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РАЗДЕЛ 1. Анализ работы  за 2017 - 2018  учебный год 

 

1.1.Сведения о МБДОУ «Детский сад № 109» г. Дзержинска 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад №109» находится в ведении Учредителя - администрации г. 



Дзержинска. Учреждение действует на основе Федерального  закона от 

29.12.2012г. № 273-ФЗ « Об образовании в Российской Федерации»; Устава 

ДОУ, лицензии  65 № 0001531 от  05.03.2014 г., лицензии на осуществление 

медицинской деятельности Ло-52 № 0001369 от 21.11.2012. 

Режим пребывания детей в МБДОУ - двенадцатичасовой, с 6.00 до 18.00 

Продолжительность пребывания детей в учреждении: группы полного дня.  

Режим пребывания: две группы с 10,5 часовым пребыванием, три группы с 

12-ти часовым пребыванием воспитанников. 

В 2017-2018 учебном году в МБДОУ функционировало 5 групп. 

Плановая наполняемость - 116 детей, по списочному составу в 2017-2018г. -

114 человек.   

МБДОУ востребовано родителями, пользуется популярностью в районе. 

Здание построено по типовому проекту. Функционирует с 1965 года. Занимает 

2-х этажное типовое здание площадью 943,55 кв.м., с центральным 

отоплением, водоснабжением и канализацией. Горячей воды нет, но во всех 

возрастных группах имеются электрические водонагреватели: в туалетных 

комнатах для умывания детей и в моечных для мытья посуды. На пищеблоке 

используется КНЭ – 100 и электрический водонагреватель на 80 литров. 

Имеется отдельно стоящий хозблок, складские помещения для хранения 

овощей, продуктов питания и материальных ценностей. 

           Имеется методический кабинет, медицинский блок, включающий в 

себя медицинский кабинет, процедурный кабинет и изолятор;  музыкальный 

зал (используется и как физкультурный). 

            Площадь озеленения составляет 1254,1 кв. м. 
Основным документом образовательной деятельности ДОУ в конкретный 

период (учебный год) является годовой план, в нем конкретизируются задачи 

по всем направлениям деятельности и разрабатываются средства и способы 

их достижения. 

Комплектование групп. 
Комплектование групп осуществляется на основании Положения о 

комплектовании групп для детей раннего и дошкольного возраста на 

основании направлений Департамента образования. 

В ДОУ функционируют пять групп, которые посещают воспитанники в 

возрасте от 2 до 7 лет. Группы сформированы по возрастному принципу. 

 

 

 

 

 

 

Наполняемость групп общеразвивающей направленности 

на период 2017 – 2018 учебный год 

 

Группа Кол-во детей 

Первая младшая  группа (2-3 года) 24 

Вторая младшая группа (3-4 года) 24 

Средняя группа (4-5 лет) 19 
Старшая  группа (5-6 лет) 25 
Подготовительная  к школе группа (6-7 лет) 25 



В 2017-2018 учебном  году МБДОУ «Детский сад № 109» посещали  114 

воспитанников в возрасте от 1,5  до 7 лет. Из них 42 девочки (36,8%), 72 

мальчика (63,2%).  

 

Программа, реализуемая в дошкольном образовательном учреждении 

 

Возрастные группы Программы 

Первая младшая группа Основная образовательная программа МБДОУ 

«Детский сад № 109» 

Программа «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017  

 

Вторая младшая группа 

Средняя группа 

Старшая группа 

Подготовительная группа 

 

В основу деятельности ДОУ в 2017– 2018 учебном году легли основные 

документы: 

 

1 Конституция и законы Российской Федерации 

2 Международная Конвенция о правах ребенка 

3 СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций", утв. постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 

4 Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации»№ 373 от 21.12.13 

г. 

5 Конвенция дошкольного воспитания 

6 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 17.10.13 г. № 1155 об утверждении ФГОС ДО 

7 Основная образовательная программа дошкольного образования 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 109  

8 Годовой план МБДОУ «Детский сад № 109» г. Дзержинска на 2017-2018 

уч.г. 

9 Устав МБДОУ «Детский сад № 109», локальные акты 

 

1.2.Характеристика педагогических кадров 

В МБДОУ «Детский сад № 109» обеспеченность кадрами составляет 100%, 

что позволяет качественно реализовать ООП.  Педагогический коллектив 

состоит из 9 педагогов, музыкальный руководитель -1 человек, старший 

воспитаель-1 человек. 

Педагоги имеют образование: высшее педагогическое -6 человек ,5  

педагогов  имеют средне - специальное образование. Педагоги аттестованы: 

высшая категория 5 ,первая категория-6.  

По стажу работы:5 лет-1 педагог,  6-10 лет -1педагог,11-15 лет-2 педагога,20 

лет-1 педагог, более 20 лет -6 педагогов. Прошли курсы повышения  

квалификации в 2017-2018 учебном году 5 педагогов. В работе с кадрами 

используются  морально психологические методы (почѐтные грамоты, 

благодарности, публичная похвала). 



В 2017-2018 учебном году 1 педагог поделился опытом работы  на городском  

методическом объединении; 7 педагогов приняли участие во всероссийских 

интернет -конкурсах; 14 воспитанников заняли 1-е места во всероссийских 

интернет-конкурсах. 

Все педагоги занимаются самообразованием. В коллективе трудятся 

творческие педагоги, воспитатели с высокой профессиональной 

деятельностью. На сегодняшний день сильными сторонами кадровой 

системы нашего учреждения являются:– стабильный коллектив;– 100% 

обеспеченность кадрами. 

 

 

 

В связи с условиями прохождения аттестации в 2017-2018 уч. г. прошли 

процедуру аттестации: 

Первая  категория Высшая  категория 

Сурикова Л.И.-воспитатель ; 

 

 

 

Куликова О.А.-воспитатель 
Галунина Е.А.-воспитатель;  
Кузина Е.И.-музыкальный руководитель  
      

 



 

Педагогический коллектив ДОУ 2017-2018 учебном году    представляли: 

- учебгом году  

» педагогическим кадрам 
ФИО Должность Год ок. 

учеб. зав. 

Образование Стаж Аттестация 

(год) 

Катего

рия 

КПК Аттестация 

по плану 

Корепова Т.П. заведующий 1981 Высшее  40 2017 СЗД 2017 2020 

Измайлова Е.В. ст. воспитатель 1994 Высшее 28 2014 В 2017 2019 

Кузина Е.И. муз. руководитель 1990 Высшее 33 2018 1К 2018 2023 

Галунина  Е.А. воспитатель 2012 Высшее 5 2018 1К 2016 2023 

Громова Н.Б. воспитатель 1997 Высшее 26 2015 В 2017 2020 

Куликова О.А. воспитатель 2002 Высшее 15 2018 В 2015 2023 

Охонина А. П. воспитатель 2001 Ср. - специальное 20 2016 1К 2018 2021 

Подковырина Е.Ю. воспитатель 1981 Ср. - специальное 

 

34 2015 1К 2017 2020 

Сурикова Л.И. воспитатель 1986 Ср.- специальное 30 2018 1К 2016 2023 

Суровязова Л.В. воспитатель 1982 Ср.- специальное 15 2015 1К 2018 2020 

Черныш В.Н. воспитатель 2010 Высшее 16 2015 В 2015 2020 

Шилова Е.И. воспитатель 1986 Ср. - специальное 

 

 

31 2017 В 2017 2022 

 



МБДОУ «Детский сад № 109» г. Дзержинска имеет необходимую 

материально-техническую базу и развивающую предметно-

пространственную среду для создания комфортных условий и гармоничного 

развития детей от 2-х до 7 лет. В детском саду созданы условия для развития 

ребѐнка дошкольного возраста.  Для осуществления педагогического 

процесса, развития творческого потенциала педагогов, формирования 

психологического микроклимата, введение детей в социум создана 

предметно-развивающая среда, которая представлена 

уголками, оснащѐнными современным дидактическим материалом и 

пособиями, как игровой, так и разнообразной продуктивной направленности: 

музыкальной, театрализованной, физкультурно-оздоровительной, трудовой, 

что способствует ознакомлению детей с явлениями и предметами природы, 

окружающей жизни, развитию их речи, формированию поведенческих 

навыков и общению. Дети имеют свободный доступ к игровому, 

спортивному оборудованию, к средствам для свободной изобразительной 

деятельности.  Для каждой возрастной группы есть отдельный участок, на 

котором размещены: веранда, песочницы, малые игровые и спортивные 

постройки. Для проведения физкультурных видов деятельности и 

спортивных праздников на улице оборудована спортивная площадка.  

При планировании и осуществлении образовательного процесса в ДОУ 

реализуется принцип интеграции различных видов деятельности на основе 

тесного взаимодействия музыкального руководителя  и воспитателей. 

 

1.3.  Организация оздоровительной работы в ДОУ. 
 Исходя из приоритетов в работе ДОУ, проводилась работа по сохранению и 

укреплению здоровья и совершенствованию физических качеств детей с 

учетом  индивидуальных особенностей воспитанников. 

Медицинское обслуживание детей в ДОУ осуществляется медицинской 

сестрой. 

 

В ДОУ оборудованы: 

  Медицинский блок, включающий в себя 1 медицинский кабинет,  1 

процедурный кабинет и изолятор; 

  один музыкально-физкультурный зал; 

  методический кабинет; 

  прогулочные участки оборудованы спортивно-игровыми 

конструкциями и теневыми навесами в количестве 5 шт., (один теневой 

навес находится в аварийном состоянии).  

Общее санитарно-гигиеническое состояние детского сада соответствует 

требованиям СанПиН, световой и воздушный режимы поддерживаются в 

норме. Одним из основных направлений в деятельности ДОУ является 

охрана жизни и укрепление здоровья детей.  



    Медико-профилактическая деятельность в ДОУ обеспечивает сохранение 

и  приумножение здоровья детей под руководством медицинского персонала 

в  соответствии с требованиями и нормами. Педагоги создают условия для 

различных  видов двигательной активности детей в соответствии с их 

возрастными и  индивидуальными особенностями, способствуют 

становлению у детей ценностей  здорового образа жизни. 

С детьми и родителями проводятся целенаправленные беседы о здоровье и 

физическом совершенствовании, спорте и гигиене, рациональная  

двигательная активность в течение всего дня. В соответствии с учебным 

планом педагоги проводят физкультурные занятия, как в помещении, так и 

на воздухе,  учитывая индивидуальные особенности детей. Воспитатели  

ежедневно проводят утреннюю гимнастику, пальчиковую гимнастику, 

гимнастику после сна, физкультминутки на ОД, с целью предупреждения 

переутомления. Ежемесячно руководителем учреждения проводится анализ 

посещаемости и заболеваемости детей детского сада 

В целях укрепления здоровья воспитанников организована следующая 

деятельность: Профилактика близорукости у детей (гимнастика для глаз), 

Мобилизация защитных сил организма: - проводится витаминизация третьего 

блюда,  воздушные ванны после сна и во время физкультурных занятий, 

аэрация групповых помещений,  оздоровление  луком, чесноком и др. 

Использование здоровьесберегающих технологий: дыхательная гимнастика, 

выполнение утренней гимнастики, закаливающие процедуры и др.), 

способствующих формированию навыков здорового образа жизни, 

оказывающих положительное влияние на состояние здоровья воспитанников. 

Двигательная активность во время образовательного цикла (физминутки,  

пальчиковая гимнастика, динамические паузы,  подвижные игры), работа с 

детьми по воспитанию культурно - гигиенических навыков и формированию 

здорового образа жизни,  соблюдение режимов проветривания. 

 

  

Анализ детей по группам здоровья показывает: 

Год 1 группа 2 группа 3 группа 4 группа Всего детей 
2015 21 17,9% 85 72,6% 11 9,5% 0 0% 117 

2016 24 21,2% 82 72,6% 7 6,2% 0 0% 113 

2017 19 16,7% 86  75,44%  8  7,01%  1   0,85% 114 

Анализируя распределение воспитанников по группам здоровья можно 

сделать вывод, что в сравнении за три года количество воспитанников c 1 

группой здоровья значительно уменьшилось. 

 

Заболевания детей МБДОУ 

Учебный год 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Заболевания кол- % кол-во % кол-во % 



во 

Заболевания НС 12 10,3% 9 8% 11 9,65% 

Нарушение ОДА 12 10,3% 16 14,1% 12 10,53% 

Заболевания ССС 11 9,4% 10 8,8% 2 1,75% 

Заболевания органов 

дыхания 

1 0,85% 5 4,4% 2 1,75% 

Дети инвалиды - - 1 0,9% 1 0,85% 

 

Динамика показателей свидетельствует о том, что наибольший процент детей 

имеют нарушения ОДА. Наблюдается тенденция к снижению количества  

детей с заболеваниями ОДА, ССС, органов дыхания.  

Заболеваемость на 1 ребенка в год по сравнению с городскими показателями 

составила: 

 

Год До 3-х лет Свыше 3-х 

лет 

Всего по 

ДОУ 

Отношение к 

городскому 

показателю 

2015 19,7 10,5 12,4 Ниже на 14% 

2016 15,2 10,2 11,2 Ниже на 17% 

2017 16,5 11,3 12,4 Ниже на 6% 
 

В течение 2017 года увеличилось количество дней по болезни.  

 

1.4. Результаты выполнения целей и задач 2017-2018 учебного года 
В течение 2017-2018 учебного года было проведено 8  педагогических 

советов. Тематика проводимых педсоветов определялась поставленными 

годовыми задачами и потребностями педагогического коллектива.  

Педсовет №1(установочный) - Август. 

Утверждение годового плана работы на 2017 - 2018 учебный год. Подведение 

итогов работы за летний - оздоровительный период. Подготовка к новому 

учебному году. 

Педсовет № 2- (внеплановый) Сентябрь 

Тема педсовета: О согласовании положения об официальном сайте  

Педсовет №3 - Ноябрь. 

Тема педсовета: «Развитие и совершенствование связной речи у детей 

дошкольного возраста». 

Задача: Совершенствование работы в ДОУ по речевому развитию детей 

дошкольного возраста. 

Педсовет № 4-( внеплановый) декабрь 

Тема педсовета: О внесении изменений в рабочие программы воспитателей, 

муз. руководителя; отчет по реализации программы развития МБДОУ 

«Детский сад №109» за 2017 год 

Педсовет № 5 -Февраль 

Тема педсовета: «Системный подход к здоровью-основа формирования 

всесторонне развитой личности» 



 Задача: Сохранение и укрепление физического и психического здоровья 

детей через формирование навыков здорового образа жизни и проведение 

физкультурно- оздоровительных мероприятий. 

Педсовет № 6 - Апрель 

Тема педсовета: «Нравственно-патриотическое воспитание  детей в  ДОУ» 

Задача: Обновить содержание и формы работы по  нравственно-

патриотическому воспитанию, учитывая возможности взаимодействия 

педагогов, детей и родителей.  

Педсовет № 7 –(внеплановый) май 

Тема: Согласование Протокола №5 заседания экстренно – аналитической 

группы 

Педсовет №8-Май 

Тема: «Анализ работы за 2017-2018 учебный год». 

Анализ и подведение итогов за учебный год. 

Педагоги активно выступали на педсоветах с сообщениями из опыта работы. 

На каждом педагогическом совете были приняты решения к выполнению 

намеченных задач. 

Так же было проведено 3 медико-педагогических совещания. 

Октябрь -«Речевое развитие детей младшего дошкольного  возраста» 

Февраль - «Итоги нервно-психического развития  детей». 

Май - «Результативность образовательной  работы с детьми раннего 

возраста. Результаты мониторинга на конец года» 

В рамках системы методической поддержки педагогов в ДОО старшим 

воспитателем проводились консультации: 

- Оптимизация  речевого развития в условиях ДОУ в соответствии с ФГОС 

ДО  

- Современные подходы к оздоровлению детей в дошкольном 

образовательном учреждении 

-Родительские собрания, как одна из форм взаимодействия с родителями 

- Растения уголка природы 

- Нравственно-патриотическое воспитание дошкольников через экологию 

родного края 

- Содержание работы с детьми по предупреждению дорожно-транспортного 

травматизма 

- Совместная работа детского сада и семьи по созданию предметной и 

игровой среды для организации летнего отдыха детей 

Проводились коллективные просмотры педагогического процесса к 

педагогическим советам. 

В ДОО разработан план осуществления контроля в детском саду. В нем 

предусмотрены мероприятия оперативного контроля, тематического 

контроля,  

текущего контроля. Старшим воспитателем ведется документация по 

контролю, где отражается вся деятельность по данному вопросу 

 

 



1.5. Результаты выполнения образовательной  программы ДОУ. 

В основу работы учреждения заложены задачи, связанные с охраной жизни и 

здоровья детей. 

Основываясь на принципах гуманистической педагоги и руководствуясь 

положениями программы «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2017, определены цель и задачи основной деятельности ДОУ: 

  

Цель:  Обеспечение воспитания, обучения и развития, а так же присмотр, 

уход и оздоровление детей раннего и дошкольного возраста. 

Задачи. 

Обеспечить: 

 охрану жизни и укрепление физического и психического здоровья 

детей; 

 обеспечить познавательно-речевое, социально-личностное, 

художественно-эстетическое и физическое развитие детей;  

 воспитание с учетом возрастных категорий детей гражданственности, 

уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей 

природе, Родине, семье; 

 осуществление комплекса специальных оздоровительных 

мероприятий; 

 оказание консультативной и методической  помощи родителям 

(законным представителям) по вопросам воспитания, обучения и 

развития детей; 

 взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития 

ребенка. 

Содержание образовательного процесса в ДОУ определяется 

общеобразовательной программой, разработанной и реализуемой в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

требованиям к структуре основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования. 

В течение учебного года деятельность ДОУ была направлена на обеспечение 

непрерывного, всестороннего и своевременного развития ребенка. 

Организация учебно-воспитательного процесса строилась на педагогически 

обоснованном выборе программ (в соответствии с лицензией), 

обеспечивающих получение образования, соответствующего 

государственным стандартам. 

Образовательная деятельность в группах дошкольного возраста проходит 

через  виды детской деятельности, приемлемые для  детей 3-7 лет: 

- Непосредственное  групповое,  подгрупповое, индивидуальное обучение 

воспитанников  в совместной деятельности взрослого и детей  

- Образовательная деятельность в режимных моментах. 



- Самостоятельная игровая  деятельности детей во взаимодействии с 

развивающей предметно-пространственной средой группы. 

Планирование образовательного процесса основано на ориентировано-

личностном и гендерном подходе, при планировании учитывается 

содержание  образовательных областей, а так же разнообразные формы 

детской деятельности. 

 

1.6.Анализ содержания и качества подготовки воспитанников 

На основании Федерального государственного образовательного 

стандарта (далее - ФГОС)  дошкольного образования, утвержденного 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 № 1155, в целях оценки эффективности педагогических действий 

и лежащей в основе их дальнейшего планирования проводилась оценка 

индивидуального развития детей. 

В процессе проведения использовались следующие методы: 

наблюдение за детьми в повседневной жизни, в процессе  образовательной 

деятельности; анализ продуктов детской деятельности; беседы; игровые 

ситуации. 

  Оценку особенностей развития детей и усвоения ими программы 

проводил воспитатель группы в рамках педагогической диагностики.  

Педагогическая диагностика (индивидуальное развитие ребенка) по 

образовательным областям 
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Физическое 

развитие 

91,7% 8,3% 87,5% 12,5% 100% - 100% - 82,6% 17,4% 

Социально -

коммуникативное 

развитие 

95,8% 4,2% 87,5% 12,5% 100% - 100% - 82,6% 17,4% 

Познавательное 

развитие 

91,7% 8,3% 87,5% 12,5% 94,7% 5,3% 100% - 82,6% 17,4% 

Речевое развитие 95,8% 4,2% 87,5% 12,5% 100% - 96% 4% 82,6% 17,4% 

Художественно - 

эстетическое 

развитие 

91,7% 8,3% 87,5% 12,5% 94,7% 5,3% 96% 4% 82,6% 17,4% 

 



Такие результаты достигнуты благодаря использованию в работе 

методов, способствующих развитию самостоятельности, познавательных 

интересов детей, созданию проблемно-поисковых ситуаций. 

Данные по адаптации детей раннего возраста:  

1 младшая группа Всего 

поступивших 

детей 

Легкая 

степень 

Средняя 

степень 

Тяжелая 

степень 

Кол-во детей 16 11 (69%) 5(31%) - 

Анализ адаптации к ДОУ проводился на основе систематического 

наблюдения за самочувствием и развитием вновь поступивших детей. На 

каждого ребѐнка раннего возраста заполняется адаптационный лист. Итоги 

адаптации каждого малыша рассматривались на медико-педагогических 

совещаниях, где рассматривались причины протекания адаптации и 

находились пути улучшения периода адаптации к ДОУ. 

 

1.7. Успехи и достижения ДОУ 2017-2018 уч. году. 

        Творческий и профессиональный потенциал педагогов ДОУ позволяет 

говорить о высоком уровне образовательно-воспитательного процесса в 

учреждении. Работа педагогов ДОУ отмечена наградами городского, 

областного и федерального уровней. Педагоги активно участвуют в 

конкурсах профессионального мастерства, являются организаторами и 

кураторами  участия воспитанников в конкурсах разных уровней 

 

Участие в 

мероприятиях 

муниципально

го уровня 

Участие в 

мероприятиях 

федерального уровня 

Публикации  

(в том числе в 

интернете) 

Успешное участие 

воспитанников в 

конкурсах, акциях 

Измайлова Елена Викторовна, старший воспитатель 

Городской 

экологический 

марафон 

«Энергия 

добра»-

организатор 

МБДУ ДО 

«ЭБЦ» 

Призер 

 

МУЛЬТЯШКИНО 

Всероссийский 

профессиональный 

конкурс презентация 

для воспитателей и 

педагогов «Коллекция 

слайдов» 

Номинация 

«Презентация» 

Работа: 

«Использование 

наглядного 

моделирования при 

формировании 

представлений о 

времени у старших 

дошкольников» 

 Публикация в 

электронном 

сборнике 

ЖУРНАЛ 

ПЕДАГОГ 

 

Публикации 

на 

сайтеINFOUR

OK.RU 

 



2 место 

 

ФГАУ «ФИРО» 

Вебинар в рамках 

проекта Федеральной 

целевой программы 

развития образования 

на 2016-2020 г.г. 

«Внедрение 

образовательной 

программы 

дошкольного 

образовани я в 85 

субъектах РФ» 

 

КОРПОРАЦИЯ 

РОССИЙСКИЙ 

УЧЕБНИК 

Вебинар «Внедрение 

ГТО в систему 

дошкольного 

образования» 

 

Кузина Елена Ивановна, музыкальный руководитель 

 АЛЬМАНАХ  

ПЕДАГОГА 

Всероссийский 

конкурс «Основные 

требования ФГОС 

дошкольного 

образования»  

1 место 

 

СОВУШКА 

Участие в 

мероприятии 

«Международная  

профессиональная 

олимпиада для 

работников 

образовательных 

организаций и 

студентов 

педагогических 

специальностей»  

Публикации 

на 

сайтеINFOUR

OK.RU 

 

Публикация в 

международно

м 

электронном 

научно-

практическом 

журнале 

«СОВУШКА» 

Городской фестиваль 

юных дарований 

«Солнышко в 

ладошке – 2017» 

-Департамент 

образования 

специальный приз 

«Зеленый мир 

 

1-й городской 

конкурс детско-

юношеского 

творчества «Белая 

метелица» 

-учредитель конкурса 

Рыбин В.Е. 

 

Городская акция 

«Подари улыбку», 

посвященная 

празднованию 9 мая 



-Глобальное 

образование 

Диплом 3 степени 

-Модернизация 

педагогического 

образования 

Диплом 3 степени 

-Приобщение детей к 

культурному 

наследию 

Диплом 2 степени 

-Стратегия развития 

воспитания в РФ на 

период до 2025 года 

Диплом 2 степени 

-Образование детей с 

особыми 

образовательными 

потребностями 

Диплом 2 степени 

 

-Организатор: 

Департамент 

образования 

 

Городская 

физкультурно-

оздоровительная 

акция «Все на 

велосипед!» 

 

 

Суровязова Любовь Владимировна, воспитатель 

 INFOUROK.RU 

Вебинар «Развитие 

творческих 

способностей детей в 

условиях ДОУ» 

Публикации 

на 

сайтеINFOUR

OK.RU 

Городской фестиваль 

«Пасхальный 

колокольчик» 

-конкурс 

«Пасхальных 

выставок» 

-Организатор: 

Департамент 

образования 

 

Городская выставка-

конкурс «Весенние 

фантазии» 

-организатор МБДУ 

ДО «ЭБЦ» 

 

Городской конкурс 

«Внимание! 

Светофор!» 

-Организатор: 

Департамент 

образования 

 



Городская выставка-

конкурс «Осенний 

калейдоскоп» 

-организатор МБДУ 

ДО «ЭБЦ» 

 

Всероссийский 

конкурс «Моя мама-

лучшая на свете» 

-kaktus-cpo.ru 

 

Галунина Елена Александровна, воспитатель 

 Всероссийское 

тестирование « 

ТОТАЛ ТЕСТ МАРТ 

2017», 

- тест   « Дошкольная 

педагогика»,  

диплом победителя 1 

степени 
-тест «Методика 

развития детского 

изобразительного 

творчества», 

диплом победителя 2 

степени 

 

ПОРТАЛ 

ОБРАЗОВАНИЯ 

Всероссийский 

конкурс 

«Компетенции 

педагога в 

информационно-

коммуникационных 

технологиях (ИКТ)» 

1 место 

 

INFOUROK.RU 

Вебинар «Новый 

профессиональный 

стандарт педагога как 

ресурс развития 

профессиональной 

компетенции 

Публикации 

на 

сайтеINFOUR

OK.RU 

 

Международн

ый 

образовательн

ый журнал 

«ПЕДАГОГ» 

III Всероссийский 

конкурс, 

посвященный 

Международному 

дню семьи «Семья- 

это мы» Семья – это 

я!». 

 



педагогических 

работников» 

 

Сурикова Людмила Ивановна, воспитатель 

Городской 

конкурс 

«Внимание! 

Светофор!» 

-Организатор: 

Департамент 

образования 

 

Всероссийский  

творческий конкурс: 

«РАССУДАРИКИ» 

-Номинация: «Детские 

исследовательские и 

научные работы, 

проекты»; 

 работа « Сок – 

жизни»  

дипломант 

-Номинация 

«Педагогические 

проекты»; 

Работа «Наш край 

родной» 

Лауреат 

 

Международный 

творческий конкурс 

для детей и педагогов 

«ЗОЛОТАЯ МЕДАЛЬ 

2017» 

-Номинация 

«Исследовательские 

работы и проекты»; 

Творческая работа 

«Хлеб-батюшка 

кормилец» 

3 место 

 

АЛЬМАНАХ 

ПЕДАГОГА 

Всероссийский 

конкурс «Физическое 

воспитание в 

дошкольной 

образовательной 

организации» 

1 место 

 

ПОРТАЛ ПЕДАГОГА 

Публикации на 

сайте 

KLADZNAYI.R

U 

 

 

Международны

й 

образовательны

й журнал 

«ПЕДАГОГ» 

Городской конкурс 

семейной 

фотографии   «Щи 

да каша и не 

только… 

Пословицы и 

поговорки о 

питании»  

- Департамент 

образования; 

МБУ ДО «ЭБЦ»  

Диплом призера 

 

Городская 

выставка-конкурс 

«Волшебница – 

зима» 

-организатор МБДУ 

ДО «ЭБЦ» 

 

Городской 

фестиваль 

«Пасхальный 

колокольчик» 

-конкурс 

«Пасхальных 

выставок» 

-Организатор: 

Департамент 

образования 

 

Областной смотр-

конкурс «Жива 

природа-жив и я» 

 

III Всероссийский 

конкурс, 

посвященный 

Международному 

дню семьи «Семья- 

это мы» Семья – это 



Вебинар 

«Здоровьесберегающи

е технологии и 

основополагающие 

принципы их 

применение в 

образовательном 

процессе в рамках 

реализации ФГОС 

ДО» 

 

АЛЬМАНАХ 

ПЕДАГОГА 

Вебинар 

«Самообразование-

ведущий компонент 

профессионального 

самосовершенствован

ия педагога» 

 

ПОРТАЛ 

ОБРАЗОВАНИЯ 

Вебинар «Включение 

здоровьесберегающих 

технологий в учебно-

воспитательный 

процесс как ключевой 

компонент в решении 

основополагающих 

задач современной 

системы образования» 

 

ПЕДРАЗВИТИЕ  

Вебинар «Основные 

пути развития и 

повышения уровня 

профессиональной 

компетентности 

педагогов в условиях 

модернизации 

системы образования 

РФ и введения ФГОС» 

 

я!». 

 

Всероссийский 

конкурс «Моя мама-

лучшая на свете» 

-kaktus-cpo.ru 

 

 

 

 

Шилова Елена Ивановна, воспитатель 

 Всероссийский  Публикации Городской конкурс 



творческий конкурс: 

«РАССУДАРИКИ» 

Номинация: 

«Творческие работы и 

методические 

разработки 

педагогов»; 

 работа 

«Исследовательская 

работа «Лучики 

здоровья» 

Дипломант 

-Номинация 

«Педагогические 

проекты»; 

Работа «Наш край 

родной» 

Лауреат 

-Номинация: «Детские 

исследовательские и 

научные работы, 

проекты»; 

 работа « Сок – 

жизни»  

Дипломант 

 

Международный 

творческий конкурс 

для детей и педагогов 

«ЗОЛОТАЯ МЕДАЛЬ 

2017» 

-Номинация 

«Исследовательские 

работы и проекты»; 

Творческая работа 

«Хлеб-батюшка 

кормилец» 

3 место 

 

Всероссийское 

издание «СЛОВО 

ПЕДАГОГА» 

Всероссийский 

конкурс 

«Здоровьесберегающи

на сайте  

-ПОРТАЛ 

ПЕДАГОГА 

-

INFOUROK.R

U 

 

Электронный 

журнал 

«ПЕДАГОГ» 

 

семейной 

фотографии   «Щи да 

каша и не только… 

Пословицы и 

поговорки о 

питании»  

- Департамент 

образования; 

МБУ ДО «ЭБЦ»  

Диплом призера 

 

Городской фестиваль 

«Пасхальный 

колокольчик» 

-конкурс 

«Пасхальных 

выставок» 

-Организатор: 

Департамент 

образования 

 

III Всероссийский 

конкурс, 

посвященный 

Международному 

дню семьи «Семья- 

это мы» Семья – это 

я!». 

 

Всероссийский 

конкурс «Моя мама-

лучшая на свете» 

-kaktus-cpo.ru 

 

 

 



е технологии в 

дошкольном 

образовании» 

1 место 

 

АЛЬМАНАХ 

ПЕДАГОГА 

-Международный 

конкурс 

«Энциклопедия 

знаний педагога ДОУ» 

1 место 

-Всероссийский 

конкурс 

«Взаимодействие 

педагогов и родителей 

в процессе 

организации учебно-

воспитательного 

процесса в 

соответствии с 

ФГОС» 

1 место 

 

ПОРТАЛ ПЕДАГОГА 

Вебинар 

«Здоровьесберегающи

е технологии и 

основополагающие 

принципы их 

применение в 

образовательном 

процессе в рамках 

реализации ФГОС 

ДО» 

 

УЧИТЕЛЬ 

Вебинар 

«Индивидуальный 

образовательный 

маршрутвоспитанника 

ДОО» 

 

АЛЬМАНАХ  

ПЕДАГОГА 



Вебинар «Применение 

современных 

образовательных 

технологий как 

актуального способа 

реализации новых 

образовательных 

стандартов» 

 

Куликова Оксана Алексеевна, воспитатель 

Городской 

конкурс 

«Территория 

детства» 

 

Городской 

конкурс 

«Территория 

детства» 

-организатор 

Департамент 

образования 

 

Городской 

экологический 

марафон 

«Энергия 

добра»-

организатор 

МБДУ ДО 

«ЭБЦ» 

 

Всероссийское 

издание СМИ 

«АЛЬМАНАХ 

ПЕДАГОГА»: 

 -Международный 

конкурс 

«Здоровьесбережение 

в ДОУ» 

1 место 

 

Всероссийский 

педагогический 

журнал 

«ПОЗНАНИЕ» 

Всероссийский 

конкурс «Актуальные 

методики 

дошкольного 

образования в свете 

реализации ФГОС»  

2 место 

 

AYDAONLINE.RU 

Центр Всероссийского 

и международного 

онлайн тестирования 

-Номинация: 

«Проектирование 

занятия в 

соответствии с 

требованиями ФГОС в 

ДОУ» 

Победитель 1 

степени 

-Номинация 

 III Всероссийский  

детский конкурс 

детского рисунка  

«Рисунки-

невидимки», 

-Центр 

международного 

сотрудничества 

«Русская культура» 

3 место 

 

Городской фестиваль 

«Пасхальный 

колокольчик» 

-конкурс 

«Пасхальных 

выставок» 

-Организатор: 

Департамент 

образования 

 

Городская акция 

«Подари улыбку», 

посвященная 

празднованию 9 мая 

-Организатор: 

Департамент 

образования 

 

III Всероссийский 

конкурс, 

посвященный 

Международному 

дню семьи «Семья- 

это мы» Семья – это 



«Инновационная 

работа в условиях 

ФГОС» 

Победитель 1 

степени 

 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 

УСПЕХ 

Всероссийская 

олимпиада 

Номинация: 

«Профессиональный 

стандарт «Педагог» 

 

ЗАВУЧ 

Международный 

конкурс «Программа 

гражданско-

патриотического 

воспитания в рамках 

новых требований 

ФГОС» 

1 место 
 

СТРАНА 

ОБРАЗОВАНИЯ 

Международный 

конкурс «Основы 

профессионализма 

педагогического 

работника ДОУ» 

1 место 

 

 

 

 

 

я!». 

Диплом 1 степени 

 

Областной смотр-

конкурс  детских 

творческих работ 

«Жива природа-жив 

и я» 

 

Городская выставка-

конкурс «Весенние 

фантазии» 

-организатор МБДУ 

ДО «ЭБЦ» 

 

Городская 

физкультурно-

оздоровительная 

акция «Все на 

велосипед!» 

 

ЦЕНТР АВРОРА 

V Всероссийская 

олимпиада для детей 

дошкольного 

возраста «Мир 

профессий» 

1 место 
 

Городской фестиваль 

юных дарований 

«Солнышко в 

ладошке – 2017» 

-Департамент 

образования 

специальный приз 

«Зеленый мир 

 

Всероссийский день 

бега  «Кросс Нации 

2017» 

-Организатор 

Департамент 

образования 

 



Громова Наталья Борисовна, воспитатель 

Городской 

конкурс 

«Территория 

детства» 

 

Городской 

смотр-конкурс 

«Лучшая 

группа» 

-организатор 

Департамент 

образования 

  Городской фестиваль 

«Пасхальный 

колокольчик» 

-конкурс 

«Пасхальных 

выставок» 

-Организатор: 

Департамент 

образования 

 

ЦЕНТР АВРОРА 

V Всероссийская 

олимпиада для детей 

дошкольного 

возраста «Мир 

профессий» 

Диплом 1 степени 

 

Городская 

физкультурно-

оздоровительная 

акция «Все на 

велосипед!» 

 

Городская выставка-

конкурс «Весенние 

фантазии» 

-организатор МБДУ 

ДО «ЭБЦ» 

 

Городской фестиваль 

юных дарований 

«Солнышко в 

ладошке – 2017» 

-Департамент 

образования 

специальный приз 

«Зеленый мир 

 

Подковырина Елена Юрьевна, воспитатель 

Городской 

экологический 

марафон 

«Энергия 

 Публикации 

на 

сайтеINFOUR

OK.RU 

III Всероссийский  

детский конкурс 

детского рисунка  

«Рисунки-



добра»-

организатор 

МБДУ ДО 

«ЭБЦ» 

 

невидимки», 

-Центр 

международного 

сотрудничества 

«Русская культура» 

 

-Городская выставка-

конкурс 

«Волшебница – 

зима» 

-организатор МБДУ 

ДО «ЭБЦ» 

3 место 

 

Городской фестиваль 

«Пасхальный 

колокольчик» 

-конкурс 

«Пасхальных 

выставок» 

-Организатор: 

Департамент 

образования 

 

Городская выставка-

конкурс «Весенние 

фантазии» 

-организатор МБДУ 

ДО «ЭБЦ» 

2 место 

 

Городская акция 

«Подари улыбку», 

посвященная 

празднованию 9 мая 

-Организатор: 

Департамент 

образования 

 

Всероссийский 

конкурс «Моя мама-

лучшая на свете» 

-kaktus-cpo.ru 

 

-Городская выставка-



конкурс «Осенний 

калейдоскоп» 

-организатор МБДУ 

ДО «ЭБЦ» 

 

Охонина Анастасия Павловна, воспитатель 

Городской 

экологический 

марафон 

«Энергия 

добра»-

организатор 

МБДУ ДО 

«ЭБЦ» 

 

ЗАВУЧ 

Всероссийский 

конкурс «Требования 

ФГОС к системе 

дошкольного 

образования» 

1 место 
 

 Городская выставка-

конкурс «Весенние 

фантазии» 

-организатор МБДУ 

ДО «ЭБЦ» 

 

Городской фестиваль 

«Пасхальный 

колокольчик» 

-конкурс 

«Пасхальных 

выставок» 

-Организатор: 

Департамент 

образования 

 

Городская 

физкультурно-

оздоровительная 

акция «Все на 

велосипед!» 

 

Городская акция 

«Подари улыбку», 

посвященная 

празднованию 9 мая 

-Организатор: 

Департамент 

образования 

 

Городской 

спортивный 

фестиваль 

воспитанников 

детских дошкольных 

учреждений 

«Сильные, смелые, 

ловкие» 

Организатор: 



Департамент 

образования 

 

Всероссийский 

конкурс «Моя мама-

лучшая на свете» 

-kaktus-cpo.ru 

 

ЦЕНТР АВРОРА 

V Всероссийская 

олимпиада для детей 

дошкольного 

возраста «Мир 

профессий» 

1 место 

 

Городской этап 

регионального 

конкурса детских 

проектов «Искусство 

на тарелке» в рамках 

программы 

«Разговор о 

правильном 

питании» 

 

Черныш Вера Николаевна, воспитатель 

Городской 

конкурс 

педагогическо

го мастерства 

«Искусство 

быть в 

профессии» 

номинация 

«Воспитатель 

года» 

Организатор: 

Департамент 

образования 

 

Городской 

экологический 

марафон 

«Энергия 

Всероссийский  

творческий конкурс: 

«РаАССУДАРИКИ» 

Номинация: 

«Творческие работы и 

методические 

разработки 

педагогов»; 

 работа 

«Исследовательская 

работа «Лучики 

здоровья» 

дипломант 

 

Международный 

творческий конкурс 

для детей и педагогов 

«ЗОЛОТАЯ МЕДАЛЬ 

Публикации 

на 

сайтеINFOUR

OK.RU 

Акция Единый 

городской день 

чтения «Я здесь 

живу, и край мне 

этот дорог!» 

Организатор: 

Центральная детская 

библиотека им. А. П. 

Гайдара  

 

Городской фестиваль 

«Пасхальный 

колокольчик» 

-конкурс 

«Пасхальных 

выставок» 

-Организатор: 

Департамент 



добра»-

организатор 

МБДУ ДО 

«ЭБЦ» 

 

 

2017» 

-Номинация 

«Исследовательские 

работы и проекты»; 

Творческая работа 

«Космос» 

2 место 

 

ЗАВУЧ 

-Международный 

фестиваль «ФГОС в 

сфере  дошкольного 

образования» 

1 место 

-Всероссийский 

конкурс «Правильное 

питание детей 

дошкольного 

возраста» 

1 место 

 

АЛЬМАНАХ 

ПЕДАГОГА 

Вебинар 

«Самообразование-

ведущий компонент 

профессионального 

самосовершенствован

ия педагога» 

 

ПОРТАЛ 

ОБРАЗОВАНИЯ 

Вебинар 

«Профессиональное 

«выгорание» педагога: 

основные причины и 

способы 

профилактики» 

 

образования 

 

Городская акция 

«Подари улыбку», 

посвященная 

празднованию 9 мая 

-Организатор: 

Департамент 

образования 

 

Городская выставка-

конкурс «Весенние 

фантазии» 

-организатор МБДУ 

ДО «ЭБЦ» 

 

Городской 

спортивный 

фестиваль 

воспитанников 

детских дошкольных 

учреждений 

«Сильные, смелые, 

ловкие» 

Организатор: 

Департамент 

образования 

 

Городской конкурс 

«Внимание! 

Светофор!» 

-Организатор: 

Департамент 

образования 

 

ЦЕНТР АВРОРА 

V Всероссийская 

олимпиада для детей 

дошкольного 

возраста «Мир 

профессий» 

1 место 
 

Городская выставка-

конкурс «Осенний 



калейдоскоп» 

-организатор МБДУ 

ДО «ЭБЦ» 

 

Всероссийский 

конкурс «Моя мама-

лучшая на свете» 

-kaktus-cpo.ru 

 

Акция Единый 

городской день 

чтения «Смеяться 

разрешается» 

Организатор: 

Центральная детская 

библиотека им. А. П. 

Гайдара  

 

Городской этап 

регионального 

конкурса детских 

проектов «Искусство 

на тарелке» в рамках 

программы 

«Разговор о 

правильном 

питании» 

 

 

1.8. Взаимодействие  с родителями воспитанников 

Одним из направлений по укреплению и сохранению здоровья дошкольников 

в детском саду, является работа с семьями воспитанников. 

В ДОУ сложилась система работы с родителями воспитанников. В основе 

этой системы - изучение контингента родителей (возраст, образование, 

профессия, настроенность на взаимодействие с педагогическим коллективом 

ДОУ); образовательные запросы родителей. 

  

Социальный состав семей воспитанников выглядит следующим 

образом. 

Социальный статус семей представлен различными категориями:  

 

Образование родителей Кол-

во 

% 

высшее 62 35,2% 



среднее специальное 77 43,8% 

среднее 37 21% 

итого 176 

  
  

Количество детей в семье Кол-

во 

% 

семьи с одним ребенком 46 48,4% 

семьи с 2-мя детьми 44 46,3% 

семьи с 3-мя и более детьми 5 5,3% 

семьи, имеющие детей под опекой 1 

  

 

Семьи Кол-

во 

% 

полные семьи 80 83,3% 

неполные семьи (с одним родителем) 16 16,7% 

многодетные  5 

Содержание плана работы с родителями тесно связано с планом 

воспитательно-образовательной  работы детского сада и строится по трем 

основным этапам деятельности: 

- изучение семей воспитанников; 

- проведение работы по повышению педагогической культуры родителей; 

- создание условий для формирования доверительных отношений родителей 

с педагогическим коллективом детского сада в процессе повседневного 

общения и специально организованных мероприятий (праздников, 

консультаций, выставок детского рисунка, совместного просмотра 

театрализованной деятельности). 

В течение учебного года педагоги детского сада проводили большую работу 

по повышению правовой и педагогической культуры родителей: 

- информировали о Нормативных основах прав детей; 

- вовлекали членов семей в процесс воспитания и развития детей на 

праздниках, выставках детского рисунка и других мероприятий детского 

сада; 

- совместно с родителями разрабатывали общегрупповые традиции, 

организовывали праздники, спортивные соревнования. 

Сотрудничество семьи и детского сада предусматривает «прозрачность» 

всего воспитательно-образовательного  процесса. В связи с этим мы 

постоянно информировали родителей о содержании, формах и методах 

работы с детьми, стремились включать родителей в процесс общественного 

образования их детей путем организации игровых семейных конкурсов, 

семейных альбомов, газет и т.д. 

- Оформленная наглядная информация для родителей отвечала общим 

требованиям, предъявляемым к оформлению учреждения. 



Вся работа детского сада строилась на: 

- установлении партнерских отношений с семьей каждого воспитанника; 

- объединении усилий для развития и воспитания детей; 

-создании атмосферы общности интересов, эмоциональной взаимоподдержки 

и взаимопроникновения в проблемы друг друга; 

- активизации и обогащении воспитательных умений родителей, поддержке 

их уверенности в собственных педагогических возможностях. 

- особое внимание уделялось организации индивидуальных   и 

доверительных бесед по инициативе родителей, педагогов; 

- проводились семейные праздники  «День матери», спортивные развлечения 

с папами, мамами. Принимали участие в  областном проекте «Всей семьей в 

будущее».  

Групповые собрания проводились 3 раза в год. В детском саду 

использовались эффективные формы работы с родителями: в каждой группе 

были организованы выставки творческих работ детей и совместных с 

родителями работ. 

Усилия педагогического коллектива были направлены на то, чтобы 

совершенствовать подходы в работе с родителями, найти более эффективные 

формы взаимодействия с семьей. 

Вся работа детского сада строилась на установлении партнерских отношений 

с семьей каждого воспитанника, объединении усилий для развития и 

воспитания детей, создании атмосферы общности интересов, эмоциональной 

взаимоподдержки. 

 

1.9.Организация социального партнѐрства МБДОУ 

 

Дошкольное образовательное учреждение поддерживает прочные отношения 

с социальными учреждениями:  

Учреждение Характер 

связи 

Задачи, 

мероприятия, формы 

работы 

Ответственный 

1.  Дзержинский 

краеведческий 

музей 

Договорные Формировать 

ценностные 

ориентиры 

дошкольников через 

знакомство с 

культурой и 

традициями родной 

страны, формировать 

семейную, 

гражданскую 

принадлежности, 

развивать 

 патриотические 

чувства. 

Заведующий, 

воспитатели, 

работники музея 



2.  МБУ ДО 

«Эколого-

биологический 

центр» 

Эпизодическ

ие 

Формирование у 

дошкольников 

элементарных 

экологических знаний 

Зав. МБДОУ, 

директор МБОУ 

ДОД «Эколого-

биологический 

центр», 

преподаватели, 

воспитатели 

3.Библиотека 

семейного чтения 

им. М. Горького  

№ 9 

Договорные Формировать интерес 

и потребность в 

чтении (восприятии) 

книг, развивать 

литературную речь, 

художественное 

восприятие и 

эстетический вкус, 

расширять кругозор 

детей.  

Заведующий 

МБДОУ, 

директор 

библиотеки, 

библиотекари, 

воспитатели 

4. МБОУ СШ  

№ 70 

Договорные Подготовка 

воспитанников к 

школе (экскурсии, 

занятия, педсоветы, 

консультации, род. 

собрания) 

Зав. МБДОУ, 

директор 

школы, учителя 

нач. классов, 

воспитатели 

 

Совместная деятельность с  МБОУ СШ № 70   осуществляется в течение 

нескольких лет на основе совместно составленных и утвержденных планов. 

Данное взаимодействие способствует успешной социализации детей, 

адаптации их к обучению в школе и всестороннему развитию.  

В  ЭБЦ воспитанники и их родители активно участвуют в конкурсах. 

В библиотеке  наши дети знакомятся с различными выставками и сами 

принимают активное участие в выставках, конкурсах рисунков. Сотрудники 

библиотеки организовывают для детей различные праздники, игры, беседы, 

развлечения. 

Детский сад сотрудничает с детской поликлиникой. Такое взаимодействие 

помогает выявить и предупредить различные заболевания, оказать 

своевременную помощь детям 

1.10.Итоги административно-хозяйственной работы и оценка 

материально-технических условий в МБДОУ «Детский сад № 109» 

Улучшение материально-технической базы ДОУ -одна из важнейших задач 

дошкольного образовательного учреждения. Административно- 

хозяйственная деятельность в 2017-2018 учебном году была направлена на 

развитие и укрепление материально-технической базы дошкольного 

учреждения, организации стабильного функционирования различных систем, 



участвующих в обеспечении образовательного и социально- бытового 

процессов детского сада. 

1.Производится регулярный вывоз ТБО 

2. Проведена дезинсекция (1 раз в квартал), аккарицидная обработка от 

клещей (1 раз в год),  

3.Исследование песка на санитарно-химические, паразитологические,  

микробиологические, радиологические показатели (1 раз в год) 

4. Проведение медицинского осмотра сотрудников ДОУ (1 раз в год) 

5. Производится регулярная оплата за услуги Интернет, обслуживание сайта, 

«Тревожной кнопки». 

6. Проведен косметический  ремонт: лестничных маршей, коридоров 

(побелка, покраска) косметический ремонт всех групповых помещений, 

пищеблока 

7.Приобретено спортивное оборудование, музыкальные инструменты 

8. Приобретены лакокрасочные изделии для проведения ремонта в ДОУ, 

приобретены моющие и чистящие средства. 

9.Приобретены новые пособия и методическая литература для педагогов 

ДОУ, игрушки для всех возрастных групп 

 

 

 
 

 

ЗАДАЧИ И ПУТИ РЕШЕНИЯ 
 

№ 

п/п 

Задачи Пути решения 

1 Формирование учебной мотивации 

дошкольников как одна из центральных 

проблем повышения качества образования 

-Консультация 

-Тематический контроль 

-Открытые просмотры 

-Анализ планов 

воспитательной 

образовательной работы 

-Педсовет 

 

2 Формирование семейных ценностей у 

дошкольников, сохранение и  укрепление 

здоровья  детей их физического развития 

через  совместную деятельность с семьями 

воспитанников контексте ФГОС  ДО. 

 

-Консультации 

-Тематический контроль 

-Открытые просмотры 

-Анализ планов 

воспитательной 

образовательной работы 

-Родительские собрания 

-Педсовет 

 

3 Повышение активности всех участников -Консультации 

�����������%20��%20������%20���������.ppt
�����������%20��%20������%20���������.ppt
�����������%20��%20������%20���������.ppt


образовательного процесса по вопросам 

экологической культуры.  

-Тематический контроль 

-Открытые просмотры 

-Анализ планов 

воспитательно-

образовательной работы 

-Педсовет 

 

4 Обеспечивать развитие кадрового 

потенциала в процессе реализации ФГОС. 

 

-Самообразование 

-Участие в ГМО  

-КПК 

-Аттестация 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РАБОТА 

 

№ 

п/п 

п 

Мероприятия Сроки    Ответственные 

1 Комплектование групп детьми: 

1.1.Группа детей раннего 

возраста. 

1.2. 2 группа раннего возраста 

1.3.Младшая группа. 

 

Сентябрь 

Заведующий 

2 Производственные совещания: 

2.1.Итоги смотра групп к 

новому учебному году. 

Результаты приема учреждения 

комиссией к новому учебному 

году. 

2.2. Инструктаж по ОТ, ТБ, 

ППБ на начало учебного года 

2.3. «Соблюдение правил 

внутреннего распорядка. 

Охрана жизни и здоровья 

детей». 

 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

 

Октябрь 

 

 

 

 

Заведующий 

 

 

 

 



2.4. Рейд по санитарному 

состоянию групп. 

2.5. Ознакомление с приказом о 

проведении Новогодних 

утренников и Инструктажи по 

ОТ, ТБ, ППБ. 

2.6. Ознакомление с приказами 

«О подготовке МБДОУ №20 к 

работе в летний период». 

Инструктажи по ОТ, ТБ, ППБ в 

летний период 

Ноябрь 

 

Декабрь 

 

 

 

 

 

Май 

3 Вечера отдыхов сотрудников: 

3.1.День воспитателя. 

3.2.Новый год. 

3.3.Международный женский 

день. 

 

Сентябрь 

Декабрь 

Март 

 

Музыкальный 

руководитель, 

председатель 

ППО 
 

 

 

 

Повышение теоретического уровня и  квалификации  педагогов 

 

№ 

п/п 

Содержание работы Срок Ответственный 

1 Курсы повышения 

квалификации: 

-Черныш В.Н. 

-Куликова О.А. 

-Сурикова Л.И. 

 

 

Октябрь 

Ноябрь 

Май 

Заведующий 

2 Посещение городских 

методических объединений. 

В течение года Ст. воспитатель 

3 Отчеты педагогов по 

реализации планов 

самообразования.  

В течение года Ст. воспитатель 

4 Участие в проведении открытых 

мероприятий, педсоветов, 

семинаров, творческих отчѐтов, 

взаимопосещений. 

По плану 

 

Заведующий,  

ст. воспитатель 

 

5 Изучение и обсуждение 

новинок методической 

литературы. 

В течение года 

 

Заведующий,  

ст. воспитатель 

 
 

 

 



МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

Педагогические советы 

 

№ 

п/п 

Тематика, основные вопросы Сроки Ответственные 

1 Педагогический совет №1 

Тема: «Перспективы воспитательно-

образовательной работы на  2018 - 2019 

учебный год» 

1.Итоги летней оздоровительной работы. 

2.Ознакомление педколлектива с годовым 

планом на 2018-2019 учебный год. 

3.Ознакомление с  формой планирования. 

4.Ознакомление с  режимом дня и 

расписанием ОД. 

5.Ознакомление с учебным планом. 

6.Согласование  календарного учебного 

графика. 

7.Согласование программ социального 

партнерства  

8. Согласование рабочих программ 

воспитателей, музыкального 

руководителя. 

9. Согласование программ саморазвития 

10. Согласование паспортов групп и 

музыкального зала 

11.Проект решения педагогического 

совета, его обсуждение, дополнения 

Август  

 

Заведующий, 

ст. воспитатель. 

 

2 Педагогический совет №2 

«Использование приемов мотивации детей 

дошкольного возраста к разнообразным 

видам деятельности»  

1. Актуальность проблемы  

 

2. Сообщение из опыта работы: 

«Мотивация детей дошкольного возраста в 

ходе ОД»   

3. Использование игровых мотивов. 

Анкетирование. 

 4. Аналитическая справка  по результатам 

тематической  проверки «Использование 

приемов мотивации детей дошкольного 

возраста в разнообразных видах 

деятельности». 

5. Проект решения педагогического 

Ноябрь  

 

 

 

Корепова Т.П. 

(Заведующий) 

Шилова Е.И. 

(младшая   

группа) 

Измайлова Е.В. 

(Ст. воспитатель) 

Измайлова Е.В. 

(Ст. воспитатель) 

 

 

 

Корепова Т.П. 



совета, его обсуждение, дополнения (Заведующий) 

 

3 Педагогический совет №3  

 «Современные подходы к обеспечению 

физического развития ребенка». 

1 Актуальность проблемы 

 

2.Сообщение из опыта работы: 

«Укрепление здоровья  детей их 

физического развития через  совместную 

деятельность с семьями воспитанников 

контексте ФГОС  ДО» 

3. Сообщение из опыта работы: «Влияние 

музыки на здоровье детей» 

 

 

4.Профилактика заболеваний в  

ДОУ.  

5.Итоги тематического контроля« 

Организация работы в ДОУ по 

физическому развитию детей». 

6.Проект решения педагогического совета, 

его обсуждение, дополнения. 

Январь 

 

 

 

 

Корепова Т.П. 

(Заведующий) 

 Подковырина 

Е.Ю. 

(воспитатель 

старшей группы) 

 

 

Кузина Е.И. 

(музыкальный 

руководитель) 

Ст. медсестра 

 

Измайлова Е.В. 

(Ст.воспитатель) 

 

Корепова Т.П. 

(Заведующий) 

 

4 Педагогический совет №4  

«Формирование экологической культуры 

у всех участников образовательного 

процесса» 

1.Актуальность проблемы.  

2.Разминка «Кто я в природе?» 

 

3.Сообщение из опыта работы:  

«Использование игровых технологий в 

процессе экологического воспитания 

дошкольников». 

4. Сообщение из опыта работы: 

«Взаимодействие ДОУ и семьи по 

вопросам экологического воспитания». 

5.Итоги тематического контроля:  

«Организация работы формированию 

экологической культуры в МБДОУ» 

6.Проект решения педагогического совета, 

его обсуждение, дополнения. 

Март 

 

 

 

 

Корепова Т.П. 

(Заведующий) 

Измайлова Е.В. 

(Ст.воспитатель) 

Куликова О.А. 

( средняя группа) 

 

 

Охонина А.П. 

(подготовительна

я  группа) 

 

Измайлова Е.В. 

(Ст.воспитатель) 

Корепова Т.П. 

(Заведующий) 

 

5 Педагогический совет №5 Май  



1.Анализ работы за учебный 2018-2019 

учебный год. 

2.Отчет воспитателей о проделанной 

работе за учебный год. 

3.Мониторинг уровня овладения 

необходимыми навыками и умениями по 

образовательным областям.  

 4.Утверждение плана работы на летний 

оздоровительный период. 

5.Проект решения педагогического совета, 

его обсуждение, дополнения. 

 Корепова Т.П. 

(Заведующий) 

Воспитатели 

 

Измайлова Е.В. 

(Ст.воспитатель) 

 

Корепова Т.П. 

(Заведующий) 

Корепова Т.П. 

(Заведующий) 
 

Консультации, семинары 

 

№ 

п/п 

Тема На какую 

категорию 

педагогов 

рассчитаны 

Сроки Ответственные 

1 Индивидуальные 

консультации 

 

По запросам 

воспитателей 

В течение 

года 

Ст. воспитатель, 

Музыкальный  

руководитель 

2 Использование приемов 

мотивации детей 

дошкольного возраста к 

разнообразным видам 

деятельности 

 

Для всех 

педагогов 

Сентябрь Ст. воспитатель 

3  Семинар-практикум 

«Формирование 

положительной 

мотивации у 

дошкольника». 

Для всех 

педагогов 

Октябрь Ст. воспитатель 

4 Организация работы  

в ДОУ по физическому 

направлению 

(образовательная область 

«Физическое развитие») 

Для всех 

педагогов 

Декабрь Ст. воспитатель 

5 Консультация «Формы  

взаимодействия с 

родителями» 

Для всех 

педагогов 

Январь Ст. воспитатель 

6 Консультация - игра: 

«Требования к речи 

педагога» 

Для всех 

педагогов 

Февраль Ст. воспитатель 

7 Экологическое 

воспитание 

Для всех 

педагогов 

Март Ст. воспитатель 



дошкольников в рамках 

ФГОС. 

8 «Влияние классической 

музыки  на  эстетическое 

воспитание ребенка» 

Для всех 

педагогов 

Апрель Музыкальный 

руководитель 

9 «Организация и 

содержание прогулок»  

Для всех 

педагогов 

Май Ст. воспитатель 

10 Обзор современных 

нормативно-правовых  

документов и 

научно-методических 

публикаций. 

Для всех 

педагогов 

В течение 

года 

Заведующий, 

Ст. воспитатель 

 

 

Открытые просмотры педагогического процесса 

 

№ 

п/п 

Тема Сроки Ответственные 

1 Игровые приемы в совместной 

деятельности с детьми 

Октябрь Галунина Е.А. 

2 ОД с использованием приемов 

мотивации 

Ноябрь Шилова Е.И. 

3 Физкультурный досуг с 

родителями 

Январь Подковырина Е.Ю. 

4 ОД - музыка (оздоровительные 

технологии) 

Январь Кузина Е.И. 

5 ОД на основе игр Февраль Суровязова Л.И. 

6 ОД – Ознакомление с 

окружающим миром 

Март Куликова О.А. 

7 ОД – Ознакомление с 

окружающим миром (совместно 

с родителями) 

Март Охонина А.П. 

8 Итоговая ОД Май Воспитатели всех 

групп 

 
 

Медико – педагогические совещания 
 

№ 

п/п 

Тематика Сроки Ответственные 

1 Совещание №1  

«Результативность  

адаптационного  

периода детей » 

1.Анализ адаптации детей. 

 

Октябрь 

 

 

 

 

Ст. воспитатель 



2. Сообщение из опыта работы: 

Использование 

игровых приемов в организации  

совместной деятельности с 

детьми  

 раннего возраста, 

способствующие их  

легкой адаптации 

3. Обсуждение и утверждение 

проекта решения. 

 

Галунина Е.А. 

(Воспитатель 2 

группы  детей 

раннего возраста) 

 

 

 

Ст. воспитатель 

2 Совещание №2 

1.Анализ карт нервно-

психического развития 

2.Анализ заболеваемости детей. 

3. Сообщение из опыта работы: 

Игровая деятельность на – 

занятиях.  

3. Принятие решения. 

 

Февраль 

 

 

Ст. воспитатель 

Ст. медсестра 

Суровязова Л.В. 

(Воспитатель 2 

группы  детей 

раннего возраста) 

Ст. воспитатель 

3 Совещание №3  

«Результативность 

образовательной  работы с 

детьми раннего возраста»  

1.Анализ карт нервно-

психического развития  

2. Принятие решения. 

 

Май 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ст. воспитатель 

Ст. воспитатель 

 

 

План работы методического кабинета 

 

Цель: Оказание методической помощи воспитателям, повышение их 

профессиональной компетенции и общего образовательного уровня. 

 

Мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные 

Работа по пополнению нормативно-

правовой и методической 

литературой: 

1.Сбор и ознакомление педагогов с 

нормативно-правовыми 

документами. 

2. Приобретение методической 

литературы по программе М. А. 

Васильевой в соответствии с ФГОС. 

 

 

 

В течение года 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующий 

Ст. воспитатель 

 

 

 

 



3.Подготовка аннотаций к 

литературе. 

 

Работа по повышению квалификации 

педагогов ДОУ: 

1.Подготовка аттестационных 

материалов. 

2. Оформление  портфолио. 

3.Консультативная работа по плану. 

4. Контроль за исполнением решений 

методических рекомендаций. 

5.Сбор и оформление заявок на 

курсовую подготовку, аттестацию. 

 

Аналитическая деятельность: 

1.Сбор информации о педагогических 

кадрах; о программно – 

методическом обеспечении 

образовательного процесса. 

2.Анализ педагогической 

диагностики, состояния здоровья 

детей, профессиональной 

компетенции педагогов. 

  

Работа по пополнению 

дидактического и методического 

материала: 

1.Пополнить методический кабинет 

конспектами. 

2.Накопление материала из опыта 

работы: 

- Мотивация детей дошкольного 

возраста в ходе ОД 

- Укрепление здоровья  детей их 

физического развития через  

совместную деятельность с семьями 

воспитанников контексте ФГОС  ДО 

- Влияние музыки на здоровье детей 

-Использование игровых технологий 

в процессе экологического 

воспитания дошкольников 

- Взаимодействие ДОУ и семьи по 

вопросам экологического воспитания 

- Организация работы формированию 

экологической культуры в МБДОУ 

 

 

 

 

 

 

 

В течение года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течение года 

 

 

 

Май 

 

 

 

 

 

В течение года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ст. воспитатель 

Заведующий 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ст. воспитатель 

Ст. медсестра 

Воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатели всех 

групп 

 

 

Ст. воспитатель 



 

 

 

 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С СЕМЬЕЙ 

  

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1 Общие родительские собрания: 

1.1 Задачи воспитательно-

образовательной работы с 

детьми на 2018-2019 учебный 

год; 

1.2. Как сохранить здоровье 

ребѐнка. 

1.3. Итоги работы детского сада 

за учебный год; 

-Наши планы на летний 

оздоровительный период 

 

 

Сентябрь 

 

 

 

Январь 

 

Май 

 

 

 

 

Заведующий 

2 Групповые собрания: 

 

2.1.Ясли: 

«Адаптационный период 

дошкольников в условиях д/с». 

 «Первый раз в детский сад». 

Младшая группа: 

«Вот и стали мы на год 

взрослей» 

Средняя группа: 

«Возрастные особенности у 

детей 4-5 лет» 

Старшая группа: 

«Особенности развития детей 

старшего дошкольного 

возраста». 

Подготовительная к школе 

группа: 

Будущие школьники. 

Особенности детей седьмого 

года жизни.  

Как подготовить ребенка к 

школе (советы  

учителя начальной школы).  

2.2.Все группы: 

 

 

 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



В здоровом теле здоровый дух. 

2.3.Все группы: 

 Наши результаты за год» 

Подготовительная группа 

«Дошкольники готовятся стать 

школьниками» 

 

Январь 

 

Май 

 

Воспитатели 

 

Воспитатели 

3 Анкетирование родителей: 

3.1.Социальный портрет семьи 

3.2.Удовлетворенность 

родителей воспитательно-

образовательной работой ДОУ 

 

Сентябрь 

Март 

 

Воспитатели 

4 Дни открытых дверей: 

4.1.Здравствуй, детский сад! 

4.2.Хорошо у нас в саду (показ 

открытой  ОД во всех группах). 

4.3. Итоговая ОД  в группах. 

 

Сентябрь 

Январь 

 

Май 

 

Заведующий 

Ст. воспитатель 

Воспитатели 

Муз. руководитель 

5 Родительский субботник: 

5.1.Уборка территории. 

2.2.Утепление окон. 

5.3.Зимние постройки на 

участках. 

5.4.Помощь в озеленении 

участков. 

 

Октябрь, апрель 

Ноябрь 

Декабрь 

 

Май 

 

 

Воспитатели, 

Заведующий 

хозяйством 

6 Работа родительского комитета: 

6.1.Выборы родительского 

комитета. Составление плана 

работы на учебный год. 

6.2.Организация родительского 

субботника. 

6.3.Подготовка к зиме. 

6.4.Организация приобретения 

новогодних подарков детям. 

6.5.Подготовка к фестивалю 

«Солнышко в ладошке». 

6.6.Подготовка к ЛОР. 

 

Сентябрь 

 

 

Октябрь, апрель 

 

Ноябрь 

Декабрь 

 

Февраль 

 

Апрель 

 

 

 

Заведующий, 

председатель 

родительского 

комитета 

7 Беседы: 

8.1. Ознакомление родителей 

вновь поступивших детей с 

нормативными документами 

учреждения. 

«Ребѐнок поступает в детский 

сад» (для вновь прибывших 

детей). 

8.2.«Как уберечься от 

простуды» 

 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

 

Октябрь 

 

 

Заведующий 

Ст. воспитатель 

Воспитатели 

 

 

 

 

 

 



8.3.«Одежда по сезону» 

8.4.«Ребѐнок у водоѐма, 

опасности зимы». 

8.5. «Чем занять ребенка в 

плохую погоду» 

8.6 «Капризный ребенок. Что 

делать?» 

8.7.«Использование 

художественного слова в 

экологическом воспитании 

дошкольников» 

 8.8.«Учим детей безопасности 

на дороге». 

8.9.«Отдых с ребѐнком летом» 

Ноябрь 

Декабрь 

 

Январь 

 

Февраль 

 

Март 

 

 

 

Апрель 

 

Май 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 Наглядная информация для 

родителей: 

9.1.Обновление визитной 

карточки детского сада. 

2.2.Ежеквартальное обновление 

информации в родительских 

уголках в соответствии с 

годовым планом и временами 

года. 

9.3.Обновление содержания 

уголка музыкального 

руководителя. 

 

 

 

Сентябрь 

 

В течение года 

 

 

 

 

Ежемесячно 

 

 

 

 

 

Ст. воспитатель 

 

Воспитатели 

 

 

 

 

Музыкальный 

руководитель 

 

 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С СОЦИУМОМ 

 

№ 

п/п 

Учреждения Задачи, решаемые 

в совместной 

работе 

Формы работы с 

детьми 

1 МБОУ СШ №70 

 

Подготовка детей к 

обучению в школе. 

-совместные 

мероприятия; 

-проведение 

родительских 

собраний; 

-экскурсии в 

школу; 

-посещение ОД  в 

ДОУ и уроков  в 

школах. 

2 Библиотека   семейного Приобщение детей -экскурсии в 



чтения им. М. Горького № 9 к чтению 

художественной 

литературы. 

библиотеку; 

-целевые 

посещения 

библиотеки по 

плану совместной 

работы; 

-использование 

фонда литературы. 

 

3 ГБУЗ «Городская детская 

больница № 8» 

Охрана и 

укрепление 

здоровья детей. 

-осмотр детей 

специалистами; 

-врачебный 

контроль. 

 

4 МБУ ДО «Эколого-

биологический центр 

Формирование у 

дошкольников 

элементарных 

экологических 

знаний 

 

-экскурсии; 

-участие в 

конкурсах 

5 Дзержинский краеведческий 

музей 

Формирование 

ценностных 

ориентиров 

дошкольников 

через знакомство с 

культурой и 

традициями 

родной страны, 

формирование  

семейной, 

гражданской 

принадлежности, 

развитие  

 патриотических 

чувства. 

 

-экскурсии в 

краеведческий 

музей; 

-целевые 

посещения  по 

плану совместной 

работы 

 

6 ГБОУ ДПО «НИРО» 

ГБОУ СПО «ДПК» 

Методический кабинет 

Повышение 

профессионального 

уровня педагогов. 

-КПК; 

-семинары; 

-ГМО; 

методическая 

литература. 

 
 

 



ОРГАНИЗАЦИЯ КОНТРОЛЯ 

 

№ 

п/п 

Планирование контроля Сроки Ответственные 

1 Тематический: 

1 «Использование приемов 

мотивации детей 

дошкольного возраста в 

разнообразных видах 

деятельности». 

2.« Организация работы в 

ДОУ по физическому 

развитию детей». 

3.«Организация работы 

формированию 

экологической культуры в 

МБДОУ» 

 

Ноябрь 

 

 

 

 

Январь 

 

 

Март 

 

 

Заведующий 

Ст. воспитатель 

 

 

Заведующий 

Ст. воспитатель 

 

 

Заведующий 

Ст. воспитатель 

2 Предупредительный 

контроль: 

1.Организация работы с 

детьми в адаптационный 

период 

2. Соблюдение режима и 

организация жизни группы.  

3.Протоколы родительских 

собраний  

4. Подготовка проведения и 

эффективность утренней 

гимнастики. 

5. Итоговая ОД в конце 

учебного года. 

 

 

Сентябрь 

 

 

Ноябрь 

 

Декабрь 

 

Апрель 

 

 

Май 

 

 

 

Заведующий 

Ст. воспитатель 

АДМИНИСТРАТИВНО – ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА 

 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки Ответственные 

1 Ремонтные работы и 

благоустройство: 

1.1.Работа по благоустройству 

территории ДОУ. 

1.2.Косметический ремонт 

пищеблока. 

1.4. Косметический ремонт  в 

группах  

 

 

 

В течение 

года 

 

 

 

 

 

Завхоз 

Заведующий 

 



2 Оборудование макро- и 

микросреды: 

2.1.Приобретение развивающих игр. 

2.2.Приобретение игрушек. 

2.3. Приобретение спортивного 

оборудования. 

2.4. Приобретение музыкальных 

инструментов. 

 

 

 

В течение 

года 

 

 

 

 

Заведующий 

Воспитатели 

Ст. воспитатель 

3 Приобретение оборудования и 

материалов: 

3.1. Пошив костюмов. 

3.2.Приобретение лампочек и 

моющих средств. 

3.3. Приобретение бокалов, тарелок. 

3.4.Приобретение и обновление: 

-технического инвентаря; 

3.5.Приобретение уличного 

спортивного игрового 

оборудования. 

3.6. Приобретение мебели в группы: 

-столы; 

-стулья; 

-спортивные уголки; 

-дидактические стеллажи 

 

 

 

В течение 

года 

 

 

 

Заведующий 

Завхоз 

Кастелянша 

Родительский 

комитет 

Воспитатели 

4 Приобретение методической, 

художественной литературы, 

наглядно-дидактических пособий. 

В 

течение года 

Ст. воспитатель 

 

Организация аттестации педагогических работников 
 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Срок Ответственные 

1 Высшая квалификационная 

категория 

-Сурикова Л.И..-воспитатель. 

 

 

Май 

Заведующий 

 

План   

по организации  методического сопровождения аттестации педагогов 

2018-2019 учебный год 

 

Название мероприятия Срок Планируемый 

результат 

Ответственные 

Изучение нормативно-правовой базы 

Знакомство с нормативно- Сентябрь Повышение Заведующий 



правовой базой аттестации.  информационной 

культуры 

 

Ознакомление педагогического 

коллектива с  методическими  

рекомендации по оценке 

профессиональной 

деятельности  

педагогических работников  

в целях установления 

квалификационной категории 

 на основе результатов их 

работы (ГБОУ ДПО НИРО). 

Сентябрь 

 

 

Повышение 

информационной 

культуры 

Ст. воспитатель 

Консультационное сопровождение 

Консультация для аттестующих 

педагогов «Разъяснение 

процедуры аттестации» 

Ноябрь Знание 

процедуры 

аттестации. 

Ст. воспитатель 

Разработка индивидуального 

плана работы  в 

межаттестационный период 

Сентябрь Создание модели 

методического 

сопровождения 

педагогов, 

обеспечивающей 

развитие их 

потенциала 

Ст. воспитатель 

 

 

 

 

 

Практикум «Создание 

презентаций в программе 

PоwerPoint» 

Ноябрь Грамотное 

создание 

презентаций 

Ст. воспитатель 

Аналитико-диагностические мероприятия 

Посещение  ОД педагогов  с 

последующим их анализом и 

выводами о результатах 

педагогической деятельности 

В течение 

года 

Повышение 

профессиональной 

компетентности 

педагогов 

Заведующий  

Ст. воспитатель  

  

Анализ аттестационного 

Портфолио аттестуемого 

педагога 

  

Апрель Готовность к 

прохождению 

процедуры 

аттестации. 

Грамотное 

составление 

портфолио. 

Заведующий  

Ст. воспитатель  

  

Выявление результативности 

работы педагога через 

проведение различных видов 

контроля. 

В течение 

года 

Повышение 

мотивации 

педагогов в 

творческом и 

профессиональном 

Заведующий, 

Ст. воспитатель 

 



росте. 

Анализ результатов 

профессиональной 

педагогической деятельности 

воспитателя и качества 

организации воспитательно-

образовательного процесса: 

- доля детей, отличающихся 

позитивной динамикой  при 

освоении ООП 

-  наличие детей, участвующих 

в конкурсах, фестивалях, 

выставках и др. 

В течение 

межаттест

ационного 

периода, 

до подачи 

заявления 

Повышение 

мотивации 

педагогов в 

творческом и 

профессиональном 

росте. 

Заведующий, 

Ст. воспитатель  

 

Анализ организации и 

результативности  

деятельности  вне основного 

образовательного процесса: 

- наличие плана 

образовательной работы 

педагога 

- количество  проведенных 

мероприятий для детей и их 

родителей  

В течение 

межаттест

ационного 

периода, 

до подачи 

заявления 

Комплектование 

пакета документов 

к аттестации 

Заведующий,  

Ст. воспитатель  

 

 

Анализ результатов научно-

методической деятельности 

педагога: 

-  использование современных 

образовательных технологий 

-наличие   методических 

разработок, востребованных 

образовательным сообществом 

-  обобщение и распространение 

педагогического опыта в рамках 

проведения ГМО, педсоветов, 

мастер-классов, семинаров, 

конференций, круглых столов, в 

том числе и в сетевом 

педагогическом сообществе 

- наличие публикаций, 

иллюстрирующих 

педагогический опыт 

педагогического работника  

- участие воспитателя в 

конкурсах профессионального 

мастерства  

В течение 

межаттест

ационного 

периода, 

до подачи 

заявления 

Комплектование 

пакета документов 

к аттестации 

Заведующий, 

Ст. воспитатель 

 



Профессиональное развитие 

воспитателя: 

-  наличие поощрений (наград, 

грамот, званий и т.п.) 

-повышение квалификации за 

последние три года 

В течение 

межаттест

ационного 

периода, 

до подачи 

заявления 

Комплектование 

пакета документов 

к аттестации 

Заведующий, 

Ст. воспитатель 

 

Самоанализ эффективности 

работы  педагогическим 

работником  

Май Стимулирование 

педагога к 

осмыслению своих 

профессиональных 

проблем.  

Аттестующийся 

Информационное сопровождение 

Обновление информации на 

стенде по аттестации 

педагогических работников 

Сентябрь 

 

Знание 

нормативно-

правовой базы 

аттестации. 

Ст. воспитатель  

 

Размещение информации об 

аттестации на сайте ДОУ 

раздела «Аттестация 

педагогических работников» 

По мере 

обновления 

 

 

Повышение 

информационной 

культуры 

аттестуемого 

педагога. 

Делопроизводитель 

Составление графика 

прохождения процедуры  

аттестации педагогами. 

Сентябрь Готовность 

педагогов к 

процедуре 

аттестации в 

предполагаемый 

срок. 

Ст. воспитатель 

 

 

 

 

ПЛАН РАБОТЫ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ДЕТСКОГО ТРАВМАТИЗМА 

 

2018-2019 учебный год 

 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки 

проведения 

 

Ответственные 

1 Проведение ОД по ознакомлению 

детей с основами безопасного 

поведения в быту, помещении, на 

улице. 

 

В течение 

года 

Воспитатели 

2 Беседы с использованием игровых 

ситуаций, ситуаций-загадок. 

В 

течение года 

Воспитатели 



 

3 Обогащение предметно- 

пространственной среды по ОБЖ. 

 

В 

течение года 

Воспитатели 

4 Работа с родителями: 

-беседы; 

-оформление наглядной 

информации. 

 

В 

течение года 

Заведующая, 

воспитатели 

5 Развлечения и досуги по ОБЖ. В 

течение года 

Музыкальный 

руководитель, 

Воспитатели 

 

6 Дидактические игры. 

Сюжетно-ролевые игры. 

Подвижные игры. 

 

В 

течение года 

Воспитатели 

7 Чтение художественной литературы 

 

В 

течение года 

 

Воспитатели 

8 Рассматривание: 

-иллюстраций; 

-фотографий; 

-альбомов. 

 

В 

течение года 

Воспитатели 

9 Выставка детских рисунков по ОБЖ. Октябрь-

ноябрь 

Старший 

воспитатель, 

Воспитатели 

 
 

ПЛАН РАБОТЫ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ДЕТСКОГО 

ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО ТРАВМАТИЗМА 

на 2018-2019 учебный год 

№ Мероприятия 

 

Сроки Ответственный 

1 Обновление уголков по изучению правил 

дорожного движения в группах (макеты, 

атрибуты, информация, дидактические, 

режиссерские  и сюжетно-ролевые игры). 

Сентябрь Воспитатели 

2 Оформление стендового материала для 

родителей по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма. 

Сентябрь Воспитатели 

3 Беседа с родителями  на тему:  

«Учим детей безопасности на дороге». 

Апрель Ст.воспитатель 

4 Развлечение: «Мы изучаем правила Май Муз.руководит 



дорожного движения». 

5 Беседы с детьми, игровые ситуации. Постоянно Воспитатели 

6 Экскурсии и целевые прогулки: 

- по улицам города; 

- к перекрестку; 

- к остановке пассажирского транспорта. 

В течение 

года 

Воспитатели 

7 Подвижные игры. Постоянно Воспитатели 

8 Обыгрывание  ситуаций  «Как  себя  

вести,  если…».   

Игра-ситуация «Мы пешеходы». 

В течение 

года 

Воспитатели 

9 Чтение художественных произведений, 

рассматривание картинок, иллюстраций, 

заучивание стихов о транспорте, ПДД. 

В течение 

года 

Воспитатели 

10 Сюжетно-ролевые и режиссерские игры. В течение 

года 

Воспитатели 

11 Знакомство с дорожными знаками и 

указателями. 

В течение 

года 

Воспитатели 

12 Дидактические игры. В течение 

года 

Воспитатели 

13 Проведение ООД. В течение 

года 

Воспитатели 

14 Обновление дорожной разметки на 

территории ДОУ. 

Май Завхоз 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №1 

к  плану воспитательно- 

образовательной работы  

на 2018-2019 учебный год 

 

 

 Самообразование педагогов  
№ 

п/п 

Ф.И.О. Должность Тема самообразования Форма 

отчетности 

1 Сурикова Л.И. воспитатель  

 

 

 

 

2 Суровязова Л.В. воспитатель  

 

 

 

 

3 Куликова О.А. воспитатель  

 

 

 

 

4 Подковырина 

Е.Ю. 

воспитатель . 

 

 

 

 

5 Шилова Е.И. воспитатель  

 

 

 

 

6 Черныш В.Н. воспитатель  

 

 

 

 

7 Охонина А.П. воспитатель  

 

 

 

 

8 Галунина Е.А. воспитатель  

 

 

 

9 Кузина Е.И. музыкальный 

руководитель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                Приложение №2 

к  плану воспитательно- 

образовательной работы  

на 2018-2019 учебный год 

ПРАЗДНИКИ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ 

МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД №109» 

 

2018 — 2019 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

     Группа 

 

Месяц 

1 младшая 

группа 

2 младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительная 

группа 

Сентябрь 

Музыкальные игры  и 

забавы «Осень к нам 

пришла» 

 

 

Музыкальные игры и 

забавы «Снова осень к 

нам пришла» 

 Развлечение «День 

знаний» 

 

Развлечение 

«1 сентября - День 

знаний» Праздничный 

концерт ко Дню 

воспитателя. 

Развлечение 

«1 сентября - День 

знаний» 

Праздничный концерт 

ко Дню воспитателя 

 

Развлечение 

«1 сентября -День 

знаний» 

   Праздничный 

концерт ко Дню   

воспитателя 

Октябрь 

Досуг 

«Весѐлый огород» 

Праздник «Осень в 

гости просим» 

Тематический праздник 

«Осенняя сказка» 

Развлечение «В гости в 

деревню» 

Тематический праздник 

«Что у осени в 

корзинке?» 

Развлечение «В гости в 

деревню» 

Тематический праздник 

« Осень в гости к нам 

пришла» 

День пожилого 

человека 

 

Тематический 

праздник «Осень в 

гости к нам 

пришла» 

День пожилого 

человека 

Ноябрь 

Игры-забавы 

«Музыкальные 

игрушки» 

Кукольный спектакль 

«Теремок» 

Развлечение «Бабушка 

Наталия» 

Кукольный спектакль 

«Теремок» 

   

Концерт ко Дню матери 

Кукольный спектакль 

«Теремок» 

     

 Концерт ко Дню 

матери 

 

 

 

 

Концерт ко Дню 

матери 

 

 

 

 



Декабрь 

Развлечение «Ёлочка-

красавица всем ребятам 

нравится»  

Праздник «Здравствуй, 

Дедушка Мороз!» 

Праздник «Новый год, 

закружился хоровод» 

Праздник 

«Приключения под 

Новый год» 

 

Праздник 

«Приключения под 

Новый год» 

Январь 

Развлечение «Прощание с ѐлочкой» 

Игры – забавы 

«Волшебный снежок» 

 

Развлечение  «Прощание 

с ѐлочкой» 

Спортивное развлечение 

«Мы мороза не боимся» 

Развлечение 

«Прощание с ѐлочкой» 

Спортивное 

развлечение «Мы 

мороза не боимся» 

 

Развлечение 

«Проводы елочки» 

Спортивное 

развлечение «Мы 

мороза не боимся» 

Февраль 

  Кукольный спектакль 

«Зимовье зверей»  

Развлечение на 

открытом воздухе 

«Конкурс снежной 

скульптуры»  

 

Развлечение «Гуляй, 

Масленица» 

Кукольный спектакль 

«Зимовье зверей» 

Спортивное развлечение 

«Папа может!»  

Развлечение на открытом 

воздухе «Конкурс 

снежной скульптуры» 

Развлечение 

 «Гуляй, Масленица» 

Спортивное развлечение 

«Папа может!»  

Развлечение на открытом 

воздухе «Конкурс 

снежной скульптуры» 

     Развлечение            

«Гуляй, Масленица »  

Спортивное 

развлечение  «День  

защитника Отечества»  

Развлечение на 

открытом воздухе 

«Конкурс снежной 

скульптуры» 

 

Развлечение «Гуляй, 

Масленица» 

Спортивное 

развлечение  «День 

защитника 

Отечества» 

Развлечение на 

открытом воздухе 

«Конкурс снежной 

скульптуры» 

Развлечение 

«Гуляй, 

Масленица» 

Март 

Музыкальные игры и 

забавы «Петушок и 

курочка» Праздник 

«Мамочку свою 

люблю» 

Семейный конкурс 

талантов «Зажигаем 

звѐзды» 

Праздник 

«Мамочка любимая моя» 

Семейный конкурс 

талантов «Зажигаем 

звѐзды» 

Праздник 

«Мамина улыбка» 

Семейный конкурс 

талантов «Зажигаем 

звѐзды» 

Праздник 

«Мамина улыбка» 

Семейный конкурс 

талантов  «Зажигаем 

звѐзды» 

 

Праздник «Мамина 

улыбка» 

Семейный конкурс 

талантов 

«Зажигаем звѐзды» 

Апрель 

Кукольный театр 

«Колобок» 

Развлечение 

«Солнечные лучики» 

Кукольный театр 

«Колобок» 

Развлечение 

«Весна пришла!» 

Развлечение «День 

смеха» 

Праздник весны 

«Весенние деньки» 

Развлечение «День 

смеха» 

Праздник весны «Весна 

- красна» 

Развлечение «День 

смеха» 

Праздник весны 

«Весна – красна»» 



Спортивное 

развлечение «Мы со 

спортом подружились» 

Спортивное 

развлечение «Мы 

со спортом 

подружились» 

Май 

Игры – забавы 

«Солнце, воздух и вода - наши лучшие друзья!»  

Развлечение «Мишкины шишки» 

Праздничный концерт 

«Моя дружная семейка» 

посвящѐнный  Дню 

семьи. 

Спортивный досуг  

«Салют, Победа!» 

Праздничный концерт 

«Моя дружная 

семейка» посвящѐнный  

Дню семьи. 

Спортивный досуг  

«Салют, Победа!» 

 

Праздничный 

концерт «Моя 

дружная семейка» 

Спортивный досуг 

«Салют, Победа!» 

Выпускной бал «До 

свиданья, детский 

сад» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


