
 



1. Информационно-аналитическая справка о выполнении годового плана работы муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения города Костромы «Детский сад№7»  

 за 2018-2019 учебный год. 

 

Детский сад № 7 города Костромы находится по адресу: ул. Запрудня 13. 

В детском саду функционирует 8 групп, наполняемость 238 человек, 

 

Расстановка педагогических кадров на 2018-2019 учебный год. 

 

№

пп 

Возрастная 

группа 

Ф.И.О. педагогов Образование Пед. стаж квалификация 

1.  1-я мл А группа Мохова  Г.В. среднее 42 лет первая 

    

2.  1-я мл Б группа Мухлаева Н.М. среднее специальное 13 лет первая 

Гашеева Д.А. Высшее, 

переподготовка 

  

3.  2 младшая 

группа 

Алешина Е. В. высшее 

педагогическое 

15 первая  

Панова Т. В. Среднее специальное 35 лет СЗД 

4.  Средняя группа 

А 

Коточигова Ю.В. ОГБОУ 

дополнительного профессионального 

образования "Костромской областной 

институт развития 

6 лет первая 

Иорданова Т. Ю. Высшее 1 год Не аттестована 

5.  Средняя группа 

Б 

Волкова Н.М. Высшее 

педагогическое 

1 год Не аттестована 

Тихомирова Д.В. высшее 

педагогическое 

1 год Не аттестована 



39% 

22% 
17% 

17% 

Стаж работы педагогических 
кадров 

 до 3 

от 3 до 10 

от 10 до 20 

свыше 20 лет 

6% 

39% 

11% 

Категория педагогических 
кадров 

высшая 

первая 

сзд 

6.  Старшая группа Абасова Д.В. Высшее  

педагогическое 

1 год Не аттестована 

Перова Н.В. 

 

переподготовка  Не аттестована 

7.  Подготовительн

ая к школе Б 

группа 

 

Самоукова Н.Н.. Высшее  

педагогическое 

1 год Не аттестована 

Вихарева Ю.А. Высшее  

педагогическое 

3 года Не аттестована 

8.  Подготовительн

ая к школе А 

группа   

Маширина Н.Н. Высшее  

педагогическое 

13 лет первая 

    

9. Заведующий Кравцова Т.В. высшее 28 высшая 

10. Старший 

воспитатель 

Коточигова О. Н. высшее 21 высшая 

11. Педагог-

психолог 

Богатырева Е.Г. высшее 18 первая 

12. Инструктор по 

физическое 

культуре 

Моисеев И. С. высшее 6 лет СЗД  

13. Музыкальный 

руководитель 

Соколова Д.Н. высшее 5 лет первая 

13. Музыкальный 

руководитель 

Янковская О.В. высшее 25 лет первая 

 

  

 

 

 

 

 

 



62% 

11% 

5% 

22,50% 

Образовательный уровень 
педагогов 

высшее 
педагогическое  

среднее специальное  

среднее не 
педагогическое 

проф.переподготовка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

За счет притока новых молодых педагогов снизился процент педагогов с высшей и первой категорией.  

 

В 2018 -2019 учебном году прошли    

курсы повышения квалификации: 

Коточигова О.Н. 

Богатырева Е.Г. 

Алешина Е.В. 

Абасова Д.В. 



Самоукова Н.Н. 

Тихомирова Д.В. 

Панова Т.В. 

Соколова Д.Н. 

 

Педагоги своевременно проходят курсы повышения квалификации. Таким образом, в ДОУ созданы условия для 

своевременного прохождения переподготовки педагогов на курсах повышения квалификации (длительные, 

кратковременные, авторские курсы). 

 

Эффективность и действенность управления внутри ДОУ. 

 

В период изменения системы дошкольного образования пересматривается и управление, регулирование 

педагогической деятельностью. Центральное место в процессе решения многих задач в ДОУ принадлежит руководителю 

и педагогам, а также родителям (законным представителям) детского сада. 

За последний год в нашем детском саду можно отметить некоторую психологизацию процесса управления, в 

ДОУ создается атмосфера уважения, доверия каждому члену педагогического коллектива. Работает творческая группа 

по совершенствованию педагогического процесса и улучшению качества обучения и воспитания. Ведущее место стала 

занимать стимулирующая мотивационная деятельность, как педагогов, так и руководителя. Наряду с моральным 

поощрением чаще применяются материальные вознаграждения (надбавки к зарплате педагогам за интенсивность и 

качество работы, инновационную образовательную деятельность участие в конкурсом движении и др. (определено 

коллективным договором)  

В соответствии с ФГОС ДО произошли изменения в планировании и организации образовательного  процесса.  

Изменился и характер контроля, он приобрел регулятивно коррекционный характер. 

Соответственно изменилось и отношение педагогов к контролю. Они чаще просят оказать консультативную 

помощь как профессиональную услугу. 

Работа коллектива детского сада в 2018 – 2019 учебном году была направлена на решение следующих задач: 

1.  Формирование семейных ценностей у дошкольников, сохранение и укрепление здоровья детей, их физического 

развития через совместную деятельность с семьями воспитанников. 

2. Совершенствование построения развивающей предметно-пространственной среды, в том числе как средство 

эффективного речевого развития  детей. 



3. Повышение профессионального мастерства педагогических кадров, ориентированных на применение новых 

педагогических и информационных технологий с целью совершенствования образовательной работы в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО и профессионального стандарта через:  

- использование активных  форм  методической работы: сетевое взаимодействие, мастер-классы,  обучающие  семинары, 

открытие просмотры; 

- участие педагогов в конкурсах профессионального мастерства; 

- распространение передового педагогического опыта на различном уровне; 

- повышение квалификации на курсах, прохождение процедуры аттестации; 

- осуществление контроля и самоконтроля педагогами за качеством проведения образовательного процесса и фиксации 

результатов в журнале профессионального роста. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анализ заболеваемости и посещаемости детьми  

дошкольного учреждения. 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

 

Показатели 

 

 

 

 

 

2016 

 

 

2017 

 

2018 

всего Ранн. 

Возр 

Дошк 

Возр. 

 

всего 

Ранн. 

Возр. 

Дошк

. 

Возр. 

 

всего 

 

Ранн. 

Возр. 

Дошк

. 

Возр 

 



 

1. 

 

 

Среднесписочный 

состав 

224 49 175 238 59 179 232 54 178 

 

2. 

Число пропусков 

детодней по 

болезни 

6851 2132 4719 6563 2253 4310 6296 2254 4042 

 

3. 

Число пропусков 

на одного ребенка 

30,5 43,5 26,9 27,5 38,1 24 27,1 41,7 22,7 

 

4. 

Средняя 

продолжительнос

ть одного 

заболевания 

8,3 9,3 8,0 7,4 8,9 8,1 6,3 7,4 5,8 

 

5. 

Количество 

случаев 

заболевания 

818 229 589 798 245 553 998 304 694 

 

6. 

Количество 

случаев на одного 

ребенка 

3,6 4,6 3,3 3,5 4,9 3,4 4,3 5,6 3,8 

 

7. 

Количество часто 

и длительно 

болеющих  

8 5 3 9 3 6 8 5 3 

 Число детей ни 

разу не 

заболевших 

18 4 14 23 6 17 22 7 15 

 

8. 

Индекс здоровья 

№ 15%-40% 

Число детей ни разу не болевших в году 

____________________________________  *100 

Списочный состав 

  8 8 8 9 9 9 9 9 9 

 



 

 

Распределение детей по группам здоровья 
 

 

№ 

п/п 

 

Всего детей 

по группам 

Группы здоровья 

 

I 

 

II 

 

III 

 

IV 

Учебные годы 

16 17 18 16 17 18 16 17 18 - 

 

1. 

 

Ранний возраст 

13 22 23 9 24 29 1 3 2 1 

 

2. 

Младший 

возраст 

31 6 12 16 20 17 2 1 1 - 

 

3. 

 

Средний возраст 

29 26 10 22 28 19 3 4 1 - 

4. Старший возраст 21 16 20 28 14 36 7 

 
2 2 1 

 

5. 

Подготовительна

я к школе группа 

21 20 26 28 32 28 3 6 3 1 

итого  115 90 91 103 118 129 16 16 9 3 

 

 

Процент детей, имеющих хронические заболевания 

(рассчитывается от списочного состава) 

 

№ 

п/п 

Классификация 

болезней 

Нозологическая форма Количество детей 

2016 2017 2018 



1. Болезни 

органов 

дыхания 

Бронхиальная астма, 

рецидивирующий 

бронхит. 

- - - 

2. Болезни ЛОР - 

органов 

Хронический тонзиллит, 

Хронический отит 

1 1 - 

3. Болезни 

органов 

пищеварения 

Хронические гастриты, 

дуодениты, колиты. 

3 1 - 

4.  Болезни 

мочеполовой 

системы 

Хронический 

пиелонефрит, 

гиомерулонефрит 

6 4 - 

5.  Болезни кожи, 

подкожной 

клетчатки 

Экзема, атипический 

дерматит 

2 2 - 

 

 

 

В сравнении с предыдущим учебным годом понизилось количество заболеваний. Это связано с адекватной 

работой воспитателей по закаливающим мероприятиям, хорошим уровнем показателей профилактических прививок 

против гриппа. Регулярно в учреждении проводятся определенные меры по снижению к минимуму распространения:  

изоляция заболевшего ребенка, недопущение его контактов со здоровыми детьми, введение карантина и постоянное 

наблюдение за детьми, имевшими соприкосновение с больным или находившимися в помещении, где был больной, 

специальная санитарная обработка помещений.  

Учитывая данные анализа состояния здоровья, в особом внимании по-прежнему нуждаются вопросы организации 

физкультурно-оздоровительной и профилактической работы, применения в образовательном процессе 

здоровьесберегающих технологий с детьми, сотрудничество с семьями воспитанников с целью сохранения и укрепления 

здоровья детей, их физического развития в современных условиях. 

 

 

 

 



Сравнительный анализ адаптации детей к ДОУ. 

Всего детей, вновь поступивших в группы – 31 человек 

 

 

 

 

 

 
 

По результатам диагностики дети успешно  адаптировались к условиям детского сада. 

Сотрудники ДОУ создают условия для нормального протекания периода адаптации детей к условиям детского 

сада. В детском саду создана атмосфера тепла, уюта и благожелательности. Это снимает тревогу волнение и страхи, что 

немаловажно для здоровья ребенка в адаптационный период, поэтому воспитанников имеющих проблемы в адаптации в 

ДОУ практически нет. 

Организация питания. 

Заведующий, старшая медицинская сестра, старший воспитатель   в течение года осуществляли контроль за 

выполнением натуральных норм питания, раздачей пищи на группах, хранением продуктов в кладовой, режимом работы 

пищеблока. 

Анализ выполнения натуральных норм по основным продуктам в 2018-2019 году составил 95-98 %. Питание 

детей проводится строго в соответствии с десятидневным цикличным меню. 

Материально-технические и медико-социальные условия пребывания детей в ДОУ соответствуют требованиям 

СанПин: водоснабжение, канализация, отопление находятся в удовлетворительном состоянии.   

Текущий ремонт осуществлялся соответственно плана подготовки учреждения к новому учебному году. 

45% 

52% 

3% 0% 

Адаптация 

легкая степень 

средняя 
степень 

тяжелая 
степень 

Учебный 

год 

Кол-во детей Степень адаптации (%) 

легкая средняя тяжелая 

2018-2019 31 45,1 % 51,6 % 3,2  % 



Отремонтированы коридоры, потолки в групповых комнатах и музыкальном зале, санузел в группах. 

 

Анализ образовательного процесса ДОУ 

Программное обеспечение: 

Образовательная деятельность в детском саду осуществляется по основной образовательной программе 

дошкольного образования (далее – Образовательная программа), разработанной нашей дошкольной организацией 

самостоятельно в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

и с учетом примерной основной образовательной программы дошкольного образования (одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол № 2/15 от 20 мая 2015 г.) 

«Детство» Т. И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Сонцевой и др. Содержание Образовательной программы включает 

совокупность образовательных областей «Физическое развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие», «Социально-коммуникативное развитие», которые обеспечивают 

разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям 

развития детей. Приложением к программе разработана программа «Здоровье». 

2. Парциальные программы: 

 «Основы безопасности детей дошкольного возраста», авторы Р. Б. Теркина, Н. Н. Авдеева, Н. Л. Князева, 

рекомендована Министерством общего и профессионального образования РФ; 

 «От звука к букве», автор Е.В. Колесникова, рекомендована учебно-методической лабораторией педагогики 

и методики начального образования Московского института открытого образования; 

 «Юный костромич», региональная программа воспитания детей старшего дошкольного возраста, одобрена 

экспертным Советом Управления образованием Администрации города Костромы. 

 Авторская программа музыкально-ритмических движений «Танцевать можно, нужно, интересно» педагога 

Т.В. Жуковой 

Образовательная программа реализуется в процессе разнообразной детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения 

художественной литературы).  

Целью образовательного процесса ДОО является создание условий для максимального раскрытия 

индивидуального потенциала ребенка, открывающего возможности его активной и успешной жизнедеятельности в 

сообществе детей и взрослых. Ведущие цели Образовательной программы – создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, 

всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 



особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника. 

 

Оснащение педагогического процесса 

В течение 2018-2019 учебного года в ДОУ проводилась работа по оснащению педагогического процесса, 

приобретены: 

- столы и стулья детские (сертификаты имеются); 

- игрушки (сертификаты имеются); 

- аудиторные доски (сертификаты имеются); 

- ноутбуки (сертификаты имеются). 

- Методическая литература по разным разделам программы и новым педагогическим технологиям. 

Выписка электронного журнала «Справочник старшего воспитателя». 

 

Анализ методической работы 

Для выполнения поставленных задач проведены мероприятия, направленные на повышение квалификации 

педагогических кадров. 

По годовой задаче № 1 проведены: педагогический совет «Сохранение и укрепление здоровья детей, их физического 

развития через совместную деятельность с семьями воспитанников», Всероссийский кросс Нации с участием родителей, 

общее родительское собрание «Здоровье наших детей», консультации «Организация здоровьесберегающего 

пространства в младших группах»,  «Новые подходы к физическому воспитанию и оздоровлению», туристический поход 

«Богатырские игры», Спортивные праздники «В здоровом теле - здоровый дух», «Малые  Олимпийские игры», «Веселые 

старты посвященные Дню защитника Отечества», «Неделя здоровья», прошли открытые промоторы НОД, режимных 

моментов.  

По годовой задача № 2  проведены: педагогический совет «Инновационная деятельность как условие формирования 

профессиональной компетентности педагогов», семинар «Метод проектов в ДОУ как инновационная педагогическая 

технология», консультации для педагогов «Самообразование и аттестация на современном этапе», «Современные 

педагогические  технологии в образовательном пространстве ДОУ», взаимопосещение НОД, конкурс лэпбуков по БДД. 

По годовой задаче № 3 проведены: проведены: педагогический совет «Развитие речи дошкольников:   проблемы, 

пути решения», консультация для педагогов  «Роль игр в развитии речи детей», смотр – конкурс уголков по развитию 

речи. 

 



Результаты выполнения программы по всем направлениям  

за 2018– 2019 учебный год. 

 

 «Физическое развитие»  

 

Анализ данных диагностики уровня физического развития дошкольников, проведенной в ДОУ в начале и конце 

2018-2019 учебного года показал положительную динамику. 

В течение года педагогический коллектив работал над осуществлением систематического подхода к физическому 

развитию и оздоровлению дошкольников в процессе реализации программ физкультурно-оздоровительной работы с 

детьми. Физкультурно-оздоровительная работа в ДОУ продолжает осуществляться в системе медицинского и 

педагогического взаимодействия, а также сотрудничество с родителями по сохранению и укреплению здоровья детей, их 

физического развития в современных условиях. 

Основными направлениями, работы педагогов по укреплению психофизического здоровья детей, продолжают 

оставаться: 

Обеспечение плотной двигательной активности детей в течение дня. 

Проведение закаливающих мероприятий. 

Организация рационального питания. 

Система психологической помощи дошкольникам. 

Диагностика физического развития и психоэмоционального состояния     

детей. 

    Взаимодействие с семьями воспитанников.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Оздоровление в режиме дня 
В течение учебного года 

проводилась работа по 

улучшению здоровья и 

совершенствованию 

физических качеств детей с 

учетом индивидуальных 

особенностей воспитанников. 

Оздоровительная работа 

осуществлялась по следующим 

направлениям: 

 

требований 

 

-оздоровительная 

гимнастика после сна 

режима в группах и на прогулке 

 

Причины высокой 

заболеваемости: 

1. Комплектование детьми II и III группа здоровья. 

2. Ведущая патология в ДОУ – часто болеющие. 

 

 

 

Время 
 

Мероприятие 

30 минут 
 

 

 

 

 

 

После завтрака 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15. 00 – 15. 30 

1.  организация двигательной самостоятельной 

     деятельности в группе 

2.  утренняя гимнастика 

3.  обширное умывание(руки по локоть лицо шея) 

4.   точечный массаж 

5.  чистка зубов 

6. полоскание полости рта прохладной водой 

7.  подготовка к занятиям: влажная уборка и проветривание 

8.  физкультурные занятия 2-в зале 1-на воздухе 

9.  пальчиковая гимнастика (во время занятий) 

10. гимнастика для глаз (во время занятий) 

11. массаж ушных раковин (во время занятий) 

12. прогулка 

13. дозированная ходьба (в конце прогулки) 

3-4 лет - 600м 4-5 лет -1000м 5-6 лет -1500м 6-7 лет -2000м 

14  сезонная профилактика (аскорбиновая кислота, настой        

      шиповника, настойка аралии, смазывание носа оксолиновой    

       мазью) 

15  дыхательная гимнастика (6-10 упр.) 

16  самомассаж (6-10 упр.)15 00-15 30           

17 закаливающие процедуры 



«Физическое развитие» за 2018 – 2019 учебный год. 

 

Количество детей Уровень 

сформированности 

 

Период диагностики Сентябрь 

238 

Май 

238 Сент.% Май % 

 Сформирован 17,8% 41,4% 

В стадии формирования 56,7% 54,4% 

Не сформирован 0,1% 2,9% 

 «Познание развитие» 
Ранний возраст: дети различают цвет, форму, величину. Выполняют действия с предметами, соотнося их с 

функциями того или иного предмета. Собирают пирамидки, чашечки. Могут образовать группу из однородных 

предметов. Различают один и много предметов, большие и маленькие предметы. Называет их размер. Узнают шар и куб. 

Различают и называют предметы ближайшего окружения. Называют имена членов своей семьи и воспитателей. Узнает и 

называют некоторых домашних и диких животных, их детенышей. Различают некоторые овощи, фрукты (1-2 вида). 

Сопровождают речью игровые и бытовые действия. Слушают небольшие рассказы без наглядного сопровождения. 

Младший возраст: дети знают, называют и правильно используют детали строительного материала. Умеют 

группировать предметы по цвету, размеру, форме. Понимают смысл слов: «утро», «вечер», «день», «ночь» и др. 

Называют знакомые предметы, объясняют их назначение, выделяют и называют признаки (цвет, форма, материал). 

Знают и называют наиболее характерные сезонные изменения в природе. Отвечают на разнообразные вопросы 

взрослого, касающиеся ближайшего окружения. Используют все части речи, простые нераспространенные предложения 

и предложения с однородными членами. Могут пересказывать содержание произведения с опорой на рисунки в книге, 

вопросы воспитателя. Могут прочитать наизусть небольшое стихотворение при помощи взрослого. 

Средний возраст: дети умеют использовать строительные детали с учетом их конструктивных свойств. Умеют 

сгибать прямоугольный лист пополам. Могут различить из каких частей составлена группа предметов, называют их 

характерные особенности (цвет, размер, назначение). Умеют считать до 5, отвечать на вопрос: «Сколько всего?» Умеют 

сравнивать два предмета по величине. Различают и называют геометрические фигуры. Определяют части суток. 

Называют разные предметы, которые окружают его в помещениях, на участке, на улице; знает их назначение. Называют 

времена года в правильной последовательности. Понимают и определяют слова-антонимы; умеют образовывать новые 

слова по аналоги со знакомыми словами. Умеют выделять первый звук в слове. Рассказывают о содержании сюжетной 

картинки. Могут называть любимую сказку, прочитать наизусть понравившееся стихотворение, считалку. 



Старший возраст: дети могут создавать модели из пластмассового и деревянного конструкторов по рисунку и 

словесной инструкции. Могут самостоятельно объединять различные группы предметов, имеющие общий признак, в 

единое множество и удаляют из множества отдельные его части. Считают до 10 и дальше до 20. Могут называть числа в 

прямом и обратном порядке до 10, начиная с любого числа натурального ряда. Составляют и решают задачи в одно 

действие на сложение и вычитание, пользуются цифрами и арифметическими знаками плюс, минус, равно. Умеют 

определять временные отношения: день – неделя – месяц. Знают название текущего месяца года. Устанавливают 

элементарные причинно-следственные связи между природными явлениями. Могут пересказывать и драматизировать 

небольшие литературные произведения. Различают понятие «звук», «слог», «слово», «предложение». Различают жанры 

литературных произведений, выразительно читают стихотворение, пересказывают отрывок из сказки, рассказа. 

 

Образовательная область «Познание развитие» 

 

                     
 

 

Речевое развитие 
Младшая группа 

В звукопроизношении для детей характерно физиологическое смягчение практически всех согласных звуков. В 

двухлетнем возрасте такое несовершенство произношения еще не требует специальной коррекции. Для его успешного 

преодоления и предупреждения возможного нарушения звукопроизношения требуется активная профилактическая 

работа по укреплению мышц органов артикуляционного аппарата: губ, языка, щек. В словопроизношении ребенок 

пытается произнести все слова, которые необходимы для выражения его мысли. В использовании разных по сложности 

слов наблюдается устойчивое воспроизведение ритма слова. Преодоление явления пропуска слогов в словах по образцу 

взрослого. Выражение своего отношения к предмету разговора при помощи разнообразных вербальных средств и 

11,9 

62,1 

0,4 
0 

Сентябрь 

высокий 

средний 

низкий 

34,6 

57,2 

6,8 
Май 

высокий 

средний 

низкий 



невербальных средств — жестов, мимики, пантомимики (движений). Проявление эмоциональной непроизвольной 

выразительности речи ребенка. 

Средняя группа 
Освоение произношения свистящих и шипящих звуков; четкое воспроизведение фонетического и морфологического 

рисунка слова; освоение умения говорить внятно, в среднем темпе, голосом средней силы, выразительно читать стихи, 

регулируя интонацию, тембр, силу голоса и ритм речи в зависимости от содержания стихотворения. 

Старшая группа 
Освоение чистого произношения сонорных звуков ([л], [л’], [р], [р’]); упражнение в чистом звукопроизношении в 

процессе повседневного речевого общения и при звуковом анализе слов; использование средств интонационной 

выразительности при чтении стихов, пересказе литературных произведений, в процессе общения (самостоятельное 

изменение темпа, ритма речи, силы и тембра голоса в зависимости от содержания). 

Освоение представления о существовании разных языков. 

Освоение терминов «слово», «звук», «буква», «предложение», «гласный звук» и «согласный звук»; звуковой анализ 

слова. 

Освоение умений: делить на слоги двух-, трехслоговые слова; осуществлять звуковой анализ простых трехзвуковых 

слов: интонационно выделять звуки в слове, различать гласные и согласные звуки, определять твердость и мягкость 

согласных, составлять схемы звукового состава слова; составлять предложения по живой модели; определять количество 

и последовательность слов в предложении; развивать мелкую моторику кистей рук: раскрашивание, штриховка, мелкие 

мозаики. 

Обогащение активного словаря за счет слов, обозначающих: названия профессий, учреждений, предметов и 

инструментов труда, техники, помогающей в работе, трудовых действий и качества их выполнения; личностные 

характеристики человека  

Подготовительная группа 
Автоматизация и дифференциация сложных для произношения звуков в речи; коррекция имеющихся нарушений в 

звукопроизношении. 

Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте 

Освоение звукового анализа четырехзвуковых и пятизвуковых слов (лиса, слон, аист, школа): интонационное выделение 

звуков в слове, определение их последовательности, характеристика звуков (гласный — согласный, согласный твердый 

— согласный мягкий), составление схемы слова, выделение ударного гласного звука в слове. 

Освоение умений: определять количество и последовательность слов в предложении; 

составлять предложения с заданным количеством слов; ориентации на листе, выполнения графических диктантов; 



выполнения штриховки в разных направлениях, обводки; 

чтения простых слов и фраз; разгадывания детских кроссвордов и решения ребусов. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

             

   

 
 Социально-коммуникативное развитие 

Ранний возраст: дети проявляют интерес к различным игр, к участию в совместных играх. Проявляют интерес к 

участию в праздниках, постановках, совместных досугах и развлечениях. Умеют проявлять доброжелательность, 

доброту, дружелюбие по отношению к окружающим. Пытаются отражать полученные впечатления в речи и 

продуктивных видах деятельности. Овладели средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками. Знают, что надо соблюдать порядок и чистоту в помещении и на участке детского сада. После игры 

убирать игрушки, строительный материал. Умеют занимать себя игрой, самостоятельной художественной 

деятельностью. Имеют первичные представления о себе, знает свое имя, пол, возраст. Способны придерживаться 

игровым правилам в дидактических играх. Умеют самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной 

последовательности. 

Младший возраст, средний возраст: дети имеют простейшие представления о театральных профессиях, 

самостоятельно одеваются, раздеваются и убирают одежду с помощью взрослого приводят ее в порядок. Соблюдают 

элементарные правила поведения в детском саду. Могут описать предмет, картину. Составить рассказ по картинке. 

Способны сосредоточенно действовать 15-20 минут. 

Старший возраст: дети самостоятельно отбирают или придумывают разнообразные сюжеты игр. Владеют 

навыками театральной культуры. Самостоятельно ухаживают за одеждой, устраняют непорядок в своем внешнем виде. 

Могут планировать свою трудовую деятельность, отбирать материалы, необходимые для занятий и игр. Соблюдают 
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элементарные правила поведения в природе. 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

              

                    Художественно – эстетическое развитие  

Ранний возраст: дети знают, что карандашами, фломастерами, красками и кистью можно рисовать. Различают 

красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный цвета. Умеют раскатывать комок глины прямыми и круговыми 

движениями кистей рук. Отламывать от большого комка глины маленькие комочки, сплющивают их ладонями. Лепят 

несложные предметы. Могут узнать знакомые мелодии и различают высоту звуков. Вместе с воспитателем подпевает в 

песне музыкальные фразы. Двигаются в соответствии с характером музыки. Умеют выполнять движения: притоптывать 

ногой, хлопать в ладоши, поворачивать кисти рук. Называют музыкальные инструменты: погремушки, бубен.  

Младший - Средний возраст: дети могут изображать отдельные предметы, простые композиции и 

незамысловатые по содержанию сюжеты. Лепят различные предметы, состоящие из 1-3 частей, используя 

разнообразные приемы лепки. Создают изображения предметов из готовых фигур. Слушают музыкальные произведения 

до конца. Узнают знакомые песни, различают звуки по высоте, поют, не отставая и не опережая друг друга. Умеют 

выполнять танцевальные движения: кружиться в парах, притоптывать попеременно ногами. Двигаться под музыку с 

предметами. Различают и называют музыкальные инструменты (металлофон, барабан и др)  

Старший возраст: Различают виды изобразительного искусства: живопись, графика, скульптура, декоративно - 

прикладное и народное искусство. Создают индивидуальные и коллективные рисунки, декоративные, предметные и 

сюжетные композиции на темы окружающей жизни, литературных произведений. Создают изображения различных 

предметов, используя бумагу разной фактуры и способы вырезания и обрывания. Узнают мелодию Государственного 

гимна РФ, могут определить жанр прослушанного произведения (марш, песня, танец) и инструмент, на котором оно 

исполняется. Различают части музыкального произведения. Могут петь индивидуально и коллективно. Умеют 
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выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным характером музыки, музыкальными образами. 

Исполняют на музыкальных инструментах.  

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие » 
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Усредненные показатели развития детей 

по результатам педагогической диагностики 
 

 
 

Опираясь на результаты педагогической диагностики, можно сказать, что программа освоена с учетом 

возрастных требований. Следует уделить внимание речевому, художественно - эстетическому  развитию. А также 

следует особо уделить внимание области «Познавательное развитие».  

 

Готовность выпускников ДОУ к школьному обучению. 

В 2018 – 2019 учебном году число детей,  поступающих  в школы города, составило 53 человек. Диагностика 

проведена у 53 детей. 

Показатели сформированы  - 85 %; 

Показатели в стадии формирования – 15 % 

Показатели не сформированы – 0% 
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Готовность детей к обучению в школе характеризует достигнутый уровень психологического развития накануне 

поступления в школу. Результаты мониторинга готовности воспитанников к учебной деятельности (итоговые результаты 

психолого-педагогической диагностики) показывают, что оптимальный уровень готовности к школе достигнут у 85 

процентов детей, достаточный уровень – 10,5 процента. Низкий уровень готовности к школе не показал ни один ребенок 

– выпускник нашего детского сада. 

В целом результаты мониторинга показали успешность освоения детьми программы с учетом образовательных 

областей, а также развитие интегративных качеств у дошкольников. Количество детей с высоким уровнем развития 

выросло, детей с низким уровнем развития – нет. 

 

 

1. Работа с кадрами 

Повышение квалификации педагогических кадров 

 
№ 

п/п 
Ф.И.О. Должность 

1 Коточигова О.Н. Старший воспитатель 

 

Все педагоги прошли курсы повышения квалификации в 2018-2019 учебном году. 

Состояние работы с социумом и сотрудничество с организациями учреждениями и родителями по содержанию 

воспитания и образования. 

Работа ДОУ по данному вопросу представлена в виде таблицы-схемы где отражены учреждения, с которыми 

сотрудничает детский сад и формы работы. 

Д.О.У. № 7 

 

Медицинские связи Научно-практические  

связи 

Культурно-

воспитательные связи 



Детская поликлиника№3    

(диспансеризация,  

работа по оздоровлению 

детей) 

КОИРО 

(консультирование,  

курсы повышения 

квалификации, аттестация 

педагогических кадров) 

Родители 

(родительские собрания,  

попечительский совет, 

совместные коллективные 

мероприятия) 

Государственный центр 

санитарно-

эпидемиологического 

надзора (обучение 

персонала , 

консультирование  

контроль) 

МБУ ЦОКО 

  (консультирование,  

семинары, круглые столы, 

аттестация 

педагогических кадров,  

творческие мастерские, 

организация 

коллективных 

мероприятий) 

Костромской 

художественный музей 

(экскурсии,  циклы 

занятий). 

Библиотека № 7 

(познавательные 

мероприятия, «Неделя 

книги») 

Учебный центр 

«Здоровое детство» 

(антериальная 

оксигенотерапия,  

кислородный коктейль) 

г Москва филиал д/с 

№39 г. Кострома 

Школа №1, 14 

Д/С № 73,  84 

 

Костромской областной 

кукольный театр 

(организация спектаклей) 

 

 

 

 

 

 

 



Основные цели и задачи деятельности ДОУ на 2019-2020 учебный год. 

 Цель: Создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование 

основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовки к жизни в обществе, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника. 

Задачи: 

1. Формировать познавательно-речевое развитие у дошкольников посредствам использования современных 

образовательных технологий. 

2. Создавать условия и внедрять в образовательный процесс инновационные формы работы с семьями воспитанников с 

целью формирования сотрудничества ДОУ и семьи, а также с целью сохранения и укрепления здоровья детей, их 

физического развития в современных условиях. 

3. Продолжать работу по формированию профессиональной компетентности педагогов через:  участие в творческих 

группах, методических объединениях, конкурсах, семинарах, мастер – классах на уровне ДОУ, города. 

 

 

Блоки: 

1. Работа с кадрами 

2. Организационно-педагогическая работа 

3. Контроль 

4. Работа с родителями 

5. Коллективные мероприятия 

6. Административно – хозяйственная работа 
 

 

 

 

 

 

 

 



Блоки Форма 

организации 

мероприятия 

Тематика  Ответственн

ые  

IX X XI XI

I 

I II III IV V Выполнение  

Работа с 

кадрами 

Инструктаж Инструктаж по правилам 

внутреннего трудового 

распорядка, охраны 

труда, пожарной 

безопасности, 

электробезопасности. 

Заведующий, 

зам зав по 

АХР 

Х        Х  

Инструкция по охране 

жизни и здоровья детей, 

Антитеррористической 

безопасности. 

Ст. 

воспитатель 

В течении года  

Составление 

планов 

Самообразования 

педагогов 

Ст. 

воспитатель 

Х        Х  

Утверждение 

штатного 

расписания 

Штат коллектива Заведующий Х          

Сбор данных  Педагогические 

работники 

Ст. 

воспитатель 

Х          

Консультация Подготовка материалов 

к аттестации   

Ст. 

воспитатель 

 

 

Х          

Инструктаж с 

младшим 

обслуживающим 

персоналом 

Должностные 

обязанности 

Заведующий Х          

Участие в работе  семинаров, 

конференций, в работе 

творческих и 

проблемных групп, в 

выставках, конкурсах, 

смотрах. 

Ст. 

воспитатель 

воспитатели 

В течение года  



Изучение и 

обсуждение  

новинок методической 

литературы, 

периодической печати, 

новых педагогических 

технологий 

Ст. 

воспитатель 

воспитатели 

В течение года  

Корректировка   календарно – 

тематического 

планирования   работы с 

учётом ФГОС ДО. 

Ст.воспитател

ь 

воспитатели 

Х  

Организа

ционно-

педагоги

ческая 

работа 

 

 

 

Педсоветы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Установочный 

педагогический совет: 

«Приоритетные задачи 

работы детского сада  № 

7 на 2019-2020 учебный 

год»  

Ст. 

воспитатель 

 

 

 

ав

гу

ст 

  

 

 

       

Педагогический совет 

 по годовой задаче № 1 

«Познавательно-речевое 

развитие у 

дошкольников 

посредством 

использования 

современных 

образовательных 

технологий». 

 

Ст. 

воспитатель 

 

 

 Х  

 

       

Педагогический совет  

по годовой задаче № 2 

«Инновационные формы 

работы с семьями 

воспитанников для 

обеспечения 

полноценного развития 

ребенка, сохранения и 

укрепления его здоровья. 

 

Ст. 

воспитатель 

 

 

 

    Х      



 Педагогический совет  

по годовой задаче № 3 

"Профессиональная 

компетентность педагога 

как условие повышения 

качества образования" 

Ст. 

воспитатель 

      

 

 

 

 

Х 

 

 

   

Педагогический совет 

«Итоги учебного года» 

Ст. 

воспитатель 

      

 

  Х  

Адаптация детей в ДОУ.   Педагог -

психолог 

          

 

Школа молодого 

педагога 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Ознакомление с планом 

работы школы молодого 

специалиста. 

Организация работы».  

Старший 

воспитатель 

 

Х          

Индивидуальное 

консультирование 

педагогов по запросам. 

Старший 

воспитатель 

 

В течение года  

Инструктаж о ведении 

документации педагога 

Старший 

воспитатель 

 

Х          

Семинар  по теме: 

«Современное занятие в 

контексте ФГОС» 

  Х         

Инновационные 

технологии в системе 

дошкольного 

образования. ИКТ-

технологии (Мастер-

класс) 

Старший 

воспитатель 

  Х        



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Консультации: - по 

планированию работы с 

родителями (формы 

работы и содержание) 

 - по планированию 

воспитательно-

образовательной работы 

по ООП ДОУ (ФГОС 

ДО)  

- по организации и 

методике проведения 

ООД, прогулки, 

режимных моментов 

Старший 

воспитатель, 

актив 

воспитателей 

В течение года  

Привлечение к 

проведению семинаров, 

конкурсов 

Старший 

воспитатель 

 

 

В течение года  

Взаимное посещение 

педагогического 

процесса. 

Старший 

воспитатель 

В течение года 

 

 

Семинар – круглый стол 

«Педагогическая 

диагностика в условиях 

ФГОС ДО» 

Ст. 

воспитатель 

Х          

Подведение итогов 

работы ШМП 

Анкетирование 

«Выявление 

профессиональных 

затруднений, 

определение степени 

комфортности педагога 

в коллективе» 

Старший 

воспитатель, 

Педагог -  

психолог 

        Х  



 

Семинары 

 По годовой задаче № 1 

Тема: «Технологии 

познавательно - речевого 

развития дошкольников 

в контексте ФГОС»  

Старший 

воспитатель,  

Х          

Вебинар «Современные 

технологии развития 

речи дошкольников» 

Ст. 

воспитатель, 

 

 Х         

По годовой задаче № 2 

«Современные формы 

взаимодействия с семьей 

в свете ФГОС». 

Старший 

воспитатель 

 

  Х        

По годовой задаче № 3 

«Профессиональная 

компетентность 

современного педагога» 

Воспитатели 

Алешина Е.В. 

    Х      

Семинар-

тренинг 

психолога 

Для воспитателей: 

«Вопросы адаптации 

ребенка в ДОУ» 

Педагог-

психолог 

Богатырева 

Е.Г. 

Х          

Мастер-класс По годовой задаче № 1 

«Волшебные колечки» 

как метод развития 

связной речи" 

Воспитатель 

 

      Х    

По годовой задаче № 2 

Видео мастер-класс 

«Современные формы 

взаимодействия с 

семьями воспитанников» 

    Х       

 

 

Консультации 

 

 

Индивидуальные 

консультации по 

составлению планов 

работы на учебный год 

по самообразованию 

Ст. 

воспитатель 

В течение года 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нормативно-правовой 

всеобуч (ознакомление с 

нормативно-правовой 

базой дошкольного 

образования)  

Ст. 

воспитатель 

ежемесячно  

Обзор новинок 

педагогической 

литературы по 

проблемам дошкольного 

воспитания 

Ст. 

воспитатель 

ежемесячно  

 По годовой задаче № 1 

 «Познавательно-речевое 

развитие детей» 

 

Ст. 

воспитатель, 

воспитатели 

 Х         

«Формирование основ 

пожарной безопасности 

в детском саду" 

Ст. 

воспитатель 

   Х       

«Обеспечение 

психологической 

безопасности личности 

ребенка» 

Педагог-

психолог 

     Х     

Памятка по антитеррору Ст. 

воспитатель 

Х      Х    

По годовой задаче № 3 

Консультация 

 «Самообразование на 

современном этапе» 

Ст. 

воспитатель 

 Х         

По годовой задаче № 1 
«Организация 

развивающей  предметно 

пространственной среды 

по речевому развитию 

дошкольников» 

Ст. 

воспитатель 

  Х        



 

 

 

 Обновление картотеки 

речевых игр по 

развитию связной речи 

для всех возрастных 

групп. 

Ст. 

воспитатель 

 Х         

По годовой задаче № 2 

«Взаимодействие ДОУ с 

семьей по вопросам 

охраны и укрепления 

здоровья детей» 

 

Ст. 

воспитатель 

воспитатели 

      Х    

 «Советы воспитателям по 

воспитанию дружеских 

отношений между детьми» 

Педагог-

психолог 

       Х   

Аттестация 

педагогов 

Подготовка и проведение 

аттестации для педагога-

психолога 

Старший 

воспитатель 

Педагог-

психолог 

 

                Х 

      

 

Неделя 

педагогического 

мастерства 

 

 

Открытый 

просмотр 

 Физкультурный досуг  Инструктор 

по 

физической 

культуре 

 Х         

1 мл. группа  

Мохова Г.В. 

воспитатели      Х     

1 мл. группа  

Мухлаева Н.М. 

      Х     

2 мл. группа  

Алешина Е.В. 

      Х     

Средняя 

Коточигова Ю.В. 

Иорданова Т.Ю. 

      Х     

Средняя 

Тихомирова Д.В. 

Волкова Н.М. 

      Х     



Старшая  

Абасова Д.В. 

      Х     

Подготовительная А 

Маширина Н.Н. 

      Х     

Подготовительная Б 

Самоукова Н.Н. 

      Х     

Занятия в группах 

молодых специалистов 

воспитатели В течение года  

 По годовой задаче № 3 

Тренинговое занятие 

психолога с 

воспитателями: 

«Эмоциональное 

выгорание педагогов» 

Педагог-

психолог 

Богатырева 

Е.Г. 

      Х    

 Подготовка к новому 

учебному году 

Заведующий Х          

 

Выставка, 

Смотр-конкурс 
 

 

 

Смотр-конкурс «Лучший 

участок летом» 

воспитатели Х          

Лучшая современная 

РППС по речевому 

развитию детей  

Ст. 

воспитатель, 

воспитатели 

  Х        

Смотр развивающей 

среды ДОУ «Новый год 

у ворот» 

Ст. 

воспитатель, 

воспитатели 

   Х       

Смотр-конкурс по 

созданию развивающей 

среды на участке в 

зимний период 

Ст. 

воспитатель, 

воспитатели 

     Х     

Выставка народного 

творчества 

воспитатели    Х       

Выставка фотографий 

«День Победы» 

           



Контроль Тематический Состояние работы по 

развитию речи в ДОО 

Ст. 

воспитатель 

Х    Х      

«Применение 

современных 

образовательных 

технологий в 

образовательном 

процессе» 

Ст. 

воспитатель 

 Х     Х    

Оперативный По плану Ст. 

воспитатель 

 В течение года                      

 

                          

 

 

Работа с 

родителя

ми 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Собрания в 

группах 

По плану воспитателей воспитатели В течение года  

   

Общие собрания «Дорога. Ребенок. 

Безопасность» 

  

Заведующий  Х         

«Развитие речи детей в 

условиях семьи и 

детского сада» 

Заведующий       Х    

День открытых 

дверей 

 Ст. 

воспитатель, 

воспитатели 

       Х   

Мастер классы «Развитие мелкой 

моторики рук у детей 

раннего возраста в 

домашних условиях» 

           

«Закаливание детей 

раннего возраста» 

           

Консультации  По годовой задаче № 1 

«Влияние речи 

родителей на развитие 

речи детей» 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

 Х         

 

Оформление 

стендов  

Профилактика гриппа. 

Иммунизация 

Мед сестра 

 ст. 

воспитатель  

Х          



 «Помощь в адаптации 

детей в детском саду» 

Педагог-

психолог 

 Х         

По годовой задаче № 2 

«Гаджет и я» 
Ст. 

воспитатель 

Х          

«Здоровье детей в наших 

руках» 

Педагог-

психолог 

   Х       

Готовность детей к 

школе 

Ст. 

воспитатель 

      Х    

Консультация по БДД 

для родителей детей 

старшего дошкольного 

возраста 

Ст. 

воспитатель 

  Х        

Правила 

антитеррористической 

защищенности 

Замзав Х       Х   

 

Буклеты, 

информационны

е листки 

Азбука безопасности Заведующий     Х      

«Безопасность ребенка" 

(информация для 

родителей и детей по 

ОБЖ) 

Оформление папок -

передвижек: 

- по вопросам 

воспитания и обучения 

- по вопросам 

оздоровительной работы 

с информацией об 

организации НОД; 

- советами специалистов 

Ст. 

воспитатель 

 

 

 

 

воспитатели 

 

 

 

 

 

                                  

В 

теч

ен

ие 

год

а 

 

 

 

 

 

 

        

https://mdou247.edu.yar.ru/dopolnitelnoe_obrazovanie/konsdlya_rod_pdd2.docx
https://mdou247.edu.yar.ru/dopolnitelnoe_obrazovanie/konsdlya_rod_pdd2.docx
https://mdou247.edu.yar.ru/dopolnitelnoe_obrazovanie/konsdlya_rod_pdd2.docx
https://mdou247.edu.yar.ru/dopolnitelnoe_obrazovanie/konsdlya_rod_pdd2.docx


Благоустройство 

территории 

Привлечение родителей 

к благоустройству 

территории ДОУ 

 

Воспитатели Х        Х  

 

Спортивно-

туристический 

поход 

Всероссийский 

субботник «Зеленая 

Весна» 

Старший 

воспитатель, 

Воспитатели 

        Х  

Туристко краеведческий 

слет «Этих дней не 

смолкнет слава» 

Ст. 

воспитатель, 

Инструктор 

по физо 

Х          

Коллектив

ные 

мероприят

ия 

Спортивный 

конкурс 

Всероссийский кросс 

нации 

Ст. 

воспитатель, 

Инструктор 

по физо 

 Х         

  

 

«Папа, мама, я – 

спортивная семья. 

Ст. 

воспитатель, 

Инструктор 

по физо 

     Х     

Зимние соревнования 

«Кострома лыжная»  

Ст. 

воспитатель, 

Инструктор 

по физо 

    Х      

 Конкурс смотра и песни 

«Юные защитники 

отечества» 

Инструктор 

по физо 

     Х 

 

Х    

 Шашечный и 

шахматный турнир, 

посв. Дню Победы 

Воспитатели      Х Х Х   

Городские 

Конкурсы 

«Экология. Творчество. 

Дети» 

  Х         



 

Утренники  

 

Праздники 

Выставка рисунков 

«Азбука безопасности» 

Воспитатели 

старших 

групп 

 Х         

Интеллектуальный 

конкурс «Умники и 

умницы: первые шаги» 

воспитатели  Х Х        

Конкурс ёлочных 

игрушек «Мастерская 

Деда Мороза» 

воспитатели    Х       

Конкурс выразительного  

чтения «Поэтическая 

семья» 

Старший 

восп., 

воспитатели 

    Х      

Малая зимняя 

Олимпиада 

Воспитатели, 

Инструктор 

по физо 

     Х     

Конкурс 

«Техномарафон» 

Воспитатели 

старших 

групп 

        Х  

Городские ХХVI 

Олимпийские игры 

«Чтобы Родину любить, 

надо сильным, смелым 

быть» 

Воспитатели, 

Инструктор 

по физо 

        Х  

Что нам осень подарила Муз. руков. 

воспитатели 

воспитатели 

 Х         

 

 

Новогодние 

 

 

Инструктор 

по физо, 

воспитатели 

   Х       

Мама милая моя       Х    

День Победы         Х  

Выпускной         Х  

Малая зимняя 

Олимпиада 

     Х     



День Защитника 

Отечества 

      Х     

1 апреля - День смеха Муз. 

руководитель, 

воспитатели 

       Х   

День матери Муз. 

руководитель, 

воспитатели 

  Х        

День Победы, 

Шествие «Бессмертный 

полк» 

Муз. 

руководитель, 

Инструктор 

по физо 

 

        Х  

  

Мероприятия 

«День защиты детей» Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

        Х  

Месячник по 

благоустройству 

территории детского 

сада 

Зам зав         Х Х  

  

Акции 

Торжественное 

собрание: 

«День работников 

дошкольного 

образования» 

Зам зав Х          

Всероссийская акция 

«Живи лес» 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

 Х         

  «Чтобы знали и 

помнили» 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

       Х Х  

  «Читаем детям о войне» Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

        Х  



  Создание условий для 

безопасного труда. 

 Замена фарфоровой 

посуды, имеющей сколы. 

Зам зав             

                              

В 

теч

ен

ие 

год

а 

         

Админист

ративно-

хозяйствен

ная работа 

 

 

Приемка ДОУ к новому 

учебному году 

Зам зав Х          

Текущие ремонтные 

работы 

Зам зав    

В 

теч

ен

ие 

год

а 

         

Подготовка здания к 

зиме, утепление 

деревянных окон, уборка 

территории 

Заведующий  Х         

Проведение текущих 

инструктажей по ОТ, ТБ 

и охране жизни и 

здоровья детей сентябрь 

Зав зам  

Заведующий 

Х          

  Инвентаризация в ДОУ 

 

Зам зав Х          

Составление графика 

отпусков 

 

заведующий    Х       



 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Техника безопасности 

при проведении 

новогодних елок 

 

Заведующий    Х       

Благоустройство 

территории детского 

сада. Озеленение 

участков детского сада, 

посев цветов на клумбы.  

 

Зам зав         Х  

Обновление построек. 

Завоз песка. 

 

Зам зав         Х  

Побелка деревьев, 

покраска лавочек, 

оборудования на 

участках ДОУ 

Зам зав 

 

       Х   
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План мероприятий 

 по сохранению и укреплению здоровья воспитанников  на 2019-2020 учебный год   

  
Направления Мероприятия Сроки реализации Ответственные 

1.Совершенствование 

медицинской помощи 

воспитанникам. 

1.Медико-психолого-педагогическое сопровождение 

воспитанников в адаптационный период. 

2. Диагностика и мониторинг состояния здоровья вновь 

поступивших детей. 

4. Организация проведения профилактических прививок детям и  

проведение противоэпидемиологических мероприятий в случае 

регистрации инфекционных заболеваний. 

5.Организация и проведение профилактических осмотров  детей 

старшего возраста. 

6.Организация и проведение контроля выполнения санитарных 

правил и норм. 

Август-ноябрь 

1 раз в полугодие 

Сентябрь-ноябрь 

 

 

По плану 

 

Февраль 

 

Ежедневно 

Педагог-психолог 

 медсестра 

 медсестра 

 

 

медсестра 

 

 медсестра 

 

 медсестра 

2.Организация  питания  2.Анализ выполнения натуральных норм питания 2 раза в месяц медсестра 

3.Совершенствование 

системы физического 

воспитания 

дошкольников. 

1.Проведение спортивных праздников и соревнований для всех 

возрастов. 

3. Обновление и пополнение центров двигательной активности 

4. Совершенствование материально- технической базы 

(приобретение мячей, атрибутов для ОРУ) 

По плану 

 

В течение года 

В течение года 

 

 

 

воспитатели 

 

 воспитатель 

воспитатель, Зам зав 

по АХР 

Заведующий 

4.Совершенствование 

психолого – 

педагогического 

обеспечения  учебно - 

1. Мониторинг мотивационной готовности дошкольников к 

школьному обучению. 

2. Психолого – педагогическое  сопровождение  детей, 

поступающих в детский сад, сопровождение воспитанников 

2 раза в год 

(декабрь, апрель-

май) 

 

Педагог-психолог 

Педагог-психолог 

Старший  воспитатель 

 



воспитательного 

процесса 

старшего дошкольного возраста. 

3. Тренинг для педагогов «Эмоционального выгорания». 

 

 

Апрель 

 

 

 

Педагог-Психолог 

 

 

5.Совершенствование 

учебно- воспитательного 

процесса 

1.Контроль за проведением диагностики физического развития 

воспитанников.  

2. «Неделя здоровья» 

4.Реализация   здоровьесберегающих технологий  или их 

элементов  

5. Обобщение и распространение опыта работы педагогов по 

здоровьесбережению воспитанников 

Сентябрь, апрель-

май 

февраль 

В течение года 

 

В течение года 

 

Старший  воспитатель 

Воспитатели 

Педагоги 

 

 

Старший  воспитатель 

6. Совершенствование 

методического 

обеспечения учебно- 

воспитательного 

процесса 

1.Оказание методической помощи педагогам в освоении 

передовых здоровьесберегающих  технологий 

2.Проведение педагогического совета  по проблемам сохранения 

и укрепления здоровья детей. 

В течение года 

 

ноябрь 

Старший  воспитатель 
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План лечебно - профилактических мероприятий на 2019-2020 учебный год. 

 
№п\п Мероприятия Срок исполнения Ответственные 

I. Организационные 

1. Проверка санитарного состояния  учреждения. Август       медсестра 

2.  Оснащение медицинского кабинета  По плану  Заведующий 

3.  Формирование папки методических рекомендаций, приказов  и инструкций  по организации 

медицинского обеспечения воспитанников. 

По мере 

поступления 

медсестра 

II. Лечебно - профилактические 

1. Составление графика проведения медицинского  осмотра  воспитанников Сентябрь, февраль  медсестра 

2.  Организация и проведение углубленного медицинского осмотра детей трехлетнего возраста и 

подготовительных групп 

Январь, Февраль, 

март 

 медсестра 

3. Разработка плана профилактических мероприятий, направленных на предупреждение 

заболеваемости воспитанников.  

Сентябрь             медсестра 

4. Осуществление контроля за выполнением оздоровительно- закаливающих мероприятий. Ежедневно  медсестра 

5. Анализ результатов медицинского осмотра.  По окончании 

медосмотра 

медсестра 

6.  Профилактика травматизма воспитанников. По плану            медсестра 

7. Амбулаторный осмотр воспитанников врачом-педиатром. По графику Педиатр 

8. Медицинский контроль за проведением  занятий по физической культуре и физическим 

воспитанием дошкольников. 

Ежемесячно  медсестра 

9. Контроль соблюдения учебной нагрузки воспитанников. Май  Старший  воспитатель 

III.  Санитарно- эпидемиологические 

1. Планирование профилактических прививок  и строгое выполнение плана. Ежемесячно  медсестра 

2. Осмотр детей перед прививками. По плану 

проведения 

прививок 

Педиатр 



3.  Планирование противоэпидемиологических мероприятий по профилактике гриппа и 

респираторных инфекций. 

Октябрь  медсестра 

4. Контроль за санитарно- гигиеническим состоянием групповых комнат, соблюдением 

режимных моментов. 

Ежедневно  медсестра 

5. Контроль за приготовлением пищи, мытьем посуды, сроком реализации продуктов в 

пищеблоке. 

Ежедневно         медсестра 

6. Осмотр контактных  детей по инфекционным заболеваниям. Ежедневно  медсестра 

7. Контроль за прохождением медосмотров  персоналом Май, июнь  медсестра 

8.  Осмотр персонала пищеблока на наличие гнойничковых заболеваний и других, отметка в 

журнале регистрации. 

Ежедневно  медсестра 

IV. Санитарно – просветительская работа. 

1. Организация и проведение мероприятий в учреждении, посвященных вопросам здорового 

образа жизни воспитанников. 

1 раз в квартал медсестра 

2. Проведение бесед, консультаций  на тему профилактики заболеваний, закаливания 

дошкольников.  

1 раз в квартал  медсестра 

3. Проведение «Родительской школы» по вопросам здровьесбережения. Ежемесячно медсестра 

 

4. Проведение с младшим персоналом циклов бесед по вопросам санитарного состояния 

учреждения, прогулочных участков, профилактики инфекционных заболеваний, личной 

гигиене. 

1 раз в квартал  медсестра 

5. Инструктирование младшего персонала по вопросам гигиены с учетом эпидемиологической  

обстановки. 

По показаниям  медсестра 

6. Выступление на педагогических советах по вопросам охраны здоровья и закаливания 

дошкольников. 

Январь, апрель  медсестра 

7. Комплектование методических и наглядных пособий по гигиеническому воспитанию 

дошкольников. 

В течение года  медсестра 
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План противоэпидемиологических мероприятий  

по профилактике гриппа и респираторных инфекций на 2019-2020 учебный год 

 

№ п\п Мероприятия Срок исполнения Ответственные 

1. Проведение вакцинации от гриппа Октябрь, ноябрь медсестра 

1.  Контроль за соблюдением температурного режима в групповых помещениях, 

спальных комнатах. Обеспечение режима проветривания. 

Ежедневно                    медсестра 

2. Контроль проведения техническим и младшим персоналом уборки групповых 

помещений, коридоров с применением дезинфицирующих средств. 

В период подъема 

заболеваемости по 

предписанию 

Роспотребнадзора. 

 

 медсестра 

3. Обязательное ношение марлевых повязок работниками пищеблока. Контроль за 

проведением обеззараживания посуды, влажной уборки помещений с 

использованием дезинфицирующих средств, проветриванием помещений. 

медсестра 

4. Раннее выявление и изоляция заболевших гриппом и ОРВИ. В период подъема 

заболеваемости 

Педагоги, медсестра 

5. Обеспечение в периоды сезонного подъема  заболеваемости гриппом и ОРВИ 

комплекса мер по неспецифической профилактике: 

избирательное проведение  курсов сезонной неспецифической профилактики. 

В период подъема 

заболеваемости 

Педагоги, медсестра 

6.  Ежедневный осмотр контактных детей с измерением температуры тела и осмотром 

носоглотки (в период  сезонного подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ)  

В период подъема 

заболеваемости 

медсестра 

7. Ограничение и (или)  запрещение массовых мероприятий  (в периоды сезонного 

подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ) 

В период подъема 

заболеваемости 

заведующий 

8. Проведение бесед с педагогами по неспецифической профилактике гриппа  среди 

воспитанников и родителей (в периоды сезонного подъема заболеваемости гриппом 

и ОРВИ). 

В период подъема 

заболеваемости 

Педагоги 

9. Контроль за соблюдением  санитарно – гигиенического режима по профилактике 

гриппа и ОРВИ. 

В период подъема 

заболеваемости 

 медсестра 

10. Витаминизация третьих блюд  Ежедневно  медсестра 
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План     профилактических мероприятий 

по предупреждению заболеваемости воспитанников на 2019-2020 учебный год 

 
Направления Мероприятия Срок реализации Ответственные 

Соблюдение требований 

СаНПиН 

1.Контроль за соблюдением требований к помещениям и 

оборудованию. 

2.Контроль за соблюдением воздушно - теплового режима. 

3.Контроль за соблюдением требований к естественному и 

искусственному освещению. 

4.Контроль за соблюдением  требований к водоснабжению и 

канализации. 

По плану 

 

По плану 

 

По плану 

 

По плану 

медсестра 

 

 

Соблюдение 

гигиенических 

требований режима 

образовательного 

процесса. 

1. Планомерная адаптация детей.  

2.Контроль за соблюдением гигиенических требований к 

составлению сетки занятий.  

3. Контроль за проведением  занятий по физической культуре и 

физическим воспитанием дошкольников. 

4. Контроль  за организацией и соблюдением режима дня. 

Август-ноябрь 

Май 

 

По плану 

 

По плану 

медсестра 

старший  воспитатель 

 

медсестра 

 

медсестра 

Соблюдение 

гигиенических 

требований организации 

медицинского 

обслуживания 

воспитанников 

1.Организация и проведение углубленных медицинских осмотров 

воспитанников  с анализом результатов медицинского осмотра. 

2.Вакцинопрофилактика. 

4.Контроль за прохождением обязательных профилактических 

осмотров всеми работниками.  

По утвержденному 

графику 

По плану 

февраль 

медсестра 

 

медсестра 

Педиатр 

медсестра 

 

Соблюдение  

гигиенических 

требований санитарного 

1.Контроль за санитарно- гигиеническим состоянием групп, мест 

общего пользования в период эпидемиологического благополучия 

и карантина. 

По плану 

 

 

медсестра 
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состояния  2. Контроль за выполнением плана противоэпидемиологических 

мероприятий  по профилактике гриппа и ОРВИ. 

3. Осмотр на педикулез 1 раз в неделю 

В период подъема 

заболеваемости 

Еженедельно 

медсестра 

Соблюдение требований 

по организации питания. 

1.Контроль за организацией питания в соответствии с санитарно – 

эпидемиологическими требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13 

2.Контроль  за режимом и рационом  питания воспитанников. 

3.Контроль  за прохождением медицинских осмотров 

работниками пищеблока.  

4.Контроль за соблюдением правил личной гигиены персонала 

пищеблока. 

По плану 

 

По плану 

По плану 

 

По плану 

 

медсестра 

 

медсестра 

медсестра 

 

медсестра 

 

Санитарно – 

просветительная работа 

1.Проведение лекций, бесед, консультаций ,выпуск 

санбюллетеней по пропаганде здорового образа жизни. 

2.Проведение бесед для обслуживающего персонала по вопросам 

санитарного состояния учреждения. 

3.Работа с родителями 

По утвержденному 

графику 

По плану 

 

По утвержденному 

графику 

медсестра 

 

медсестра 

 

медсестра 
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План работы  

по сохранению и укреплению здоровья дошкольников на 2019-2020 учебный год 

 
I. Организационные мероприятия 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1.Разработка плана мероприятий по сохранению и укреплению  здоровья воспитанников на 

новый учебный год.  

Сентябрь медсестра 

2. Утверждение плана  мероприятий по сохранению и укреплению  здоровья воспитанников 

на заседании методического совета. 

Сентябрь заведующий 

4.Ведение учета выполненных мероприятий по сохранению и укреплению здоровья 

дошкольников по установленной Ф-038-02. 

1 раз в месяц медсестра 

5.Предоствление отчета о проделанной работе в конце учебного года . Декабрь медсестра 

II. План работы 

                                             по гигиеническому обучению и воспитанию дошкольников 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

«Уроки здоровья и практической гигиены» 

Младший возраст 

1. Режим дня. Утренняя зарядка, подвижные игры, их польза для здоровья Сентябрь Медсестра 

2. Культурно – гигиенические навыки. Октябрь Педагог 

3. Гигиена полости рта. «Здоровые зубы -  здоровью любы» Ноябрь медсестра 

4. Гигиена тела. Умывание лица, шеи, мытье ног, уход за волосами, носовой платок Декабрь Педагог 

5. Питание основа жизни.10 заповедей правильного питания Январь медсестра 

6. Уход за обувью и одеждой Февраль Педагог 

7. Как уберечь себя и других от несчастных случаев Март Педагог 

8. Как сохранить зрение Апрель медсестра 

9. «Добрая дорога детства»- ПДД Май Педагог 

Средний возраст 



1. Режим дня дошкольника. Культурно - гигиенические навыки. Сентябрь Педагог 

2. Болезни грязных рук. Октябрь медсестра 

3. Гигиена питания. Питание - основа жизни. Ноябрь Педагог 

4. Гигиена полости рта. Декабрь медсестра 

5. «Уроки доктора Неболейко» Январь Педагог 

6. Как сохранить зрение Февраль Педагог 

7. Оказание первой медицинской помощи. Март медсестра 

8. Укрепление здоровья. Подвижные игры на улице. Апрель Педагог 

9. Безопасность поведения на дорогах. Как уберечь себя и других от несчастных 

случаев. 

Май Педагог 

Старший возраст 

1. Культурно - гигиенические навыки. Сентябрь Педагог 

2. Закаливание. Значение закаливания для оздоровления организма, профилактика 

респираторных заболеваний. 

Октябрь медсестра 

3. Гигиена питания. Понятие о витаминах. 10 заповедей правильного питания. Ноябрь Педагог 

4. Зимние подвижные игры и развлечения на воздухе. Декабрь Педагог 

5. Гигиена полости рта. Январь медсестра 

6. Оказание первой медицинской помощи. Февраль Педагог 

7. Здоровье и болезнь, гуманное отношение к физическим недостаткам. Март медсестра 

8. ОБЖ. Безопасное поведение на дорогах. Апрель Педагог 

9. Понятие о ядовитых растениях. Предупреждение укусов  насекомых и животных. Май медсестра 

Работа с родителями 

1. Возрастные особенности дошкольника: 

-охрана зрения; 

-профилактика нарушения осанки; 

-профилактика плоскостопия; 

-режим дня и рациональное питание. 

 медсестра 

Педагог-психолог 

2. Консультация «Физкультуру в каждую семью»  медсестра 

3. Выпуск санитарных бюллетеней  медсестра 

4 Неделя Здоровья   воспитатели 

5. Соревнования «Веселые старты»  Инструктор  физо 

6.  Работа с родителями на утренних приемах  воспитатели 

Работа с педагогическим коллективом 

1. Педагогический совет «Инновационные формы работы с семьями воспитанников для 

обеспечения полноценного развития ребенка, сохранения и укрепления его здоровья». 

Январь Старший  воспитатель 

медсестра 



2. Гигиеническое обучение и воспитание сотрудников по профилактике кишечных 

инфекций 

2 раза в год медсестра 

3. Проведение лекций, бесед среди работников учреждения Ежемесячно медсестра 

4. Индивидуальные консультации педагогам по вопросам связанным с состоянием 

здоровья детей 

В течение года  медсестра 
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План проведения  Недели здоровья в дошкольном учреждении. 

2019-2020 учебный год 
№п\п Мероприятия Возрастные 

группы 

Ответственный 

I. Работа с педагогами 

1. Знакомство с планом проведения «Недели здоровья». 

Воспитателям групп и педагогам разработать по своим направлениям планы 

мероприятий по физкультурно-оздоровительной работе. Внести коррективы в 

имеющийся план 

 воспитатели 

дошкольные группы 

2. Самостоятельно изучить материалы по проведению "Дня здоровья" (статьи, 

публикации из журналов, газет) 

 Педагоги 

3. Оформление выставки методических материалов по проведению недели, посвященной 

Дню здоровья: примерное планирование работы с детьми, конспекты познавательных 

тематических занятий, сценарии тематических вечеров развлечений, подборка 

художественной детской литературы, картин, иллюстраций, альбомов, фотографий, 

дидактических игр. 

 Творческая группа 

4. Оформление выставки детских рисунков и поделок, фотографий «В здоровом теле - 

здоровый дух!»  

 Творческая группа 

II. Работа с детьми 

1. ЕЖЕДНЕВНАЯ ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 

Профилактическая гимнастика (дыхательная, улучшение осанки, плоскостопия, 

зрения) 

Гимнастика пробуждения, дорожка «здоровья» 

Воздушное контрастное закаливание, босохождение. 

Игровой самомассаж лица, ушных раковин, пальцев рук; дозированная ходьба. 

Пешие прогулки 

Музыкотерапия (утренний прием, пробуждение),  минуты тишины, музыкальное 

Все возрастные 

группы 

Воспитатели 



оформление фона занятий, музтеатральная деятельность.  

2. БЕСЕДЫ: 

«Фрукты,  какие они?», «Приятного аппетита»,  «Кто с закалкой дружит никогда не 

тужит», «Правила личной гигиены», "Беседа о здоровье, о чистоте" Решение 

провокационных вопросов, проблемных ситуаций 

Встреча с «Витамином», который рассказывает о значении питания в жизни человека + 

дидактические игры. 

Беседа-игра, включающая прибаутки, используемые при мытье рук умывании 

Беседа познавательного характера «Друзья Мойдодыра» 

 

Все возрастные 

группы 

 

Педагоги 

3. Физкультурная деятельность 

-беседа: «Чтоб здоровым быть всегда, нужно заниматься!». 

Физкультурно-оздоровительное деятельность с использованием новых 

нетрадиционных форм работы с детьми:  

-Физкультурное деятельность на воздухе. 

-Физкультурное деятельность "Вручить Неумейке" 

(с использованием новых здоровье сберегающих технологий). 

-Физкультурное деятельность "В стране здоровья". 

- Физкультурное деятельность "В гостях у Михаила Потапыча". 

 

Старший возраст 

 

 

Старший возраст 

Средний возраст 

 

Старший возраст 

Младший возраст 

 

Педагоги 

 

4. ИГРЫ: 

Сюжетно ролевые игры: «Поликлиника», «Аптека», «Скорая помощь». 

Дидактические игры 

Опыты 

Организация на воздухе подвижной игры «Делай, как я», «Школа мяча», «Ловишки в 

кругу», «У Мазая», «Черное и белое» и т.д. 

 

Во всех 

возрастных 

группах 

 

Педагоги 

5. ПРАЗДНИКИ, ДОСУГИ, РАЗВЛЕЧЕНИЯ:  

Спортивный досуг «Мама, папа, я – спортивная семья»,   

Физкультурное развлечение «Постарайся угадать, чем листочек может стать», 

 досуга-викторины "Как быть здоровым. Витаминные домики",  

Досуг "Дорожка здоровья". 

Малая зимняя Олимпиада. 

Всероссийский кросс нации. 

Старший возраст 

Подготовительные 

группы 

Старший возраст 

Средний возраст 

Младший возраст 

 

педагоги, родители, 

музыкальный 

руководитель 

инструктор  физо 

6. РАБОТА В КНИЖНОМ УГОЛКЕ 

Рассматривание иллюстраций, фотографий, картин  о здоровье. 

Заучивание пословиц, поговорок о здоровье. 

Чтение художественной литературы  

 

Все возрастные 

группы 

 

Педагоги 



7. ВЫСТАВКИ: 

Выставка детских рисунков по теме здоровья 

Конкурс рисунков «Путешествие в страну здоровья» 

 

Все возрастные 

группы 

Педагоги, Творческая 

группа 

 

 

III. Работа с родителями 

1. Консультация «Красивая осанка - залог здоровья»  медсестра 

2. Выпуск санбюллетеней по интересующим вопросам родителей   медсестра 

3. Анкетирование родителей «Какое место занимает физкультура в вашей семье?».  медсестра 

4. Совместные с дошкольниками спортивные праздники досуги, развлечения  Медсестра, 

воспитатели 

Инструктор  физо 

5. Рекомендации родителям по питанию детей   медсестра 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


