОУ в течение 2017-2018 годапоступило в группы раннего 

возраста и первые младшие 46ребенок. 42 детей - с легкой степенью 

адаптации, со средней степенью адаптации - 4 детей, с тяжелой - 

0детей. 

Анализируя процесс адаптации, отметим, что у большинства детей 

адаптация носила среднюю степень тяжести. 

Приём новых воспитанников организуется по отдельному плану в 

летние месяцы, когда меньше распространены простудные и 

инфекционные заболевания. 

Проблемы со здоровьем у родителей с детьми возникают еще до 

поступления их в детский сад , 10% имеют диагностированную 

патологию. Это объясняется несколькими причинами: 

- неблагополучные социальные и экологические условия; 

- врожденная патология; 

- ухудшение здоровья населения. 

Нами ведется учет индивидуальных особенностей здоровья детей, 

создаются условия для их пребывания, ведется коррекционная работа, 

подбирается диетическое питание. Действуют группы для детей с 

нарушением речи – 2. За год прошли лечение все дети. Значительное 

улучшение здоровья наблюдается у 27% детей,ухудшение состояния 

здоровья не наблюдается. 

Оздоровление детей – целенаправленная, систематически 

запланированная работа всего нашего коллектива. Мы находимся 

в постоянном творческом поиске, понимаем, что здоровый ребенок 

помимо физических характеристик обладает психологическим 

здоровьем. Это значит, что здоровый дух сам строит «для себя» 



здоровое тело. Для этого мы разработали соответствующий режим 

дня, где оздоровительные коррекционные мероприятия не нарушают 

образовательную деятельность. Учебная нагрузка днем дозируется с 

учетом состояния здоровья ребенка, в занятия включаются 

физкультминутки, элементы релаксации, упражнения для 

профилактики миопии, нарушения осанки, дыхательные упражнения. 

Все занятия проводятся по подгруппам в игровой и нетрадиционной 

форме. Увеличен объем двигательной активности в течение дня. 

Формируем у ребенка представления о здоровье как одной из 

главных ценностей жизни. 

Опираясь на все вышесказанное, можно сделать следующие выводы: 

- заболеваемость имеет тенденцию к снижению, о чем 

свидетельствуют уменьшение количества случаев заболеваемости; 

- увеличилось количество детей с I группой здоровья на 4 ребенка. 

- снизился процент детей с отклонением в здоровье. 

РЕЗЮМЕ: 
- Все оздоровительные мероприятия, которые были запланированы на 

учебный год, выполнены, закаливающие и общеукрепляющие 

мероприятия выполняются регулярно, воспитательно-

оздоровительные мероприятия вырабатывают разумное отношение 

детей к своему организму, прививают необходимые санитарно-

гигиенические навыки, учат детей адаптироваться в постоянно 

изменяющихся условиях окружающей среды. 

- В целом лечебно-оздоровительная работа велась на достаточном 

уровне. 

Исходя из анализа состояния здоровья детей, намечены задачи на 

следующий учебный год: 

1. Повышать уровень оздоровительной работы путем внедрения новых 

методик и регулярного их выполнения. 

2. Не снижать контрольную деятельность за соблюдением санитарно-

эпидемиологического режима во всех режимных моментах. 

3. Вести совместно с врачом-педиатром индивидуальную работу с 

детьми, имеющими отклонения в здоровье и состоящими на 

диспансерном учете. 

4. Активно воздействовать на образ жизни ребенка путем 

целенаправленного санитарного и валеологического просвещения 

родителей. 
 

1.2 Результаты выполнения образовательной программы ДОУ по 

направлениям 

В 2017-2018 учебном году работа педагогов с дошкольниками 

осуществлялась по программе «От рождения до школы»/ Под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой.  

Цель данной программы – обеспечение всестороннего развития ребенка, 

забота о его эмоциональном благополучии, охрана и укрепление здоровья 

детей, приобщение их к миру общечеловеческих ценностей.  



Программа также предусматривает развитие речи детей, знакомство их с 

естественнонаучными знаниями, физическое и художественно-эстетическое 

развитие. 

     Коррекционно-речевое развитие осуществляется на основе программы 

«Обучение и воспитание детей с фонетико-фонематическим недоразвитием 

речи» под редакцией авторов Т.Б.Филичёвой, Г.В.Чиркиной.  

         Реализуемые программы строятся по принципу личностно-

ориентированного  взаимодействия взрослого с детьми.  

Для реализации  программы в ДОУ созданы следующие условия: 

 имеется достаточное методическое обеспечение программ: 

   организуется обмен педагогическим опытом в различных формах; 

   имеется дидактическое обеспечение образовательных программ. 

 

В группах создана предметно-развивающая среда, соответствующая 

принципам построения предметно-развивающей  среды  по программе «От 

рождения до школы»/ Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. 

Васильевой. 

 Образовательный процесс выстроен с учётом возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, на основе социо-игровых подходов.  

Методы и приёмы обучения, стимулируют познавательную 

активность детей, поиск нестандартных решений, развитие воображения и 

творческих способностей. 

Учебный план ДОУ составлен в соответствии с рекомендациями базовой 

программы, санитарно-гигиеническими нормами и гарантирует ребёнку 

дошкольное образование в полном объёме. Объём нагрузки на детей не 

превышает предельно допустимую норму и соответствует требованиям 

временного государственного стандарта, СанПиН 2.4.1.30490-13. 

Воспитатели и узкие специалисты координируют содержание 

проводимых занятий, осуществляя совместное планирование, обсуждая 

достижения и проблемы отдельных детей и группы в целом.  

Основным методом работы воспитателей с детьми (как того и требует 

программа) является педагогика сотрудничества, когда воспитатель и 

ребенок общаются и действуют «на равных». 

   Педагоги обращают особое внимание на создание проблемных 

ситуаций, экспериментально-поисковой и строительно-конструктивной 

деятельности, в которой ребенок может ярко проявить себя, выразить свое 

истинное отношение к тем или иным явлениям.  

Работа в микрогруппах позволяет взрослому, так же как и ребёнку 

самому поставить цель своих действий, искать возможные решения, 

чувствовать свободу выбора знаний, проявлять самостоятельность при 

решении возникших проблем. 

Широко используются  воспитателями игровые методы, 

активизирующие самостоятельность и инициативу ребенка, его творческие 

способности. 

  Индивидуальные и подгрупповые занятия с детьми способствуют развитию 

речи, мелкой моторики, памяти, мышлению, восприятию, вниманию, 

воображению, расширению знаний о пространственно-временных 



представлениях и общих знаний об окружающем мире. Дети с удовольствием 

посещают эти занятия, поэтому всегда видна динамика в развитии детей 

 

Анализ успеваемости детей (на конец года) 

№ Образовательные области Показатели 

1. «Социально- коммуникативное 

развитие» 

4.1 баллов 

2. «Познавательное развитие» 4 баллов 

3. «Речевое развитие» 3.7 баллов 

4. «Художественно-эстетическое 

развитие» 

3.8 баллов 

5. «Физическое развитие» 4.1 баллов 

Итого 169 детей диагностировано, 

среднее количество балов по 

детскому саду 4, дети усвоили 

программу в норме. 

 

Результатом воспитательно-образовательного процесса является 

хорошая подготовка детей к обучению в школе. По отзывам учителей, наши 

выпускники имеют достаточный уровень развития: умеют высказывать свои 

мысли, грамотно строят фразы, коммуникабельны, спокойно проходят 

период адаптации в школе. 

1.3 Анализ уровня развития интегративных качеств выпускниковДОУ 

 

 

1.4 Анализ результатов повышения профессионального мастерства 

Педагогический состав ДОУ 

 Уровень профессиональной компетентности 

 

Показатели Количество педагогов 

Численность 

педагогического 

состава 

 

20 

Образование: 

 Высшее 13 

 Среднее 

специальное  

 



7 

 Начальное 

педагогическ

ое  

 

- 

 Среднее - 

 Из них 

учатся в 

вузах 

4 

Категорийность: 

Высшая 10 

1-я категория  8 

Без категории 2 

Педагогический стаж: 

От 0 до 5 лет - 

От 5 до 10 лет 5 

От 10 до 15 лет 6 

15 и более 9 

Сменность педагогических кадров 

Вновь принято  

педагогов 

- 

ПОВЫШЕНИЕ  ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ КВАЛИФИКАЦИИ 

ПЕДАГОГОВ 

№ ФИО педагога Должность Программа 

1 Фролова Т.Г. Воспитатель «Психолого- педагогические 

технологии организации 

воспитательно- образовательной 

деятельности в дошкольном  

учреждении в соответствии с 

требованиями ФГОС», 108 часов 

3 Баталова Н.С. Логопед «Диагностика, предупреждение и 

устранение речевых нарушений у 

детей с ОВЗ детей дошкольного 

возраста в условиях реализации 



ФГОС», 120 часов 

4 Гришина И.М. Воспитатель «Психолого- педагогические 

технологии организации 

воспитательно- образовательной 

деятельности в дошкольном  

учреждении в соответствии с 

требованиями ФГОС», 108 часов 

В системе самообразования работало 16 педагогов. И четыре педагога 

проходят обучение в высшем учебном заведении. 

В 2017 – 2018 учебном году педагогический коллектив уделял особое 

внимание обеспечению всестороннего развития ребенка, забота о его 

эмоциональном благополучии, охрана и укрепление здоровья детей, 

приобщение их к миру общечеловеческих ценностей. Уделялось особое 

внимание на развитие   речи детей, знакомство их с естественными знаниями, 

физическое и художественно-эстетическое развитие. 

Для решения этих задач были намечены и проведены четыре  

педагогических советов: 

 Первый – установочный, где была поставлена проблема, задачи 

и перспективы педагогической деятельности в 2017 – 2018учебном 

году; 

 Второй –" Педагогический совет Социально-нравственное 

развитие – важный фактор социализации дошкольников " 

 Третий  - Тематический педагогический совет в нетрадиционной 

форме «От разнообразия форм к качеству воспитания» 

(экологическое воспитание) 

 Четвертый – итоговый. Итоги воспитательно-образовательной 

работы за год. Мониторинг итоговых результатов освоения детьми 

ООП  дошкольного образования, реализуемой в МБДОУ 

Планирование работы на летний оздоровительный период. 

 

Воспитатели и специалисты детского сада предоставили отчеты о 

проделанной работе за учебный год, результаты проведенной диагностики. 

Анализ выполнения программы по направлениям показал, что 

программа воспитания и обучение в детском саду выполнена по всем 

разделам. 

На каждом педагогическом совете были приняты решения к 

выполнению намеченных задач. 

В 2017 – 2018 году на педагогических часах было проведено 3 

презентаций, 2 деловые игры, 2 семинара –практикума, 1 круглый стол, 

совместная практическая деятельность детей и родителей  по темам задач 

годового плана. 

Также было проведено 6 открытых мероприятий с детьми по теме годового 

плана, внутри детского сада. 

Прохождение аттестации педагогов МБДОУ № 58 



В 2017 – 2018 учебном году на аттестацию на подтверждение  

занимаемой должности прошли  3 педагога, на высшую категорию 6 

педагогов. 

При оценке методической работы с кадрами анализировались 

следующие параметры данного направления: оказание помощи педагогам 

(семинары, консультации, открытые просмотры); руководство и контроль за 

педагогическим процессом: педсоветы, изучение, обобщение и внедрение 

передового педагогического опыта;  самообразование педагогов; 

наставничество; повышение квалификации педагогов; индивидуальные 

консультации.  

Таким образом, это можно представить следующим образом: 

№ Направления 

методической работы 

Результат Перспективы работы 

1. Оказание помощи 

педагогам (педмастерская, 

мастер-класс. 

Проводились в 

соответствии с 

планом 

Продолжать 

методическую работу с 

кадрами: проведение 

семинаров-практикумов 

2. Руководство и контроль за 

педагогическим процессом 

Осуществлялся на 

научной основе 

Продолжать работу по 

составленному плану 

3. Организационно-

педагогические 

мероприятия 

Проводились 

согласно плану 

Использовать 

разнообразные методы 

и приемы 

4. Изучение, обобщение и 

внедрение передового 

педагогического опыта 

Проектная 

деятельность 

Защита и внедрение 

проектов 

5. Повышение квалификации 

педагогов 

Осуществлялась в 

соответствии с 

планом. Курсы 

прошли 3педагога 

Заявка на прохождение 

курсов 

6. Индивидуальные 

консультации педагогов по 

итогам просмотра 

проведенных мероприятий 

В течение 

учебного года  -1 

консультации. 

Ввести в практику 

работу мониторинга 

индивидуального 

консультирования 

педагогов 

7. Самообразование 

педагогов 

Проводилось в 

соответствии с 

планом: 2- 

презентации, 2- 

деловых игр, 1- 

Продолжать внедрять в 

практику план научно-

методической работы 

(занятия на Днях 

педагогической  учебы) 



круглых столов,  2- 

семенара 

практикума  

 

Для оказания помощи воспитателям и специалистам в педкабинете 

своевременно обновлялась информация о мероприятиях на месяц, 

помещались материалы по подготовке к педсоветам, смотрам-конкурсам, 

выставкам, различным видам контроля. 

Согласно плана проводились коллективные просмотры открытых 

мероприятий, консультации, презентаций. 

Обобщение опыта работы 

В течении учебного года согласно годового плана проходили дни 

презентаций, где педагоги обобщали свой опыт работы. 

 

1.5 Анализ системы взаимодействия с родителями воспитанников 

В 2017-2018 учебном году работе с родителями уделялось достаточно 

внимания. В течение года проводились родительские собрания в группах и 

открытые мероприятия согласно с годовым  планом.  

За учебный год в нашем детском саду проходило много интересных и 

значимых мероприятий. Так же были участниками и победителями 

поселковых и городских конкурсах. 

В сентябре прошла выставка букетов «Осеннее очарование», прошел смотр- 

конкурс  «Лучшая подготовка групп и приемных к новому учебному году». В 

старших и подготовительных группах прошел праздник посвященный «Дню 

знаний». Проведен спортивный праздник «Закаляемся вместе с родителями». 

Участвовали в поселковом смотре- конкурсе «Выставка цветов и плодово- 

овощных композиций», посвященному Дню Шахтера- организаторы ТУ 

Бачатский. 

В октябре прошел конкурс на методическую разработку «Если хочешь быть 

здоров!», выставка рисунков «Фантазии Осени». Прошел ежегодный 

праздник Осень, осень в гости просим» 

В ноябре  выставка «Моя мама рукодельница», фотовыставка «Мой родной 

город». Прошел смотр уголков настроения. Также на базе ДОУ проходил 

детский конкур «Растим вундеркиндов»по развитию познавательно- 

исследовательской деятельности дошкольников в форме проектов.  

В декабре  прошел конкурс «Новогодняя сказка». Конкурс «Мастерская Деда 

Мороза». Тематический праздник «Новый год на пороге. Здравствуй елочка 

душистая!». Смотр- конкурс «Лучший участок зимой», акция «Ёлочка- 

зеленая иголочка», акция «Ёлочные украшения – дошколятам». И также 

участие ДОУ в поселковом конкурсе «Лучший снежный городок». 



В январе  фотовыставка «Мы выбираем спорт», смотр- конкурс «Уголок 

здоровья» и проходила акция «Дари добро» ( изготовление сувениров и 

поделок для детей и взрослых. В старших и подготовительных группах 

прошели «Рождественские забавы. Шутки прибаутки», «Коляда, коляда, 

открывай ворота!». Конкурс кормушек «Чудо столовая»- организаторы МК 

КЦ «Бачатский». Очень интересно и насыщенно прошла неделя каникул: 

№ Мероприятие и место проведения Срок Ответственный 

1. Новогодний концерт «Прощание с ёлкой», 

музыкальный зал 

09 января Музыкальные 

руководители 

Воспитатели 

2. День кино (просмотр новогодних сказок и 

мультфильмов по возрасту), музыкальный зал 

10 января Музыкальные 

руководители 

Воспитатели 

3. День спорта ( проведение спортивных  

мероприятий), физкультурный зал 

11 января Музыкальные 

руководители 

Воспитатели 

4. День театра (показ театрализованных 

представлений), музыкальный зал 

12 января Музыкальные 

руководители 

Воспитатели 

5. Новогодние колядки (подготовительные 

группы), помещения ДОУ 

13 января Музыкальные 

руководители 

Воспитатели 

 

В феврале Тематический  праздник «День защитника Отечества!». 

Участвовали в поселковом конкурсе- фестивале на лучшую масленичную 

куклу- чучело «Сударыня Масленица». В старших и подготовительных 

группах прошел спортивный праздник «Веселые старты или День здоровья». 

 В марте и выставка рисунков  «Вместе с мамой». Тематический праздник 

«Мамин праздник». Во всех группах провели развлечение «Широкая 

Масленица, в гости зовем!» 

В апреле  на базе ДОУ во всех возрастных группах прошло развлечение  

«День юмора и смеха. Все наоборот», развлечение «Проводы зимы», 

выставка «Огород на окне». Участвовали в  отборочном туре детского 

фестиваля творчества «Золотой колокольчик».  

В мае  в старших группах прошел праздник «Великий День Победы». 

Участвовали в конкурсе праздничных открыток ко Дню Победы «Спасибо 

деду за Победу!»- ООО «Кузбассвязьуголь».  Выставка рисунков 



подготовительных групп « Этот день Победы» Прошли выпускные вечера 

«До свидания детский сад». В конце мая прошел  смотр-конкурс по 

оформлению и озеленению участков к летнему оздоровительному периоду. 

Участие педагогов в конкурсах 

Участники и победители  поселковых и городских конкурсов: 

 Победители поселкового конкурса кукол чучел «Масленица»: 1 место 

Пяткова Е.М. И Тихонова Н.Н., 2 место  Безуглова Т.И., Помилуйко 

О.С., Фролова Т.Г., Агапеева И.Н., Трещалова Н.В., Киргинцева И.В.  

И участники Алямкина Е.Г., Тизяева Е.А., Феоктиства А.В. 

 Победители первого этапа детского творческого конкурса «Золотой 

колокольчик – 2018» Павлова Н.М., Варламова Н.Б. 

 Участие в поселковой  акции «Письмо солдату» Алямкина Е.Г., 

Тизяева Е.А., Пяткова Е.М., Тихонова Н.Н., Четвергова Н.Н., 

Прохорова Е.А., Безуглова Т.И., Белоусова Ю.Н. 

 Участие в поселковой  акции «Спасибо деде за Победу!» Алямкина 

Е.Г., Тизяева Е.А., Пяткова Е.М., Тихонова Н.Н., Четвергова Н.Н., 

Прохорова Е.А., Безуглова Т.И., Белоусова Ю.Н. 

Участники и победители  областных конкурсов: 

 Конкурс детских рисунков «Рабочие профессии Кузбасса», педагоги 

Пяткова Е.М., Тихонова Н.Н., Алямкина Е.Г., Тизяева Е.А., Безуглова 

Т.И., Белоусова ЮН. 

 Победители областного конкурса детских мультипликационных 

фильмов «Кузбасс – страна счастливого детства» Безуглова Т.И. 

 Участие в областном конкурсе «Профессия, которую я выбираю» 

номинация «Край в котором я живу» кураторы Безуглова Т.И., 

Трещалова Н.В. 

В течении учебного года педагоги участвовали в международных и во 

всероссийских онлайн конкурсах, где были победителями, лауреатами, и 

призерами. 

Так же под руководством воспитателей в конкурсах участвовали  

воспитанники. Это конкурсы всероссийского уровня: «Рыжий лис», 

«Рассударики» и т.д. Где получили дипломы победителей.  

 

 

 

 

 



Участие детей в конкурсах, фестивалях 

и выставках 

 

№ Уровень Название конкурса, 

выставки 

Место , год Ф.И. ребенка 

4 Всероссийский «Краски Осени» 2 место 

2017 год 

Полякова 

Ксения 

5 Всероссийский «Радуга талантов» 3 место 

2017 

Яковлева 

Елизавета 

6 Всероссийский  Прекрасный мир 

планета «Земля» 

1 место 

2017 

Попов Илья 

7 Всероссийский «Символ нового года» 

Номинация «Поделка» 

Лауреат  

3 степени 

2018 

Яковлева 

Елизавета 

8 Всероссийский «Дыхание весны» 

Номинация «Поделка» 

 

Лауреат 1 

степени 

Коллективная 

работа 

9 Всероссийский «Космическая одиссея» 1 место 

2018 

Полякова Ксения 

Яковлева 

Елизавета 

10 Всероссийский «Декоративно – 

прикладное искусство» 

2 место 

2018 

Баранова Варвара 

1 Всероссийский «Тоталтест» 

«Правила 

поведения на 

природе» 

Дипломант 1 степень Белов Иван 

2 Всероссийский «Русская 

матрешка» 

«Русские 

блины» 

Дипломант 1 место Грамм Яна 

3 Всероссийский «Альманах 

педагога» «23 

февраля – 

День 

защитника 

Отечества» 

Диплом  победителя 1 

место 

Тарасов 

Захар 



конкурсная работа 

«Открытка ветерану» 

11 Областной «Рабочие профессии 

Кузбасса» 

Участие 

2018 год 

 

Полякова Ксения 

Тизяев Сергей 

Новиков Андрей 

Яковлева 

Елизавета 

Пахомов 

Владимир 

12 Областной  «Профессия, которую я 

выбираю», Номинация 

«Край, в котором я 

живу» 

Сертификат  

участника 

Макрушин Иван 

13 Областной  Акция «Спасибо Деду за 

Победу» 

Участие 

2018 год 

Попов Илья 

Баранова Варвара 

14 Городской «Письмо Солдату!» Участие 

2018 год 

Яковлева 

Елизавета 

Пахомов 

Владимир 

Попов Илья 

Андреева София 

Полякова Ксения 

15 Муниципальный  «Золотой колокольчик-

2018» 

Победители  

 

 

Участники 

Яковлева 

Елизавета 

Микрюкова 

София 

 

Масалова Алена 

Пахомов 

Владимир 

Тизяев Сергей 

Полякова Ксения 

Бардокина  

Полина  

Берсенев Мирон 

Андреева София 

Новиков Андрей 

16 Международный Конкурс детского 

творчества«Космическое 

путешествие» 

Участник Воронкова Анна 

17 Международный конкурс детского 

творчества 

«Мы за мир» 

Участник Галузо Лера; 

Рогова Ксюша 

18 Областной Конкурс рисунков 

«Рабочие профессии 

Кузбасса» 

Участие Лукашонок 

Катя; 

Перепечина 

Карина. 

http://www.maam.ru/concurs/konkurs-detskogo-tvorchestva-kosmicheskoe-puteshestvie.html
http://www.maam.ru/concurs/konkurs-detskogo-tvorchestva-kosmicheskoe-puteshestvie.html
http://www.maam.ru/concurs/konkurs-detskogo-tvorchestva-kosmicheskoe-puteshestvie.html


19 Муниципальный Выставка открыток 

«Спасибо Деду за 

Победу» 

Участие Лукашонок 

Катя, 

Галузо Лера, 

Аносова Алиса, 

Рогова Ксения 

20 Всероссийский «Краски Осени» 2место 

2017 год 

Артеменко 

Макар 

21 Всероссийский «Природа вокруг нас» 1 место 

2017 год 

Мышатин Данил 

23 Всероссийский  «Краски Осени» 1 место 

2017 год 

Анцева Арина 

24 Всероссийский «Помним и гордимся» 2 степени 

2018 год 

 

Исаева 

Екатерина 

25 Областной «Рабочие профессии 

Кузбасса» 

Участие 

2018 год 

 

Бардокин 

Ярослав 

Мышатин Данил 

26 Областной  «Спасибо Деду за 

Победу» 

Участие 

2018 год 

Бардокин 

Ярослав, 

Исаева Катя, 

Артеменко 

Макар 

27. Городской «Письмо Солдату!» Участие 

2018 год 

Кубрина Саша 

Анцева Арина 

Рудаева Ксения 

Селюкин Иван 

22 Международный 

дистанционный 

конкурс 

«Старт» 1 место, 

2017 г. 

Минигулова 

Милана 

28 Международный 

дистанционный 

«Старт» 1 место, 

2017 г. 

Цветкова Алина 



За участие в  конкурсах на уровне МБДОУ №58 родители и дети были 

отмечены благодарностями, а лучшие работы были отмечены грамотами, 

которые вручили родителям на собрании. 

В целом план совместной работы с воспитанниками выполнен, 

поставлены цель и задачи на следующий учебный год. 

1.6 Анализ административной – хозяйственной работы за 2017- 2018 г. 

 

В 2017 – 2018 учебном году детский сад функционировал бесперебойно. 

Укрепление материально-технической базы ДОУ осуществлялось: 

 за счёт средств бюджета,  

 за счёт внебюджетных средств 

 за счёт учебной субвенции 
 

За счёт бюджета были выполнены строительные работы: 

 Установка пластикового окна  56000 рублей  

Установка видеонаблюдения на сумму 51000 тысяч рублей 

 Из учебной субвенции: 

 Приобретение песочниц 3 шт. на сумму 30000 рублей 

Из внебюджетных средств 9 % от родительской платы: 

Поставка хозяйственных товаров на сумму 141695,55 рублей 

Поставка канцтоваров на сумму 24604,5 рублей 

 Приобретение спец. одежды  на сумму 17074 рубля 

Эл. лампочки на сумму 15009,30  рублей 

Смесители на сумму 27585 рублей 

Стулья  на сумму 19800 рублей 

Дезинфекционное средство на сумму 5000 рублей 

Утюги на сумму 2670 рублей 

Ковровая дорожка в коридор на сумму 49900 рублей 

Баннер 4800 рублей 

Пылесосы 4 шт. 11600 рублей 

Посуда  8125 рублей 

Гидрометр, дуршлаг 1123 рублей 

Заправка картриджей 1400 рубль. 

Конфорка  8700 рублей 

Кухонный инвентарь 61704 рубля  

Оборудование пищеблока, прачечной находится в исправном состоянии. 

Инвентаризация и списание материалов пришедших в ветхость или 

неисправность прошла согласно графика. 

Поставленную в этом году задачу по материально-техническому оснащению 

ДОУ выполнили в полном объёме.  

конкурс 

29 Всероссийский 

конкурс « По 

мотивам русских 

народных сказок» 

«Альманах педагога» Диплом 1 

место, 2017 

г. 

Губарева Алиса 



1.7 Анализ результатов коррекционной работы 

Коррекционно-речевое развитие осуществляется на основе программы 

«Обучение и воспитание детей с фонетико-фонематическим недоразвитием 

речи» под редакцией авторов Т.Б.Филичёвой, Г.В.Чиркиной.  

         Реализуемые программы строятся по принципу личностно-

ориентированного  взаимодействия взрослого с детьми 

 Цель и задачи  воспитательно-образовательного процесса 

на 2018-2019 год. 

Цель: 

Создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, 

всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовки к жизни в 

обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника. 

Ориентируясь на основное содержание деятельности ДОУ и ее 

направленность, а также на анализ конечных результатов прошедшего 2017-

2018года, мы ставим следующие годовые задачи: 

Задачи: 

1. Реализовывать основную образовательную программу ДОУ в 

воспитательно-образовательном процессе. 

 

2. Повысить качество развития речи дошкольников в соответствии с 

реализацией ФГОС ДО. Формировать активную позицию родителей про 

проведении логопедической работы 

 

3.  Систематизировать работу ДОУ по художественно – эстетическому 

воспитанию в условиях ФГОС ДО, обеспечивающих эмоциональное 

благополучие каждого ребенка и на этой базе развития его духовного, 

творческого потенциала, создание условий для его самореализации. 

Повысить уровень профессиональной компетентности педагогов по духовно 

– эстетическому развитию. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 раздел 

Повышение квалификации и профессионального 

мастерства 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Комплектование педагогическими кадрами 

на 2018- 2019 год 

№ Ф.И.О. Должность Квалификационная 

категория 

Образование 

1 Агапеева И.Н. Старший 

воспитатель 

Высшая категория Высшее 

2 Варламова Н.Б. Муз. 

Руководитель 

Высшая категория Специальное 

3 Павлова Н.М. Муз. 

Руководитель 

Высшая категория Специальное 

4 Гришина И.М. Воспитатель Высшая категория Высшее 

5 Фролова Т.Г. Воспитатель Высшая категория Высшее 

6 Безуглова Т.И. Воспитатель   Высшая категория Высшее 

7 Помилуйко О.С. Воспитатель Высшая категория Высшее 

8 Четвергова Н.Н. Воспитатель  Высшая категория Высшее 

9 Прохорова Е.А. Воспитатель Высшая категория Высшее 

10 Помилуйко О.П. Воспитатель 1 категория  Высшее 

11 Белоусова Ю.Н. Воспитатель Высшая категория Высшее 

12 Меркульева С.А. Воспитатель Высшая категория Специальное 

13 Алямкина Е.Г. Воспитатель Высшая категория Высшее 

14 Пяткова Е.М. Воспитатель Высшая категория Высшее 

15 Феоктистова А.В. Воспитатель без категории, соответствие 

занимаемой должности 

Высшее 

16 Логунова Е.А. Воспитатель без категории, соответствие 

занимаемой должности 

Высшее 

17 Тихонова Н.Н. Воспитатель Высшая категория Высшее 

18 Баталова Н.С. Учитель-логопед 1 категория  Высшее 

 

 

 

 

 

 

 



 

 План повышения квалификации педагогов 
№ 

п/п 

Фамилия, Имя, 

Отчество 

Должность Категория Год 

прохождения 

последних 

курсов 

повышения 

квалификации 

2018 2019 2020 2021 

1 Войнова Олеся 

Павловна  

Зав. 

д/с 

  

2015 

*    

2 Агапеева Инна 

Николаевна 

Ст. воспит. Высшая  

2016 

 *   

3 Фролова Татьяна 

Германовна 

Восп-ль Высшая 2017   *  

4 Варламова Нина 

Борисовна 

Муз.рук. Высшая  

2016 

 *   

5 Павлова Наталья 

Михайловна 

Муз.рук. Высшая  

2016 

 *   

6 Баталова 

Наталья 

Сергеевна 

Учитель 

логопед 

1 кат. 2017   *  

7 Безуглова 

Татьяна 

Ивановна 

Восп-ль Высшая 2016 

 

 *   

8 Белоусова Юлия 

Николаевна 

Восп-ль Высшая 2018    * 

9 Гришина Ирина 

Михайловна 

Восп-ль 

 

Высшая 2017   *  

10 Логунова Елена 

Алексеевна 

Восп-ль         СЗД 2016  *   

11 Четвергова 

Наталья 

Николаевна 

Восп-ль Высшая 2017   *  

12 Прохорова 

Екатерина 

Александровна 

Восп-ль Высшая 2017   *  

13 Помилуйко Восп-ль Высшая 2016  *   



Олеся Сергеевна 

14 Меркульева 

Светлана 

Анатольевна  

Восп-ль Высшая уч. на высшем     

15 Пяткова Елена 

Михайловна 

Восп-ль Высшая 2018    * 

16 Алямкина 

Евгения 

Геннадьевна 

Восп-ль Высшая 2016  *   

17 Помилуйко 

Ольга Павловна 

Восп-ль 1 кат. 

 

2016  *   

18 Феоктистова 

Анастасия 

Владимировна 

Восп-ль СЗД 2016  *   

19 Тихонова 

Надежда 

Николаевна  

Восп-ль Высшая  2016  *   

 

 План аттестации 2018-2019г. 
№ Ф.И.О. Должность Квалифик. 

категория,  

разряд 

Год 

прохождения  

аттестации 

Дата следующей 

аттестации 

1 Варламова Н.Б. Муз. 

Руководитель 

Высшая категория 2018 2023 

2 Павлова Н.М. Муз. 

Руководитель 

Высшая категория 2018 2023 

3 Агапеева И.Н. Старший 

воспитатель 

1 категория  2018 2023 

4 Гришина И.М. Воспитатель Высшая категория 2014 2019 

5 Фролова Т.Г. Воспитатель 1 категория 2018 2020 

6 Безуглова Т.И. Воспитатель   Высшая категория 2014 2019 

7 Помилуйко О.С. Воспитатель 1 категория  2018 2023 

8 Четвергова Н.Н. Воспитатель  Высшая категория 2014 2019 

9 Прохорова Е.А. Воспитатель Высшая категория 2014 2019 

10 Белоусова Ю.Н. Воспитатель Высшая категория 2017 2022 



11 Меркульева С.А. Воспитатель Высшая категория 2017 2022 

12 Алямкина Е.Г. Воспитатель Высшая категория 2017 2022 

13 Пяткова Е.М. Воспитатель Высшая категория 2018 2023 

14 Баталова Н.С. Учитель-логопед 1 категория  2018 2023 

15 Логунова Е.А. Воспитатель Без категории - 2019 

16 Тихонова Н.Н. Воспитатель 1 категория  2018 2023 

17 Феоктистова А.В. Воспитатель Без категории - 2019 

18 Помилуйко О.П. Воспитатель 1 категория 2014 2019  

 

 Самообразования педагогов 
 

№ 

п/п 
ФИО, должность Тема самообразования 

1 Тихонова Н.Н. «Формирование элементарных математических 

представлений у детей дошкольного возраста через 

дидактические игры» 

2 Белоусова Ю.Н. Развитие творческих способностей детей с применением 

нетрадиционных форм изобразительной деятельности 

3 Помилуйко О.П. Развитие мелкой моторики рук у детей дошкольного возраста 

через ручной труд 

4 Меркульева С.А. студент 

5 Помилуйко О.С. Экологическое воспитание детей дошкольного возраста через 

дидактическую игру 

6 Гришина И.М. Дидактические игры, как средство экологического и 

познавательного развития детей дошкольного возраста 

7 Безуглова Т.И. Развитие творческих способностей детей дошкольного 

возраста через нетрадиционные техники рисования 

8 Алямкина Е.Г. «Педагогическая помощь семье в воспитании и развитии 

дошкольников»   

9 Четвергова Н.Н. Использовании мнемотехники в развитии связной речи детей 



10 Прохорова Е.А. Дидактические игры, как средство формирования лексико-

грамматического строя речи у детей дошкольного возраста 

11 Пяткова Е.М. Играя пальчиками- развеваем речь 

12 Логунова Е.А. Значение пальчиковой гимнастики в развитии речи 

дошкольников 

13 Павлова Н.М. Развитие творческих способностей у детей дошкольного 

возраста через театрализованную деятельность 

14 Варламова Н.Б. Развитие вокально-хоровых навыков в процессе пения детей 

дошкольного возраста 

15 Баталова Н.С. Формирование лексико- грамматических категорий у детей с 

общим недоразвитием речи 

16 Фролова Т.Г. Развитие мелкой моторики рук у детей дошкольного возраста 

17 Феоктистова А.В. Значение пальчиковой гимнастики в развитии речи 

дошкольников 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 раздел 

Организационно- педагогическая работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Организационно-педагогическая работа. 

Мероприятия Месяцы Ответственные 

8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 

Общие собрания  трудового 

коллектива 

   *   *   *  Зав. ДОУ 

Совет  ДОУ  *   *     *  Зав. ДОУ 

Ст. воспитатель 

Педсоветы  *   *   *  *  Зав. ДОУ 

Ст. воспитатель 

Работа в творческих 

группах 

  * * * * * * * *  Ст. воспитатель 

Воспитатели 

Смотры-конкурсы, 

выставки рисунков 

* * * * * * * * * * * Ст. восп. 

Мониторинг  уровня 

развития детей 

  *       *  Ст. восп. 

Спортивные праздники *     *      Муз. рук. 

Неделя Здоровья 

(каникулы) 

     *      Воспитатели 

Муз. руководитель 

Мероприятия, 

посвящённые Дню матери 

   *        Воспитатели 

Муз. руководитель 

Общие родительские 

собрания 

 *       *   Зав. ДОУ 

Групповые родительские 

собрания 

 *    *    *  Воспитатели 

Дни открытых дверей         *   Воспитатели 

Мероприятия по 

преемственности со школой 

 *    *   * * * Ст. восп. 

Праздники и развлечения * * * * * * * * * * * Муз. рук. 

 



 Педсоветы. 
№                   содержание Дата, ответственные 

1. Готовность ДОУ к новому учебному году. 

1. Итоги летней оздоровительной работы. Охрана  жизни 

и здоровья  детей дошкольного возраста. 

2. Результаты тематического контроля   -    о подготовке  

групп к новому учебному году. 

3. Утверждение плана работы педагогического 

коллектива на 2017 – 2018 учебный год. 

4. Утверждение режима дня и расписания НОД  на 2017-

2018 г. г.  в соответствии  СанПин. 

5. Утверждение  программно-методического 

обеспечения воспитательно-образовательного процесса 

ДОУ на 2017-2018 г. г. 

6. Утверждение плана по самообразованию  педагогов. 

7. Работа с нормативными документами, принятие 

положений. 

 

Август 

 

Зав. ДОУ  

Войнова О.П. 

 

Ст. воспитатель 

Агапеева И.Н. 

2. «Речь развиваем – интеллект повышаем!» 

Форма проведения: деловая игра. 

1. Презентация для педагогов «Условия успешного 

речевого развития в ДОУ в условиях ФГОС» 

2. Проанализировать уровень организации работы по 

развитию речи в ДОУ 

3. Аналитическая справка о результатах 

тематического контроля «Выполнение 

программных требований по образовательной 

области  «Речевое развитие». Посещение 

непосредственно образовательной деятельности, 

анализ планов, смотр уголков групповых 

помещений  по речевому развитию» 

4. Консультация« Актуальность проблемы речевого 

развития детей дошкольного возраста. Речь 

воспитателя, как образец  подражания» 

5. Презентация игровых дидактических пособий  по 

развитию речи дошкольников 

 

6. Деловая игра для педагогов «Ромашка» (в 

командах) 

Декабрь 

Зав. ДОУ 

Войнова О.П. 

 

ст. воспитатель 

Агапеева И.Н. 

Творческая гр. 

 

все педагоги 

 

3. «Художественно-эстетическое воспитание детей и 

создание комфортной обстановки в ДОУ» 

I. Теоретическая часть 

1.  О создании комфортной обстановки в учреждении 

2. Как решаются задачи эстетического воспитания в 

музыкальной деятельности детей? 

3. Презентация: «Нетрадиционные техники в 

художественном творчестве» 

Март 

Зав. ДОУ 

Войнова О.П. 

Ст. воспитатель 

Агапеева И.Н. 

 

Творческая гр. 

 



4.  Выступление воспитателей. Проект по 

художественно-творческому направлению в своей 

возрастной группе. 

II. Практическая  часть 

1. Деловая  игра  «Педагогический пробег» 

III. Итоги тематической проверки «Художественно-

эстетическое воспитание детей» 

 

 

 

 

4. Итоговый педсовет. 

1. Итоги воспитательно-образовательной работы за год. 

2. Результаты комплексного контроля  подготовительной 

группы. 

3. «Мониторинг итоговых результатов освоения детьми 

ООП  дошкольного образования, реализуемой в 

МБДОУ»  
4.Подготовка к  летней оздоровительной работе:  

- обсуждение плана   летнего  оздоровительного 

периода.  
5. Определение основных направлений деятельности 

ДОУ на новый учебный год: 

- анкетирование педагогов. 

 

Май 

Зав. ДОУ 

 

ст. воспитатель 

 

 

 

 

Зав. ДОУ 

ст. воспитатель 

 

Воспитатели 

 

 Открытые просмотры, недели педагогического мастерства  

Дата проведения Тема Ответственные 

 

Ноябрь 2018 г. 

 

Просмотр НОД по социально-

нравственному  воспитанию  через 

познавательное развитие 

 

Просмотр НОД по социально-

нравственному  воспитанию  через 

социально – коммуникативное 

 

Просмотр НОД по социально-

нравственному  воспитанию  через 

речевое  развитие 

 

 

Гришина И.М. 

 

 

 

Прохорова Е.А. 

 

 

 

 

Четвергова Н.Н. 

 

 

Февраль 2019 г. 

 

Просмотр НОД по  экологическому  

направлению  

через познавательное развитие 

 

Просмотр НОД по  экологическому  

направлению  

через речевое развитие  

 

Просмотр НОД по  экологическому  

направлению  

Фролова Т.Г. 

 

 

 

Феоктистова А.В. 

 

 

 

Помилуйко О.П. 



через художественно – эстетическое 

развитие 

 

 Консультации, семинары и др. формы работы с педагогами 

Дата проведения  Тема Ответственные 

Сентябрь  Консультация–презентация «Обеспечение  

охраны жизни и здоровья детей в ДОУ». 

 Консультация–презентация для аттестующихся 

воспитателей:  

«Три составляющих аттестации» 

Войнова О.П. 

Агапеева И.Н. 

 

Октябрь  Презентация «Формирование компьютерной 

грамотности и информационной культуры в 

организации деятельности педагога ДОУ» 

Безуглова Т.И. 

Октябрь  Консультация «Профилактика простудных и 

вирусных заболеваний». 

Горбунова Н.А. 

Ноябрь   Круглый стол «Педагогическая помощь семье в 

воспитании и развитии дошкольников»   

Алямкина Е.Г. 

Декабрь  Деловая игра «Нравственное воспитание 

дошкольников в семье»   

Логунова Е.А. 

Январь  Круглый стол «Играя пальчиками – развеваем 

речь» 

Пяткова Е.М. 

Февраль  Деловая игра «Экологическая гостиная»   Кузнецова О.С. 

Март  Семинар- практикум «Формирование 

элементарных математических представлений у 

детей дошкольного возраста через дидактические 

игры» 

 

Тихонова Н.Н. 

Апрель  Презентация «Культурные практики в 

дошкольном образовании» 

Меркульева С.А. 

Июнь  Тематические дни в ДОУ в летний период 

 

Агапеева ИН. 

Июль  Работа с детьми в адаптационный период 

 

Агапеева И.Н. 

Горбунова Н.А. 

Безуглова Т.И. 

Белоусова Ю.Н. 

Адаптационная 

группа 

Август  О подготовке групп к новому учебному году Агапеева И.Н. 

 

 Смотры- конкурсы. 

Дата  Название Цели Участники 

Сентябрь Смотр- конкурс 

«Лучшая 

- Создание благоприятных безопасных  

условий  для воспитательно-

Ст. 



подготовка групп и 

приемных к 

новому учебному 

году» 

образовательной работы с детьми; 

-пополнение групп и приемных новыми 

объектами; 

- содействовать укреплению связи ДОУ с 

семьей. 

воспитатель 

 

Педагоги 

групп 

 

Родители 

 

 

 

Декабрь  

 

- Смотр-конкурс 

«Лучший участок 

зимой»; 

 

-  Стимулирование развития творческих 

способностей детей, родителей и педагогов; 

-  создание благоприятных  условий  для 

воспитательно-образовательной работы с 

детьми  и проведение оздоровительных 

мероприятий на участке ДОУ; 

-  содействовать укреплению связи ДОУ с 

семьей; 

-  выявление творческих способностей 

педагогов проявление инициативы и 

фантазии на прогулочном участке. 

Ст. 

воспитатель 

 

Педагоги 

групп 

 

Родители 

 

Воспитанники 

 

Февраль  

- Детский  конкурс 

«Растим 

вундеркиндов» по 

развитию 

познавательно-

исследовательской 

деятельности 

дошкольников в 

форме проектов. 

- развитие познавательно-

исследовательской деятельности 

дошкольников через проекты; 

- способствование  совместной работе 

воспитателей с детьми и их семьями. 

Ст. 

воспитатель 

педагоги 

подготовитель

ных групп 

Родители 

Воспитанники  

 

Апрель Детский конкурс 

«Чтецов» 

- способствование  совместной работе 

воспитателей с детьми и их семьями. 

Ст. 

воспитатель 

педагоги 

всех 

возрастных 

групп 



Родители 

Воспитанники  

 

Май  - Смотр – конкурс  

«Лучший участок 

летом» 

 

- Создание благоприятных безопасных  

условий  для воспитательно-

образовательной работы с детьми в летний 

период; 

- содействовать укреплению связи ДОУ с 

семьей. 

Ст. 

воспитатель 

Педагоги 

групп 

Родители 

 

 Выставки, фотовыставки, акции. 

 

Дата Содержание   конкурса Участники 

 

Сентябрь  

 

- Фотовыставка   «Сохраним это чудо – Природу!» 

( время года осень) 

 

педагоги групп 

воспитанники. 

 

Октябрь 

 

-Выставка поделок «Золотые руки бабушек и 

дедушек» 

 

воспитанники 

педагоги групп 

родители 

 

 

Ноябрь 

- Выставка поделок «Моя мама - рукодельница». 

 

 

воспитанники 

родители 

педагоги групп 

ст. воспитатель. 

 

Декабрь 

- Выставка новогодних поделок  «Мастерская деда 

Мороза» 

- Акция «Ёлочка – зелёная иголочка» 

- Акция «Ёлочные украшения – дошколятам» 

 

воспитанники 

педагоги групп 

ст. воспитатель 

родители 

 

 

Январь 

- Фотовыставка   «Сохраним это чудо – Природу!» 

( время года зима) 

 

воспитанники 

родители 

педагоги групп 

ст. воспитатель 

 

Февраль 

- Выставка  рисунков «Слава защитникам 

Отечества». 

- Акция «Письмо солдату»  

воспитанники  

педагоги групп 

ст. воспитатель 



 

 

Март 

 

- Выставка рисунков «Вместе с мамой». 

педагоги групп 

воспитанники 

ст. воспитатель 

 

Апрель 

 

 

- Выставка  «Огород на окне» 

педагоги групп 

воспитанники 

ст. воспитатель 

 

Май  

- Выставка рисунков «Этот День Победы» 

  

педагоги групп 

воспитанники 

родители 

ст. воспитатель  

 Повышение квалификации, аттестация, обобщение 

педагогического опыта. 

№ Мероприятие Ответствен. Сроки 

1. Повышение квалификации сотрудников 

Войнова О.П. 

Агапеева И.Н. 

Варламова Н.Б. 

Павлова Н.М. 

Безуглова Т.И. 

Логунова Е.А. 

Кузнецова О.С. 

Алямкина Е.Г. 

Помилуйко О.П. 

Тихонова Н.Н. 

Феоктистова А.В. 

 

Агапеева И.Н. 

  

 

По плану 

повышения 

квалификации 

3. Аттестация педагогических работников: 

Гришина И.М. 

Четвергова Н.Н. 

Прохорова Е.А. 

Помилуйко О.П. 

Агапеева И.Н. 

Гришина И.М. 

Прохорова Е.А. 

Четвергова Н.Н. 

 

Ноябрь-

декабрь 

Февраль- март 



Безуглова Т.И. 

Логунова Е.А. 

Феоктистова А.В. 

4. Изучение и обобщение опыта работы по 

теме: «Развитие речи» 

 

 

 

В течении года 

5. Изучение и обобщение опыта работы по 

теме: «Художественно - эстетическое 

развитие» 

 В течении года 

 

 План мероприятий по дорожному движению на 2018-2019 учебный 

год 

№ Наименование мероприятия Возрастная 

группа 

 Сроки Ответственные за 

проведение 

Мероприятия с  детьми 

1 Беседы о безопасном 

поведении на улицах, 

дороге, о дорожном 

транспорте 

Дошкольные 

группы 

1 раз в 

неделю 

Воспитатели 

2 Ролевые, 

дидактические игры с 

атрибутами по правилам 

дорожного движения 

Дошкольные 

группы 

1 раз в 

неделю 

Воспитатели 

3 Изготовление атрибутов, 

рассматривание 

иллюстраций, чтение 

художественной литературы 

по ПДД 

Все группы В 

течение 

года 

Воспитатели 

5 Проблемно-игровые 

ситуации 

«Осторожно, улица»; «Мы -

  пешеходы» 

Дошкольный 

возраст 

Октябрь Воспитатели 

6 Тематическое развлечение 

«Светофор и его сигналы» 

Младшая 

группа 

Декабрь Воспитатели 

9 Тематическое развлечение 

«Зеленый огонек» 

Средняя 

группа 

Январь Воспитатели 



10 Развлечение «Приключения 

Буратино в стране 

дорожных знаков» 

Старшая 

группа 

Февраль Воспитатели 

11 Тематическое занятие 

«Школа пешеходных наук» 

Старшая 

 группа 

Март Воспитатели 

12 Развлечение - конкурс 

совместно с родителями 

«Лучший пешеход» 

Средняя, 

старшая, 

 группы 

Апрель Муз.руководитель 

13 Выставки рисунков в 

группах 

«Эти правила нужны, эти 

правила важны!» 

Средняя, 

старшая, 

группы 

Май, 

август 

Воспитатели 

Мероприятия с  педагогами 

1 Консультация 

«Организация  и проведение 

минуток по безопасности 

движения» 

Общая Сентябрь заведующий 

2 Смотр «Игры по ПДД» Группы 

дошкольного 

возраста 

Ноябрь заведующий 

Мероприятия с  родителями 

1 Анкетирование родителей 

«Я и мой ребёнок на улицах 

села» 

По группам Октябрь  воспитатели 

2 Консультация 

«Безопасность ребенка дома 

и на улице» 

Групповые 

родительские 

собрания 

 январь Воспитатель 

3 Информ-консультация 

«Если вы купили ребенку 

велосипед…» 

По группам апрель  воспитатели 

4  «Дошкольник и правила 

дорожного движения» 

Родительское 

собрание 

май воспитатели 

 

  

 План работы ознакомления детей по пожарной безопасности 

 на 2018-2019 учебный год 

№ Содержание Срок Ответственные 

1 Организация     и      проведение    1 раз в Педагоги групп 



тематических бесед с дошкольниками.  

1. Тема: «Огонь друг-огонь враг» 

2.«Знакомство с профессией пожарного»; 

чтение произведений,   беседы   по   ним,   

драматизация небольших     отрывков,     

сюжетное     рисование, оформление 

альбомов, организация тренингов на тему: 

«Что нужно делать    при    пожаре»,    

сюжетно-ролевая    игра «Пожарные». 

3.Тренировки по гражданской обороне и 

эвакуации при пожаре. 

месяц 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

февраль 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2 Развлечения: 

1. «Пожарные на учении». 

2. «История одного теремка» 

Ноябрь, 

июнь 

 педагоги средних 

и старших  групп 

3 Экскурсии: 

В пожарную часть 

В прачечную – знакомство с 

электроприборами 

В магазин электробытовой техники 

  

  

1 раз в год 

Воспитатели 

  

  

  

  

  

4 Выставка: 

1.Выставка детских рисунков 

«Пожарники»,  «Пожарная машина». 

Ноябрь, 

июнь 

педагоги средних 

и старших  групп 

5 Дидактические игры: 

«Опасные предметы на улице и дома», 

«Если случилась беда» (телефоны 

спецслужб); « Это важно знать» и т. д. 

Сюжетно-ролевые игры:  «Пожарная часть» 

, «МЧС» 

1 раз в 

месяц 

Педагоги групп 

6 Воспитательная работа: «Спички - это не 

игрушка», -Беседы о правилах поведения 

при пожаре; 

- Викторина: «Как это бывает?»; 

- Итоговая беседа на тему «С огнем играть 

опасно - это всем должно быть ясно!»; 

- Выполнение творческих заданий с детьми: 

Постоянно 

в течение 

года 

Педагоги групп 



рисование, аппликация, книжки-малышки, 

придумывание стихов. 

-Заучивание пословиц, поговорок. 

7 Работа с родителями: 

- Приглашение на общее родительское 

собрание ДОУ инспектора по ППБ. 

- Наличие памяток по ППБ в группах. 

- Использование художественной 

литературы и детских журналов. 

- Подборка иллюстраций по данной 

тематике, просмотр телепередач (дома). 

- Проведение игр: «Опасное место в доме», 

«Если случилась беда», «Один дома...» и т. 

д. 

1 раз в год 

  

  

постоянно 

Заведующий 

ДОУ  Педагоги 

групп 

  

 Система оздоровительной работы на 2018-2019 учебный год 

№ 

п\п 

Мероприятия 

  

Группы Периодичнос

ть 

Ответственные 

  Обеспечение здорового 

ритма жизни 

- щадящий режим / в 

адаптационный период/ 

 - гибкий режим дня 

- определение 

оптимальной нагрузки 

на ребенка с учетом 

возрастных и 

индивидуальных 

особенностей 

- организация 

благоприятного 

микроклимата 

Вторая группа 

раннего 

возраста 

  

Все группы 

Все группы 

Ежедневно в 

адаптационн

ый 

период 

ежедневно  

ежедневно 

Воспитатели, 

  

  

все педагоги, 

медик 

  Двигательная 

активность 

Все группы Ежедневно Воспитатели 

  

2.1 Утренняя гимнастика Все группы Ежедневно Воспитатели 

2.2 Непосредственная 

образовательная 

деятельность по 

физическому развитию 

  

 

 

  

  

  

  

Воспитатели 



-          в группе; 

-          на улице. 

Все группы 

Старшие и 

подготовительн

ые группы 

2 р. в неделю 

1 р. в неделю 

2.3 Спортивные 

упражнения (санки, 

лыжи, велосипеды и 

др.) 

  

Младшие, 

средние и 

подготовительн

ые группы 

2 р. в неделю Воспитатели 

2.4 Элементы спортивных 

игр 

  

  

Старшие и 

подготовительн

ые группы 

  

2 р. в неделю Воспитатели 

2.6 Активный отдых 

-          спортивный час; 

-          физкультурный 

досуг; 

  

Все группы 

Все группы 

  

1 р. в неделю 

1 р. в месяц 

  

Воспитатели 

2.7 Физкультурные 

праздники (зимой, 

летом) 

«День здоровья» 

«Весёлые старты» 

  

все группы 

  

  

1 р. в год 

  

  

Воспитатели 

муз. Рук. 

  Лечебно – 

профилактические 

мероприятия 

      

  

3.2 Профилактика гриппа 

(проветривание после 

каждого часа, 

проветривание после 

занятия) 

Все группы В 

неблагоприят

ный период 

(осень, весна) 

фельдшер, 

медсестра 

3.3 Физиотерапевтические 

процедуры 

(кварцевание) 

Младшие 

группы 

В течении 

года 

фельдшер, 

медсестра 

3.5 Фитонезидотерапия 

(лук, чеснок) 

Все группы В неблагопр. 

Период 

(эпидемии 

гриппа, 

инфекции в 

группе) 

Воспитатели 

медсестра 



  Закаливание       

4.1 Контрастные 

воздушные ванны 

Все группы После 

дневного сна 

Воспитатели, 

мл.воспитатели 

4.2 Хождение по соляной 

дорожке 

Все группы После 

дневного сна 

Воспитатели, 

мл.воспитатели 

4.3 Ходьба босиком Все группы Лето Воспитатели 

4.4 Облегчённая одежда 

детей 

Все группы В течении 

дня 

Воспитатели, 

мл.воспитатели 

4.5 Мытьё рук, лица Все группы Несколько 

раз в день 

Воспитатели, 

мл.воспитатели 

 

 Здоровье сберегающие технологии 

Формы 

работы 

Время 

проведения 

в режиме дня, 

возраст детей 

Особенности 

методики 

проведения 

Ответственные 

1 2 3 4 

Технологии сохранения и стимулирования здоровья 

Игровой час 

(бодрящая 

гимнастика) 

После сна в 

группе каждый 

день.  

Комплекс, 

состоящий из 

подвижных игр, 

игровых 

упражнений, 

основных 

движений 

Воспитатель 

Динамические паузы Во время занятий 

2— 5 мин по 

мере 

утомляемости 

детей, начиная с 

первой группы 

раннего возраста  

Комплексы 

физкультминуток 

могут включать 

дыхательную 

гимнастику, 

гимнастику для 

глаз 

Воспитатели 

Подвижные и 

спортивные игры 

Как часть 

физкультурного 

занятия, на 

прогулке, 

ежедневно. Все 

возрастные 

Игры 

подбираются в 

соответствии с 

программой по 

возрасту детей. 

Используются 

только элементы 

 музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 



группы спортивных игр 

Пальчиковая 

гимнастика 

С младшего 

возраста 

индивидуально, с 

подгруппой и 

всей группой 

ежедневно 

Рекомендуется 

детям с речевыми 

проблемами. 

Проводится в 

любой удобный 

отрезок  времени 

Воспитатели 

Гимнастика 

для глаз 

Ежедневно по 

3—5 мин в 

любое свободное 

время, в 

зависимости от 

интенсивности 

нагрузки, 

начиная с 

младших групп 

Рекомендуется 

использование 

наглядного 

материала, показ 

педагога 

Воспитатели 

Дыхательная 

гимнастика 

В разных формах 

физкультурно-

оздоровительной 

работы, начиная 

с младшего 

возраста 

Проветривание 

помещения и 

обязательная 

гигиена полости 

носа перед 

проведением 

процедур 

Воспитатели 

Технологии обучения здоровому образу жизни 

Физкультурные 

занятия 

Три раза в 

неделю  в 

группе, на улице, 

начиная со 

старшего 

дошкольного 

возраста 

Занятия 

проводятся в 

соответствии с 

программой, по 

которой работает 

детский сад 

 воспитатели 

Утренняя 

гимнастика 

Ежедневно в 

группе. Все 

возрастные 

группы 

Комплексы 

подбираются в 

соответствии с 

возрастными 

особенностями 

детей 

Воспитатели, 

  

Занятия по здоровому 

образу жизни 

Один раз в 

неделю в 

режимных 

процессах, как 

часть и целое 

занятие по 

познанию, 

Технологии Л.Ф. 

Тихомировой 

«Уроки здоровья» 

Воспитатель 



начиная со 

второй младшей 

группы 

Точечный самомассаж Сеансы или в 

различных 

формах 

физкультурно-

оздоровительной 

работы 

Проводится по 

специальной 

методике, 

показан детям с 

частыми ОРЗ. 

Используется 

наглядность 

воспитатели 

Физкультурные 

досуги, 

праздники 

Один раз в 

квартал  в 

группе, на 

прогулке, 

начиная с 

младшего 

дошкольного 

возраста 

Эффективная 

форма активного 

отдыха. Развивает 

физические 

качества, 

формирует 

социально-

эмоциональное 

развитие 

 музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

Оздоровительный бег Ежедневно, 

начиная со 

старшего 

дошкольного  

возраста 

Эффективная 

форма активного 

отдыха. Обучение 

правильной 

технике бега 

 воспитатели 

Катание 

на лыжах 

1 раз в неделю в 

зимний период, 

начиная со 

среднего 

дошкольного 

возраста 

Эффективная 

форма активного 

отдыха Обучение 

правильной 

технике ходьбы 

на лыжах 

 воспитатели 

Коррекционные технологии 

Технология 

музыкального 

воздействия 

Сеансы по 10—

13 человек в 

группе во второй 

половине дня . 

Старший 

дошкольный 

возраст 

Можно 

использовать 

спокойную 

классическую 

музыку (П.И. 

Чайковский, СВ. 

Рахманинов), 

звуки природы 

Музыкальный 

руководитель 

воспитатели 

  

Сказкотерапия Два занятия в 

месяц во второй 

половине дня, 

начиная со 

среднего 

Использование 

мнемотаблиц, с 

помощью 

которых сказка 

выполняется, как 

воспитатели 



дошкольного 

возраста 

единый 

двигательный 

комплекс 

 

 

 

 Праздники и развлечения 

Возрастные 

группы 

Праздники и 

развлечения 

Сроки 

проведения 

Ответственные 

Старшие и 

подготовительные 

группы 

«День знаний» сентябрь 

Старший воспитатель, 

Музыкальные 

руководители, 

Педагоги сада, 

родители 

Все возрастные группы 

«Закаляемся вместе с 

родителями» 

спортивный праздник 

сентябрь 

Старший воспитатель, 

Музыкальные 

руководители, 

Педагоги сада, 

родители 

Все возрастные группы 

«Осень, осень в гости 

просим» Праздник  с 

выставкой детских 

работ» 

октябрь 

Старший воспитатель, 

Музыкальные 

руководители, 

Педагоги сада, 

родители 

Все возрастные группы 

«Новый год на пороге. 

Здравствуй елочка 

душистая!» 

декабрь 

Старший воспитатель, 

Музыкальные 

руководители, 

Педагоги сада, 

родители 

Старшие и 

подготовительные 

группы 

«Рождественские 

забавы. Шутки 

прибаутки», «Коляда, 

коляда, открывай 

ворота!» 

январь 

Старший воспитатель, 

Музыкальные 

руководители, 

Педагоги сада, 

родители 

Старшие и 

подготовительные 

группы 

«Веселые старты или 

День здоровья» 

спортивный праздник 

Февраль 

Старший воспитатель, 

Музыкальные 

руководители, 

Педагоги сада, 

родители 

Средние, старшие, 

подготовительные 

«Праздник, 

посвящённый дню 
февраль 

Старший воспитатель, 



группы защитника отечества» Музыкальные 

руководители, 

Педагоги сада, 

родители 

Младшая, средние, 

старшие и 

подготовительные 

группы 

«Самый первый 

праздник Весны- 

Мамин праздник» 

март 

Старший воспитатель, 

Музыкальные 

руководители,Педагоги 

сада, родители 

Все возрастные группы 

«Широкая Масленица, в 

гости зовем!» 

развлечение 

март 

Старший воспитатель, 

Музыкальные 

руководители, 

Педагоги сада, 

родители 

Все возрастные группы 

«День юмора и смеха. 

Все наоборот» 

развлечение 

апрель 

Старший воспитатель, 

Музыкальные 

руководители, 

Педагоги сада, 

родители 

Старшие и 

подготовительные 

группы 

Праздник, 

посвящённый Дню 

Победы» 

май 

Старший воспитатель, 

Музыкальные 

руководители, 

Педагоги сада, 

родители 

Подготовительные 

группы 

«До свиданья, детский 

сад!» выпускной вечер 
май 

Старший воспитатель, 

Музыкальные 

руководители, 

Педагоги сада, 

родители 

Все возрастные группы 

«Летний праздник, 

посвящённый Дню 

защиты детей» 

июнь 

Старший воспитатель, 

Музыкальные 

руководители, 

Педагоги сада, 

родители 

План  мероприятий по предупреждению детского травматизма  

№ Название мероприятий Ответственные Сроки Коррекция 

1. Утвердить инструкции 

«Охрана жизни и 

здоровья детей» 

Заведующий  

Старший воспитатель 

Председатель 

Август  



профкома  

 

2. Утверждение планов 

по профилактике ОБЖ 

Заведующий  

Старший воспитатель 

Воспитатели 

Август  

3. Пополнить  

методический и 

наглядный  материал 

по ОБЖ в каждой 

возрастной группе. 

Старший воспитать 

Воспитатели 

Сентябрь  

4. Своевременный 

ремонт детской 

мебели и 

оборудования в 

группах 

Завхоз 

Рабочий по 

обслуживанию здания 

Постоянно   

5. Создание условий в 

группах для охраны 

жизни и здоровья 

детей: состояние окон, 

фрамуг, 

электропроводки, 

закрепление мебели, 

оборудования 

Завхоз  

Рабочий по 

обслуживанию здания 

Электрик . 

Постоянно   

6. Еженедельное 

планирование и 

проведение работы по 

ОБЖ  во всех 

возрастных группах. 

Старший воспитатель 

Воспитатели 

1 раз в неделю  

7. Создание условий на 

участке детского сада: 

санитарное состояние 

участка; 

состояние выносного 

материала; 

безопасность 

Завхоз 

Ст. мед. Сестра 

Председатель 

профкома  

Воспитатели 

Постоянно   



проведения прогулок. 

8.  Проведение 

диагностики «Знания 

и умения детей в 

группах по ОБЖ» 

Старший воспитатель 

Воспитатели 

октябрь 

апрель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 План работы «Творческой группы» на 2018-2019 

 учебный год 
 

 

 

Работа методического кабинета 

Цель работы по реализации блока: повышение профессиональной 

компетентности педагогов, научное обеспечение, подготовка и переподготовка 

кадров, формирование образовательной среды. 

№ Форма работы Сроки Ответственные 

1. Консультации 

 

В течение года Старший 

воспитатель 

2. Аттестация педагогов В течение года Старший 

воспитатель 

3. Ознакомление педагогов с нормативными 

документами 

1 раз в 2 месяца    Заведующий 

4. Обновление сайта 1раз в неделю Воспитатель 

Безуглова Т.И. 

5. Оформление выставок методической 

литературы 

В  течение года Старший 

воспитатель 

6. Составление положений о  конкурсах В  течение года Старший 

воспитатель 

№ 

п/п 
Содержание деятельности Сроки 

Ответственные 

за выполнение 

1 
Утверждение плана работы ТГ на 

год 
сентябрь 

Старший 

воспитатель 

2 

Практическое заседание по 

планированию тематических 

недель на 2018-2019год 

сентябрь 
Старший 

воспитатель ТГ 

3 

Разработка сценариев к 

праздникам, согласно годовому 

плану 

В течение года 

Старший 

воспитатель 

Музыкальные 

руководители 

4 Подготовка к педчасам Ежемесячно 

Старший 

воспитатель 

ТГ 

5 
Разработка проектов 

тематических педсоветов 
В течение года 

Старший 

воспитатель 

ТГ 

6 

Оформление музыкального зала, 

здания и территории детского 

сада 

В течение года 

Старший 

воспитатель 

ТГ 



7.  Беседы по текущим вопросам В течение года Старший 

воспитатель 

8. Помощь в подготовке к участию в выставках, 

конкурсах, фестивалях, методических 

мероприятиях. 

В  течение года Старший 

воспитатель 

9. Работа по взаимодействию с социумом В течение года Заведующий, 

Старший 

воспитатель 

10. Работа по самообразованию: организация 

различных коллективных форм 

самообразования (вебинары, педагогические 

чтения, открытые просмотры и др.) 

В течение года Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

11. Участие в мероприятиях по плану КМО 

 

По плану 

кустового 

методического 

объединения 

Заведующий  

 

12.  Оказание помощи педагогам при овладении и 

использовании ИКТ-технологий в работе  

В течение года Старший 

воспитатель 

 

1. Продолжать   пополнять и систематизировать  материалы  по Программе 

Развития, социально-нравственному и экологическому  направлению.   

2. Продолжать оформление методической литературы в библиотечную 

форму.  

3. Продолжать повышать профессиональную компетентность педагогов. 

4. Осуществлять контроль  за  творческой группой  педагогов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 раздел 

Система внутреннего мониторинга 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Изучение работы воспитателей и осуществление контроля. 

 

  Дата Формы 

контроля 

Цель 

контроля 

Методы контроля Группа Ответств. 

Август Тематический Подготовка к 

учебному году 

анализ предметно-

развивающей среды 

групповых помещений, 

санитарное состояние, 

готовность документации и 

оборудования. 

Все 

группы 

Зав. ДОУ 

 

Ст. 

воспитатель 

 

Завхоз 

Сентябрь 

Октябрь 

Тематический Состояние работы по 

адаптации по 

адаптации детей при 

поступлении в 

детский сад 

Наблюдение педпроцесса, 

анализ ПРС, анализ 

планирования, продуктов 

детской деятельности, 

мониторинг итоговых 

результатов 

Вторые 

группы 

раннего 

развития 

Зав. ДОУ 

 

Ст. 

воспитатель 

СТ. медсестра 

Декабрь Тематический  «Речь развиваем – 

интеллект 

повышаем!» 
 

Анализ ПРС по теме 

педсовета, анализ 

планирования, наблюдение 

педпроцесса, беседы с 

детьми,  взаимодействие  с 

семьёй. 

Все 

группы 

Зав. ДОУ 

Ст. 

воспитатель 

 

Март Тематический «Художественно-

эстетическое 

воспитание детей и 

создание 

комфортной 

обстановки в ДОУ» 

Анализ ПРС по теме,  

анализ планирования, 

беседы с детьми,  анализ 

продуктов детской 

деятельности,  работа с 

семьёй. 

Все 

группы 

Зав. ДОУ 

Ст. 

воспитатель 

 

Май Итоговый 

комплексный 

Выполнение 

содержания 

образовательных 

областей 

Наблюдение педпроцесса, 

анализ ПРС, анализ 

планирования, продуктов 

детской деятельности, 

мониторинг итоговых 

результатов, физической 

подготовленности, 

психологической 

готовности к школе. 

Подгот. 

группы 

Зав. ДОУ 

Ст. 

воспитатель 

 

План контроля на 2018-2019 учебный год 

Приложение 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 раздел 

Взаимодействие в работе с семьёй, школой и 

другими организациями 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сотрудничество с семьёй. 

Формы работы Содержание Сроки Ответственные 

1. Определение 

социального 

статуса семей 

Создание банка данных о семьях 

воспитанников 

-Заполнение социального паспорта 

семей: категория, сфера занятости, 

образовательный уровень. 

 -Выявление неблагополучных семей. 

Индивидуальная работа с ними. 

Сентябрь 

– октябрь 

 

 

 

В течение 

года 

Педагоги 

 

Зав. ДОУ  

 

 

Педагоги 

Психолого-педагогическое просвещение родителей 

2. Общие 

родительские 

собрания 

№ 1. Ознакомление с годовым планом, 

перспективами учебно-воспитательной 

работы; 

- знакомство с нормативно-правовыми 

документами, регламентирующими 

деятельность ДОУ, программой; 

- утверждение родительского комитета; 

- «Речевое развитие дошкольников по 

ФГОС»; 

- «Безопасность ребёнка в окружающем 

мире» 

-  выступление сотрудников. 

№ 2. Итоги работы ДОУ за уч.2018 - 

2019 год  

- «Вот и стали мы на год взрослее»; 

- «Художественно – эстетическое 

развитие детей дошкольного возраста в 

домашних условиях»; 

- «Пожарная безопасность» 

- привлечение родителей к 

благоустройству прогулочных участков 

Сентябрь 

- октябрь  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Апрель – 

май 

 

 

Зав. ДОУ  

Ст. воспитатель 

медсестра 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зав. ДОУ  

Ст. воспитатель 

медсестра 

 



ДОУ. 

 

- Собрание  родителей будущих 

воспитанников. 

 

 

 

Май - 

июнь 

 

Зав. ДОУ  

Ст. воспитатель 

медсестра 

 

3. Групповые 

родительские 

собрания 

1. Знакомство с задачами ООП в каждой 

возрастной группе… 

2. Тематическое родительское собрание   

по годовой теме 

3. «Наши достижения  за год» 

Проведение собрания для родителей 

выпускников ДОУ. Встреча с учителями 

школ 

Сентябрь 

Декабрь 

Апрель 

Воспитатели 

групп 

4. Участие 

родителей в жизни 

детского сада. 

- выставка новогодних игрушек 

«Мастерская деда Мороза»; 

- подготовка новогодних подарков 

детям; 

- конкурс построек на участке  в зимний 

период; 

- Фотовыставки;   

- участие в выставках творческих работ; 

- участие в кукольных спектаклях, 

праздниках; 

-озеленение и благоустройство участка 

летом. 

Декабрь 

 

Январь 

 

Декабрь 

 

В течение 

года 

 

 

Май 

 

Воспитатели  

Ст. воспитатель 

 

 

Воспитатели 

 

 

 

 

 

Ст. воспитатель  

 

Муз. 

руководители  

 

Воспитатели 



 

 

 

5. Изучение 

мнения родителей 

-Анкетирование родителей вновь 

поступивших воспитанников 

- Анкетирование  по речевому развитию 

детей дошкольного возраста 

- Анкетирование родителей по вопросам 

художественно - эстетического  

воспитания детей дошкольного возраста 

- Анкетирование «О работе детского 

сада» 

Сентябрь 

 

Ноябрь 

 

Февраль 

 

Апрель 

Ст. воспитатель 

Творческая 

группа 

Воспитатели 

групп 

6. Консультации 

 и буклеты 

- «Социализация ребёнка  как основа 

благоприятной адаптации к школьному 

обучению» 

- «Питание и здоровье детей 

дошкольного возраста». 

-«Формирование у дошкольников норм 

и ценностей, принятых в обществе». 

 

В течение 

года  

Ст. воспитатель 

Медсестра 

Воспитатели 

7. Наглядная 

пропаганда  

- Выдержки из законов: «Семейный 

кодекс» РФ, Конвенция о правах 

ребенка, Закон РФ «Об образовании» № 

273, ФГОС  ДО. 

- Выдержки из нормативно-правовых 

документов, регламентирующих 

деятельность ДОУ и локальных актов 

ДОУ. 

- Оформление информационных стендов 

в группах. 

 

В течение 

года 

 

 

Зав. ДОУ  

 

 

 

В течение года 



 

Взаимодействие ДОУ  социально-педагогической 

средой детства. 

Учреждения 

социума 

Содержание работы 

Поликлиника №  6,   

- Осмотр детей во время болезни и профилактического 

обследования. 

 

Стадионы «Горняк» - Воспитание у детей  уверенности в себе, волевых качеств, 

совершенствование двигательных умений в процессе 

физкультурных пробегов, детских спартакиад. 

 

Муниципальное  

образовательное 

учреждение  

средняя школа № 24 

 

Муниципальное  

образовательное 

учреждение  

средняя школа № 22 

- Формирование позитивного отношения к школе: игры 

дошкольников  с учениками начальной школы, совместные 

трудовые дела, выставки рисунков, поделок, самодельных 

книг. 

- Взаимопосещение уроков и занятий, экскурсии в школьную 

библиотеку, беседы с учителями и учениками начальной 

школы. 

- Организация совместных праздников и развлечений, 

экскурсий (музей школы), выставок детского творчества. 

 

Анкетирование, опросы 
1. Анкетирование родителей 

вновь поступивших 

воспитанников 

Сентябрь Воспитатели 

младших групп 
Справка по 

итогам 

адаптационного 

периода 
2. Анкетирование родителей 

по вопросам речевого 

развития  детей. 

Ноябрь Воспитатели 

групп 

Педсовет №2 

(анализ 

анкетирования) 

3. Анкетирование родителей 

по вопросам художественно 

– эстетического  воспитания. 

Февраль Воспитатели 

групп 
Педсовет №3 

(анализ 

анкетирования) 
4. Анкетирование «О работе 

детского сада» 
Апрель Воспитатели 

групп 
Педсовет №4 

(анализ 

анкетирования) 



Культурный центр 

Бачатский 

- Приобщение детей к театрализованным представлениям, 

праздникам. 

 

Дом творчества  

- участие детей и родителей  в организуемых конкурсах; 

- посещение праздников, концертов, формирование желания у 

детей активно участвовать в праздниках. 

Музей посёлка 

Бачатский 

- Знакомство с самобытностью и уникальностью 

достопримечательностей родного посёлка (экскурсия старшей, 

подготовительной групп) 

 

Детская 

музыкальная  школа 

пгт Бачатский 

- Музыкальные вечера с детьми, проводят творческие встречи 

и концерты в ДОУ  не менее чем два раза в год, МБДОУ  

№ 58 оказывает  содействие в проведении отборочного 

прослушивания детей в МОУ ДОД  детскую  музыкальную  

школу пгт Бачатский 

Центральная 

детская библиотека 

- Знакомство с профессией библиотекаря; 

- показ сотрудниками библиотеки презентаций, видеофильмов 

по плану; 

- функциональное назначение библиотек. 

 План  совместной работы ДОУ и школы   по обеспечению 

          преемственности на 2018-2019 учебный год 

  

ЦЕЛЬ: создание комплекса условий, обеспечивающих формирование 

готовности ребенка к школе на основе единых требований;  строить их на 

единой организационной и методической основе в условиях реализации  

ФГОС дошкольного и начального образования. 

 ЗАДАЧИ: 

1. Использовать различные формы работы с детьми, обеспечивающие 

положительную адаптацию воспитанников ДОУ к обучению в школе; 

2. Способствовать   формированию   у   детей   подготовительных   групп   

новой   социальной   позиции   школьника,   развивать   умение 

взаимодействовать со сверстниками, выполнять требования старших, 

контролировать свое поведение. 



3. Создавать у ребенка положительное отношение к школе и формировать 

направленность на обучение. Осуществлять психолого-педагогическую 

помощь родителям в подготовке детей . 

  

№п/п Содержание работы Сроки Ответственные 

  Содержание совместной работы педагогов ДОУ и учителей  

школы 

  1.1.Планирование совместной 

работы, составление и 

обсуждение плана работы по 

преемственности детского сада и 

школы 

1.2.Взаимопосещение уроков, 

занятий 

  

1.3.Родительское собрание с 

приглашением учителей 

начальных классов, зам. 

директора по уч.-восп.работе 

1.4.Посещение родителями 

собрания будущих 

первоклассников в школе, "День 

открытых дверей" 

1.5. Готовность детей к 

обучению в школе: 

-  предварительная диагностика 

-  итоговая диагностика 

1.6. Подготовка характеристик 

выпускников 

август - 

сентябрь 

 в течение 

уч. года 

 

ноябрь 

  

по плану 

школы 

  

октябрь 

апрель 

апрель-

май 

Заведующая, завуч 

школы, старший 

воспитатель 

 Заведующая , 

завуч школы, 

воспитатели 

 Завуч школы, 

заведующая 

  

  

  

воспитатели 

Музыкальные 

руководители 

  Содержание работы по ознакомлению  детей со школой 

  2.1. Посещение торжественной 

линейки в школе 

"День знаний" 

2.2. Посещение уроков в школе, 

знакомство с профессией учителя 

2.3. Тематические занятия о 

школе, создание 

игровых ситуаций "Как себя 

вести на уроках" 

2.4.Отражение впечатлений 

сентябрь 

  

ноябрь-

декабрь 

в течение 

года 

в течение 

года 

май 

Воспитатели старшей 

группы 

  

воспитатели 

Воспитатели 

  

Воспитатели 

  

Муз.руководитель, 



детей в продуктивной 

деятельности, игровой 

деятельности 

2.5.Выпускной праздник "До 

свидания, детский сад" 

  

2.6. Медицинский осмотр 

детей,    проведение 

диспансеризации 

  

  

в течение 

всего 

  

воспитатели, 

родители фельдшер, 

родители 

  

  Содержание работы по взаимодействию  с родителями 

  3.1.Совместная экскурсия к 

школе  1 сентября 

3.2. "День открытых дверей" 

-просмотр образовательной 

деятельности 

3.3.Круглый стол для родителей 

"Скоро в школу": 

-          "Родительские страхи 

перед школой", 

-          результаты диагностики 

готовности детей к школе, 

3.4.Консультация "Готовим руку 

к письму" 

3.5.Информация на стендах, на 

сайте детского сада 

«Родителям будущих 

первоклассников» 

3.6.Индивидуальные 

консультации для родителей: 

"Рекомендации по подготовке к 

школе каждого 

ребенка подготовительного 

возраста", "Физиологическая, 

социальная и психологическая 

готовность к школе", 

"Леворукийребёнок" 

3.7.Выпускной праздник "До 

свидания, детский сад" 

сентябрь 

в течение 

года 

декабрь 

  

  

  

декабрь 

в течение 

года 

 

 

 

в течение 

года 

  

  

  

май 

  

  

воспитатели, 

родители 

заведующая, 

воспитатели, 

родители 

  

Учитель-логопед 

 воспитатели старшей 

группы 

 воспитатели, 

учитель-логопед. 

  

 

 

 

 

 

Муз.руководитель, 

воспитатели, 

родители 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 раздел  

Административно- хозяйственная работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Дата Мероприятия Ответственные 

Сентябрь - Предоставление в УО тарификационных 

списков, штатного расписания, объёмных 

показателей. 

- Сведения об укомплектованности ДОУ. 

- Тематический контроль «Готовность групп к 

новому учебному году». 

- Общее собрание по плану. 

- Торжественное собрание коллектива, 

посвящённое  Дню дошкольного работника». 

- Готовность ДОУ к отопительному сезону. 

. 

Заведующий 

 

Заведующий 

 

Ст. воспитатель 

 

Заведующий 

 

Завхоз 

Октябрь - Заседание Совета ДОУ. 

- Аттестация педагогических работников на 

соответствие занимаемой должности. 

- Подготовка к инвентаризации материальных 

ценностей. 

- Работа по выполнению предписаний 

Роспотребнадзора и Госпожнадзора. 

 

Заведующий 

Ст. воспитатель 

 

 

Завхоз 

Ноябрь - Инвентаризация материальных  ценностей. 

- Составление заявок на ремонтные работы. 

Завхоз 

Заведующий 

Декабрь - Аттестация педагогических и руководящих 

работников.  

- Составление графика отпусков. 

- Заседание Совета ДОУ. 

- Составление проекта сметы на новый 

календарный год. 

- Составление плана закупок на новый год. 

- Подведение итогов  выполнения сметы. 

Заведующий 

Заведующий 

Заведующий 

Экономисты 

Заведующий 

Завхоз 

Заведующий 



- Проверка  выполнения соглашения по охране 

труда. 

- Проверка выполнения коллективного 

договора. 

- Приобретение игрушек и украшений на 

новогодний утренник. 

Заведующий 

Завхоз 

Январь - Заключение договоров на новый 

календарный год. 

- Сдача отчёта по форме 85-к. 

- Утверждение номенклатуры дел на 

календарный год. 

- Аттестация педагогических работников на 

соответствие занимаемой должности. 

Заведующий 

Заведующий 

Заведующий 

 

Ст. воспитатель 

Февраль - Работа по выполнению предписаний 

Роспотребнадзора и Госпожнадзора. 

Завхоз 

Март - Проведение торжественного собрания, 

посвящённого Международному женскому 

дню 8 Марта. 

- Аттестация педагогических работников  на  1 

квалификационную категорию. 

Заведующий 

Заведующий 

 

Ст. воспитатель 

 

Апрель  - Дни труда. Завхоз 

Май - Подготовка к выпуску детей в школу. 

- Составление списков будущих 

воспитанников. 

- Расстановка кадров на летний период с 

учётом летних отпусков. 

- Приказы и инструктажи  в ЛОП. 

Заведующий 

Заведующий 

Заведующий 

 

Заведующий 

Июнь - Создание условий для проведения прогулок. 

- Подготовка к приёмке ДОУ к новому 

учебному году. 

Пополнение и оснащение предметных сред во 

Заведующий 

Завхоз 

Воспитатели 



всех возрастных группах  Ст. воспитатель 

Июль - Приём детей, заключение договоров об 

образовании при приёме детей на обучение по 

образовательным программам дошкольного 

образования с родителями. 

- Подготовка систем теплоснабжения, 

водоснабжения и канализация к новому 

сезону. 

Пополнение и оснащение предметных сред во 

всех возрастных группах 

- Приёмка ДОУ  к новому учебному году. 

 

Заведующий 

Завхоз 

 

Воспитатели 

Ст.воспитатель 

Завхоз 

Август  - Приём детей, заключение договоров об 

образовании при приёме детей на обучение по 

образовательным программам дошкольного 

образования с родителями. 

 

- Составление списков воспитанников. 

 

Пополнение и оснащение предметных сред во 

всех возрастных группах 

 

Заведующий 

Мероприятия по благоустройству территории и здания МБДОУ 

на 2018-2019 учебный год 

  

№ 

п/п. 

Наименование работ. Сроки. Ответственные. 

 1 Косметический ремонт в группах Июнь, 

июль, 

август 

Заведующий 

Завхоз 

2 1. Работа по благоустройству 

территории. 

2.  

  

Апрель май 

Заведующий 

Завхоз 



3 Ремонт ковровых дорожек и белья. 

Пошив необходимых костюмов (по 

заказу музыкальных руководителей) 

В т/года Швея 

4 Завоз свежего песка май. 

  

Заведующий 

Завхоз  

5 Работа на цветниках и огороде  Апрель-

октябрь 

  

Завхоз 

педагоги 

6 Косметический ремонт  июль Заведующий 

Завхоз  

7 Своевременно утеплять окна к зиме сентябрь Завхоз 

Мл.воспитатели 

 Рационально расходовать 

электроэнергию, воду, тепло 

постоянно Сотрудники ДОУ 

9 Косметический ремонт  июль Заведующий 

Завхоз  

10 Приобретениедетской мебели Июль Заведующий 

  

 

 

 


