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1.1 Основные технические сведения об учреждении. 

Характеристика материальной базы 

 
Детский сад № 40 построен и введён в эксплуатацию в 1962 году. С 1993 года дошкольное учреждение пе-

редано городу и переименовано как муниципальное дошкольное образовательное учреждение. Капиталь-

ный ремонт проводился в 1993 году. Замена штукатурного слоя, электромонтажные работы, замена горю-

чей отделки помещений ДОУ на не горючую происходила в 2011 году. В 2014 году произведен частичный 

ремонт полов в группе «Солнышко», построен теневой навес, замена пола и крыши у 2 теневых навесов. В 

2015 году были сделаны запасные выходы из спален групп: «Васильки» и «Солнышко». В 2016 году про-

изведена замена линолеума в группе «Звездочки», в раздевальной комнате группы «Лапушки». Произве-

дена замена окон в группах «Матрешки», «Васильки», «Лапушки». Установлена система АПС «Стрелец-

Мониторинг». Установлена дополнительная телефонная точка в кабинете у кладовщика. В 2017 году про-

изведен ремонт кровли, замена запасных выходов групп «Звездочки», «Пчелки», музыкального зала. Был 

сделан запасной выход из группы «Солнышко». В 2018 году был установлен домофон. В групповых по-

мещениях сделан косметический ремонт: окраска ящиков для белья, окраска стен. На всех игровых участ-

ках была произведена окраска песочниц и заборов. Было приобретено и установлено уличное игровое обо-

рудование: на участке группы «Лапушки» - игровой домик, на участке группы «Матрешки» песочница с 

крышкой. В 2019 году на всех игровых участках была произведена окраска малых спортивных форм, при-

обретены песочницы с крышкой на участки групп «Солнышко», «Лапушки» и «Пчелки», на участок груп-

пы «Солнышко» приобретено игровое оборудование «Гусеничка». На участки групп «Солнышко» и 

«Пчелки» поставлено ограждение.  

Здание по проекту типовое, кирпичное, 2-х этажное, имеет П – образную форму и состоит из двух 

одинаковых двухэтажных блоков детских групп, объединенных одноэтажным административно-

хозяйственным блоком. Отопление, водоснабжение, канализация ДОУ – центральное. Имеется наружное 

освещение. Вблизи здания ДОУ расположены хозяйственные постройки, овощехранилище. Вокруг дет-

ского сада расположены 2-х и 5-ти этажные здания старой застройки. Население микрорайона (анализ со-

циального паспорта групп) со средним уровнем образования. 

Территория детского сада занимает 6 300,5 кв.м.: 

площадь озеленения – 3790,73 кв. м; 

площадь застройки – 907,17 кв. м; 

площадь детских площадок – 409,60 кв. м; 

В детском саду имеются помещения: 

- кабинет заведующего - 1; 

- методический кабинет - 1; 

- пищеблок - 1,  

- медицинский кабинет – 1; 

- изолятор - 1; 

- процедурный кабинет - 1;  

- прачечная - 1;  

- групповые помещения – 7; 

- спальные помещения – 7; 

- совмещенная комната для музыкального воспитания детей и физической нагрузки - 1;  
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- на территории ДОУ имеется детская дорожная транспортная  площадка - 1. 

Для каждой возрастной группы есть отдельный участок, на котором размещены: веранда, песочни-

цы, малые игровые и спортивные постройки. Количество прогулочных площадок соответствует количест-

ву групп - 7. 

Состояние здания, территории дошкольного учреждения, а также групповых помещений и вспомо-

гательных помещений постоянно поддерживается в хорошем состоянии. Все помещения соответствуют 

санитарно-гигиеническим нормам и противопожарным требованиям. Прогулочные площадки в удовлетво-

рительном состоянии. Состояние хозяйственной площадки хорошее: мусор из контейнера вывозится по 

графику.  

Проектная мощность учреждения, 130 человек. Фактическая наполняемость детского сада на 01.09. 

2019 года – 204 человека.  

Количество возрастных групп 7 

   3 группы    раннего воз-

раста в них детей  

   4 группы -   дошкольных в 

них детей 

круглосуточная разновозра-

стная, для детей от 3 до 7 

лет 

82 человек 95 человека 27 человека 

 

Ближайшее социокультурное окружение: СОШ № 4, СОШ № 13, библиотека № 5, Костромской 

зоопарк, Ледовая Арена, туберкулезный диспансер, Костромской областной фонд помощи детям. 

Воспитательно-образовательный процесс в ДОУ оснащён как наглядным дидактическим, так и 

учебно-игровым оборудованием. В методическом кабинете имеется в достаточном количестве учебно-

методический материал. 

В ДОУ имеется ТСО:  компьютер – 3 шт., принтер – 3 шт., музыкальный центр-1 шт.,  сканер-1 шт., 

магнитофон – 6 шт., фотоаппарат – 1 шт., ламинатор – 1 шт., брошюратор,  ноутбук, проектор, цифровое 

фортепиано.  Создана  информационная страничка ДОУ в Интернете. 

Новое оформление и оборудование дошкольного учреждения: 

 В течение года приобретены: 

- шкафчики для раздевалки группы «Звездочки», «Солнышко», «Васильки», кровати и шкафчики 

для полотенец в группу «Лапушки», стеллажи для горшков и горшки в группу «Лапушки» и  «Гно-

мики», «Матрешки», игрушки и канцтовары, развивающие игры и игрушки для всех возрастных 

групп, спортивный инвентарь, иллюстрационный материал по ПДД, посуда для пищеблока и для 

групп. 

Характеристика групповых помещений 

Количество возрастных групп 

 
Общее количество 

Ранний 

возраст 

Дошколь-

ный возраст 

Спец.  

группы 

Кол-во 

возрастных 

групп   

Кол-во 

детей 

Кол-во 

родителей 

   

Общеразвивающей 

направленности 

7 204  82 95 27 

Компенсирующей 

направленности 

- - - - - - 

Комбинированной 

направленности 

- - - - - - 

Присмотр и уход - - - - - - 

Семейные группы - - - - - - 

ГКП - - - - - - 
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Группы младшего дошкольного возраста расположены на 1-м этаже здания, дошкольного возраста 

– на 1- и 2 этажах здания. Групповые комнаты и спальные комнаты отделены друг от друга. Каждая группа 

имеет свой вход. Групповые помещения покрашены в пастельные тона.  

Для осуществления педагогического процесса, развития творческого потенциала педагогов, форми-

рования психологического микроклимата, введение детей в социум создана предметно-развивающая сре-

да, которая представлена: уголками и зонами, оснащёнными современным дидактическим материалом и 

пособиями, как игровой, так и разнообразной продуктивной направленности: музыкальной, театрализо-

ванной, физкультурно-оздоровительной, трудовой,  познавательно-исследовательской, что способствует 

ознакомлению детей с явлениями и предметами природы,  окружающей жизни, развитию их речи, форми-

рованию поведенческих навыков и общению. 

Образовательная среда создана с учетом возрастных возможностей детей, индивидуальных особен-

ностей воспитанников и конструируется таким образом, чтобы в течение дня ребенок мог найти для себя 

увлекательное занятие. Мебель, игровое оборудование в группах отвечает санитарным и психолого-

педагогическим требованиям.  

 

 

 

1.3 Сведения о педагогических кадрах 

 

В 2019-2020 учебном году дошкольное учреждение укомплектовано кадрами на 84 % 

№ 

п/п 

ФИО 

должность 

Стаж в 

данной 

долж-

ности 

Образование 

(учебное заведение, 

дата окончания) 

Категория 

Дата атте-

стации 

Курсы 

1 Заведующий д/с: 

1.1 

Жечко  

Галина Александровна 
4 года 

Высшее 

Костромской педаго-

гический университет 

им. Н.А. Некрасова 

 

Первая 

09.04.2010 

КПК 2014 

ИКТ 2011 

 

2 Старший воспитатель: 

2.1. 

Шутова  

Любовь Александровна 
4 года 

Высшее 

Костромской педаго-

гический университет 

им. Н.А. Некрасова 

 

Высшая  

25.05.2015 

КПК 2010 

Икт 2012 

КПК-2015 

 

3 Музыкальный руководитель: 

3.1 

Бабкина 

 Светлана Геннадьевна 
29 лет 

Среднее специальное 

Костромское област-

ное культурно -

просветительное учи-

лище  1988 

Высшая 

25.05.2015 

 

КПК 2011 

ИКТ 2010 

КПК – 2015 

Перепроф-

подготовка-

2016 

4 Воспитатели: 

4.1 

Лебедева  

Ирина Александровна 

38 

года 

Среднее специальное 

Костромское област-

ное культурно-

просветительное учи-

лище 1978 

 

Соответст-

вие должно-

сти 

09.11.2015  

КПК 2011 

ИКТ 2010 

КПК – 2015  

Перепроф-

подготовка-

2016 
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4.2 

Привалова  

Анастасия Олеговна 
6 лет Среднее специальное 

Первая 

25.08.2015 

Перепроф-

подготовка-

2014 

ИКТ-2014 

в настоящее 

время сту-

дентка 4 кур-

са КГУ «им. 

Некрасова» 

4.3 

Савинова  

Ольга Ивановна 

35 

года 

Среднее специальное 

Шарьинское педаго-

гическое училище 

1982 г. 

 

Первая 

24.04.2013 

 

 

 

 

КПК 2012 

ИКТ -2014 

4.4 

Рыжова 

 Ольга Александровна 

38 

года 

Среднее специальное 

Шарьинское педаго-

гическое училище 

1981 г. 

 

Первая 

06.05.2015 

 

КПК 2011 

ИКТ 2011 

КПК – 2015  

4.5 

Смирнова  

Лидия Сергеевна 
12 лет 

Среднее профессио-

нальное 

ОГБ ПОУ «Галичский 

педагогический кол-

ледж Костромской 

области» город Галич 

2019 г. 

Первая  

2015 

КПК 2014 

ИКТ 2013 

4.6 

Виноградова  

Татьяна Николаевна 
2 года 

Высшее    

Костромской педаго-

гический университет 

им. Н.А. Некрасова 

нет катего-

рии 
ИКТ-2017 

4.7 

Евстигнеева Екатерина 

Анатольевна 
3 года 

Высшее 

Костромской педаго-

гический университет 

им. Н.А. Некрасова 

Первая  

2019 
ИКТ-2017 

4.8 

Колесникова Марина 

Вячеславовна 

32 

года 

Среднее специальное 

Шарьинское педаго-

гическое училище 

1997 г. 

Нет катего-

рии 
ИКТ-2010 

4.09 

Кудрявцева  

Людмила Павловна 
20 лет 

Среднее специальное 

Шарьинское педаго-

гическое училище 

1974 г. 

 

Соответст-

вие зани-

маемой 

должности 

ИКТ- 2012 

4.10 

Харебава  

Виктория Гиоргиевна 
3 мес. 

Высшее 

Костромской педаго-

гический университет 

им. Н.А. Некрасова 

г. Кострома 

Нет катего-

рии 

Перепроф-

подготовка-

2019 

 

4.11. 

Виноградова Оксана 

Христиановна 
13 лет 

Среднее  

ГОУ НПО «Профес-

сиональный лицей 

№19» г. Костромы 

Первая  

2014 

студентка 2 

курса  

Шарьинского 

педагогиче-
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Характеристика кадрового состава 
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Количество 17 1 1 14 1 - - - - - 

Образовательный уровень 

Высшее  1 1 4       

среднее – специальное    10 1      

без  спец. образования           

Стаж 

до 3-х лет    4       

до 5-ти лет    1       

с 5-10 лет    1       

с 10-15 лет  1 1 3       

свыше 15лет    5 1      

2008 г. 

 

ского кол-

леджа 

4.12. 

Харебава 

 Юлия Гумаровна 
12 лет 

Педагогический класс 

школа № 5 

г. Костромы 

1989 г. 

Нет катего-

рии 

студентка 2 

курса  

Шарьинского 

педагогиче-

ского кол-

леджа 

4.13. 

Кориш  

Мария Александровна 

2 года 

В на-

стоя-

щее 

время 

в дек-

рет-

ном 

от-

пуске 

Высшее 

Костромской педаго-

гический университет 

им. Н.А. Некрасова 

Соответст-

вие зани-

маемой 

должности 

В настоящее 

время нахо-

дится в от-

пуске по 

уходу за ре-

бенком 

КПК – 2015 

4.14. 

Буданова 

Елена Викторовна 

1 год 

в на-

стоя-

щее 

время 

в дек-

рет-

ном 

от-

пуске 

Высшее 

Костромской педаго-

гический университет 

им. Н.А. Некрасова 

 

 

Нет катего-

рии 
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Аттестация 

Высшая   1  1      

Первая  1  6       

Соответствие занимаемой 

должности 

   4       

Не аттестованы    3       

Курсовая подготовка за последние 3 года 

Пройдено КПК 16 1 1 11 1 -     

Обучение ИКТ 16 1 1 11 1      

Обучение при МБУ ГЦОКО    -       

и другие    2       

Не пройдено КПК и ИКТ   - ИК

Т-2 

      

План на 2019/2020 уч. год 

КПК - - - 1       

ИКТ - - - 1       

  

В этом учебном году проходят ИКТ и КПК: 

 

Ф.И.О. Должность Возрастная группа Срок прохождения 

ИКТ 

Харебава  

Виктория Гиоргиевна 
воспитатель 

первая группа раннего 

возраста 

ноябрь 2019 г. 

КПК 

Лебедева 

 Ирина Александровна 
воспитатель 

первая группа раннего 

возраста 

в течение  

2019-2020 учебного года 

 

 

2. Программное обеспечение образовательного процесса МБДОУ: 

(полное наименование с выходными данными) 

 

 образовательная Программа дошкольного образования  
«От  рождения до школы» / под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. - Москва, 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010. – 304 с.; 

 

парциальные программы: (полное наименование с выходными данными)  

 региональная программа воспитания и обучения детей старшего дошкольного возраста «Юный ко-
стромич» / авторы-составители: Власова Г.В., педагоги дошкольных образовательных учреждений 

г. Костромы. – Кострома, 2005. – 44 с. 

 

технологии (полное наименование с выходными данными)   

 Программа «Здоровье» разработана рабочей группой МБДОУ № 40. -2013. - 43 с. 

 «Юный эколог » Н.А. Николаева, Мозаика-Синтез, 2010  

 Лыкова И.А. Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные 
ладошки.- М.:«Карапуз-дидактика», 2007. 

 Авдеева Н.А  Князева О.Л., Стеркина Р.Б..   Программа «Основы безопасности детей дошкольного 
возраста» - СПб.: Детство - Пресс, 2004. 
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Анализ работы педагогического коллектива за 2018-2019 учебный год 

 

Проанализировав  работу  педагогического  коллектива  за  2018 –2019 учебный  год необходимо от-

метить, что данная деятельность осуществлялась в соответствии с положениями Закона РФ «Об образова-

нии», «Концепции дошкольного воспитания», «Конвенции о правах ребёнка» и других правовых докумен-

тах.  

Работа педагогического коллектива ДОУ в 2018-2019 учебном году была направлена на решение 

следующих задач: 

1. Систематизировать работу ДОУ по развитию познавательно-исследовательской деятельности 

детей. 

Для реализации первой годовой задачи проведены следующие мероприятия:  

- Консультации для воспитателей: «Предметно-развивающая среда для экспериментирования в ДОУ», 

«Формирование познавательно-исследовательской деятельности детей дошкольного возраста на прогулке» 

(отвест. Старший воспитатель Л.А. Шутова);  

- Мастер – класс «Развитие интереса к познавательно-исследовательской деятельности у детей дошкольно-

го возраста посредством экспериментирования»  (отвест. Старший воспитатель Л.А. Шутова); 

- В ноябре прошел педагогический совет «Развитие познавательно-исследовательской деятельности до-

школьников через организацию детского экспериментирования»  

(отвест. Старший воспитатель Л.А. Шутова); 

- В  декабре прошел Семинар-практикум «Детское экспериментирование – путь познания окружающего 

мира» (отвест. Старший воспитатель Л.А. Шутова, воспитатель Евстигнеева Е.А.) 

- В течении года прошли открытые просмотры тематических прогулок и НОД с экспериментальной дея-

тельностью (отвест. Старший воспитатель Л.А. Шутова, воспитатели всех возрастных групп); 

- В ноябре-декабре прошел смотр-конкурс «Лучший уголок детского экспериментирования» (отвест. 

Старший воспитатель Л.А. Шутова и рабочая группа воспитатели Рыжова О.А., Привалова А.О., музы-

кальный руководитель Бабкина С.Г.); 

- В течении года были оформлены уголки для родителей«Эксперимент в детском саду», «Детское экспе-

риментирование как средство интеллектуального и речевого развития». 

 

2. Совершенствовать работу  в ДОУ по художественно-эстетическому развитию детей в соответ-

ствии ФГОС дошкольного образования.   

Для реализации второй годовой задачи были проведены следующие мероприятия: 

- Консультации для воспитателей: «Как оборудовать физкультурный уголок в группе согласно ФГОС»,  

«Современные подходы к художественно-эстетическому развитию дошкольников в соответствии с требо-

ваниями ФГОС ДО» , «Музыка и танец как средство оздоровления дошкольников» (ответст. Старший  

воспитатель Л.А. Шутова, музыкальный руководитель С.Г. Бабкина) 

- В октябре прошел Семинар-практикум «Художественно-эстетическое развитие посредством интеграции 

различных видов деятельности» ответственный Старший воспитатель Шутова Л.А. 

- В ноябре был организован Мастер-класс «Приемы художественно-эстетического развития  

дошкольников»  ответственный Воспитатель Рыжова О.А. 

-  В январе прошёл Педагогический совет № 3 «Художественно-эстетическое развитие дошкольников» 

 ответственный  Старший воспитатель Шутова Л.А. 

- В течение года были организованы открытые просмотры по художественно-эстетическому развитию 

ответственный  Старший воспитатель Шутова Л.А., воспитатели 

- В течение года разработаны и реализованы проекты «Народные промыслы Костромской области» ответ-

ственный  воспитатель Смирнова Л.С. 

- В течение года были организованы выставки творческих работ (рисунки, поделки): 
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Рисунков: «Здравствуй, осень золотая!», «Защитники Отечества»,  «Прекрасней всех на свете»,  «Мы на 

свет родились, чтобы радостно жить» Рисунки на асфальте «Мы рисуем лето»; 

Поделок   «Природа чудо из чудес», «Каждой пичужке - наша кормушка», «Мастерская Дедушки Моро-

за», «Волшебная бумага», «Открытка для ветерана» 

 

3. Обоснование третьей годовой задачи: 

Для реализации третьей годовой задачи были проведены следующие мероприятия: 

- Тематические консультации: 

«Здоровьесберегающие образовательные технологии в детском дошкольном учреждении» Старший воспи-

татель Шутова Л.А 

«Формирование основ безопасности жизнедеятельности у дошкольников» ответственный  воспитатель Ле-

бедева И.А. 

«Рекомендации по обучению мерам пожарной безопасности в дошкольном учреждении» ответственный  

воспитатель Рыжова О.А. 

«Роль детских произведений в усвоении правил пожарной безопасности» ответственный  воспитатель 

Привалова А.О. 

«Летняя оздоровительная работа в детском саду и ее планирование» ответственный Старший воспитатель 

Шутова Л.А                                                                                                                                     

- в феврале был организован Мастер – класс «Организация и проведение прогулки с детьми, наблюдений 

на прогулке»     ответственный воспитатель Савинова О.И. 

- Открытые просмотры: «Друзья Мойдодыра» (группы раннего возраста, 2 младшая группа) ответствен-

ный воспитатели групп 

-физкультурное развлечение «Юные помощники пожарных» (средний дошкольный возраст) ответствен-

ный воспитатель Савинова О.И. 

-НОД «Мы – юные пожарные» (подготовительная группа) ответственный Старший воспитатель Шутова 

Л.А 

- в марте прошел Педагогический совет № 4 «Формирование здорового образа жизни через обеспечение 

рационального уровня двигательной активности у детей дошкольного возраста средствами физкультурно-

оздоровительных технологий» ответственный Старший воспитатель Шутова Л.А. 

- для родителей были оформлены стенды, папки –передвижки по теме ответственный воспитатели всех 

возрастных групп 

 

        Показателем результативности образовательного процесса является уровень освоения детьми про-

граммного материала, показатели ее выполнения в различных возрастных группах ДОУ приведены в таб-

лице: 

 

Возрастная 

 группа 

Образовательные области 

Социально-

коммуникативное  

развитие  

Познавательное 

 развитие 

Художественно-

эстетическое  

развитие 

Речевое  

развитие 

Физическое  

развитие 

1-я младшая гр.  

«Матрешки» 

52% 

 

75 % 

 

 

64% 

 

 

68% 74% 

 

1-я младшая гр.  

«Лапушки» 

85% 

 

92% 

 

79% 92% 98% 

 

2-я младшая 

группа «Гноми-

ки» 

51% 

 

57% 

 

47% 54% 

 

72% 
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Средняя группа  

«Звездочки» 

56% 

 

50% 

 

49% 52% 

 

76% 

 

Старшая группа  

«Солнышко» 

98%  86%  87% 87% 

 

90%  

Подготовитель-

ная «Васильки» 

100% 

 

 

96%  94% 100% 

 

94% 

 

Круглосуточная 

группа «Пчелки» 

78% 

 

74% 

 

63% 

 

54% 75% 

 

 

 

Результаты реализации образовательной программы  (%) детей подготовительной к школе группе: 

высокий уровень средний уровень  низкий уровень 

59% -30 чел. 

 

41%-11 чел нет 

всего выпускников33 чел 

 

 

Психологическая готовность детей к школе: 

высокий -   средний низкий 

65% 

 

35 % нет 

 

 

Опираясь на результаты диагностики, можно сказать, что программа освоена детьми с учётом воз-

растных требований. Учитывая данные мониторинга, следует повышать педагогическое мастерство воспи-

тателей в области физического развития и познавательно-речевого развития дошкольников, продолжить 

работу по построению образовательного процесса с детьми в соответствии с ФГОС. 

В течение года воспитанники детского сада активно принимали участие в различных городских 

конкурсах: 

 Туристко-краеведческий слет «Природы верные друзья» (диплом за участие) 

 Никитушкин фестиваль (награждены Грамотой Управления образования г. Костромы номинация 

"Изобразительное творчество" - диплом победителя - 2; благодарственное письмо - 1;) 

 Конкурс кормушек "Каждой пичужке наша кормушка" ( грамота 2 место - 1, грамота 3 место - 1, сертификат 

участника)  

 Открытый конкурс-выставки рукотворной игрушки «Игрушки разные нужны, игрушки всякие важны» (ди-

плом участника) 

 XV городской конкурс семейного творчества «Малышка-Кострома-2019 (диплом участника) 

 Конкурс «Экология. Творчество. Дети» (награждены грамотами Управления образования г. Кост-

ромы диплом 2 степени-1, диплом 3 степени – 1); 

 Малые зимние Олимпийские игры для детей старшего дошкольного возраста "Лыжня зовет!" (диплом 1 сте-

пени) 

 Интеллектуальный конкурс «Умники и умницы» (диплом участника); 

 Конкурс-выставка «Наряжаем городскую елку» (свидетельство за участие в городском конкурсе); 

 Новогодний Рождественский букет 2019 (дипломы победителей и дипломы участников); 

 Городской конкурс детского творчества Костромской дворик ( диплом участника) 
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 Шашечный турнир (Диплом участника) 

  Спортивный конкурс «Папа, мама, я – спортивная семья» (диплом 3 степени) 

 Конкурс фото-коллаж «За здоровьем всей семьей» (диплом участника); 

 малые Олимпийские игры для детей старшего дошкольного возраста «Все на футбол!» (диплом победителя) 

  Акция к 75-летию ГИБДД, спортивная эстафета  

 Сдача норм ГТО – бронзовые значки 

 

 

 

Работа с кадрами по совершенствованию педагогического мастерства. 

Одной из важных задач ДОУ является повышение методического и профессионального мастерства  

педагогов. В прошедшем учебном году формами повышения педагогического мастерства были: 

 прохождение курсов повышения квалификации 

 участие в городских методических объединениях и методических объединениях ДОУ,  

 обзор методической литературы и периодических изданий; 

  взаимопосещение НОД, подготовка и выступление на педагогических советах, проводимых в  

ДОУ, защита педагогических проектов  

 

В 2018-2019 учебном году педагоги смогли повысить квалификацию на различных курсах и семи-

нарах.                    

Курсы, семинары 

Количест-

во педаго-

гов 

КОИРО «ИКТ в работе педагога»  1 

МБУ ЦОКО Семинар по раннему возрасту «Все по-взрослому»  5 

МБУ ЦОКО Семинар по речевому развитию «Развитие связной речи детей дошколь-

ного возраста» 3 

МБ ЦОКО Правовой всеобуч для старших воспитателей «Интегративный подход к 

тематическому планированию в рамках требований ФГОС ДО» 1 

МБ ЦОКО Семинар для музыкальных руководителей 1 
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

2.1 ЗАДАЧИ НА НОВЫЙ УЧЕБНЫЙ ГОД 

По результатам анализа реализации плана работы в прошедшем учебном году можно сделать следующие 

выводы: 

1. В учреждении созданы условия и ведется работа по охране и укреплению психического и физиче-

ского здоровья детей (проводятся меры по закаливанию детей, уделяется внимание двигательной 

активности детей и эмоционально-личностному развитию). 

2. Совершенствуется работа по взаимодействию с семьями воспитанников. 

3. Достигнуты положительные результаты по всем основным задачам годового плана (собран педаго-

гический опыт, проведены запланированные мероприятия). 

 

2.2 РАБОТА С КАДРАМИ 

Педагогический процесс в ДОУ обеспечивают: 

 Должность: 

1- Заведующий 

 2- Старший воспитатель 

 3- Воспитатель 

 4- Музыкальный руководитель 

 5- Инструктор по физической культуре 

 6- Педагог-психолог 

 7- Учитель-логопед 

 8- Педагог дополнительного образования 

Должность: 1 2 3 4 5 6 7 8 

Количество сотрудников 1 1 13 1 0 0 0 0 

 

В  2015-2016 учебном году 11 педагогов ДОУ прошли аттестацию, в 2017-2018 1 педагог прошел аттеста-

цию: таким образом, кадровое обеспечение образовательного процесса можно оценить на оптимальном 

уровне. 

 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РАБОТА 

 В ДОУ имеется методический кабинет. В нем имеются материалы по всем направлениям развития и 

воспитания детей в детском саду. В наличии современная методическая литература, некоторые учебные 

пособия для детей, а также имеются подписные издания такие как: «Ребенок в детском саду», «Все для 

воспитателя», «Детский сад со всех сторон», «Детский сад от А до Я»,  «Музыкальная палитра», «Добрая 

дорога детства». 

В течение года в ДОУ  осуществлялась контрольная деятельность. В соответствии с годовым пла-

ном проводился оперативный, предупредительный, тематический контроль. Вопросы оперативного кон-

троля включались в месячный план работы и осуществлялись через целевые наблюдения. 

В течение года в МДОУ проводился контроль по следующим темам: 

1. «Организация и эффективность работы по развитию у детей двигательной  

активности в режиме дня» 

2. «Развитие речи у детей в условиях ДОУ» 

3. «Предметная пространственная среда в соответствии с ФГОС дошкольного образования»  

4. «Система работы по формированию у дошкольников привычки к здоровому  
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образу жизни» 

Результаты проверок запротоколированы и все члены педагогического коллектива с ними  ознаком-

лены на педсовете.  

Таким образом, проведённый анализ позволяет оценить работу МБДОУ № 40 в 2017-2018 учебном 

году  - удовлетворительной. 

 

Исходя из анализа работы  на новый учебный год  мы ставим следующие задачи МБДОУ на 

2019/20 учебный год: 

1.  Совершенствовать уровень профессионального мастерства педагогов по речевому развитию воспитан-

ников путем реализации образовательных проектов. 

  2. Систематизировать в ДОУ работу по патриотическому воспитанию посредством знакомства детей с 

историей России и родного края. 

3. Совершенствовать работу по здоровьесбережению детей по средствам  сотрудничества с семьями вос-

питанников. 

 

Педсоветы  Тематика вопросов  Срок проведения  

Ответственный  

Педагогический совет № 1  1.Анализ работы за летний 

оздоровительный период 

2018-2019 г.  

2. Утверждение годового пла-

на работы на 2019-2020 учеб-

ный год  

-утверждение расписания не-

посредственно образователь-

ной деятельности, учебных 

планов;  

- расписания дополнительных 

образовательных услуг;  

- режима дня  

Август  

Заведующий  

Старший воспитатель  

Старшая медсестра  

Педагогический совет № 2 Совершенствование взаимо-

действия коллектива детского 

сада с родителями воспитан-

ников   по здоровьесбереже-

нию и формированию при-

вычки к здоровому образу 

жизни у детей дошкольного 

возраста 

  

Ноябрь  

Старший воспитатель 

и рабочая группа 

Педагогический совет № 3 Формирование патриотических 

качеств дошкольников через 

знакомство с историей страны и 

родного края 

Январь  
Заведующий, 

Старший воспитатель 

Педагогический совет № 4 Развитие речи дошкольников 

проблемы, пути решения 
Март 

 Заведующий, 

Старший воспитатель 
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Педагогический совет № 5 Итоговый педсовет  
 

Май  

заведующий  

старший Воспитатель,  

воспитатели всех возрастных 

групп 

 

Мероприятия по реализации годовых задач 

1. Обоснование постановки первой годовой задачи: 

Дошкольники – прирожденные исследователи. И тому подтверждение – их любознательность, постоян-

ное стремление к эксперименту, желание самостоятельно находить решение в проблемной ситуации. 

3адача педагога – не пресекать эту деятельность, а наоборот, активно помогать.  

Говоря о познавательно-исследовательской деятельности, мы имеем в виду активность ребенка, впря-

мую направленную на постижение устройства вещей, связей между явлениями окружающего мира, их 

упорядочение и систематизацию. 

Эта деятельность зарождается в раннем детстве, поначалу представляя собой простое, как будто бес-

цельное (процессуальное) экспериментирование, с вещами, в ходе которого дифференцируется воспри-

ятие, возникает простейшая категоризация предметов по цвету, форме, назначению, осваиваются сенсор-

ные эталоны, простые орудийные действия. 

В период дошкольного детства «островок» познавательно-исследовательской деятельности сопровож-

дают игру, продуктивную деятельность, вплетаясь в них в виде ориентировочных действий, опробования 

возможностей любого нового материала. 

К старшему дошкольному возрасту познавательно-исследовательская деятельность вычленяется в осо-

бую деятельность ребенка со своими познавательными мотивами, осознанным намерением понять, как 

устроены вещи, узнать новое о мире, упорядочить свои представления о какой-либо сфере жизни. 

Познавательно-исследовательская деятельность старшего дошкольника в естественной форме проявля-

ется в виде так называемого детского экспериментирования с предметами и в виде вербального исследова-

ния вопросов, задаваемых взрослому (почему, зачем, как?) 

В качестве основных развивающих функций познавательно-исследовательской деятельности на этапе 

старшего дошкольного возраста обозначены следующие:        

• развитие познавательной инициативы ребенка (любознательности) 

• освоение ребенком основополагающих культурных форм упорядочения опыта: причинно-

следственных, родо-видовых (классификационных), пространственных и временных отношений; 

• перевод ребенка от систематизации опыта на уровне практического действия к уровню символиче-

ского действия (схематизация, символизация связей и отношений между предметами и явлениями 

окружающeгo мира); 

• развитие восприятия, мышления, речи (словесного анализа-рассуждения) в процессе активных дей-

ствий по поиску связей вещей и явлений; 

• расширение кругозора детей посредством выведения их за пределы непосредственного практиче-

ского опыта в более широкую пространственную и временную перспективу (освоение представлений о 

природном и социальном мире, элементарных географических и исторических представлений). 

1. Систематизировать работу ДОУ по развитию познавательно-исследовательской деятельности 

детей. 

Формы организации Тематика мероприятий Сроки про-
ведения 

Ответственные 

Консультации для воспи-

тателей 

«Предметно-развивающая 

среда для экспериментиро-

вания в ДОУ» 

  

В течение 

  

Старший воспитатель 
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- младший дошкольный воз-

раст 

- средний дошкольный воз-

раст 

- старший дошкольный воз-

раст 

«Формирование познава-

тельно-исследовательской 

деятельности детей 

дошкольного возраста на 

прогулке» 

года  

Семинар - практикум «Детское экспериментиро-

вание – путь познания ок-

ружающего мира» 

  

Декабрь 

  

Евстигнеева Е.А. 

Мастер – класс  «Развитие интереса к по-

знавательно-

исследовательской деятель-

ности у детей дошкольного 

возраста посредством экспе-

риментирования» 

Ноябрь Старший воспитатель 

  

Тематический контроль 

  

"Организация и эффектив-

ность работы по развитию у 

дошкольников связной ре-

чи" 

  

Декабрь 

Старший воспитатель 

 

Открытые просмотры 

  

-Тематических прогулок, 

НОД с экспериментальной 

деятельностью 

  

В течение 
года 

  

Старший воспитатель 

воспитатели  

Смотр – конкурс 

  

 «Лучший уголок детского 

экспериментирования» 
Декабрь Старший воспитатель 

и рабочая группа 

Методическая работа Пополнение медиатеки ма-

териалами по детскому экс-

периментированию 

(методические пособия, 

конспекты образовательной 

деятельности с детьми, 

оформление картотеки опы-

тов в уголках эксперимен-

тирования 

В течение 
года       

Старший воспитатель 

воспитатели 

  

Педагогический совет № 2 «Развитие познавательно-

исследовательской деятель-

ности дошкольников 

через организацию детского 

экспериментирования» 

  

  

  

Ноябрь 

  

  

Старший воспитатель 

и рабочая группа 

Уголок  

для родителей 

«Проведите вместе с деть-

ми», 

«Эксперимент в детском са-

ду», «Детское эксперимен-

тирование как средство 

интеллектуального и рече-

вого развития». 

В течение 

года       

Воспитатели ДОУ 

  

 

2. Обоснование постановки второй годовой задачи: 
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Художественно-эстетическое развитие - важнейшая сторона воспитания ребенка. Оно способствует 

обогащению чувственного опыта, эмоциональной сферы личности, влияет на познание нравственной 

стороны действительности, повышает и познавательную активность. Эстетическое развитие является 

результатом эстетического воспитания. Составляющей этого процесса становится художественное об-

разование - процесс усвоения искусствоведческих знаний, умений, навыков, развития способностей к 

художественному творчеству. 

Искусство является незаменимым средством формирования духовного мира детей: литература, 

скульптура, народное творчество, живопись. Оно пробуждает у детей дошкольного возраста эмоцио-

нально-творческое начало. Оно также тесно связано с нравственным воспитанием, так как красота вы-

ступает своеобразным регулятором человеческих взаимоотношений. 

В "Концепции дошкольного воспитания" отмечается, что "искусство является уникальным средством 

формирования важнейших сторон психической жизни - эмоциональной сферы, образного мышления, 

художественных и творческих способностей". 

Ведущая педагогическая идея художественно-эстетического воспитания - создание образовательной 

системы, ориентированной на развитие личности через приобщение к духовным ценностям, через во-

влечение в творческую деятельность. 

Одним из приоритетных направлений деятельности ДОУ является художественно-эстетическое разви-

тие. Работа по данному направлению проходит через все разделы программы. 

Основная цель педагогического коллектива ДОУ - создание системы работы по художественно-

эстетическому воспитанию, обеспечивающих эмоциональное благополучие каждого ребенка и на этой 

базе развитие его духовного, творческого потенциала, создание условий для его самореализации. 

Для достижения поставленной цели нами сформулированы следующие задачи:  

 изучение современных подходов к проблемам художественно-эстетического развития дошкольников;  

 создание условий, способствующих, реализации художественно-эстетического развития воспитанни-

ков, их творческого потенциала; 

 использование современных технологий по художественно-эстетическому развитию детей. 

Система работы по художественно-эстетическому воспитанию состоит из взаимосвязанных между со-

бой компонентов:  

 обновление содержания образования (выбор программ и технологий); 

 создание условий для художественно-эстетического воспитания (кадровое обеспечение, учебно-

методическое обеспечение, создание предметно - развивающей среды); 

 организация образовательного процесса (работа с детьми и родителями); 

 координация работы с другими учреждениями и организациями. 

Взаимодействие педагогов и детей осуществляется через следующие формы работы: групповые и под-

групповые занятия, праздники, развлечения, тематические музыкальные вечера, театрализованные 

представления, дидактические игры, выставки рисунков и поделок и др.  

2. Совершенствовать работу  в ДОУ по художественно-эстетическому развитию детей в соответст-

вии ФГОС дошкольного образования.   

Консультации для 

родителей 

Консультации по теме В течение 

года 

Воспитатели 

групп 

Консультации 

для воспитате-

лей 

«Как оборудовать физкультур-

ный уголок в группе согласно 

ФГОС» 

«Современные подходы к худо-

жественно-эстетическому разви-

тию дошкольников в соответст-

вии с требованиями ФГОС ДО» 

«Музыка и танец как средство 

В течение 

года 

Старший воспитатель 
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оздоровления дошкольников» Музыкальный руко-

водитель 

Семинар - прак-

тикум 

 «Художественно-эстетическое 

развитие посредством интегра-

ции различных видов деятельно-

сти» 

Октябрь Старший воспитатель 

Мастер – класс  «Приемы художественно-

эстетического развития  

дошкольников» 

Ноябрь Воспитатель Рыжова 

О.А. 

Конкурс  «Создание музыкальной разви-

вающей предметно - пространст-

венной среды в группах 

детского сада» 

сентябрь Музыкальный руко-

водитель, воспитате-

ли всех возрастных 

групп 

Тематический  

контроль 

- «Изобразительная деятельность 

детей» 

(Тематический контроль в ДОУ 

О.А.Скоролупова, с.64) 

- «Создание условий для разви-

тия музыкальных способностей 

детей» 

(Тематический контроль в ДОУ 

О.А.Скоролупова, с.88) 

Ноябрь  

 

 

Апрель 

Заведующий, 

Старший воспитатель 

Методическая  

работа 

Подготовка к педсовету (разра-

ботка рекомендации, бланков 

анкетирования родителей и вос-

питателей.) 

Подбор и оформление наглядно-

го материала по продуктивным 

видам деятельности 

Октябрь  

  

 

 

 

В течении 

учебного го-

да  

Старший воспитатель 

 

 

 

 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

Педагогический  

совет № 3 

 «Художественно-эстетическое 

развитие дошкольников» 

(педсовет-педагогический про-

бег) 

- Вступление об актуальности 

темы педагогического совета 

- Итоги выполнения решения 

предыдущего педагогического 

совета. 

- «Художественно-эстетическое 

развитие дошкольников». 

- Защита проектов в направлении 

художественно - эстетического 
развития дошкольников. 

-Решение задач эстетического 

развития дошкольников в музы-

кальной деятельности. 

- «Особенности детского творче-

ства». 

- Обсуждение проекта решения 

совета педагогов. 

Январь Заведующий, 

Старший воспитатель 

Открытые просмот-

ры 

«Традиционные техники 

изобразительной деятельности в 

В течении 

учебного го-

Старший воспита-

тель, Воспитатели 
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детском саду» 

- Рисование 

- Аппликация 

- Лепка 

-Музыка 

да всех возрастных 

групп 

Тематические  

проекты 

 «Декоративно – прикладное ис-

кусство» 

«Народные промыслы Костром-

ской области» 

 «Путешествие по радуге в мир 

музыки и цвета» 

(подготовительная группа). 

В течение 

года 

Воспитатели 

Совместное 

 творчество 

Выставка творческих работ (ри-

сунки, поделки): 

-«Здравствуй, осень золотая!»  

-«Мастерская Дедушки Мороза» 

 -Выставка поделок «Волшебная 

бумага» 

-Выставка рисунков «Защитники 

Отечества»  

-Выставка рисунков «Прекрас-

ней всех на свете»  

- Выставка рисунков «Дружба – 

это чудо!»  

- Выставка рисунков ко Дню за-

щиты детей «Мы на свет роди-

лись, чтобы радостно жить» 

- Рисунки на асфальте «Мы ри-

суем лето»  

 

 

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

 

Февраль  

 

Март  

 

Апрель  

 

Май  

 

 

июнь 

 

Воспитатели 

групп, родители, 

воспитанники 

ДОУ 

Уголок  

для родителей 

Папки – передвижки по  

темам, памятки. 

В течение 

года       

Воспитатели 

ДОУ 

Дни добрых дел Привлечь родителей к   подго-

товке дидактического материала 

для занятий по художественно-

эстетическому развитию детей 

В течение 

года 

  

 

Заведующий, 

Воспитатели 

ДОУ 

 

 

 

 

3. Обоснование третьей годовой задачи: 

Проблема здоровья и его сохранения в современном обществе стоит более чем остро.    В современной 

системе образования много проблем. Одна из них – это ориентация всей системы образования на здоровь-

есберегающее обучение и воспитание. Перед дошкольным образованием в настоящее время остро стоит 

вопрос о путях совершенствования работы по укреплению здоровья, развитию движений и физическому 

развитию детей.  Федеральные государственные образовательные стандарты к структуре основной образо-

вательной программы дошкольного образования определяют как одну из важнейших задач: охрану и укре-

пление здоровья воспитанников через интеграцию образовательных областей, создание условий безопас-

ной образовательной среды, осуществление комплекса психолого – педагогической, профилактической и 

оздоровительной работы. В соответствии с этим особую актуальность приобретает поиск новых  средств  и 
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методов повышения эффективности физкультурно-оздоровительной работы в дошкольных учреждениях, 

создание оптимальных условий для всестороннего гармоничного развития личности ребёнка.  

3.Совершенствование системы работы педагогического коллектива с родителями по здоровьесбере-

жению и профилактике основ безопасности жизнедеятельности воспитанников. 

Консультации для 

родителей 

Консультации по теме В течение 

года 

Воспитатели 

групп 

Консультации для 

воспитателей 

Тематические консультации. 

-«Здоровьесберегающие образо-

вательные технологии в детском 

дошкольном учреждении» 

- «Формирование основ безопас-

ности жизнедеятельности у до-

школьников» 

 -«Рекомендации по обучению 

мерам пожарной безопасности в 

дошкольном учреждении» 

- «Роль детских произведений в 

усвоении правил пожарной безо-

пасности» 

 -«Летняя оздоровительная рабо-

та в детском саду и ее планиро-

вание» 

 

 

Сентябрь 

 

Октябрь 

  

 

Декабрь 

 

 

Февраль 

 

 

Май 

 

 

Старший воспитатель 

Воспитатели Лебеде-

ва И.А., Рыжова О.А. 

Семинар - практи-

кум 

 «Формирование основ безопас-

ности жизнедеятельности у детей 

дошкольного возраста» 

Цель: Выявить знания педагогов 

по пожарной безопасности и 

правил дорожного движения; 

развивать умения и навыки ана-

лиза педагогических действий. 

Октябрь Старший воспитатель 

Мастер – класс «Организация и проведение про-

гулки с детьми, наблюдений на 

прогулке» 

Февраль Воспитатель Савино-

ва О.И. 

Открытые просмот-

ры:  

 «Друзья Мойдодыра» (группы 

раннего возраста, 2 младшая 

группа) 

-физкультурное развлечение 

«Юные помощники пожарных» 

(средний дошкольный возраст); 

-НОД «Мы – юные пожарные» 

(подготовительная группа) 

-День Здоровья 

Ноябрь Старший воспита-

тель, музыкальный 

руководитель, воспи-

татели 

Тематический  

контроль 

Просмотр НОД по физическому 

развитию, просмотр утренней 

гимнастики и гимнастики после 

сна 

В течении 

года 

Заведующий, 

Старший воспитатель 

Методическая  

работа 

Подготовка к педсовету (разра-

ботка рекомендации, бланков 

анкетирования родителей и вос-

питателей.) 

Подбор и оформление наглядно-

Октябрь  

  

 

 

В течении 

Старший воспитатель 

 

 

 

Воспитатели всех 
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го материала и обзор литературы 

по здоровьесбережению.  

учебного го-

да  

возрастных групп 

Педагогический  

совет № 4 

 «Формирование здорового об-

раза жизни через обеспечение 

рационального уровня двига-

тельной активности у детей до-

школьного возраста средствами 

физкультурно-оздоровительных 

технологий» 

Март Заведующий, 

Старший воспитатель 

Уголок  

для родителей 

Папки – передвижки по  

темам, памятки. 

В течение 

года       

Воспитатели 

ДОУ  

Сотрудничество с 

родителями 

Общее собрание с привлечением 

сотрудника ГИБДД, пожарной 

части. 

Собрания, консультации по пре-

дупреждению различных заболе-

ваний  

Санбюллетень «Современная 

вакцинация: что нужно знать ро-

дителям о прививках». 

Оформление стендов, папок – 

передвижек по теме. 

декабрь 

 

 

В течение го-

да 

 

Октябрь 

 

 

В течение го-

да 

Заведующий, 

 воспитатели групп 

 воспитатели групп 

  

 Воспитатели 

Анкетирование «О здоровье всерьез» Ноябрь воспитатели 

Дни добрых дел Привлечь родителей к пополне-

нию художественно-речевых 

уголков книгами, альбомами, ма-

териалом по ПДД и ОБЖ 

В течение го-

да 

воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С СЕМЬЁЙ 
 Родители любого ДОУ – это основные «заказчики» системы дошкольного воспитания, поэтому по-

нятно, как важно взаимодействие детского сада и семьи для нормального финансирования и функциони-
рования ДОУ. 

Вопросы воспитания здорового ребенка должны решаться в тесном контакте с семьей. В 

планировании и проведении такой работы большую помощь оказывают анкетирование родителей, 

изучение социального статуса семьи. Мы узнаем о ребенке, о его физическом развитии в семье, и 

намечаем наиболее важные и эффективные формы и методы педагогической пропаганды. В настоящее 

время родители полностью удовлетворены работой сотрудников детского сада в соответствии с видом 

ДОУ и его уставной деятельностью 

Критерии Коли-

чество 

анкет с 

Коли-

чество 

анкет с 

Коли-

чество 

анкет 

Коли-

чество 

анкет с 

Коли-

чество 

анкет 

Итого 
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оцен-

кой 1 

балл 

оцен-

кой 2 

балл 

с 

оцен-

кой 3 

балл 

оцен-

кой 4 

балл 

с 

оцен-

кой 5 

балл 

1. Удовлетворены ли вы: 

А) образовательной про-

граммой детского сада 

0 0 1 18 21 52,5% - да 

45% - скорее да,чем 

нет 

2,5% - затрудняюсь 

ответить 

Б)материально-технической 

оснащённостью детского 

сада 

0 6 7 19 20 20% - да 

47,5% - скорее да, 

чем нет 

17,5 – затрудняюсь 

ответить 

15% - скорее нет,чем 

да 

В) условиями безопасности 0 1 6 17 13 32,5% – да 

42,5 – скорее да, чем 

нет 

15% - затрудняюсь 

ответить 

10% - скорее нет.чем 

да 

 

Г) охраной здоровья 0 1 10 17 14 35% - да 

42.5 – скорее да, чем 

нет 

15% - затрудняюсь 

ответить 

7,5% - скорее 

нет,чем да 

Д) питанием детей 0 0 4 20 16 40% - да 

50% 

-скорее да,чем нет 

10% - затрудняюсь 

ответить 

Е) профессионализмом ад-

министрации 

0 0 9 15 16 40% - да 

37,5 – скорее да,чем 

нет 

22,5% - затрудняюсь 

ответить 

Ж) профессионализмом 

воспитателей 

0 0 0 5 35 87,5% - да 

12,5 – скорее да.чем 

нет 

З) профессионализмом 

медицинского персонала 

0 0 8 14 16 40% - да 

35% 

скорее да,чем нет 

25% - затрудняюсь 

ответить 
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Название меро-

приятия 

Цель проведения мероприя-

тия Сроки 

Участники 

мероприятия 

Ответствен-

ные 

Оформление ин-

формационных 

стендов в группах, 

в холле детского 

сада 

 

 

• Распространение педагоги-

ческих знаний среди родите-

лей.  

• Активизация родительского 

внимания к вопросам воспи-

тания, жизни ребенка в дет-

ском саду 

Сентябрь -

август 

Родители всех 

возрастных 

групп 

Воспитатели, 

старший вос-

питатель 

 

 

Конкурс «Ники-

тушкин фестиваль» 

• Активизация родительского 

участия в жизни детского са-

да, воспитании ребенка.  

• Создание атмосферы общно-

сти интересов детей, родите-

лей и коллектива детского са-

да 

Октябрь Родители 

средних и 

старших до-

школьных 

групп 

Старший вос-

питатель, 

средних и 

старших  

дошкольных 

групп 

 воспитатели 

Презентация дет-

ского сада 

• Знакомство родителей и де-

тей друг с другом, с педагоги-

ческим коллективом детского 

сада. 

 • Формирование положитель-

ного имиджа детского сада в 

сознании родителей. 

 

 • Формирование доброжела-

тельного отношения родите-

лей к детскому саду 

Сентябрь Родители 

вновь приня-

тых детей 

Заведующий, 

старший вос-

питатель, 

воспитатели 

групп, музы-

кальный ру-

ководитель, 

старший вос-

питатель 
Анкетирование 

"Давайте познако-

мимся» 

• Получение и анализ первич-

ной информации о ребенке и 

его семье 

Сентябрь Родители 

вновь приня-

тых детей 

Воспитатели 

Консультация 

«Первый раз в дет-

ский сад» 

• Консультирование родите-

лей об особенностях поведе-

ния ребенка во время адапта-

ции к детскому саду. 

 • Формирование единого под-

хода к соблюдению режима 

дня, вопросам воспитания де-

тей 

Сентябрь Родители 

вновь приня-

тых детей 

Воспитатели, 

старший вос-

питатель 

старшая мед-

сестра 

Консультация «Все 

о детском питании» 

• Формирование единого под-

хода к правилам питания ре-

бенка в детском саду и дома 

Сентябрь Родители  

первой млад-

шей группы 

Старшая мед-

сестра 

Групповые роди-

тельские собрания 

• Знакомство родителей с за-

дачами воспитания детей на 

учебный год, психологиче-

скими и возрастными особен-

ностями детей.  

• Выборы родительского ко-

митета группы 

 

 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

 

родители всех 

возрастных 

групп 

Заведующий, 

старший вос-

питатель, 

воспитатели 

Консультация 

«Кризис трехлеток. 

Что это такое?» 

• Повышение уровня педаго-

гических знаний родителей. • 

Реализация единого подхода в 

воспитании детей трехлетнего 

возраста 

Сентябрь Родители 

первой млад-

шей группы 

Воспитатели, 

старший вос-

питатель 
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Консультация 

«Баюшки-баю. Все 

про детский сон» 

• Расширение психолого-

педагогического кругозора 

родителей 

Сентябрь Родители 

средней 

 группы 

Старшая мед-

сестра, стар-

ший воспита-

тель Консультация 

«Драчуны. 

Как исправить 

ситуацию»   

 •Вовлечение родителей в пе-

дагогическую деятельность.  

• Решения проблем воспита-

ния 

Сентябрь Родители 

старшей 

группы 

Воспитатели, 

старший вос-

питатель 

Консультация – 

«Учимся, играя» 

• Активизация педагогических 

умении родителей в интеллек-

туальном развитии ребенка в 

семье.  

• Повышение уровня ответст-

венности родителей за успеш-

ное обучение ребенка в школе 

 

 

 

Сентябрь Родители 

подгото-

вительной 

группы 

Старший вос-

питатель 

Анкетирование 

•«Скоро в школу» 

 

 

 

 

 

 

• Анализ родительского за-

проса по подготовке детей к 

школе.  

• Разработка и реализация  

обоснованного плана работы 

ДОУ по подготовке детей к 

школе 

Сентябрь Родители 

подгото-

вительной 

группы 

Воспитатели, 

старший вос-

питатель 

Конкурс осенних 

поделок «Экология 

Творчество. Дети» 

• Активизация родительского 

участия в жизни детского са-

да, воспитании ребенка. • Соз-

дание атмосферы общности 

интересов детей, родителей и 

коллектива детского сада 

 

 

Октябрь Родители всех 

возрастных 

групп 

Старший вос-

питатель, 

воспитатели 

Выставка поделок  

«Природы –чудо из 

чудес» 

• Привлечение внимания ро-

дителей к детскому творчест-

ву. 

 

Октябрь Родители всех 

возрастных 

групп 

Воспитатели 

Концерт ко Дню 

матери 

« Знакомство родителей с тра-

дициями детского сада.  

• Целенаправленное формиро-

вание позитивного имиджа 

ДОУ в сознании родителей.  

• Демонстрация уважительно-

го отношения коллектива  

 

ДОУ к мамам и бабушкам 

воспитанников 

Ноябрь Родители всех 

возрастных 

групп 

Музыкальный 

руководитель, 

старший вос-

питатель, 

воспитатели 

Утренники • Демонстрация творческих 

способностей детей, сформи-

рованных творческих умений 

и навыков. 

 • Развитие эмоционально-

насыщенного взаимодействия  

ДОУ 

Октябрь, 

декабрь, 

февраль 

март, май,  

Родители всех 

возрастных 

групп 

Заведующий, 

старший вос-

питатель, му-

зыкальный 

руководитель, 

воспитатели 
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Открытые занятия • Знакомство родителей с ра-

ботой детского сада по всем 

направлениям образователь-

ной программы. 

 • Повышение авторитета пе-

дагогического коллектива 

ДОУ. 

 • Повышение педагогической 

грамотности родителей в той 

или иной области развития и 

обучения детей 

Сентябрь –

май 

Родители всех 

возрастных 

групп 

Старший вос-

питатель, 

воспитатели 

Школа молодого 

воспитателя 

• Обучение молодых воспита-

телей методам взаимодейст-

вия с родителями воспитанни-

ков 

1 раз в ме-

сяц 

Воспитатели Старший вос-

питатель 

Консультация  

«Игрушки для пя-

тилеток» 

• Распространение педагоги-

ческих знаний среди родите-

лей. 

 • Практическая помощь семье 

в вопросах воспитания детей 

Октябрь Родители 

средней груп-

пы 

Воспитатели 

Консультация 

«О воспитании 

правдивости 

в детях»     

• Расширение педагогического 

кругозора родителей за счет 

пополнения средств и методов 

воспитания детей.  

• Решение проблемных ситуа-

ций 

Октябрь Родители 

старшей 

группы 

Старший вос-

питатель 

Консультация 

«Роль отца в вос-

питании ребенка» 

• Изменение позиции отцов по 

отношению к вопросам воспи-

тания.  

• Активизация воспитатель-

ных умений пап.  

• Внедрение положительного 

опыта семейного воспитания 

Октябрь Родители всех 

возрастных 

групп 

Воспитатели 

День открытых 

дверей 

• Формирование положитель-

ного имиджа детского сада в 

сознании родителей. 

 • Демонстрация всех видов 

воспитательно-

образовательной работы кол-

лектива ДОУ с детьми. 

 • Установление партнерских 

отношений с семьями воспи-

танников 

Ноябрь Родители всех 

возрастных 

групп 

 

Заведующий, 

старший вос-

питатель, 

воспитатели 

     Выставка детских 

работ «Моя малая 

родина» 

• Привлечение внимания ро-

дителей к вопросам патриоти-

ческого воспитания 

Ноябрь Родители 

старшей, под-

готовитель-

ной групп 

Старший вос-

питатель, 

воспитатели 
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Консультация 

«Этикет для малы-

шей» 

• Привлечение внимания ро-

дителей к вопросам воспита-

ния культуры поведения. 

 • Реализация в детском саду и 

дома единых методов воспи-

тания 

Ноябрь Родители  

второй млад-

шей группы 

Воспитатели 

Консультация «Не-

полная семья. Осо-

бенности воспита-

ния» 

• Формирование осознанного 

отношения к вопросам воспи-

тания ребенка в неполной се-

мье. 

 • Распространение передового 

педагогического опыта по 

этой проблеме 

Ноябрь Родители всех 

возрастных 

групп 

Воспитатели, 

старший вос-

питатель 

Стенгазета «Ма-

лыши-крепыши» 

• Привлечение родительского 

интереса к здоровому образу 

жизни.  

• Демонстрация внимания 

коллектива детского сада к 

вопросам сохранения и укреп-

ления здоровья детей 

 

 

Апрель  Родители всех 

возрастных 

групп 

Старший вос-

питатель, 

старшая мед-

сестра 

Консультация «Что 

подарит Дед Мо-

роз? Как дарить 

новогодние подар-

ки» 

• Знакомство родителей с ин-

тересными вариантами 

оформления и вручения ново-

годних подарков.  

• Обогащение отношений де-

тей и родителей опытом эмо-

ционального общения 

Декабрь Родители всех 

возрастных 

групп 

Воспитатели 

Конкурс творче-

ских семейных ра-

бот «Украшаем го-

родскую елку», 

«Новогодний Рож-

дественский букет 

2018» 

• Привлечение родителей к 

работе детского сада. 

 • Развитие творческого взаи-

модействия родителей и детей 

Декабрь Родители всех 

возрастных 

групп 

Старший вос-

питатель, 

воспитатели 

Анкетирование 

«Растем здоровы-

ми» 

• Получение информации о 

формах и методах оздоровле-

ния детей дома.  

• Оценка готовности родите-

лей к участию в физкультур-

но-оздоровительной работе 

ДОУ 

Январь Родители всех 

возрастных 

групп 

Старший вос-

питатель, 

старшая мед-

сестра, воспи-

татели 

Групповые роди-
тельские собрания 

• Знакомство родителей с 
промежуточными результата-

ми воспитательно-

образовательной работы.  

• Активизация педагогических 

умений родителей 

Январь Родители всех 
возрастных 

групп 

Заведующий, 
старший вос-

питатель, 

воспитатели 
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Спортивные состя-

зания между ко-

мандами родителей 

детей разных групп 

• Сплочение родителей детей 

разных групп. 

 • Совершенствование уровня 

включенности родителей в ра-

боту детского сада. 

 • Пропаганда активных форм 

отдыха 

Февраль Родители 

старшей, под-

готовитель-

ной групп 

Старший вос-

питатель, ин-

структор по 

физвоспита-

нию, воспита-

тели Стенгазета «Лучше 

папы друга нет» 

• Демонстрация уважительно-

го отношения детского сада к 

роли отца в воспитании ре-

бенка. 

 • Формирование атмосферы 

общности интересов детей, 

родителей и коллектива дет-

ского сада 

Февраль Родители всех 

возрастных 

групп 

Старший вос-

питатель, 

воспитатели 

Выставка детских 

работ по изо дея-

тельности «Весен-

няя капель» 

• Привлечение внимания ро-

дителей к детскому творчест-

ву.  

• Формирование уважительно-

го отношения к детским рабо-

там 

Март Родители всех 

возрастных 

групп 

Старший вос-

питатель, 

воспитатели 

Стенгазета «Милая 

мамочка» 

• Демонстрация уважительно-

го отношения детского сада к 

семейным 

ценностям. 

• Развитие позитивного отно-

шения 

родителей к детскому саду 

Март Родители всех 

возрастных 

групп 

Старший вос-

питатель, 

воспитатели 

Консультация 
«Развитие речи де-

тей 4-5 лет» 

• Психолого-педагогическое 
просвещение родителей по 

вопросам речевого развития 

ребенка 

Март Родители 
средней груп-

пы 

Старший вос-
питатель вос-

питатели 

Консультация 

«Первая любовь» 

• Привлечение внимания ро-

дителей к интересам ребенка.  

• Практическая помощь роди-

телям 

Март Родители 

старшей, под-

готовитель-

ной 

Старший вос-

питатель 

воспитатели 

Консультация 

«Взаимодействие 

детей и животных»  

• Привлечение внимания ро-

дителей к потребностям и ин-

тересам ребенка. 

 • Практическая помощь роди-

телям в воспитании детей 

Март Родители  

второй млад-

шей группы 

Старший вос-

питатель, 

воспитатели 

Фольклорное раз-

влечение «Широ-

кая Масленица» 

• Привлечение родителей к ак-

тивному участию в фольклор-

ном празднике.  

• Развитие эмоционально-

насыщенного взаимодействия 

родителей, детей, работников 

ДОУ. 

• Формирование положитель-

ного имиджа детского сада 

через демонстрацию досуго-

вой деятельности 

для жителей микрорайона 

Март Родители всех 

возрастных 

групп 

Старший вос-

питатель, му-

зыкальный 

руководитель, 

воспитатели 
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Проведение суб-

ботника по благо-

устройству терри-

тории ДОУ 

• Формирование командного 

духа среди родителей детей 

разных групп.  

• Консолидация усилий работ-

ников детского сада и родите-

лей по благоустройству терри-

тории детского сада.  

• Формирование положитель-

ных взаимоотношений между 

коллективом ДОУ и родите-

лями 

Апрель Родители всех 

возрастных 

групп 

Воспитатели, 

заместитель 

заведующего 

по админист-

ративно-

хозяй-

ственной ра-

боте 

Семинар «Нарисо-

ванный мир. Роль 

детского творчест-

ва в эмоциональ-

ном развитии ре-

бенка» 

• Внедрение в практику се-

мейного воспитания форм и 

методов работы по творче-

скому взаимодействию взрос-

лого с ребенком 

Апрель Родители 

средней, 

старшей 

групп 

Старший вос-

питатель, 

воспитатели 

Консультация «Иг-

ры и упражнения 

для развития речи 

детей» 

• Развитие воспитательного 

потенциала семьи.   

•Активизация взаимодействия 

родителей с ребенком с целью 

развития речи 

Апрель Родители   

второй млад-

шей группы 

Воспитатели 

Конкурс на лучший 

участок на терри-

тории детского са-

да 

• Активизация инициативно-

сти родителей в благоустрой-

стве детских участков. 

 • Объединение родительских 

коллективов через использо-

вание соревновательного духа 

Май Родители всех 

возрастных 

групп 

Старший вос-

питатель, 

воспитатели, 

заместитель 

заведующего 

по админист-

ративно-

хозяйствен-

ной работе 
Групповые роди-

тельские собрания 

• Подведение итогов воспита-

тельно-образовательной рабо-

ты за учебный год 

Май Родители всех 

возрастных 

групп 

Воспитатели 

Анкетирование  

«По результатам 

года» 

• Определение успешных ме-

роприятий и форм работы с 

семьей в прошедшем году. • 

Выявление и анализ причин 

неудовлетворенности родите-

лей воспитанием и обучением 

в детском саду 

 • Определение основного со-

держания работы с родителя-

ми на новый учебный год 

Май Родители всех 

возрастных 

групп 

Старший вос-

питатель, 

воспитатели 

Консультация «Пу-

тешествие с малы-

шом» 

 

 

• Обогащение педагогических 

знаний родителей о том, как 

сделать отдых с ребенком ин-

тересным и увлекательным 

 

Май 
Родители  

второй млад-

шей группы 

 

 

Воспитатели, 

старшая мед-

сестра 

 

 

Консультация  

«Ребенок на доро-

ге» 

• Реализация единого воспита-

тельного подхода при обуче-

нии ребенка правилам дорож-

ного движения в детском саду 

и дома 

Июнь Родители 

средней, 

старшей 

групп 

Воспитатели 



 29 

Конкурс на лучший 

летний головной 

убор 

• Активизация включенности 

родителей в интересы и по-

требности ребенка. 

 • Развитие творческого взаи-

модействия детского сада и 

семьи 

Июнь Родители всех 

возрастных 

групп 

Старший вос-

питатель, 

воспитатели 

Консультация «Раз 

в году. Как от-

праздновать день 

рождения ребенка» 

• Развитие позитивного взаи-

модействия взрослого с ре-

бенком.  

• Обогащение родительского 

опыта проведения праздников 

интересными формами и со-

держанием. 

 • Привлечение родителей к 

личному активному участию в 

проведении детского праздни-

ка 

Июнь Родители 

старшей, под-

готовитель-

ной групп 

Старший вос-

питатель, 

воспитатели 

Фоторепортаж о 

ходе летней оздо-

ровительной кам-

пании в детском 

саду 

 

 

 

• Активизация включенности 

родителей в работу детского 

сада в летний период. 

 • Формирование положитель-

ного отношения к мероприя-

тиям детского сада по оздо-

ровлению детей летом 

 

 

Июль 

 

 

 

 

 

 

 

Родители всех 

возрастных 

групп 

Старший вос-

питатель, 

воспитатели 

Консультация «Об  

особенностях пи-

тания детей летом» 

• Внедрение здорового пита-

ния в летний период.  

• Профилактика желудочно-

кишечных нарушений.  

• Обогащение родительских 

знаний о витаминизации дет-

ского питания летом 

Июль Родители всех 

возрастных 

групп 

Воспитатели, 

старшая мед-

сестра 

Консультация «Ис-

пользование при-

родных факторов 

для закаливания 

детей летом» 

• Привлечение внимания ро-

дителей к активному исполь-

зованию летнего периода для 

закаливания ребенка 

Июль Родители всех 

возрастных 

групп 

Воспитатели, 

старшая мед-

сестра 

Консультация «Иг-

ры для непосед» 

• Обогащение педагогических 

умений родителей в воспита-

нии гиперактивных детей 

Август Родители всех 

возрастных 

групп 

Воспитатели, 

старший вос-

питатель, 

Анкетирование  

«Педагогический 

рейтинг» 

• Получение информации о 

качестве работы воспитателей 

с детьми, родителями. 

 • Определение лучших воспи-

тателей для поощрения по 

итогам года.  

• Планирование работы по ис-

правлению недостатков в ра-

боте педагогов 

Август Родители всех 

возрастных 

групп 

Старший вос-

питатель 

Комплектование 

новых групп, за-

ключение догово-

ров с родителями 

• Знакомство родителей с ос-

новными направлениями ра-

боты детского сада. 

 • Получение первоначальных 

сведений о семье.  

• Мотивирование родителей 

на активное участие в жизни 

ребенка в детском саду 

 

 

 

Июнь-

август 

Родители 

вновь зачис-

ленных детей 

 

 

 

 

 

 

Заведующий 
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Формы Содержание работы Сроки Ответственные 

 

I Рекламный блок 

Создание презентативного имиджа д/с 1. Оформление фойе в 

ДОУ. 

2 Благотворительные ак-

ции, марафона: 

  «Украсим землю 

цветами»; 

  «Помогите перна-

тым друзьям»; 

 Проведение суб-

ботника по очистке и бла-

гоустройству территории 

учреждения. 

4. Информирование роди-

телей через сайт ДОУ о 

наиболее интересных вос-

питательно-

образовательных меро-

приятий. 

5. Изучение уровня удов-

летворённости родителей 

услугами, предоставляе-

мыми в ДОУ. 

Сентябрь 

В течение 

года 

 

 

В течение 

года 

 

 

 

В течение 

года 

 

Заведующий 

ДОУ, ст. воспита-

тель,  

ст. медсетсра 

ст. воспитатель, 

воспитатели 

 

Заведующий 

ДОУ, ст. воспита-

тель 

 

 

Заведующий 

ДОУ, завхоз, ст. 

воспитатель,  

II Работа с семьями воспитанников 

Формирование банка семей 1. Социологическое иссле-

дование по определению 

социального статуса се-

мей. 

2. Составление списка 

по категориям социально-

го паспорта. 

3. Обследование и 

изучение уровня жизни де-

тей в семье. 

4. Индивидуальные 

беседы, консультации с 

родителями вновь при-

бывших детей. 

Сентябрь 

 

Сентябрь 

В течение 

года 

 

В течение 

года 

Воспитатели 

 

Шутова Л.А. 

Шутова Л. А., 

воспитатели 

 

Заведующий 

ДОУ, воспитате-

ли 

Анкетирование, тестирование  По проблемам вос-

питания и обучения детей:  

В течение 

года 

Воспитатели 

Ст. воспитатель 

Родительские собрания 1. Общие родительские 

собрания: 

 Информационное 

собрание (для вновь по-

ступивших) 

1. Режим работы уч-

реждения. 

 

 

Сентябрь 

 

 

Заведующий 

ДОУ, ст. воспита-
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2. Охрана и укрепле-

ние здоровья детей. 

3. Ознакомление с годо-

вым планом, перспектива-

ми учебно-воспитательной 

работы. 

4. Выступление специали-

стов. 

5. Выбор членов родитель-

ского комитета 

Общее родительское соб-

рание 

 «Школа будущего перво-

классника»  

Итоговое собрание. Отчёт 

заведующей ДОУ, предсе-

дателя и членов  Управ-

ляющего Совета 

 Групповые роди-

тельские собрания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

октябрь   

 

Май 

 

В течение 

года 

тель  

ст. медсестра Ух-

личева Г.Г. 

 

Заведующий ДОУ  

 

Воспитатели, ро-

дительский коми-

тет 

 

 

 

Заведующий, Ст. 

воспитатель. вос-

питатели, завуч 

начальной школы 

СОШ № 4 Комле-

ва Н.Д. 

 

Ст. воспитатель. 

воспитатели 

 

Дни открытых дверей  Посещение занятий 

родителями воспитанни-

ков; 

 Книга эстафета; 

 День здоровья; 

 Праздники, утрен-

ники 

1 раз в квар-

тал 

В течение 

года 

Воспитатели, ст. 

воспитатель, муз 

руководитель 

Ст. м/сестра 

Помощь родителей  Благотворительность; 

 Участие родителей в 

мероприятиях ДОУ; 

 Фотоуслуги. 

В течение 

года 

Заведующий 

ДОУ, родители 

Консультативная помощь  По заявке родите-

лей; 

В течение 

года 

Заведующий 

ДОУ, ст воспита-

тель, ст. м/сестра 
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III Совместное творчество детей, родителей, педагогов 

Привлечение родителей к участию в 

деятельности группы, ДОУ 

 Работа родителей в 

творческих проектах педа-

гогов; 

 Семейные газеты на 

различную тематику 

В течение 

года 

Воспитатели 

Творческие выставки  Фотовыставки  

 Выставки со-

вместных творческих ра-

бот «Папа, мама, я – боль-

шие мастера»: 

- «Чудо с грядки»,  

- «Мастерская Дедушки 

Мороза» и др. 

 Выставки рисунков. 

IV Педагогическое просвещение родителей 

Наглядная агитация в родительских 

уголках по вопросам воспитания и 

обучения 

Информационные стенды: 

«Мы растём», «Сохраняем 

здоровье детей», «Я – ре-

бёнок, и я имею право!», 

«Льготы по родительской 

плате за содержание ре-

бёнка в детском саду», 

«Творческий калейдо-

скоп». 

 Газеты для родите-

лей. 

 Папки-

передвижки: «Правила 

личной безопасности», 

«Закаливание детей», «Со-

веты заботливым родите-

лям», «Праздник в доме», 

«Ответственность взрос-

лых – гарантия безопасно-

сти детей» и др.  

В течение 

года 

Воспитатели 
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Консультирование  Индивидуальное (по 

запросам родителей); 

 Консультации 

«Адаптация ребёнка » 

«Как играть с малы-

шом», «Как подготовить 

ребёнка к детскому са-

ду», «Развитие речи де-

тей раннего возраста», 

«Всё о детском пита-

нии», «Взрослые – при-

мер для детей в поведе-

нии на дороге», «За 

безопасность на дороге», 

«Как хорошо уметь чи-

тать», «В семье будущий 

первоклассник» «Семья 

на пороге школьной 

жизни»,  «Роль витами-

нов в детском питании» 

и др. 

В течение 

года 

Воспитатели 

 

Преемственность ДОУ с СОШ № 4 

 

     В учебном году, осуществляя преемственность, были проведены следующие мероприятия: 

 Методическая неделя в школе № 4, где воспитанники ДОУ посетили уроки в начальных классах. 

 Родительское собрание на тему: «Готовность ребенка к школе» 

 Проведение экскурсий и целевых прогулок в школу. 

В 2018-2019 учебном году планируется сотрудничество с СОШ № 4, т.к. большинство воспитанни-

ков д/с пойдут именно в эту школу для дальнейшего обучения (результаты опроса). Кроме этого 

планируется  и далее взаимодействовать с другими объектами социального окружения: 

Цель работы: укрепление и совершенствование взаимосвязей с социумом, установление творче-

ских контактов, повышающих эффективность деятельности учреждения. 

 

Объекты Формы сотрудничества Сроки 

1.Городской методиче-

ский центр  

 

 Участие в городских смотрах-конкурсах, 

выставках.  

 Посещение консультаций, семинаров по во-

просу ФГОС дошкольного образования  

 Обеспечение ДОУ нормативными докумен-

тами и методической литературой в соот-

ветствии со Стандартом дошкольного обра-

зования  

 Курсовая подготовка педагогов в соответст-

вии со Стандартом дошкольного образова-

ния 

В течение года 

по согласованию 

с объектами 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Костромской педаго-

гический университет 

им. Некрасова  

 Обеспечение прохождения педагогической 

практики. 

  Организация семинаров с участием препо-

давателей ВУЗа 

 

3. Библиотека № 5  Организация экскурсий; 
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 Участие в конкурсах рисунков; 

 Проведение серии занятий. 

 

 

 

 

 

 

 

4. Поликлиника № 1  Контроль за организацией прививочной и 

противотуберкулёзной работы; 

 Лабораторные исследования детей; 

 Обследование детей  узкими специалиста-

ми. 

5.Дом природы  Участие в выставках, смотрах – конкурсах 

экологической направленности 

6.Филармония  

 

 Просмотр концертов артистов филармонии 

7. Музыкальное  

училище 

 Просмотр концертов учащихся музыкально-

го училища 

8.Театр кукол 

 

 Просмотр кукольных спектаклей 

9. Зоопарк   Посещение зоопарка 

 

РАБОТА С КАДРАМИ 

Работа с молодыми воспитателя (Виноградовой Т.Н., Евстигнеевой Е.А.) 

 

Цель: повышение уровня знаний начинающих педагогов в вопросах адаптации, развития, воспитания и 

обучения детей дошкольного возраста. 

 

Тема Месяц Ответственный 

1. «Речевое развитие» 

 

 Открытые просмотры занятия по разделу в др. 
группах 

 Организация и содержание речевой  среды.  
 

Октябрь Старший воспита-

тель, воспитатели 

2. «Познавательное развитие» 

 

 Открытые просмотры занятия по разделу в др. 
группах 

 Организация и содержание развивающей среды.  
 

Ноябрь Ст. воспитатель, 

педагоги  

3. «Художественно-эстетическое развитие дошкольни-

ка» 

 Сотрудничество воспитателя и музыкального ру-

ководителя в развитии музыкальности дошколь-

ников 

 

Декабрь Ст. воспитатель, 

муз. руководитель 

 4. «Социально-коммуникативное развитие дошкольни-

ка» 

 Особенности работы по формированию у дошко-
льников социальных знаний 

 Составление конспекта занятия по формирова-
нию у дошкольников социальных знаний 

 Январь 

Февраль 

Ст.воспитатель 
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5. «Физическое развитие» 

 Особенности воспитательно-образовательной ра-

боты по формированию культурно-гигиенических 

навыков у дошкольников 

 Организация двигательного режима в разных воз-
растных группах 

 Планирование работы по физическому воспитанию 
в ДОУ 

 

В течение года Ст. воспитатель, 

Ст. медсестра 

 

 

Организаторская работа с педагогами 

 

Содержание Срок Ответственный 

Проведение смотра «Готовность групп и кабинетов к 

началу учебного года» 

Оформление аналитической справки по результатам 

смотра 

Подготовка рекомендаций 

 

Сентябрь  

Заведующий 

Ст. воспитатель 

Заведующий хозяйством 

Медсестра 

Помощь педагогам в планировании и оформлении: 

 рабочей документации воспитателей групп и  спе-
циалистов; 

 разработке и утверждение программы физкультур-

но-оздоровительной работы с детьми группы 

 разработке и утверждение плана совместной дея-
тельности воспитателя с детьми в течение дня 

 перспективно-тематических планов работы с роди-
телями на учебный год; 

 разработке учебных рабочих программ дополни-

тельного образования на учебный год; 

 выбор тем по самообразованию 
 

 

В течение 

года 

 

 

 

 

 

 

 

Ст. воспитатель 

Творческая группа 

Проведение диагностики уровня усвоения образова-

тельной программы во всех возрастных группах 

 

Сентябрь 

Май  

Ст. воспитатель 

Ст. медсестра 

Муз руководитель 

Творческая группа 

Обобщение и анализ результатов диагностики Сентябрь 

Май  

Ст воспитатель 

Помощь воспитателям в подготовке материалов к атте-

стации, анализ подготовки аттестационных дел педаго-

гов, формирование портфолио педагогов 

 

Октябрь  

Ст. воспитатель 

Помощь в анализе результатов итоговой диагностики, 

деятельности педагогов за учебный год 

 

Апрель - май Ст. воспитатель 

Творческая группа 

Анализ деятельности педагогического коллектива за 

учебный год. Определение задач на следующий учебный 

год. 

 

Май  Ст. воспитатель 
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Анализ работы педагогов по темам самообразования Апрель-май Ст. воспитатель 

Подготовка проекта плана работы в летний оздорови-

тельный период 

 

Май  Ст. воспитатель 

Творческая группа 

 

 

 

Организационно-методическая работа 

  Контроль за организацией годового плана и образовательной работы ДОУ 

 

№ Содержание 

 

Возрастная 

группа 

Вид 

контроля 

Ответст-

венный 

Сроки 

Сентябрь  

1 Готовность групп и кабинетов к на-

чалу учебного года 

Все группы Тематический  Зав. ДОУ 

Ст. воспи-

татель 

м/сестра 

 

1 неделя 

2 Организация режимных моментов Все группы Оперативный  зав. д/с. 

Ст. воспи-

татель 

м/сестра 

3 неделя 

3 Условия для физкультурных заня-

тий 

Все группы 

Спортзал 

Оперативный  Ст. воспи-

татель 

 Ст. 

м/сестра 

2 неделя 

4 Организация и методика проведе-

ния утренней гимнастики 

Дошкольные 

группы 

Предупреди-

тельный  

Ст. воспи-

татель 

 

 

 

 

 

4 неделя 

 

 

 

 

 

Октябрь  

1 Проведение закаливающих меро-

приятий 

Дошкольные 

группы 

Оперативный  зав. д/с. 

Ст. воспи-

татель 

м/сестра 

2 неделя 

2 Выполнение решений педсовета Все группы 

 

Оперативный  зав. д/с. 

Ст. воспи-

татель 

м/сестра 

4 неделя 

3 Организация работы с родителями Все группы 

 

Оперативный  зав. д/с. 

Ст. воспи-

татель 

м/сестра 

1 неделя 

4 Методика проведения музыкальных 

занятий 

Средние 

группы 

Предупреди-

тельный  

зав. д/с. 

Ст. воспи-

татель 

3 неделя 

Ноябрь  
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1 Соблюдение учебной нагрузки Все группы 

 

Предупреди- 

тельный  

зав. д/с. 

Ст. воспи-

татель 

м/сестра 

3 неделя 

2 Организация питания, воспитание 

культуры поведения за столом 

Все группы Оперативный  зав. д/с. 

Ст. воспи-

татель 

м/сестра 

кладовщик 

1 неделя 

3 Адаптация детей раннего возраста. 

Ведение документации по адапта-

ции 

Группы ран-

него возраста. 

 I младшая 

группа 

Оперативный 

  

зав. д/с. 

Ст. воспи-

татель 

м/сестра 

2 неделя 

4 Организация эколого-развивающей 

среды в ДОУ 

Все группы Тематический  зав. д/с. 

Ст. воспи-

татель 

В течение ме-

сяца 

Декабрь  

1 Организация режимных моментов Все группы Оперативный  зав. д/с. 

Ст. воспи-

татель 

м/сестра 

1 неделя 

2 Деятельность детей в течение дня (в 

соответствии с планом работы) 

Все группы Оперативный  Ст. воспи-

татель 

м/сестра 

2 неделя 

3 Организация прогулок Все группы Оперативный  зав. д/с. 

Ст. воспи-

татель 

м/сестра 

заведую-

щий хо-

зяйством 

3 неделя 

4 Выполнение решений педсовета Все группы Оперативный  зав. д/с. 

Ст. воспи-

татель 

 

 

4 неделя 

 

 

 

Январь  

1 Организация утренней гимнастики Все группы Оперативный  Ст. воспи-

татель 

м/сестра 

3 неделя 

2 Соблюдение двигательной активно-

сти 

Все группы Оперативный  зав. д/с. 

Ст. воспи-

татель 

м/сестра 

4 неделя 

3 Методика проведения физкультуры Подготови-

тельные 

группы 

Предупреди- 

тельный  

зав. д/с. 

Ст. воспи-

татель 

м/сестра 

В течение ме-

сяца 

Февраль  

1 Организация режимных моментов Все группы Оперативный  зав. д/с. 

Ст. воспи-

татель 

м/сестра 

2 неделя 
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2 Проведение закаливающих меро-

приятий 

Все группы Оперативный  Ст. воспи-

татель 

м/сестра 

3 неделя 

Март  

1 Соблюдение учебной нагрузки Все группы 

 

Оперативный  Ст. воспи-

татель 

м/сестра 

3 неделя 

2 Организация питания Все группы Оперативный  зав. д/с. 

Ст. воспи-

татель 

м/сестра 

1 неделя 

3 Закаливающие мероприятия после 

сна 

Все группы Оперативный  Ст. воспи-

татель 

м/сестра 

2 неделя 

4 Выполнение решений педсовета Все группы Оперативный  зав. д/с. 

Ст. воспи-

татель 

м/сестра 

4 неделя 

5 Работа с родителями Все группы Оперативный  зав. д/с. 

Ст. воспи-

татель 

м/сестра 

4 неделя 

6 Методика проведения физкультур-

ных занятий 

Дошкольные 

группы 

Предупреди- 

тельный  

зав. д/с. 

Ст. воспи-

татель 

м/сестра 

В течение ме-

сяца 

Апрель  

1 Деятельность детей в течение дня (в 

соответствии с планом работы) 

Все группы Оперативный  зав. д/с. 

Ст. воспи-

татель 

м/сестра 

1 неделя 

2 Соблюдение двигательной активно-

сти 

Все группы Оперативный  м/сестра 1 неделя 

3 Ведение документации Воспитатели 

 

Оперативный  Ст. воспи-

татель 

 

2 неделя 

 

 

 

 

Май  

1 Организация прогулок Все группы Оперативный  Ст. воспи-

татель 

м/сестра 

3 неделя 

4 Отчет об образовательной и мето-

дической работе за учебный год 

Все группы 

 

Итоговый  Ст. воспи-

татель 

педагоги 

1-2 неделя 

5 Анализ выполнения образователь-

ной программы 

Все группы 

 

Итоговый  Ст. воспи-

татель 

 

1 неделя 

6 Анализ выполнения задач годового 

плана 

Все группы 

 

Итоговый  Ст. воспи-

татель 

 

2 неделя 
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Административно-хозяйственная деятельность 

Задача: Создавать благоприятные условия для развития, укрепления, сохранения и обновления материаль-

но-технической базы ДОУ. 

Мероприятия Сроки Ответственные 

Оснащение педагогического процесса 

1. Составление сетки занятий, графиков 

работы кружковой деятельности и до-

полнительных услуг. 

Август Ст. воспитатель 

2. Пополнение методического центра 

новинками учебной и методической ли-

тературы. 

В течение года Ст. воспитатель 

3. Приобретение игрового физкультур-

ного материала, пополнение игровых 

зон и физкультурных залов, спортивно-

го участка 

В течение года Заведующий ДОУ., завхоз  

Укрепление материально-технической базы ДОУ 

1. Составление смет по дополнитель-

ным услугам 

Сентябрь Заведующий ДОУ 

2. Пополнение материально-

технической базы: 

- приобретение кухонного оборудова-

ния и инвентаря; 

- приобретение мебели; 

- приобретение мягкого инвентаря; 

- приобретение спецодежды и спец-

средств. 

В течение года Заведующий ДОУ, завхоз 

3. Благоустройство территории ДОУ: 

 

- ремонт ограждения территории; 

 

- покраска, ремонт игрового оборудо-

вания на участках, приобретение и ус-

тановка нового оборудования; 

- побелка, окультуривание деревьев; 

- скашивание травы на газонах и за ог-

раждением ДОУ; 

- высадка цветочной рассады, посадка 

деревьев и кустарников; 

- подвоз песка, земли; 

- побелка и покраска контейнерной 

площадки. 

В течение года 

Май – сентябрь 

Май 

 

Летний период 

 

Май – июнь 

Заведующий хозяйством 

Заведующий хозяйством,       

воспитатели, родители 

Воспитатели 

 

Дворник 

Заведующий хозяйством,      

воспитатели 

Заведующий ДОУ, заведующий 

хозяйством 
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4. Ремонт ДОУ 

- Своевременное осваивание выделен-

ных бюджетных средств. 

- косметический ремонт групп; 

- пищеблока, складских помещений; 

- косметический ремонт коридоров, 

тамбуров, туалетных комнат. 

- замена ламп дневного освещения. 

 

В течение года 

 

Летний период 

 

 

В течение года 

 

Заведующий ДОУ 

Заведующий хозяйством 

воспитатели, работники ДОУ. 

 

 

Работник по обслуживанию  

здания 

5. Административно-хозяйственный 

контроль: 

- трёхступенчатый; 

- по ТБ, ПБ, ОТ; 

- по соблюдению правил внутреннего 

распорядка; 

- соблюдение СанПин 

Постоянно Административный аппарат, 

профсоюзный комитет,  

6. Работа по выполнению предписаний 

Госпожнадзора и Роспотребнадзора.  

В течение года Заведующий ДОУ, заведующий 

хозяйством 

 

7. Подготовка и проведение инвента-

ризации материальных ценностей 

В течение года Заведующий ДОУ, заведующий 

хозяйством 

 

8. Списание материальных ценностей 

предписаний.  

 

В течение года Заведующий ДОУ, заведующий 

хозяйством 

 

9. Проведение планёрок с младшим 

персоналом 

Ежемесячно Заведующий ДОУ, ст. медсестра  
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Организационно-медицинские мероприятия 

 

Задача: Создание благоприятной здоровьесберегающей среды в ДОУ. 

 

Мероприятия Сроки Ответственные 

I Оказание лечебно-профилактической помощи детям 

1. Осмотр  вновь поступивших детей. 

Назначение им курса медико-

педагогических мероприятий, направ-

ленных на благоприятное течение ре-

жима адаптации. 

Сентябрь, октябрь, в течение 

года 

Старшая медсестра, врач. 

2. Осмотр детей после перенесённого 

острого заболевания, назначение им 

лечебно-оздоровительных мероприя-

тий. 

В течение года 

3. Проведение плановых медицинских 

осмотров детей. 

По графику Врач 

4. Организация углубленных меди-

цинских осмотров детей. 

По плану Врач 

5. Проведение медицинских осмотров 

врачом перед проведением профилак-

тических прививок. 

 

6. Проведение профилактических 

прививок. 

7. Оказание первой медицинской по-

мощи 

 Медсестра 

8. Медицинское наблюдение за кон-

тактными детьми 

В период карантина 

II Санитарно-гигиенический контроль 

1. Контроль за санитарным состояни-

ем групповых помещений, пищебло-

ка, подсобных помещений 

Ежедневно Заведующий ДОУ, старшая 

медсестра 

2. Проводить осмотр рук и кожных 

покровов работников пищеблока на 

наличие гнойничковых заболеваний, 

опрос о состоянии желудочно-

кишечного тракта. 

Старшая медсестра 

3. Приготовление дезрастворов, кон-

троль за их хранением 

Постоянно 

4. Контроль за закаливанием, провет-

риванием групповых помещений 

2 раза в неделю Заведующий ДОУ, старшая 

медсестра 

III Контроль за питанием 

1. Составление перспективного меню 1 раз в неделю Заведующий ДОУ, зав. скла-

дом, м/сестра 

2. Составление и оформление меню-

раскладки 

Ежедневно м/сестра 

3. Бракераж сырых и скоропортящих-

ся продуктов 

м/сестра, зав. складом 

4. Контроль за закладкой блюд м/сестра, бракеражная комис-

сия 

5. Контроль за питанием детей в 

группах 

1-2 раза в неделю м/сестра 
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IV Контроль за физическим развитием детей 

1. Антропометрия с записью в Ф.112. Сад – 2 раза в год; ясли – 1 

раз в год 

Старшая медсестра 

2. Плантография в старших и подго-

товительных группах 

 

3. Контроль за проведением физкуль-

турных занятий, утренней гимнастики 

1 раз в месяц 

4. Контроль за выполнением режим-

ных моментов: 

- проветривание групп; 

- прогулки; 

- закаливание 

Постоянно Заведующий ДОУ, ст. воспи-

татель, старшая медсестра 

V Организация и выполнение противоэпидемиологических мероприятий 

1. Проведение профилактических 

прививок 

По графику Врач, ст.медсестра 

2. Фильтрование детей ясельных 

групп с целью профилактики кишеч-

ных инфекций 

 Старшая медсестра 

3. Обследование детей на гельминты  

4. Организовать постановку р.Манту с 

целью раннего выявления туб. инфи-

цирования 

По графику 

5. Организация и проведение 

 национальных дней  

иммунизации против  

полиомиелита  

детям до 3-х лет 

 

 

 

 

 

Врач, ст. медсестра 

VI Работа с документацией 

1. Оформление медицинской карты 

Ф.112 на ребёнка, прививочной карты 

Ф.63 

При поступлении Старшая медсестра 

2. Вести учёт заболеваемости с отмет-

кой в журнале и Ф.112 

Постоянно 

3. Составлять отчёт по заболеваемо-

сти с его анализом 

1 раз в квартал Врач, старшая медсестра 

4. Подготовка и оформление карт де-

тям подготовительных групп  

Апрель-май 

5. Составление плана прививок на год  Врач 

6. Годовой отчёт по заболеваемости, 

оздоровлению 

Декабрь Врач, старшая медсестра 

7. Ведение медицинской документа-

ции по питанию 

 

 

 

Ежедневно м/сестра 
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VII Санитарно-просветительская работа 

1. Оборудование уголков здоровья с 
помещением в них актуальной ин-

формации медицинской тематики 

1 раз в месяц Врач, старшая медсестра, вос-
питатели 

2. Проведение бесед по: 

- профилактике вирусного гепатита; 

- кишечных инфекций; 

- своевременности проведения про-

филактических прививок; 

- детского травматизма, оказание пер-

вой медицинской помощи; 

- профилактике гриппа и ОРЗ; 

- проведению санитарного инструк-

тажа с помощниками воспитателей 

 Врач, старшая медсестра 

Циклограмма регулярно проводимых мероприятий 

 Мероприятие Сроки Ответственные 

П
Л

А
Н

И
Р

О
В

А
Н

И
Е

 

Годовое планирование Июнь – август  Заведующий, 

ст.воспитатель 

Планирование и утверждение оздоровитель-

ной работы с детьми 

Сентябрь, май медсестра, врач-педиатр 

Планирование мероприятий по охране труда  Январь  председатель комитета по 

охране труда 

Планирование мероприятий по ГО ЧС Январь 

 

заведующий хозяйством 

 

Составление планов самообразования 

 

Октябрь, август ст. воспитатель 

Составление плана проведения ремонтных 

работ 

 Июнь – август  заведующий 

 

 

 

О
Р

Г
А

Н
И

З
А

Ц
И

Я
 

Мероприятие Сроки Ответственные 

Уточнение инструкций в соответствии с на-

грузкой и объёмом выполняемых работ и до-

ведение инструкций до сведения сотрудни-

ков 

Сентябрь, январь заведующий 

Разработка сетки занятий с детьми Август – сен-

тябрь  

старший воспитатель 

Проведение субботников Сентябрь, апрель заведующий, завхоз 

Производственные собрания Сентябрь, де-

кабрь, апрель, 

июль 

заведующий 

Общие собрания трудового коллектива Сентябрь, ян-

варь, май 

заведующий 
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Профсоюзные собрания Декабрь, март, 

август 

председатель ПК 

Родительские собрания (общие, групповые) Сентябрь, ян-

варь, май 

заведующий 

Заседания родительского комитета Сентябрь, ян-

варь, май 

заведующий 

Заседания творческих групп Ежемесячно  старший воспитатель 

Педагогические советы Август, ноябрь, 

март, май 

заведующий 

Организация тематических праздников для 

детей 

Ежемесячно  Старший воспитатель 

Смотры, конкурсы, выставки Сентябрь, де-

кабрь, апрель, 

май 

заведующий, старший вос-

питатель 

Консультирование педагогов по плану стар-

шего воспитате-

ля 

Старший воспитатель 

Заключение договоров с родителями Июнь – сентябрь  заведующий 

Участие в мероприятиях города Ежемесячно  заведующий 

 

К
О

Н
Т

Р
О

Л
Ь

 

Мероприятие Сроки Ответственные 

Контроль за образовательной деятельностью 

в МДОУ 

Ежемесячно  заведующий 

Контроль за качеством подготовки выпуск-

ников 

 Сентябрь, фев-

раль, май 

 заведующий 

Контроль за выполнением мероприятий по 

производственному контролю 

Ежемесячно  заведующий 

Контроль за трудовой дисциплиной Ежемесячно заведующий 

Проверки санэпидрежима Ежемесячно медсестра 

Проверка готовности учреждения к новому 

учебному году 

Сентябрь  заведующий 

Проверка готовности ДОУ к летнему оздо-

ровительному периоду 

Май  заведующий 

Анализ заболеваемости воспитанников ДОУ Октябрь, январь, 

июнь 

  медсестра 

Анализ организации питания детей Ежемесячно    медсестра 

Итоговый анализ деятельности ДОУ Май  заведующий 

Анализ планов образовательной работы с 

детьми 

Ежемесячно  старший воспитатель 

Анализ уровня самообразования педагогов Октябрь,  

январь, апрель, 

май  

старший воспитатель 

 

 

 


