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I  .Анализ работы  МДОУ «Детский сад №11 г.Галича Костромской области» за 2017-
2018 учебный год.

 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №11 г. Галича
Костромской области» расположено по адресу: город Галич, Костромская область,  улица
Калинина дом 40 «а», телефон:  8(4937)  4 – 16 – 81. 

Детский сад  существует с  1976 года как образовательное учреждение для детей
дошкольного возраста. Режим работы ДОУ - с 7.00 до 19.00. Выдана лицензия №106-15/П
от 02 октября 2015 года на осуществление образовательной деятельности, срок действия
лицензии – бессрочная. В настоящее время в учреждении воспитывается 145 ребёнка в
возрасте от 1 года до 7 лет: две группы раннего возраста и 4 группы дошкольного возраста.

ДОУ  находится  в  непосредственном  окружении  школьных  и  внешкольных
учреждений: детские сады № 10,12, начальная школа № 7, МУК «Городская библиотека
для  взрослых.  Детский  абонемент»,  Галичское  отделение  «ВДПО»,  Введенский
Кафедральный  собор,  что  обеспечивает  потенциальные  возможности   тесного
взаимодействия социумов ДОУ – школа – микрорайон. 

Всем необходимым оборудованием оснащены: пищеблок, прачечная, медицинский
кабинет, методический кабинет. Все группы изолированы, отдельных спален нет. Имеются
групповые  участки,  оборудованные  в  соответствии  с  возрастом  детей,  спортивная
площадка, беговая дорожка,  цветник, имеется озеленение. 

В методическом кабинете имеется справочная, искусствоведческая, методическая,
детская  литература,  дидактический  материал  для  воспитания  и  обучения  детей
дошкольного возраста по всем направлениям программы.  

Учреждение полностью обеспечено педагогическими кадрами – специалистами в
области  воспитания  и  обучения  детей  раннего  и  дошкольного  возраста.  Опыт
образовательного  учреждения  неоднократно  был  представлен  на  методических
объединениях,  семинарах  города  Галича.  Создана  преемственная  связь,  соединяющая
воспитание и обучение детей ДОУ и начальной школы №7 в целостный педагогический
процесс, построенный на единой организационной, методической, психодиагностической
и коррекционно – развивающей основе. 
ДОУ работает по программе воспитания и обучения в детском саду   «От рождения до
школы»  под  редакцией  Н.Е.  Вераксы,  Т.С.  Комаровой,  М.А.  Васильевой  и  комплекса
парциальных программ.
  Воспитанники  и  воспитатели  ДОУ  ежегодно  участвуют  в  различных  конкурсах,
неоднократно становились обладателями призов, грамот и дипломов.

Общеразвивающие (комплексные) программы.

 Программа воспитания и обучения в детском саду  «От рождения до школы» под
редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой

Парциальные программы:

  «Программа  и  методика  развития  речи  детей  дошкольного возраста  в  детском
саду» О.С.Ушакова

 «Цветные  ладошки»  И.А.Лыкова  Программа  художественного  воспитания,
обучения и развития детей 2-7 лет.

 Программа  «Конструирование  и  художественный  труд  в  детском  саду»
Л.В.Куцакова

 Программа «Приобщение детей к малой родине» Н.Г.Пантелеева
 Программа «Музыкальные шедевры» О.П.Радынова
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1.1. Состав педагогических кадров.
Н.Н.Иванова – заведующий детским садом,  образование высшее, окончила Костромской
государственный университет им. Н.А.Некрасова в 2009 году, общий стаж работы 10 лет,
имеет первую квалификационную категорию.

О.Н.Костромова  –  заместитель  заведующего,  образование  высшее  педагогическое,
окончила  Костромской  государственный  университет  им.  Н.А.Некрасова  в  2007  году,
общий  стаж  работы  21  лет,  в  должности  заместителя  заведующего  один  год,  имеет
высшую квалификационную категорию.

Детский сад педагогическими кадрами обеспечен полностью.

Анализ педагогических кадров

Образовани
е (кол-во %
к общему

числу
педагогов) 

Категории (кол-во % к общему числу педагогов) Стаж работы (кол-во %
к общему числу

педагогов) 

Высшее Среднее

педагогиче

ское

Высшая Первая Соответст

вие

Без

категории

До 5 лет Свыше 5 лет

4 8 5 7 0 0 1 11

67% 33% 42% 58% 8% 92%

*Все  воспитатели  прошли  курсы  повышения  квалификации,  работают  над

самообразованием.

Для осуществления задач предыдущего года были проведены определенные мероприятия:
педагогические  советы,  производственные  собрания,  просмотр  организованной
образовательной деятельности, взаимопроверки, тематические проверки, контроль ООД. 
Примерный  перечень  организованной  образовательной  деятельности  составлен  в
соответствии со следующими нормативными правовыми документами: - Федеральный
закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273; -  Приказ
Министерства  образования  и  науки  РФ  №  1155  от  17.10.  2013  «Об  утверждении
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; -
Приказ Министерства образования и науки РФ № 08-249 от 28.02.2014 «Комментарии к
федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного образования» -
Приказ  Министерства  образования  и  науки  РФ № 1014  от  30.08.13  «Об  утверждении
порядка  организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по  основным
общеобразовательным  программам  дошкольного  образования»;  -  Санитарно-
эпидемиологических требований к устройству, содержанию и организации режима работы
ДОУ (СанПиНа 2.4.1.3049 10 от 15 .05. 2013 года № 26); 
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Результаты педагогической диагностики за 2017 -2018 учебный год
(ранний возраст)

Показатели нервно-психического развития детей Первая  группа
раннего
возраста 

Вторая
группа
раннего
возраста 

Речевое развитие 2,5 2,8

Познавательное развитие 2,4 2,5

Игровые действия 2,8 2,7

Физическое развитие 2,5 2,7

Бытовые навыки 2,5 2,7

Социально- эмоциональное развитие 2,5 2,7

Результаты педагогической диагностики за 2017 -2018 учебный год
(дошкольный возраст)

Образовательные области Младшая
группа 

Средняя
группа 

Старшая
группа 

Подготовит
ельная
группа 

Социально-  коммуникативное
развитие

2,9 2,8 2,9 2,9

Познавательное развитие 2,4 2,5 2,8 2,9

Речевое развитие 2,5 2,6 2,8 2,9

Художественно-  эстетическое
развитие

2,7 2,9 2,8 2,9

Физическое развитие 2,7 2,8 2,8 2,9

Итого 2,6 2,7 2,8 2,9

1.2.Анализ выполнения задач годового плана ДОУ за 2017-2018 учебный год

В 2017-2018  учебном году  педагогический коллектив поставил  перед собой ряд
задач,  которые  были  успешно  выполнены.   Анализ  выполнения  дошкольниками
программы  НОД  по  результатам  диагностики  2017-2018  г.,  имеет  показатель  выше
среднего.  Это связано  с  активной посещаемостью детей,  использованием современных
педагогических технологий, разработанных педагогами и заместителем заведующего по
воспитательно – образовательной работе. Результативность образовательной деятельности
напрямую  зависит  от  системности  и  последовательности  получаемых  знаний.
Сравнительный анализ результатов мониторинга показывает рост усвоения программного
материала  детьми,  т.  е.  прослеживается  положительная  динамика  развития  ребенка  по
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всем  видам  деятельности,  положительная  динамика  в  освоении  образовательной
программы  воспитанниками.  В  основном  показатели  выполнения  программы  лежат  в
пределах высокого и среднего уровня.     Таким образом, образовательная деятельность в
ДОУ реализуется на достаточном уровне.

Образовательный  процесс  обеспечен  современным  дидактическим  материалом,
наглядными  пособиями  и  строится  с  учетом  требований  санитарно-гигиенического
режима  в  дошкольных  образовательных  учреждениях.  Характерными  особенностями
являются  использование  разнообразных  форм организации  образовательного  процесса,
наличие условий для индивидуальной работы с детьми. Для организации самостоятельной
деятельности детей предоставлен достаточный объем времени в режиме дня.

В  ДОУ  создаются  условия  для  систематического  участия  воспитанников  в
конкурсах, фестивалях, что повышает самооценку воспитанников, помогает реализовать
творческий потенциал и способствует успешной социализации детей.

Вывод:  в  2017-2018  учебном  году  воспитанники  МДОУ  были  активными
участниками  и  победителями  муниципальных  конкурсов  в  различных  номинациях:
выставки рисунков и поделок.  Разнообразная направленность  конкурсных мероприятий
даёт возможность детям проявить себя в различных областях. 

Участии педагогов в региональных, межрегиональных

 и всероссийских конкурсах в 2017-2018 учебном году

Название конкурса Ф.И.О. педагога Должность Призовое место, 
результат

Региональные конкурсы
Областной конкурс –
выставка « Зимняя 
сказка»

Гарбера Юлия 
Александровна

воспитатель Диплом 3 степени
Приказ №44 от 
08.02.2018г.

Смирнова Ольга 
Владимировна

воспитатель Свидетельство 
участника
Приказ №44 от 
08.02.2018г.

Костромова Ольга 
Николаевна

воспитатель Свидетельство 
участника
Приказ №44 от 
08.02.2018г.

Розанова Ольга 
Александровна

воспитатель Свидетельство 
участника
Приказ №44 от 
08.02.2018г.

Смирнова Елена 
Михайловна

воспитатель Свидетельство 
участника
Приказ №44 от 
08.02.2018г.

Разгуляева Лариса 
Васильевна

воспитатель Свидетельство 
участника
Приказ №44 от 
08.02.2018г.

Соколова Надежда 
Вячеславовна

воспитатель Диплом 
поощрительный
Приказ №516 от 
08.02.2018 г.

Экологический Бойченко Елена воспитатель Свидетельство 
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конкурс «Отходам 
вторую жизнь»

Ивановна участника
Приказ №166 от 
30.11.17

Костромова Ольга 
Николаевна

Воспитатель Диплом 3 степени
Приказ №166 от 
30.11.17

Груздева  Валентина
Николаевна

Воспитатель Диплом 
поощрительный 
Приказ №166 от 
30.11.17

Скворцова Галина 
Анатольевна

Воспитатель Свидетельство 
участника
Приказ №166 от 
30.11.17

Смирнова Ольга 
Владимировна

Воспитатель Свидетельство 
участника
Приказ №166 от 
30.11.17

Разгуляева Лариса 
Васильевна

воспитатель Свидетельство 
участника
Приказ №166 от 
30.11.17

Муниципальные конкурсы
Муниципальный 
методический 
конкурс 
педагогических 
работников в 
номинации 
«Методические 
разработки»

Смирнова Ольга 
Владимировна

воспитатель Диплом 3 степени 
приказ №63 от 12.03 
2018 г.

Розанова Ольга 
Александровна

воспитатель Диплом 3 степени 
приказ №87 от 12.03 
2018 г.

Муниципальный 
конкурс 
«Воспитатель года 
2018»

Разгуляева Лариса 
Васильевна

воспитатель Диплом участника

Муниципальный 
смотр – конкурс 
«Самая 
оригинальная 
фигура из снега»

Коллектив МДОУ воспитатели Диплом 1 степени 
Приказ №37 от 
14.02.2018 г.

Муниципальный 
конкурс «Группа 
начинается с 
приёмной»

Розанова Ольга 
Александровна
Соколова Надежда 
Вячеславовна

воспитатели Благодарственное 
письмо Приказ 
№247 от 10.11.2017 
г.

1.3. Анализ оздоровительной работы за 2017 – 2018 учебный год.

Оздоровительная  работа  –  это  охрана  жизни  и  здоровья  ребёнка,  соблюдение
правильного режима дня во всех возрастных группах, рациональное питание, организация
прогулок,  поддержание  воздушно  –  теплового  режима,  соблюдение  санитарно  –
противоэпидемиологического  режима,  индивидуальная  работа  по  закаливанию  и
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оздоровлению часто болеющих детей, профилактическая работа, физическое воспитание.
Состояние  здоровья  каждого  ребёнка  и  детского  коллектива  в  целом  является
чувствительным показателем,  отражающим уровень  воспитательной и оздоровительной
работы. При разносторонней деятельности дошкольного учреждения различают два вида
контроля  за  детьми:  повседневное  наблюдение  за  состоянием  здоровья  и  поведением
ребёнка и за динамикой его развития и здоровья. Педагоги знают основные показатели
здоровья  детей,  уровень  физического  и  нервно  –  психического  развития,  степень
сопротивляемости  к  болезнетворным влияниям,  то  есть  частоте  острых  заболеваний  в
течение года, наличие или отсутствие отклонений в раннем периоде развития.

При планировании оздоровительной работы на лето мы включили 3блока:

 1 блок – оздоровительный

 2 блок – образовательный

 3 блок - развивающий

Оздоровительная работа велась по трём направлениям:

 Лечебно – профилактическая

 Лечебно – оздоровительная

 Закаливающие мероприятия

Медицинской сестрой и инструктором по физической культуре была разработана система
мероприятий для оздоровления часто болеющих детей, для детей с нарушением осанки, и
детей состоящих на диспансерном учёте. 

Из  многих  условий  внешней  среды,  обеспечивающих  жизнедеятельность  организма
ребёнка особое значение придаётся питанию. В детском саду выполняются  принципы
рационального здорового питания детей: 

 Регулярность

 Полноценность

 Разнообразие  путей  соблюдения  режима  питания,  гигиены  питания  и
индивидуального подхода к детям во время приёма пищи.

Основными  принципами  организации  питания  в  ДОУ  является  обеспечение  детского
организма  необходимыми  продуктами  для  его  нормального  роста  и  развития.
Соответствие белков, жиров и углеводов 1:1:4 и при составлении меню это соблюдается.
Ежедневно в рацион питания включаются овощи и фрукты, проводится витаминизация
напитков аскорбиновой кислотой.

Работа по формированию здорового образа жизни реализовалась в течении ЛОП  через все
виды деятельности детей в детском саду. Очень широко использовали неспецифическую
профилактику –  закаливание,  так  как острые  респираторные заболевания имеют очень
большой  процент  среди  общей  заболеваемости.  Закаливание  предполагает  систему
мероприятий,  направленных  на  повышение  устойчивости  генетических  механизмов
защиты и приспособления организма. При организации закаливания в ДОУ  соблюдается
ряд требований:

1. Провести комплексную оценку здоровья ребёнка.
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2. Определить тип и дозировку закаливания.

3. Выбрать метод.

4. Учитывать противопоказания к закаливанию.

5. Помнить  основные  принципы  закаливания  –  постепенное  расширение  зоны
воздействия  и  увеличение  времени  проведения  процедуры,  индивидуальный
подход при организации закаливания.

Большое внимание в ЛОП уделялось физическому воспитанию детей. При организации
физического воспитания учитывались возрастные и индивидуальные особенности детей,
состояние  их  здоровья,  физического  развития  и  физической  подготовленности,
использовались следующие организованные формы двигательной активности детей:

 Физкультурные занятия

 Утренняя гимнастика

 Физкультурные минутки

 Спортивные праздники

 Подвижные и спортивные игры.

В режиме дня отводилось время для самостоятельной двигательной деятельности детей,
осуществлялся медицинский контроль за физическим воспитанием.

1.4.Количественный отчёт работы учителя- логопеда за 2017-2018 учебный год

ОНР ФФН ФН
Выявлено  с
недостатками речи

4 25 19

Принято  на
занятия

3 11 3

Выпущено  с
хорошей речью

- 6 3

Рекомендовано
продолжать
занятия

3 5 -

Выбыло - - -
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II  . Повышение квалификации и профессионального мастерства

2.1. График прохождения  курсов повышения квалификации педагогами 
с 2016 по 2019 г.г.

№п\п Год  прохождения
КПК

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год

Ф.И.О.педагога

1 Гарбера Ю.А +

2 Груздева В.Н.

3 Яковлева О.С. + +

4 Калиникова Л.В.

5 Смирнова О.В. +

6 Смирнова Е.М. +

7 Костромова О.Н. +

8 Скворцова Г.А. +

9 Бойченко Е.И. +

10 Соколова Н.В. +

11 Разгуляева Л.В.

12 Розанова О.А. +

2.2. График прохождения аттестации

№п\
п

Год прохождения аттестации 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год

Ф.И.О.педагога

1 Гарбера Ю.А +

2 Груздева В.Н.

3 Яковлева О.С. +

4 Калиникова Л.В. +

5 Смирнова О.В.

6 Смирнова Е.М.
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7 Костромова О.Н.

8 Скворцова Г.А. +

9 Бойченко Е.И. +

10 Соколова Н.В. +

11 Разгуляева Л.В. +

12 Розанова О.А. +

2.3.Самообразование педагогов на 2018-2019 учебный год.

№ 
п\п

Ф.И.О. Должность Тема самообразования Способ 
представления 
результатов

1 Иванова Н.Н. Заведующая Управление инновационной 
деятельностью ДОУ в условиях ФГОС

доклад

2 Наньева А.С. Заместитель 
заведующего

«Совершенствование эффективных 
форм работы методического 
сопровождения педагогов в целях 
повышения уровня профессиональной 
компетентности в рамках ФГОС ДОУ»

доклад

3 Гарбера Ю.А. Воспитатель Развитие мелкой моторики младших  
дошкольников.

Консультация

4 Груздева В.Н. Воспитатель Значение народного фольклора в 
развитии речи детей раннего возраста

Открытый показ

5 Бойченко Е.И. Воспитатель Развитие речи дошкольников через 
художественную литературу и 
художественно- ручной труд

Консультация

6 Калиникова 
Л.В.

Воспитатель Развитие пластичности ритмопластики
у детей дошкольного возраста

Открытый показ

7 Разгуляева Л.В. Воспитатель Как знакомить детей с природой Доклад

8 Розанова О.А. Воспитатель Дидактическая игра, как средство 
экологического воспитания детей в 
ДОУ

Открытый показ

9 Смирнова О.В. Воспитатель Развитие мелкой  моторики  у детей 
раннего возраста

Консультация 

10 Смирнова Е.М. Воспитатель Развитие речи  младших 
дошкольников

Консультация , 
презентация

11 Костромова 
О.Н.

Воспитатель Сказка, как средство духовно-
нравственного воспитания 
дошкольников.

Консультация

12 Соколова Н.В. Воспитатель Аппликация, как средство развития 
творческих способностей детей 
дошкольного возраста

Консультация
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13 Скворцова Г.А. Воспитатель Использование нетрадиционных 
приемов изо деятельности  с детьми 
дошкольного возраста.

Открытый показ

14 Яковлева О.С. Инструктор 
по ФК

Физкультурно- оздоровительная 
работа в МДОУ в условиях внедрения 
ФГОС

Доклад

2.4.Повышение квалификации педагогов ДОУ

Цель  работы:Организовать  эффективную  кадровую  политику,  позволяющую
реализовать сопровождение по внедрению ФГОС ДОУ.  Повышение профессиональной
компетентности педагогов, совершенствование педагогического мастерства.

№
 
п
\
п

Содержание основных мероприятий Сроки
проведен

ия

Исполнитель

1.  Создание  (корректировка)  плана-графика  повышения
квалификации и переподготовки педагогических, руководящих
работников  в связи с введением ФГОС  ДО

 Планирование работы, отслеживание графиков курсовой
подготовки.

 Составление банка данных (и обновление прошлогодних
данных) о прохождении педагогами курсовой подготовки

сентябрь Заведующий,
заместитель
заведующего

2. Прохождение педагогами курсов По плану
курсовой
подготовк

и

Педагоги
ДОУ

3. Посещение педагогами методических объединений города По плану
м.м.о.

Педагоги
ДОУ

4.  Организация работы педагогов по самообразованию.
 Выбор тематики и направлений самообразования
 Оказание  методической  помощи  в  подборе  материала

для тем по  самообразованию.
 Организация выставок методической литературы.
 Подготовка  педагогами  отчетов  и  докладов  о

накопленном материале за год.

В течение
года

Педагоги
ДОУ

5. Подписка литературных,  методических и  других печатных
изданий в МДОУ.

Приобретение новинок методической литературы в течение
года

В течение
года

Педагоги
ДОУ
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ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:

1. Повышение педагогической культуры педагогов;

2.  Развитие  коммуникативных,  творческих  способностей,  желание  расширять
педагогические  знания,  обогащать  педагогический  процесс  новыми  методическими
разработками, использовать в работе современные методы и приемы.

3.  Ориентация  на  самосовершенствование,  самообразование,  саморазвитие,  на
осмысление собственного дидактического предметного опыта.

2.5.Аттестация педагогов.

Цель  работы: повышение  профессионального  уровня  педагогов,  присвоение  более
высокой или подтверждение квалификационной категории. Обеспечение непрерывности
процесса самообразования и самосовершенствования.

План работы по аттестации педагогических работников на 2018 – 2019  учебный год

№
п/п

Мероприятия Сроки Выход

1. Разработка  (корректировка)  локальной  нормативно-
правовой базы для организации и проведению аттестации
педагогических работников ОУ.

сентябрь
2018г.

Пакет
документов

2. Согласование  графика  аттестации  педагогов  по  вопросам
добровольной  аттестации  для   соответствия  занимаемой
должности, первой и высшей квалификационной категории

до
10.09.2018г.

График
аттестации

Перспективный
план аттестации

3. Ознакомление  педагогического  коллектива  с  документами
по аттестации педагогических кадров в 2016-2017 учебном
году. 

сентябрь
2018г.

4. Редактирование информации по вопросам аттестации через
сайт учреждения.

Сентябрь
2018г.,

обновление
постоянно

Информация на
сайте ДОУ

5. Изучение  деятельности  педагогических  работников,
оформление  документов  для  прохождения  аттестации,
посещение фронтальных, подгрупповых и индивидуальных
занятий, мастер-классов.

согласно
графику и

перспективн
ому плану
аттестации

Справка по ДОУ
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6. Индивидуальная  работа  с  аттестуемыми  по  составлению
портфолио,  оформлению  отзывов  и  др.  документов,
доставка экспертных заключений.

в
соответстви

и с
графиком и
индивидуал

ьными
маршрутами

Представление 
на  
педагогического 
работника

7. Корректировка  графика  повышения  квалификации  и
перспективного  плана  по  аттестации  педагогических
работников.

Сентябрь
2018г.

май 2019 г.

График 

и

Перспективный 
план

8. Подготовка информации о потребностях педагогов ДОУ в
повышении квалификации в 2018-2019 учебном году.

Апрель
2019г.

Заявка на курсы
повышения

квалификации

9. Прохождение аттестации В течение
года

Аттестационные
листы

10. Подведение итогов работы Май  2019г. Отчет

III  .Организационно- педагогическая работа

3.1. Основные цели и задачи ДОУ на 2018 – 2019 учебный год. 

Цель: построение работы ДОУ в соответствии с ФГОС, создание благоприятных условий
для  полноценного  проживания  ребенком  дошкольного  детства,  формирования  основ
базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в
соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями,  подготовка ребенка к
жизни в современном обществе.

Задачи:

1.Стимулировать развитие у педагогов проектировочных, творческих, интеллектуальных
профессиональных знаний и умений через нетрадиционные формы методической работы,
ориентируя их на организацию образовательного процесса в соответствии с ФГОС ДО.

2.Развивать  познавательный  интерес,  интеллектуально-творческий  потенциал  каждого
ребенка, используя технологии проектирования, моделирования.

3.Способствовать  развитию  здоровьесберегающих  компетенций  воспитанников  путем
формирования  осознанного  отношения  к  своему  здоровью,  развития  представлений  и
знаний о пользе занятий физическими упражнениями в рамках реализации ФГОС ДО.
4.Стимулировать развитие познавательных, коммуникативных, творческих способностей
детей дошкольного возраста в процессе работы по ранней профориентации в условиях
интеграции  образовательных  областей.  (процесс  ее  реализации  выстроится  с  учетом
современных образовательных технологий:

  1. Технология проектной деятельности. 
2.Педагогическая технология организации сюжетно-ролевых игр. 
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3. Технология интегрированного обучения
4.Продолжать создавать оптимальные условия для продуктивной социализации ребенка на
основе эффективного сотрудничества педагогов и родителей

На 1 сентября 2018 года в МДОУ «Детский сад №11 г.Галича Костромской области»
функционирует 6 групп

Группы Первая
группа
раннего
возраста

Вторая
группа
раннего

возраста 

Младшая
группа 

Средняя
группа 

Старшая
группа 

Подготовит
ельная   
группа 

Итого

Педагоги Смирнова
О.В.

Груздева 
В.Н.

Соколова 
Н.В.

Смирнова 
Е.М.

Виноградова
Ю.А.

Разгуляева
Л.В.

Костромова
О.Н.

Скворцов
а Г.А.

Бойченко
Е.И.

Розанова
О.А.

Количест
во детей

20 21 21 24 26 25 137

3.2.Педагогические советы

Педсовет №1 :«Основные направления работы МДОУ в 2018-2019 учебном году»

ЦЕЛЬ: Активизировать  деятельность  педагогов  в  процессе  планирования  работы
дошкольного учреждения. 

1. Анализ работы ДОУ в летний оздоровительный период 2018 года.

2. Знакомство с календарным учебным графиком, расписанием занятий групп, ежедневной
организацией жизни и деятельности детей.

3. Рассмотрение проектов планов работы ДОУ на 2018 – 2019 учебный год: годового плана
работы ДОУ, плана работы по предупреждению детского дорожного травматизма, плана
работы по правилам пожарной безопасности, плана антитеррористической защиты детей,
плана работы по оказанию лечебно-профилактической помощи детям и оздоровительной
работе, плана работы с семьями, находящимися в социально опасном положении, плана
работы творческих групп.

4.  Рассмотрение  проектов:  основной  общеобразовательной  программы  дошкольного
образования МДОУ «Детский сад №11 г.Галича Костромской области» на 2018 – 2019
учебный  год;  локальных  актов  ДОУ;  рабочих  программ  всех  групп,  инструктора  по
физической культуре, музыкального руководителя на 2018 – 2019 учебный год.

(Август .Заведующий, заместитель заведующей).
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Педсовет  №2«  Формирование  привычки  к  здоровому  образу  жизни  у  детей
дошкольного возраста на основе построения современных моделей взаимодействия
ДОУ и семьи»

ЦЕЛЬ: Создание условий для реализации оздоровительного режима и его выполнения в
ДОУ
1.Выступление  «Современная  модель  взаимодействия  ДОУ и  семьи  при  организации
мероприятий с дошкольниками по формированию навыков ЗОЖ»
2.Доклад на тему «Особенности работы с родителями по формированию у дошкольников
навыков ЗОЖ»
3.Презентация  новых  технологий  оздоровления  (выставка:  литературы,  конспектов,
физминуток, пальчиковой гимнастики, фото и видео – материалов по приобщению детей к
ЗОЖ)- домашнее задание

(Ноябрь.Заведующий, заместитель заведующей,воспитатели.ИФК).

Педсовет  №3«Создание  образовательных  проектов  совместно  с  родителями
воспитанников,  направленных  на  повышение  педагогической  компетентности
родителей в решении вопросов образования и охраны здоровья детей».

ЦЕЛЬ:организация  методической  работы  по  созданию  условий  взаимодействия
специалистов ДОУ с родителями воспитанников

1.«Инновационные формы  и методы работы с родителями в ДОУ».  

2.«Правила взаимодействия с семьей»   

3. Оценка уровня коммуникабельности педагога с родителями.    

(Февраль.Заведующий, заместитель заведующей, инструктор по физической культуре)

Педсовет  №4«Формирование  общей  культуры  личности  ребёнка  через
экологическую  культуру  дошкольников.  Организация  работы  по  экологическому
образованию воспитанников с помощью музыки»

ЦЕЛЬ:  Способствовать  развитию  экологической  культуры  педагога,  как  основы
экологического  воспитания  дошкольников.  Расширение  знаний  педагогов  о  развитии
познавательного  интереса  и  познавательной  активности  детей  дошкольного  возраста
средствами проектной деятельности.

1.«Что такое экологическое воспитание в ДОУ?»   
2.«Роль музыки в развитии экологической культуры дошкольников»
3.Презентация «Экологическое воспитание в детском саду»

(Апрель.Заведующий, заместитель заведующего, воспитатели)

Педсовет №5«Анализ деятельности  ДОУ за 2018 – 2019 учебный год»

ЦЕЛЬ: итоги деятельности ДОУ.

1. Анализ реализации задач годового плана работы;
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2. «Наши  успехи»  (отчет  педагогов  о  проделанной  работе  –   положительные  и
отрицательные  моменты,  перспектива  работы);  оценка  качества  образовательной
работы родителями воспитанников (анализ анкетирования); 

3. «Лето в детском саду» (утверждение планов работы на летний период 2018г.)

 (Май  Заведующий,  заместитель  заведующей,  медицинская  сестра,  инструктор  по
физической культуре, воспитатели).

3.3.Семинары - практикумы

№
п\п

Тема Сроки Ответственные и
исполнители

1 «Использование интерактивной доски в ДОУ» Ноябрь Заместитель
заведующей,
воспитатели

2  «Мостик понимания между родителями и ДОУ» Февраль Заместитель
заведующей,
воспитатели

3  «Осуществление проектной деятельности с детьми
дошкольного возраста в ДОУ » 

апрель Заместитель
заведующей,
воспитатели

3.4.Консультации для воспитателей

№ Тема консультаций Сроки Ответственные и 
исполнители

1 «Портфолио- визитная карточка группы» Апрель Скворцова Г.А.
Бойченко Е.И.

2 «Дисциплина- это обучение правильному 
поведению»

Февраль Розанова О.А.

3 «Модели взаимодействия воспитателя с 
ребёнком»

Октябрь Смирнова Е.М.
Виноградова Ю.А.

4 «Инновационные технологии в литературном 
развитии ребёнка»

Декабрь Смирнова О.В.
Груздева В.Н.

5 Роль интерактивного оборудования в развитии 
психических процессов детей старшего 
дошкольного возраста, как одна из форм 
развития коммуникативной деятельности

Январь Костромова О.Н.

6 «Безопасность детей 4-5- лет в семье и ДОУ» Ноябрь Разгуляева  Л.В.
7 «Проведение физкультурных занятий на 

прогулке»
Октябрь Яковлева О.С.

8 «Речь воспитателя» Март Соколова Н.В.
9 «Логоритмика на музыкальных занятиях» Апрель Калиникова Л.В.
10 Использование инновационных технологий при 

формировании у детей дошкольного возраста 
безопасного поведения на дорогах

Март Наньева А.С.
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3.5. Участие в конкурсах, смотрах, акциях

№
п\п

Тема Сроки 
проведения

Ответственные

1 Смотр готовности групп к новому учебному 
году 

август Заместитель 
заведующего

2 Организация выставок из природного 
материала «Осень в гости  к нам пришла»

сентябрь воспитатели

3 Муниципальный конкурс –выставка осенних 
букетов и композиций из природного 
материала «Осенняя пора, очей очарованье»

сентябрь Заместитель 
заведующего

4 Муниципальный этап конкурса 
«Многонациональная Кострома глазами 
детей»

сентябрь Заместитель 
заведующего

5 Муниципальный конкурс детского творчества
по безопасности дорожного движения «Дети -
взрослым»

октябрь Заместитель 
заведующего

6 Муниципальный открытый фестиваль – 
конкурс «Вифлеемская звезда»

октябрь Заместитель 
заведующего

7 Муниципальный этап Всероссийского  
конкурса детского и юношеского творчества 
«Базовые Национальные ценности»

Ноябрь-декабрь Заместитель 
заведующего

8 Смотр- конкурс «Лучшая приёмная» ноябрь Воспитатели
9 Смотр конкурс «Лучшая постройка из снега

на участке «Зимняя фантазия».
Декабрь- январь воспитатели

10 Конкурс на лучшую дидактическую игру по
экологии.

Март воспитатели

11 Смотр-конкурс на лучшую подготовку к 
летней оздоровительной работе.

Апрель- май Заместитель 
заведующего

3.6.Праздники и развлечения с детьми

№ Мероприятия Ответственный Срок 
проведения

Возрастные 
группы

1. Праздники 
1.1 «День знаний»;

«День дошкольного работника»;
 Музыкальный
руководитель
Воспитатели
групп

Сентябрь Старшая
группа

1.2 «День пожилого человека»;
«Осенины»;
«В гости к лесовичку»;
«Осень в гости к нам пришла»;
«Осенняя пора , очей очарованье»;

Музыкальный
руководитель
Воспитатели
групп

Октябрь Все  группы

1.3 «День народного единства»;
«Милая мама»

Музыкальный
руководитель. 
Воспитатели
групп

Ноябрь Средняя  и
старшая
группы
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1.4 «Новогодняя карусель»;
«Новый год на пороге»;
«Новогоднее конфетти»;
«Волшебство у Новогодней ёлки»

Музыкальный
руководитель
Воспитатели

Декабрь Все группы

1.5 «Прощание с ёлкой»;
«Рождественские колядки»

Музыкальный
руководитель
Воспитатели

Январь Все группы

1.6 «День защитника Отечества» Музыкальный
руководитель
Воспитатели

Февраль Средние
группы,
старшая группа

1.7 «Маму милую люблю, все подарки 
подарю!»;
«Теремок»;
«Бал цветов»;
«Сказки в гости к нам спешат»;
«Весёлая масленица»

Музыкальный 
руководитель
Воспитатели

Март Все группы

1.8 «Космические путешествия» Музыкальный
руководитель
Воспитатели

Апрель Старшая
группа

1.9 «Победный май»;
«До свидание детский сад»

Музыкальный
руководитель
Воспитатели

Май Старшая
группа

1.10 «День защиты детей» Музыкальный
руководитель
Воспитатели

Июнь Все группы

2 Музыкальные развлечения
2.1 «В гости к Петушку»;

«В огороде были мы»
Муз.рук. 
Воспитатели
групп

Сентябрь Младшая  и
средняя группы

2.2 «Колобок»- показ кукольного театра;
«Лучшая в мире мама» инсценировка к
Дню матери;
«Мамочка  любимая,  самая  красивая»
концерт к Дню матери

Муз.рук. 
Воспитатели
групп

Ноябрь Младшая,
средняя,
старшая
группы

2.3 «Русский хоровод» игры, хороводы;
 «Ёлочка  красавица,  детям  очень
нравится»

Муз.рук. 
Воспитатели
групп

Декабрь Младшая,
средняя,
старшая
группы

2.4 «Мишка заболел» инсценировка;
«В  гостях  у  светофорчика»  спортивно-
музыкальная игра;
«Папа  может  всё,  что  угодно»
музыкально- спортивный праздник

Муз.рук. 
Воспитатели
групп

Февраль Младшая,
средняя,
старшая
группы

2.5
«До свидание Зимушка - зима»

Муз.рук. 
Воспитатели
групп

Март Младшая,
средняя,
старшая
группы

2.6 «Летучий  корабль»  слушание Муз.рук. Апрель Младшая,
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музыкальной сказки;
«В гости к гномикам»;
«Празднуем Пасху» 

Воспитатели
групп

средняя,
старшая
группы

2.7 «Погуляем мы с тобой»;
«Этих дней не смолкнет слава»

Муз.рук. 
Воспитатели
групп

Май Младшая,
средняя,
старшая
группы

3 Физкультурные  праздники  и
развлечения

3.1. «Маленькие гномики»;
Физкультурный досуг с Петрушкой

Инстр. по ФК 
Воспитатели
групп

Сентябрь Младшая,
средняя,
старшая
группы

3.2. «Не бояться,удержаться»;
«Весёлые старты»;
«Проснулись- потянулись»

Инстр. по ФК 
Воспитатели
групп

Октябрь Младшая,
средняя,
старшая
группы

3.3. «На большом ковре»;
«Мы растём, здоровыми»;

Инстр. по ФК 
Воспитатели
групп

Ноябрь Младшая,
средняя,
старшая
группы

3.4. «Что можем, покажем»;
«Мы - спортсмены»;
«Спортивные состязания»

Инстр. по ФК 
Воспитатели
групп

Декабрь Младшая,
средняя,
старшая
группы

3.5. «Спортивные детишки»;
«Весёлый стадион»;
«Быстрые, сильные, ловкие»

Инстр. по ФК 
Воспитатели
групп

Январь Младшая,
средняя,
старшая
группы

3.6. «Слава армии родной»;
«Малые олимпийские игры»

Инстр. по ФК 
Воспитатели
групп

Февраль Младшая,
средняя,
старшая
группы

3.7. «Разноцветный коврик»;
«Весёлая страна Спортландия»;
«Масленица»

Инстр. по ФК 
Воспитатели
групп

Март Младшая,
средняя,
старшая
группы

3.8 «Узнай о себе»;
«Весёлые старты»;
«Сказочные герои на стадионе»

Инстр. по ФК 
Воспитатели
групп

Апрель Младшая,
средняя,
старшая
группы

3.9. «В гостях у Спортика»;
«Этот цветной мир»

Инстр. по ФК 
Воспитатели
групп

Май Младшая,
средняя,
старшая
группы
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3.7. Выставки детского творчества

№ Мероприятие Ответственные Срок
1 Выставка поделок из овощей и фруктов «Осенняя

фантазия»
Воспитатели групп Сентябрь

2 Выставка рисунков «Золотая осень» Воспитатели групп Октябрь
3 Выставка поделок «Чудеса природы» Воспитатели групп Ноябрь
4 Выставка-конкурс «Новогодний букет» Воспитатели групп Декабрь
5 Конкурс поделок «Мастерская Деда Мороза» Воспитатели групп Январь
6 Выставка рисунков «Наши замечательные папы» Воспитатели групп Февраль
7 Выставка  праздничных  открыток  «Мамин  день  8

Марта»
Воспитатели групп Март

8 Выставка «Чудеса светлой Пасхи» Воспитатели групп Апрель
9 Выставка рисунков «День Победы» Воспитатели групп Май
10 Выставка рисунков «Здравствуй, лето!» Воспитатели групп Июнь

11 Выставка рисунков «Ярких красок хоровод» Воспитатели групп Июнь

3.8. Тематические мероприятия

№ Мероприятие Ответственные Срок
1 День  безопасности  в  детском  саду,  День

дошкольного работника
Заместитель заведующего Сентябрь

2 Тематическая  неделя,  посвящённая  Дню
народного единства, 
Тематическая  неделя,  посвящённая  Дню
матери

Воспитатели групп Ноябрь

3 Зимние каникулы Инструктор по ФК 
Воспитатели групп

Январь

4 День пап Заместитель заведующего
Воспитатели групп

Февраль

5 Тематические  мероприятия  в  ДОУ  «День
космонавтики»

Воспитатели групп Апрель

6 День семьи Воспитатели групп Май
7 Международный день защиты детей. Инструктор по ФК 

Воспитатели групп
Июнь

3.9  Открытые просмотры образовательной деятельности

№ Тема Возрастная группа Срок 
проведения

Ответственные

1 ОО «Речевое развитие» Старшая группа 
Средняя группа

Октябрь
Ноябрь 

Воспитатель,
Заместитель
заведующего

2 ОО «Познавательное развитие» Подготовительная
группа
Младшая группа

Март 

Декабрь

Воспитатель,
Заместитель
заведующего
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Старшая группа январь

3 ОО «Социально- коммуникативное
развитие»

1  группа  раннего
возраста

Февраль Воспитатель,
Заместитель
заведующего

4 ОО «Художественно- эстетическое
развитие»

Средняя группа
2  группа  раннего
возраста
Младшая группа

Январь
апрель

февраль

Воспитатель,
Заместитель
заведующего

5 ОО «Физическое развитие» 2   группа  раннего
возраста

декабрь Воспитатель,
Заместитель
заведующего

3.10.Оснащение и пополнение материалами методического кабинета

№ Оборудование и оснащение методического кабинета Срок 
проведен
ия

Ответственн
ые

1 Мониторинг профессиональных потребностей педагогов. Сентябрь Заместитель
заведующего

2 Мониторинг  образовательных  потребностей  родителей  по
оказанию дополнительных платных услуг

Сентябрь Заместитель
заведующего

3 Планирование и оказание помощи педагогам в аттестации. Сентябрь Заместитель
заведующего

4 Выставка  педагогической  литературы  по  построению  предметно
-развивающей среды в дошкольном учреждении.

Октябрь Заместитель
заведующего

5 Разработка  индивидуальных  карт  для  фиксирования
профессионального  роста  педагогов  ДОУ (открытые  просмотры,
участие в жизни ДОУ, методические мероприятия и т.д.)

Ноябрь Заместитель
заведующего

6 Оказание  методической  помощи  воспитателям  в  разработке
перспективных  и  календарных  планов  образовательной
деятельности в группах в соответствие с ФГОС.

Декабрь Заместитель
заведующего

7 Подбор наглядной информации для организации проекта «Огород
глазами ребенка».

Март,
апрель

Заместитель
заведующего

8 Разработать  методические  рекомендации  для  воспитателей  по
организация летней –оздоровительной работы

Май Заместитель
заведующего

9 Продолжить  составлять  картотеку  пособий  в  методическом
кабинете, статей в журналах. 

Январь Заместитель
заведующего

10 Организация выставки методической литературы «Новый взгляд на
родительские собрания».

Февраль Заместитель
заведующего

IV.  Система внутреннего мониторинга
4.1.Диагностика, контроль и регулирование педагогического процесса
4.1.1. Тематические проверки

№ Виды контроля, его цели Сроки Группы Ответственные
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1

2

Тематический контроль:
 «Эффективность  воспитательно-
образовательной  работы  по  сохранению
физического  и  психического  здоровья,
становление  ценностей  ЗОЖ  у  воспитанников
подготовительной группы»

Цель:   анализ психолого- педагогической и 
физкультурно- оздоровительной работы по 
сохранению физического и психического 
здоровья детей ДОУ

Тематический контроль:

«Организация проектной деятельности с детьми 
дошкольного возраста»

Цель: анализ системы организации работы по 
использованию проектного метода в развитии и 
воспитании дошкольников

Ноябрь 

Март

Младшая, 
средняя,
старшая,
подготовит
ельная
группы

Средняя,
старшая,
подготовит
ельная
группы

Заведующая,
Заместитель
заведующего

Заведующая
Заместитель
заведующего

2
Срезовый контроль:

2.1.  Диагностика  физической  подготовленности
детей дошкольного возраста
2.2 Диагностика уровня развития детей

Октябрь  -
апрель

сентябрь
- май

Все группы

Все гр.

Заведующая
Заместитель
заведующего

3
Медико-педагогический контроль:
3.1. Контроль физического развития
3.2. Закаливающие мероприятия

Постоянн
о

Постоянн
о

Все группы
Заведующая
Заместитель
заведующего

4 Мониторинговое исследование:
4.1Уровень заболеваемости детей.

Сентябрь,
декабрь,
март,
июнь.

Все группы Заведующая

5 Оперативный контроль:
5.1. Собеседование по темам самообразования 

педагогов.
Оформление и ведение документации 
воспитателями.

сентябрь Все группы
Заведующая
Зам.заведующей

5.2. Развитие речи и общения дошкольников. 
Планирование и проведение.
Длительность организованной
образовательной деятельности в  соответствии с
возрастной группой.

октябрь Все группы Заведующая
Зам.заведующей

5.3. Содержание игровых зон в группе.
Сменяемость  информационного  материала  для
родителей.

Ноябрь Все группы Заведующая
Зам.заведующего

5.4. Система  работы  по  здоровьесбережению   и Декабрь Все группы Заведующая
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физическому развитию.
Работа по подготовке детей к празднику.

Зам.заведующего

5.5. Эффективность  утренней  гимнастики  и
упражнений после дневного сна.

Январь Все группы Заведующая
Зам.заведующей

5.6. Работа по экологическому  воспитанию в ДОУ. Февраль Все группы Заведующая
Зам.заведующей

5.7. Организация  и  проведение  наблюдений  за
природой.

Март Все группы Заведующая
Зам.заведующей

5.8. Работа с детьми раннего возраста.
Организация  подвижных  и  спортивных  игр  в
режиме дня.

Апрель Все группы Заведующая
Зам.заведующей

5.9. Театрализованные игры детей. 
Организация  образовательной  деятельности  в
группах раннего возраста.

Май Все группы Заведующая
Зам.заведующей

6. Предупредительный контроль:
6.1. Планирование и включение в образовательный 

процесс инновационной деятельности.
сентябрь Все группы Заведующая

Зам.заведующей

6.2. Соблюдение режима прогулки.
Охрана жизни и здоровья детей.

Октябрь Все группы Заведующая
Зам.заведующей

6.3. Содержание  и  оформление  уголков  природы  в
группах.
Культурно-гигиенические  навыки  вовремя
подготовки и приёма пищи.

Ноябрь Все группы Заведующая
Зам.заведующей

6.4. Содержание физкультурных уголков. Декабрь Все группы Заведующая
Зам.заведующей

6.5. Сформированность  у  детей  навыков
самообслуживания.
Участие  педагогов  в  организации  зимних
каникул.

Январь Все группы Заведующая
Зам.заведующей

6.6. Выполнение  санитарно-эпидемиологического
режима в группах.
Организация  самостоятельной  деятельности  в
уголках по познавательной деятельности.

Февраль Все группы Заведующая
Зам.заведующей

6.7. Выполнение режима дня.
Целесообразность  использования  выносного
материала на прогулке.

Март Все группы Заведующая
Зам.заведующей

6.8. Организация  предметно-развивающей  среды  в
группах по экологии. 
Режим проветривания.

Апрель Все группы Заведующая
Зам.заведующей

6.9. Организация питьевого режима на прогулке.
Организация  и  руководство  играми  в  центре
воды и песка на участке детского сада.

Май Все группы Заведующая
Зам.заведующей
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4.1.2.Педагогическая диагностика

№ Виды диагностики Группы Срок 
проведения

ответственные

1 Анкетирование  родителей  и
педагогов 

Все группы ноябрь Заместитель
заведующего 

2 Анкетирование  педагогов  для
выявления  перспектив
профессиональной
деятельности

Все группы Май Заместитель
заведующего

3 Тестирования  воспитателей  и
родителей  

все группы март Заместитель
заведующего

4.1.3. Диагностика развития детей

№ Виды диагностики Группы Срок 
проведения

ответственные

1 Мониторинг  летней
оздоровительной работы

все группы Ноябрь Воспитатели групп
Заместитель
заведующего.

2 Адаптация к ДОУ  группа  раннего
возраста

Сентябрь Воспитатели групп

3 Физическое  развитие  и
антропометрия

дошкольные
группы

Ноябрь
Март

Инструктор по ФК

4 Речевое развитие детей с ОНР Дошкольные
группы

Сентябрь
Май

Воспитатели

5. Выполнение  целевых
ориентиров ООП ДО

Старшая группа Апрель Воспитатели групп

6. Готовность  выпускников  к
школе.

Старшая группа Май Воспитатели 

4.1.4.Оперативный контроль

Содержание Месяцы

9 10 11 12 1 2 3 4 5

1 Охрана жизни и здоровья ● ● ● ● ● ● ● ● ●

2 Санитарное состояние ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Режимные процессы 

1 Выполнение режима ● ● ●

2 Подготовка, проведение и эффективность 
утренней гимнастики

●

3 Организация деятельности детей на
прогулке

●
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4 Организация подвижных игр ●

5 Организация питания ● ●

6 Проведение закаливающих процедур и 
бодрящей гимнастики

●

7 Проведение фильтра ●

8 Подготовка к ООД ● ●

9 Проведение развлечений, досугов, праздников ● ●

10 Организация работы с родителями ●

Предметно-развивающая среда, документация

1 Содержание уголков в группе ● ● ● ● ● ● ● ● ●

2 Оборудование сюжетно-ролевых игр ● ●

3 Наличие дидактических игр по Программе ● ●

4 Анализ  плана работы с детьми ● ● ● ● ● ● ● ● ●

5 Документация ● ● ●

6 Наглядная педагогическая агитация ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Образовательная  деятельность  9 10 11 12 1 2 3 4 5

1 Развитие познавательно- исследовательской 
деятельности

●

2 ФЭМП ●

3 Развитие речи ●

4 Изобразительная деятельность ●

5 Чтение художественной литературы ●

6 Приобщение к искусству ●

7 Физическая культура ●

8 Музыкальная деятельность ●

9 Формирование знаний о ПДД. ●

10 Организация ручного труда в группах ●

Анализ  уровня  знаний, умений, навыков детей

1 Культурно-гигиенические навыки при питании, 
одевании и раздевании, умывании

● ●

2 Оценка ЗКР и грамматического стоя речи
детей в соответствии с возрастом

●
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3 Оценка сформированности элементарных
математических представлений

●

4 Оценка представлений детей по экологическому
воспитанию

●

5 Уровень  развития игровых умений ●

V.Взаимодействие в работе с семьёй, школой и другими организациями.

5.1. Организация работы с семьёй

№ Тема собрания Группа Сроки Ответственные

Общие родительские собрания

1 Тема: «Начало нового учебного года- начало 
нового этапа в жизни детского сада, родителей 
и его воспитанников»

 Анализ работы детского сада за 
прошедший учебный год: достижения 
детского сада. 

 Задачи на учебный год.
 Готовность детского сада к учебному году
 Связь с общественными организациями 

города.

Все группы Сентябрь Заведующий МДОУ 

2. Тема: Творческий отчет ДОУ «Страна 
Детсадия».

 Итоги учебного года. Готовность 
выпускников к обучению в школе.

 Просмотр отчетных выступлений 
кружковой деятельности (платные 
услуги);

 Инструктажи с родителями на весенне – 
летний период;

 План летней оздоровительной работы на 
летний период. Участие родителей в 
летнем отдыхе детей.

Все группы Май Заведующий МДОУ

Групповые собрания (3-4 раза в год – установочное, текущие и итоговое).

1 1 группа раннего возраста

1.1  «Первый раз в детский сад» Октябрь Воспитатели

1.2  «Развитие мелкой моторики рук  у детей раннего 
возраста с использованием нестандартного 
оборудования»

Декабрь Воспитатели
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1.3 «Речевое развитие детей раннего возраста» Март Воспитатели

1.4 «Наши успехи. Итоги работы за год» Май Воспитатели

2 2 группа раннего возраста

2.1 «Возрастные особенности детей третьего года жизни.» Сентябрь Воспитатели

2.2 «Сохранение и укрепление здоровья младших 
дошкольников».

Январь Воспитатели

2.3 «Чему научились наши дети за год». Май Воспитатели

3 Младшая  группа

3.1 «Возрастные особенности детей 3-4 лет. » Сентябрь Воспитатели

3.2  «Здоровье ребёнка в наших руках!» Ноябрь Воспитатели

3.3 «Развитие речи ребёнка» февраль Воспитатели

3.4 «Как изменились наши дети» Май Воспитатели 

4 Средняя группа

4.1  «Вперед к новым знаниям» Сентябрь Воспитатели

4.2  «Семья вместе, так и душа на месте» Октябрь Воспитатели 

4.3  «Развитие творческих способностей детей дошкольного 
возраста»

Ноябрь Воспитатели

4.4  «Какой хороший папа!» Февраль Воспитатели

4.5 «Какими мы стали за год» Апрель Воспитатели

5 Старшая  группа
5.1 «Что такое старший возраст?» Сентябрь Воспитатели  

5.2 « Здоровый образ жизни. Советы доброго доктора» Ноябрь Воспитатели

5.3 «Путешествие в страну Знаний» Февраль Воспитатели

6 Подготовительная группа
6.1 «Что должен знать ребёнок 6 -7лет» Сентябрь Воспитатели

Учитель-логопед

6.2 «Подготовка детей к школе» Ноябрь Воспитатели

6.3 «Семья – что может быть дороже» Февраль Воспитатели 
Учитель-логопед

6.4 "До свидания, детский сад! Здравствуй, школа!» Май Воспитатели 
Учитель-логопед 

27



5.2. План работы с неблагополучными семьями

№ Планируемая работа Сроки проведения Взаимодействие
1 Выявление неблагополучных семей:

Анкетирование;
Работа с документами

До 15 сентября Воспитатели
Заведующая

2 Планирование работы на год с данной 
категорией воспитанников

До 15 сентября Заведующая

3 Обновление информации в  правовом 
уголке
«Конвенция ООН о правах ребёнка»
«Ваш ребёнок имеет право»
«Семейный кодекс»
«Новый закон «Об образовании»
«Летний отдых ребёнка»

Сентябрь
Ноябрь
Январь
Март
Май

Администрация

4 Выступления:
-Заседания родительского комитета:
«Права и обязанности общественного 
инспектора по защите прав детей в ДОУ»
«Профилактика жестокого обращения с 
детьми  в семье»
-Групповые родительские собрания:
«Защита прав и достоинств ребёнка»

Декабрь

Апрель

По плану 
воспитателей в 
течение года

Инспектор ПДН

Психолог

Воспитатели групп
Психолог

5 Индивидуальные консультации По необходимости Воспитатели гр.
Администрация

6 Тематические консультации для родителей:
«Если ребёнок сводит меня с ума»
«Дети, которых не понимают взрослые» Октябрь

Февраль
Администрация

7 Тематические консультации для педагогов:
«Права и обязанности общественного 
инспектора по защите прав детей в ДОУ».
«Законодательно-правовые документы по 
защите прав ребёнка»

Сентябрь

Апрель

Администрация

8 Посещение семей По необходимости Воспитатели гр
Инспектор 

9 Привлечение родителей к активной жизни 
их детей в ДОУ:
-родительские собрания;
-групповые мероприятия;
-утренники, досуги и т.д.
Контроль за посещением.

Согласно годового 
плана

Воспитатели гр. 
Психолог

10 Ведение документации, подготовка 
информации для родителей, педагогов

В течение года Воспитатели гр
Инспектор

11 Взаимодействие с отделом соц-пед. 
Поддержки и охрана прав детства и ИДН

2 раза в год и по 
необходимости

Воспитатели гр
Инспектор
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5.3. Заседания общего  родительского собрания детского сада:

Содержание работы Сроки Ответственны
е

Заседания общего родительского собрания детского сада:
- Тема  «Питание и оздоровление детей в саду»
Информация медсестры, результаты контроля родительского комитета, 
выводы, решение

- Тема  «Психологический комфорт в группах детского сада- залог 
психологического здоровья ребёнка»:
Информация зам. заведующей по УВР, результаты контроля 
родительского комитета, выводы, решение.

- Тема  «Оснащение ДОУ  учебным и игровым материалами. 
Техническое состояние здания ДОУ: отопительная система, 
канализация, качество воды»
   Информация заведующего, зам. заведующей по АХЧ, результаты 
контроля родительского комитета, выводы, решение.

-  Тема «Итоги учебного года. План оздоровления детей на лето. 
Помощь родителей в ремонте участков и оснащении спортивно-
игровым оборудованием, косметическом ремонте групп»:
Информация медсестры, зам. заведующей по УВР, заведующего, 
выводы, предложения

- Текущие рабочие вопросы: организация праздников, утренников, 
вопросы для контроля, работа с семьями риска и др.

Совместная  деятельность  образовательного  учреждения  и
родителей.
Задачи:  привлечение  родителей  к  активному  участию  в
образовательном процессе.

1.Создание  Совета  родительской  общественности  дошкольного
учреждения, планирование и организация его работы

2.Участие  родителей  в  совете  ДОУ, в  разработке  локальных  актов
учреждения  (Устав,  Образовательная  программ,  в  составлении
Договора с родителями)

3.Спортивный праздник, посвященный Дню Отечества;

4. «Неделя здоровья»,     «День открытых    дверей»

 1 
квартал
учебного
года
3квартал

2квартал

 Май

В 
течение 
учебного
года

Заведующая 
ДОУ

5.4. Взаимодействие с общественными организациями  муниципалитета

Учреждения Задачи, решаемые в совместной работе. Сроки
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поселка План действий
Музыкальная 
школа

1.Приобщение детей к национальной музыкальной 
культуре, знакомство с произведениями 
классической и народной 
музыки:
- концерты учащихся музыкальной школы в детском 
саду;
- лекции учащихся  и педагогов музыкальной школы 
по ознакомлению с классиками детской музыки;
2. Развитие представлений о различных жанрах 
музыкального искусства. Знакомство с  
музыкальными инструментами:
- краткие сведения о различных жанрах музыки и 
особенностях разных музыкальных инструментов 
(труба, фортепьяно, аккордеон, флейта, шумовые и 
ударные инструменты)
3. Привлечение  дошкольников в музыкальную 
школу для  дальнейшего обучения:
- беседы с родителями и детьми подготовительной 
группы об условиях приема в музыкальную школу.
4. Работа ДОУ:
- Экскурсия в музыкальную школу
- Концерт детей ДОУ для учащихся музыкальной 
школы «Творческий концерт»

Август 

Ноябрь –

апрель

Ноябрь – апрель

Май

Сентябрь - ноябрь

Дом культуры 
«РИТМ»

1.Знакомство детей со сценой, зрительным залом, 
занавесом, гримерной:
- Экскурсия подготовительной группы в Дом 
культуры для ознакомления со студиями и кружками 
2. Приобщение детей к театральному искусству:
- посещение детьми ДОУ концертов, творческих 
отчетов студий ДК, поселковые праздники.
3. Привлечение дошкольников в  развивающие 
кружки и студии Дома культуры «РИТМ»:
- запись детей старшей группы в художественную 
студию, танцевальный кружок, восточные танцы, 
кружок бально-спортинвого танца  с согласия 
родителей.

Август

Сентябрь

По плану ДК

Сентябрь

Детская 
библиотека

1. Приобщение детей к культуре чтения 
художественной литературы и бережного отношения 
к книжному фонду библиотеки:
- экскурсии
- беседы
- проведение литературных праздников  в детской 
библиотеке, посвященных детским писателям, 
детским произведениям и персонажам произведений.
2. Расширение кругозора дошкольников о жанрах 
литературы, авторских произведениях и русского 
народного фольклора через совместные праздники, 
викторины, театрализованные постановки, просмотр 
мультфильмов, выставки детского творчества.

Август

По календарю 
знаменательных событий и 
памятных дат
4 неделя марта – неделя 
детской книги,
по календарю 
знаменательных событий и 
памятных дат
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Краеведческий 
музей 

1.Воспитание  уважения к труду  работников 
воинской части, к труду своих родителей:
- цикл занятий на занятиях по краеведению 
«Природа Костромского края»
- семейные презентации «Профессии наших 
родителей»
- семейные презентации «Моя родословная»
2.Знакомить детей с историей  родного края, 
- занятия по краеведению;
- материалы зала краеведения ДОУ;
- материалы музея 

В течение года по плану 
краеведения ДОУ

В течение года по плану ДОУ

МОУ МНОШ №7 1. Воспитывать желание  дошкольников учиться в 
школе, знакомить с правилами поведения 
школьников в школе:
- познавательные беседы с детьми;
- экскурсия в школу детей старших и 
подготовительных групп
- наблюдение урока в школе
- встречи с первоклассниками – выпускниками ДОУ;
- просмотр открытых занятий в 1 классах, педсовет 
по преемственности обучения в ДОУ и школы.
2.Создавать преемственность в воспитательно – 
образовательной работе школы и ДОУ. 

В течение года.
Октябрь

Октябрь
Осенние каникулы.

Ноябрь

Постоянно

Население 1.  Работа консультативного пункта для 
неорганизованных детей. 
- проведение консультаций заместителем 
заведующей, общественным инспектором по охране 
прав детства, старшей медицинской сестрой, 
музыкальным руководителей, инструктором по ФК, 
педагогом психологом, учителями логопедами.
- дополнительная информированность и 
просвещенность родителей о работе ДОУ через 
Интернет - сайт: 
 Привлечь родителей и население к участию в работе
сайта.

Постоянно в течение года

5.5.Связь со школой

№
п\п

Содержание работы Сроки
выполнения

Ответственный

Работа с детьми
1 Участие детей подготовительной  группы в 

торжественной линейке 1 сентября
Сентябрь

Заместитель заведующего 
воспитатели

2 Праздник «День знаний» Сентябрь Заместитель заведующего 
Муз.рук. 
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3 Экскурсия по школе (библиотека, класс, 
физкультурный зал, компьютерный класс.)

Ноябрь
Заместитель заведующего 
воспитатели

4 Совместный спортивный досуг «Зимние 
забавы»

Февраль
Заместитель заведующего 

воспитатели 
Инструктор по ФК

5 Викторина «В мире сказок и приключений» Апрель Заместитель заведующего 
Воспитатели

6 Участие детей старшей  и подготовительной
группы в подготовке концерта к Дню 
Победы

Апрель- май Заместитель заведующего 
воспитатели

7 «Безопасный велосипед» совместно с 
ГИБДД

Апрель-май Заместитель заведующего
Воспитатели

Работа с родителями
1 Общее родительское собрание в детском саду:

 «Начало нового учебного года- начало нового 
этапа в жизни детского сада, родителей и его 
воспитанников»
 Творческий отчет ДОУ «Страна Детсадия».

Сентябрь Заместитель заведующего
Воспитатели

2 Родительское собрание в выпускной группы «На
пороге школы. Особенности воспитательно-
образовательной работы с детьми 
предшкольного возраста».
Посещение школы детьми и родителями в дни 
открытых дверей.

Октябрь Заместитель заведующего
Воспитатели

3 Тестирование родителей «Готовы ли вы отдать 
своего ребёнка в школу?»

Октябрь Заместитель заведующего

4 Подготовка рекомендаций для родителей Апрель Заместитель заведующего
воспитатели

5 День открытых дверей в школе Апрель Заместитель заведующего

6 Оказание консультационной помощи родителям 
по подготовке детей к школе в условиях семьи. 

В течение года Заместитель заведующего 
воспитатели

VI   Медико- педагогические совещания.

1. Организационное. 
«Пути оптимизации 
здоровья дошкольников»: 
- определение группы здоровья, 
- физической нагрузки, 
- утверждение нормативных документов, обеспечивающих коррекционно-
оздоровительный процесс 
(Октябрь.Заведующий, медсестра, инструктор по физической культуре, зам. заведующего.)
2.Итоговое. 
«Результаты реализации системы коррекционно-оздоровительной работы»: 
- анализ оздоровительной и коррекционной работы в ДОУ, 
- отчет медсестры о выполнении оздоровительных мероприятий
(Апрель Заведующий, медсестра, зам. заведующего )
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VII  Административно- хозяйственная деятельность.

1. Утепление окон детского сада -  сентябрь - октябрь. 
2. Провести частичный санитарный ремонт - июнь – август. 
3. Ремонт кровли на прогулочных верандах – сентябрь - октябрь
4.Ремонт полов на верандах участков для организации прогулки с детьми- июнь- август

Приобрести мягкий инвентарь
1.Полотенца
2.Постельное бельё
3.Портьерную ткань

Приобрести жесткий инвентарь
1.Комплект посуды

VIII   План санитарно- просветительской , профилактической работы

I. Прием детей в детский сад: проверка медицинской документации. 
- в течение года. 

II. Лечебно-профилактическая работа: 
- прием детей для оказания медицинской помощи, выполнения лечебных процедур, 
направление в лечебное учреждение; 
- в течение года. 
 Проведение углубленного медицинского осмотра детей: антропометрия, взять на «Д» 
учет, провести оздоровительные мероприятия с детьми в группах здоровья, 
проконтролировать санацию полости рта (особенно диспансерных детей). 
по плану ЦРБ - ежемесячно. 
1. Проводитьконтроль за закаливанием детей: 
 обливание ног контрастной температуры; июнь – август. 

 рижский метод закаливания.постоянно. 

2. Осуществлять контроль за питанием детей: составлять меню по нормам, следить за 
качеством продуктов – за правильностью технологии приготовления пищи: ежедневно. 
следить за санитарным состоянием пищеблока и личной гигиены персонала; ежедневно. 
 проверять работников пищеблока на гнойничковые заболевания; 
 вести бракераж сырой и готовой продукции; ежедневно. 
 проводить подсчет калорийности пищи.ежедневно. 

5. Для профилактики инфекционных заболеваний: 1 раз в квартал. 
 контролировать работу фильтров (термометрия, осмотр зева, кожи) ежедневно. 
 проводить профилактические прививки в срок, ежемесячно давать отчет в детскую 
консультацию; 
 немедленно госпитализировать детей с подозрением на ОКЗ и дать экстренное сообщение
в СЭС; по показанию. 
 организовать текущую дезинфекцию в очаге и наложить карантин на группу, 
систематически наблюдать за контактными детьми; 
 обследовать детей на гельминтозы, гельминтация детей; 
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 контролировать прохождение медосмотров сотрудниками; в течение года. 
Ежемесячно проверять детей на педикулез. 
6.Ежемесячно подводить итоги заболеваемости детей по группам и в целом  по детскому 
саду.

III. Санитарно-просветительная работа. 
1. Контролировать санитарное состояние помещений и участков.в течение года. 
 маркировка  инвентаря,  посуды,  постельных  принадлежностей,  индивидуальных
полотенец, мебели по росту; в течение года. 
 систематически проводить влажную уборку с применением  дез.  растворов и моющих
средств; 
 соблюдение персоналом и детьми личной гигиены; 
 вести необходимую медицинскую документацию. 

2. Работа с родителями: проведение лекций на темы: 
 «Профилактика ОРЗ», 
 «Профилактика ОКИ», 
 «Педикулез», 
 «Уход за больным ребенком». 

3. Выпустить санбюллютни на темы: 
 «Профилактика травматизма», 

 «Оказание первичной помощи», 

4. Работа с персоналом: ежемесячно
 проводить  санинструктаж  с  персоналом  на  различные  темы  –  соблюдение
дизинфицирующего  режима,  мытья  посуды,  личная  гигиена  персонала,  отравление
ягодами, грибами, пищевые, химические отравления.

IX  Мероприятия по оздоровлению детей

1. Подготовка к холодному периоду года: утепление окон и дверей.сентябрь. 
2. Строго следить за соответствием температуры помещения и одежды детей.
в течение года. 
3. Соблюдение графика проветривания групп.в течение года. 
4.  В целях  предупреждения  плоскостопия  и  закаливания  детей  старшего дошкольного
возраста  практиковать  проведение  утренней  гимнастики  в  зале  без  обуви  (в  носочках,
гольфах).в течение года. 
5. Проводить кварцевание групповых комнат по заранее намеченному графику.в течение
года. 
6. Углубленный медосмотр детей.май. 
7.  Закаливание:  контрастное  обливание  ног,  рижский  метод,  контрастное  воздушное
закаливание.июнь-август. 
8.  Полоскание  полости  рта  кипяченой  водой  комнатной  температуры  после
еды.ежедневно. 
9.  Зарядка  после  сна  в  спальней  комнате  или  зале  в  трусиках,  майке,  без  обуви  (  в
носочках).ежедневно. 
10.  Ежедневное пребывание детей на воздухе  (максимальное)  при  t  до  -20  градусов
ежедневно. 
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11.  Ежедневно  в  рацион  питания  детей  включать  овощные  блюда,  комбинированные
гарниры, молочные, мясные, рыбные продукты. 
12.  В целях профилактики вирусных инфекций включать периодически в меню свежий
лук, чеснок.по сезонам. 
13.  Проведение  дополнительных  мероприятий  оздоровительного  характера  с  целью
повышения  сопротивляемости  организма  с  диспансерными  и  часто  болеющими
детьми.осень-весна. 
14. С целью профилактики заболеваний провести специально организуемые мероприятия: 
кварцевание групповых комнат, согласно графика; 
 смазывание носа оксолиновой мазью во время эпидемии гриппа. 
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