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РАЗДЕЛ 1. Анализ работы  за 2018- 2019  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 2018-2019 учебном году в МБДОУ функционировало 5 групп. 

Плановая наполняемость - 116 детей, по списочному составу в 2018-2019г. -

112 человек.   

МБДОУ востребовано родителями, пользуется популярностью в районе. 

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

2-х этажное типовое здание площадью 943,55кв.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 2018 – 2019 учебный год 

 

Группа Кол-во детей 

Вторая  группа раннего возраста (2-3 года) 25 

Младшая группа (3-4 года) 25 

Средняя группа (4-5 лет) 20 
Старшая  группа (5-6 лет) 15 
Подготовительная  к школе группа (6-7 лет) 27 
В 2018-2019 учебном  году МБДОУ «Детский сад № 109» посещали  112 

воспитанников в возрасте от 1,5  до 7 лет. Из них 44 девочки (39,2%), 68 

мальчиков (60,8%). 

 

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 2018– 2019 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 2018-2019 

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 (1 из них находится в отпуске по уходу за ребенком), 

музыкальный руководитель -1 человек, старший воспитатель-1 человек. 

Педагоги имеют образование: высшее  -6 человек ,5  педагогов  имеют средне 

- специальное образование. Педагоги аттестованы: высшая категория -4, 

первая категория-6.  

По стажу работы: 6-10 лет -2 педагога, 16-20 лет-3 педагога, более 20 лет -6 

педагогов. Прошли курсы повышения  квалификации в 2018-2019 учебном 

году 4 педагога. В работе с кадрами используются  морально 

психологические методы (почѐтные грамоты, благодарности, публичная 

похвала). 

В 2018-2019 учебном году 1 педагог (Сурикова Л.И.) поделился опытом 

работы  на городском  семинаре-практикуме воспитателей групп раннего и 

младшего возраста  «Круги Луллия как инфомационно-коммуникативное 

средство интеграции содержания образовательных областей и организации 

взаимодействия со сверстниками», который проходил на базе МБДОУ 

«Детский сад № 109». 

Все педагоги занимаются самообразованием, принимают участие в 

вебинарах. 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.      
 



 

Педагогический коллектив ДОУ 2018-2019 учебном году    представляли: 

- у 

 

м 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  41 2017 СЗД 2017 2020 

Измайлова Е.В. ст. воспитатель 1994 Высшее 29 2014 В 2017 2019 

Кузина Е.И. муз. руководитель 1990 Высшее 34 2018 1К 2018 2023 

Галунина  Е.А. воспитатель 2012 Высшее 6 2018 1К 2016 2023 

Ермолаева Г. И. воспитатель 2010 Высшее 9 - - 2019 2020 

Куликова О.А. воспитатель 2002 Высшее 16 2018 В 2018 2023 

Охонина А. П. воспитатель 2001 Ср. - специальное 21 2016 1К 2018 2021 

Подковырина Е.Ю. воспитатель 1981 Ср. - специальное 

 

35 2015 1К 2017 2020 

Сурикова Л.И. воспитатель 1986 Ср.- специальное 31 2018 1К 2019 2023 

Суровязова Л.В. воспитатель 1982 Ср.- специальное 16 2015 1К 2018 2020 

Черныш В.Н. воспитатель 2010 Высшее 17 2015 В 2018 2020 

Шилова Е.И. воспитатель 1986 Ср. - специальное 

 

 

32 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 работы по охране жизни и укреплению здоровья 

воспитанников 

 В ДОУ созданы необходимые условия по охране жизни и здоровья детей 

дошкольного возраста:  

• Все помещения соответствуют санитарно – гигиеническим нормам и 

требованиям, которые поддерживаются в удовлетворительном состоянии. 

 • В ДОУ работает медицинский работник, который своевременно 

контролирует состояние здоровья детей и прохождение медицинских 

осмотров.  

• Все дети проходят медосмотры узкими специалистами деткой поликлиники 

№8 

 • Все дети перед поступлением в ДОУ проходят углубленный медицинский 

осмотр, на них заводятся мед.карты, которые хранятся в ДОУ.  

• Со всеми воспитателями и обслуживающим персоналом периодически 

проводятся инструктажи по соблюдению правил безопасности, инструктажи 

по пожарной безопасности, по охране жизни и здоровья детей. 

 • В целях пропаганды здорового образа жизни ДОУ работает по основной 

общеобразовательной программе дошкольного образования «От рождения до 

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

(К.Ю.Белая «Формирование основ безопасности у дошкольников»). 

 • Ежедневно воспитатели проводят беседы, игры по ОБЖ.  



• В ДОУ в наличии есть кабинет медицинского работника, изолятор, 

музыкально-физкультурный  зал, спортивная площадка.  

• Разработаны: Паспорт дорожной безопасности, План безопасности, План 

оздоровительных мероприятий.  

• Ежеквартально проходят тренировки по эвакуации во время пожара, ГОЧС. 

• На информационных стендах для воспитанников, родителей расположен 

наглядный материал по охране жизни и укреплению здоровья.  

• Ежедневно осуществляется полноценное четырѐхразовое питание. 

 • Все игрушки, оборудование в ДОУ имеют сертификаты качества, 

подтверждающие безопасность. 

. • В наличии тревожная кнопка, домофон, видеонаблюдение. 

 В ДОУ созданы все условия для самостоятельной двигательной активности 

воспитанников, имеется совмещенный музыкально-физкультурный  зал в 

соответствии с требованиями СаНПиН, физкультурные центры в групповых 

комнатах, спортивное оборудование на групповых участках. С 

воспитанниками проводятся различные формы активного отдыха: 

спортивные досуги, праздники, дни здоровья. Они обогащают двигательный 

режим, который способствует повышению функциональных возможностей 

ребенка, улучшению его работоспособности и закаленности, является 

эффективным средством всестороннего развития и воспитания 

  
  

Анализ детей по группам здоровья показывает: 

Год 1 группа 2 группа 3 группа 4 группа Всего детей 
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 

2019 22 19,6% 87 77,7% 3 2,7% 0 0 112 

Анализируя распределение воспитанников по группам здоровья можно 

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

группой здоровья увеличилось. 

 

Заболевания детей МБДОУ 

Учебный год 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Заболевания кол-

во 

% кол-во % кол-во % 

Заболевания НС 9 8% 11 9,65% 18 16% 

Нарушение ОДА 16 14,1% 12 10,53% 2 1,8% 

Заболевания ССС 10 8,8% 2 1,75% 8 7,1% 

Заболевания органов 

дыхания 

5 4,4% 2 1,75% 15 13,4% 

Дети инвалиды 1 0,9% 1 0,85% 0 0 

 



Динамика показателей свидетельствует о том, что наибольший процент 

детей имеют заболевания НС. Наблюдается тенденция к снижению количества  

детей с заболеваниями ОДА.  

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 

2016 15,2 10,2 11,2 Ниже  

2017 16,5 11,3 12,4 Ниже  

2018 29,8 12,3 17,0 Выше 

Таким образом, можно сделать вывод, что коллектив детского сада 

прилагает усилия к работе по повышению результативности по 

оздоровлению детей, однако не все формы работы, используемые педагогами 

ДОУ, оказываются эффективными. Необходимо активно продолжить работу 

по сохранению и укреплению здоровья детей, снижению заболеваемости. 

Для этого необходимо совершенствовать эффективные формы оздоровления 

и физического воспитания дошкольника через организацию разнообразной 

совместной деятельности детей и взрослых (педагогов и родителей).  

 

1.4. Результаты выполнения целей и задач 2018-2019 учебного года 
В течение 2018-20189учебного года были проведены   педагогические 

советы. Тематика проводимых педсоветов определялась поставленными 

годовыми задачами и потребностями педагогического коллектива.  

Август. 

«Перспективы воспитательно-образовательной работы на  2018 - 2019 

учебный год»:  

Ноябрь. 

Тема педсовета: «Мотивация детей дошкольного возраста в ходе ОД»   

Задача: Формирование учебной мотивации дошкольников как одна из 

центральных проблем повышения качества образования. 

Февраль 

Тема педсовета: «Реализация эффективных форм  физического развития 

дошкольников посредством спортивных упражнений » 

Задача: Совершенствовать работу ДОО по  физическому развитию и 

укреплению  здоровья воспитанников 

Апрель 

Тема педсовета: «Формирование экологической культуры у всех участников 

образовательного процесса» 

Задача: Повышение активности всех участников образовательного процесса 

по вопросам экологической культуры. 

Май 

Тема: «Анализ работы за 2018-2019 учебный год». 

Анализ и подведение итогов за учебный год. 
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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- «Результативность  адаптационного  

 детей » 

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: 

-Использование приемов мотивации детей дошкольного возраста к 

разнообразным видам деятельности 

-Обучение детей 5-7 лет ходьбе на лыжах в условиях ДОУ 

- Значение катания на лыжах для детей дошкольного возраста 

- Экологическое воспитание дошкольников в рамках ФГОС. 

- Организация и содержание прогулок. 

-Семинар-практикум «Формирование положительной мотивации у 

дошкольника». 

-Беседа - игра: «Требования к речи педагога». 

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%) - 

 

Сложности адаптационного периода заключались в следующем:  

• дети не знакомы с режимом ДОУ;  

• привязанность к родителям;  

• частая заболеваемость воспитанников, длительное отсутствие в 

дошкольном учреждении, прохождение адаптации вновь.  

Таким образом: 11 воспитанников адаптировались в легкой форме, т.е. 

эти дети почти не болели, быстро приспособились к коллективу, режиму дня 

и порядку дошкольного учреждения. У воспитанников преобладает 



устойчиво спокойное эмоциональное состояние, они активно контактирует 

со взрослыми и сверстниками. 

 5 воспитанников адаптировались в степени средней тяжести: у них 

наблюдались признаки психического стресса: страх, упрямство, плаксивость, 

капризность. Но по истечению нескольких месяцев поведение 

нормализовалось и самочувствие улучшилось. В период адаптации педагоги, 

обслуживающий персонал, администрация МБДОУ приложили максимум 

усилий, чтобы воспитанники с желанием ходили в детский сад, быстрее 

привыкали к новым условиям. Ко всем воспитанникам осуществлялся 

индивидуальный подход. С воспитателями групп проведена беседа и даны 

рекомендации по облегчению процесса адаптации к ДОУ. Таким образом, 

благодаря совместным скоординированным усилиям адаптация детей в 

группах раннего возраста прошла благополучно. 

 

1.7. Успехи и достижения ДОУ 2018-2019 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 

 

 

ДОО - база ГМО   ОЧНОЕ участие 

педагогов (личное 

выступление 

педагогов, 

предоставление 

материалов для 

сборников НИРО, 

ДПК, НГПУ, 

МЦКО  и других 

учреждений 

профессионального 

образования  

ОЧНОЕ участие 

педагогов (личное 

выступление) в 

некоммерческих 

конкурсах 

профессионального 

мастерства под 

эгидой 

министерства 

образования, 

министерства 

культуры, 

министерства 

спорта, 

департамента 

образования  

ОЧНОЕ участие 

воспитанников/

семей 

воспитанников 

(личное 

выступление) в 

некоммерчески

х конкурсах, 

фестивалях, 

соревнованиях, 

акциях  

База ГМО, 

Семинар -

практикум 

«Круги Луллия 

как 

информационно-

Семинар -

практикум «Круги 

Луллия как 

информационно-

коммуникативное 

средство 

Городской 

экологический 

марафон «Энергия 

добра»   1 место 

Подковырина 

Е.Ю., Черныш 

Городская 

выставка -конкурс 

«Осенний 

калейдоскоп» 



коммуникативное 

средство 

интеграции 

содержания 

образовательных 

областей и 

организации 

взаимодействия 

со сверстниками»                                     

интеграции 

содержания 

образовательных 

областей и 

организаци     

взаимодействия со 

сверстниками»  

Сурикова Л.И., 

Шилова Е.И., 

Суровязова Л.В. 

В.Н., Охонина А.П. 

 XVI областная 

научно-

практическая 

конференция «Мир 

экологии и 

национальный 

проект 

«Десятилетие 

детства»: 

проблемы и 

перспективы 

экологического 

воспитания 

дошкольников»  

Суровязова Л.В. 

Городской конкурс 

педагогического 

мастерства  

«Искусство быть в 

профессии» 

Номинация  

«Воспитатель 

года»  

Охонина А.П. 

Акция 

«Международные 

дни  наблюдений 

птиц» 

 Межрегиональная 

научно-

практичесая on-line  

конференция  

«Десятилетие 

детства» -новые 

вызовы для 

дошкольного 

образования» 

Черныш В.Н., 

Измайлова Е.В. 

Городской  этап  

регионального 

конкурса  

методических 

разработок  

программы  

«Разговор о 

правильном 

питании» призер 

Черныш В.Н. 

Конкурс детского 

творчества 

«Золотая осень» 

Федеральная сеть 

маркер игрушка 

 Евразийский 

институт развития 

образования им. Я. 

Корчака сборник 

«Инновационные 

методы и 

традиционные 

подходы в 

деятельности 

Конкурс методик 

программы 

«Разговор о 

правильном 

питании»    

(НИРО)        3 

место Черныш В.Н. 

Акция единого 

городского дня 

чтения «Доброе 

слово Льва 

Толстого» 



педагога»1 педагог 

  Фестиваль 

педагогических 

идей 

Галунина Е.А. 

Городская 

выставка конкурс 

«Волшебница – 

зима» 2 место 

   Городской 

фотоконкурс  

«Пришла  зима 

веселая» 

победитель 

   Городской 

творческий 

конкурс 

«Засверкай огнями 

ѐлка» победитель 

   Всероссийский 

творческий 

конкурс «С днем 

защитника 

Отечества» 

Всероссийский 

учебно 

методический 

портал «Педсовет» 

2 место, 3 место 

   Городская 

выставка конкурс 

«Весенние 

фантазии» 

   Конкурс детского 

творчества «Цветы 

маме-своими 

руками» 

Федеральная сеть 

маркер игрушка 

   Городской 

творческий 

конкурс  в рамках 

Европейской 

недели 

иммунизации. 

Номинация 

«Рисунки о 

прививках» 



   Городской 

конкурс 

«Снеговик 2019» 

   Городской 

конкурс 

«Встречаем 

пернатых – 2019» 

   VIII городские 

Родительские 

чтения «Как 

любить ребенка» 

   Городской 

конкурс детского 

рисунка 

«Любимый 

Дзержинск» 

   Всероссийский 

конкурс  талантов 

и достижений 

«Мои крылья» 

   Городской 

фестиваль 

воспитанников  

«Сильные, смелые, 

ловкие» 

   Городская 

физкультурно-

оздоровительная 

акция «Все на 

велосипед» 

   III городской 

детский конкурс-

фестиваль «Я уже 

артист»  дипломат 

1 степени 

   Городской 

фестиваль юных 

дарований 

«Солнышко в 

ладошке – 2019» 

номинации: 

«Песенное 

творчество», 

«Выразительное 



чтение» 

   Всероссийская 

олимпиада 

«Подари знание» 1 

место 

   Журнал «Педагог» 

Всероссийский 

конкурс «Весеннее 

настроение»    1 

место 

   Евразийский 

институт развития 

образования 

имени Я Корчака. 

Международный 

конкурс для детей 

и молодежи 

«Талантливая 

молодежь» 

 

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 49 

среднее специальное 94 

среднее 61 

  
  

Количество детей в семье Кол-во 

семьи с одним ребенком 46 

семьи с 2-мя детьми 45 

семьи с 3-мя и более детьми 9 

семьи, имеющие детей под опекой 2 

  



 

Семьи Кол-во 

полные семьи 79 

неполные семьи (с одним родителем) 21 

многодетные  9 

Информационно-методическая помощь родителями оказывается всеми 

специалистами детского сада. Размещенная информация по вопросам 

воспитания и обучения детей представлена в виде наглядной агитации для 

родителей и носила разноплановый характер: групповые стенды, ширмы,  

стенд в коридоре ДОУ. Смена материала имела как сезонный характер, так и 

определенную педагогическую направленность в каждой возрастной группе. 

Наглядная агитация была представлена педагогическими задачами. 

Просвещение родителей осуществлялось за счет обновление сайта детского 

сада. На странице официального сайта детского сада выставляется 

информация  для родителей детей дошкольного возраста, в т. ч. по запросу 

родителей (законных представителей). Включение родителей в 

воспитательно-образовательный процесс проходило в различных формах: 

совместное проведение досугов для детей и родителей - утренников «День 

знаний», «В гости к осени», «Праздник елки!», «День защитников 

Отечества», «Мамин день - чудесный день», «До свидания, детский сад!». 

Было проведено анкетирование родителей по теме «Удовлетворенность 

работой МБДОУ». В анкетировании приняли участие 62 человека. 

Анализируя  результаты анкет, было определено, что 77% родителей 

полностью удовлетворены работой учреждения. Таким образом, можно 

сделать вывод, что в ДОУ сложились партнерские отношения с 

общественностью. 

 

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, 

Заведующий, 

воспитатели, 

работники музея 



развивать 

 патриотические 

чувства. 

2.  МБУ ДО 

«Эколого-

биологический 

центр» 

Договорные 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 2018-2019 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». 

7.Приобретены конструкторы 

8.Приобретена мягкая мебель и игровая мебель. 

9.Приобретены ширмы напольные. 

10.Изготовлены подиумы 

12.Приобретены стулья. 

12. Приобретены лакокрасочные изделия для проведения ремонта в ДОУ, 

приобретены моющие и чистящие средства. 

10.Приобретены наглядно-дидактические  пособия и методическая 

литература для педагогов ДОУ, игрушки для всех возрастных групп 

 

Перспективы деятельности ДОУ 

 Анализируя достигнутые результаты за прошедший учебный год и основные 

проблемы, были определены перспективы на 2019-2020 учебный год: 

- реализовывать план мероприятий по прохождению аттестации педагогов 

(курсов повышения квалификации): на первую квалификационную 

категорию по должности «воспитатель»: Ермолаева Г.И.- на высшую 

категорию: Сурикова Л.И.. 

 - реализовывать план мероприятий связанных с решением годовых задач;  

- повышать эффективность управления качеством образовательной 

деятельности в ДОУ;  

- совершенствовать профессиональный уровень взаимодействия педагогов и 

родителей в сохранении психического и физического здоровья детей. 

 

 

 

 

 

 

 
 



ЗАДАЧИ И ПУТИ РЕШЕНИЯ 
 

№ 

п/п 

Задачи Пути решения 

1 Повышение уровня профессиональной 

компетентности педагогов через 

использование современных 

альтернативных форм и методов 

социально-коммуникативного развития 

дошкольников. 

-Консультационная 

работа 

-Тематический контроль 

-Открытые просмотры 

-Анализ планов 

воспитательной 

образовательной работы 

-Педсовет 

 

2 Совершенствовать работу в ДОУ по 

сохранению здоровья воспитанников 

посредством создания системы 

формирования культуры здоровья и 

безопасного образа жизни у всех 

участников образовательного процесса в 

соответствии требований ФГОС ДОУ. 

-Консультационная 

работа 

-Тематический контроль 

-Открытые просмотры 

-Анализ планов 

воспитательной 

образовательной работы 

-Родительские собрания 

-Педсовет 

 

3 Всестороннее развитие воспитанников 

через художественно-эстетическое 

воспитание. 

-Консультационная 

работа 

-Тематический контроль 

-Открытые просмотры 

-Анализ планов 

воспитательно-

образовательной работы 

-Педсовет 

 

4 Повышение квалификации, 

профессионального мастерства 

педагогических кадров, ориентированных 

на применение новых педагогических и 

информационных технологий с целью 

развития индивидуальных способностей и 

творческого потенциала каждого 

обучающегося 

-Самообразование 

-Участие в ГМО  

-КПК 

-Аттестация 

 

 

 

 

 

 

 



ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РАБОТА 

 

№ 

п/п 

п 

Мероприятия Сроки    Ответственные 

1 Комплектование групп детьми: 

1.1. 2 группа раннего возраста 

1.2.Младшая группа. 

 

Август 

Сентябрь 

Заведующий 

2 Производственные совещания: 

2.1. О результатах готовности 

МБДОУ к новому учебному 

году. 

 О правилах внутреннего 

трудового распорядка. 

 

2.2.Об организации работы по 

охране жизни и здоровья детей 

в МБДОУ. Об усилении мер по 

предупреждению ОРВИ.  

Об усилении бдительности при 

угрозе ЧС. 

 О графике отпусков 

 

2.3.Об организации летнего 

оздоровительного сезона.  

Об организации ремонтных 

работ в МБДОУ 

 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

Декабрь 

 

 

 

 

 

 

 

Май 

 

Заведующий 

 

 

 

 

 

Заведующий. 

Медсестра 

 

 

 

 

 

 

Заведующий. 

Ст.воспитатель 

Завхоз 

 

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: 

-Галунина Е.А. 

 

Ноябрь 

 

Заведующий 

2 Посещение городских 

методических объединений. 

В течение года Ст. воспитатель 

3 Отчеты педагогов по 

реализации планов 

В течение года Ст. воспитатель 



самообразования.  

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 

«Организация воспитательно-

образовательного процесса и создание 

условий для работы с детьми в 2019-2020 

учебном году».  

Цель: познакомить педагогов с планом, 

основными задачами воспитательно 

образовательной работы МБДОУ на 2019-

2020 учебный год. 

1. Итоги летней оздоровительной работы. 

2. Анализ готовности ДОУ к новому 

учебному;  

3. Утверждение расписания занятий;  

4.Утверждение рабочих программ 

педагогов; 

5.Принятие решений педагогического 

совета 

 

Август  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ст. воспитатель 

Заведующий ДОУ 

 

Ст. воспитатель 

Ст. воспитатель 

 

Заведующий ДОУ 

 

 

2 Педагогический совет №2  

Тема: « О правилах хорошего тона за 

столом» 

Выполнение предыдущего педсовета 

1.Актуальность темы  

2.Сообщение из опыта работы 

«Использование бережливых технологий 

при организации питания у детей 

старшего дошкольного возраста» 

3.Сообщение из опыта работы: 

«Формирование у дошкольников  правил 

хорошего тона за столом» 

4.Игра: «Формирование у дошкольников 

Ноябрь  

 

 

Корепова Т.П. 

(Заведующий) 

Подковырина 

Е.Ю. 

(старшая группа) 

 

Галунина ЕА 

(воспитатель 

средней группы) 

Сурикова Л.И. 



правил хорошего поведения за столом» 

 

5. Итоги тематического контроля 

«Организация питания детей в детском 

саду» 

6. Проект решения педагогического 

совета, его обсуждение, дополнения 

(воспитатель 

младшей группы) 

Измайлова Е.В. 

(Ст. воспитатель) 

 

Корепова Т.П. 

(Заведующий) 

3 Педагогический совет №3  

Тема: «Сохранение и укрепление здоровья 

воспитанников, формирование у детей 

представление о ЗОЖ и основах 

безопасности жизнедеятельности»  

1.Актуальность темы 

 

2.Анализ состояния здоровья детей. 

1.Сообщение из опыта работы «К 

здоровью через русские традиции». 

 

3. Сообщение из опыта работы «Роль 

детских произведений в усвоении 

дошкольниками представление о ЗОЖ и 

основах безопасности 

жизнедеятельности».  

4.Итоги тематического контроля 

«Создание системы формирования 

культуры здоровья и безопасного образа 

жизни у всех участников образовательного 

процесса»  

5.Проект решения педагогического совета, 

его обсуждение, дополнения. 

 

Январь 

 

 

 

 

 

 

Корепова Т.П. 

(Заведующий) 

Ст.медсестра 

Ермолаева Г.И. 

(воспитатель 

средней группы) 

Черныш В.Н. 

(воспитатель 

подготовительной 

группы) 

 

Измайлова Е.В. 

(Ст.воспитатель) 

 

 

 

Корепова Т.П. 

(Заведующий) 

 

4 Педагогический совет №4  

1. О выполнении решений предыдущего 

педсовета 

2. Актуальность темы 

 

3.Сообщение из опыта работы 

«Аппликация как форма развития 

изобразительной деятельности» 

4.Сообщение из опыта работы: 

«Нетрадиционная техника рисования, как 

средство художественно-эстетического 

развития у детей 3-го года жизни» 

4. Сообщение из опыта работы «К миру 

искусства через музыку» 

Март 

 

 

Измайлова Е.В. 

(Ст.воспитатель) 

Корепова Т.П. 

(Заведующий) 

Охонина А.П. 

(подготовительна

я  группа) 

Суровязова Л.В. 

(2 группа раннего 

возраста) 

 

Музыкальный 

руководитель 



5.Итоги тематического контроля 

«Состояние работы по художественно-

эстетическому развитию 

дошкольников в ДОУ». 

6.Проект решения педагогического совета, 

его обсуждение, дополнения. 

 

Измайлова Е.В. 

(Ст.воспитатель) 

 

Корепова Т.П. 

(Заведующий) 

 

5 Педагогический совет №5 

«Итоги воспитательно-образовательной 

работы за 2019-2020 учебный год. 

Перспективы работы коллектива МБДОУ 

на следующий учебный год». Цель: 

подведение итогов  

1. О выполнении решений предыдущего 

Педсовета  

2. Итоги работы педагогического 

коллектива за 2019-2020 учебный год.  

3. Отчет музыкального руководителя о 

выполнении годовых планов.  

4. Анализ воспитательно образовательной 

работы в каждой возрастной группе.  

5. Анализ социологического исследования 

по изучению удовлетворенности 

родителей качеством образовательных 

услуг.  

6. Утверждение плана работы на летний 

оздоровительный период.  

7. Определение перспектив работы 

дошкольного учреждения на следующий 

учебный год.  

8. Проект решения Педагогического 

совета 

 

Май 

 
 

 

 

 

 

 

Ст.воспитатель 

 

 Ст.воспитатель 

 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели всех 

групп 

Ст. воспитатель 

 

 

 

Заведующий ДОУ 

 

Ст.воспитатель 

 

 

Заведующий ДОУ 

 

 

Методические рекомендации, семинары 

 

№ 

п/п 

Тема На какую 

категорию 

педагогов 

рассчитаны 

Сроки Ответственные 

1 Индивидуальные беседы 

 

По запросам 

воспитателей 

В течение 

года 

Ст. воспитатель, 

Музыкальный  

руководитель 

2 Самообразование как 

один из путей повышения 

Для всех 

педагогов 

Сентябрь Ст. воспитатель 



профессионального 

мастерства педагогов 

3 Сервировка стола и 

питание в детском саду 

Для всех 

педагогов 

Октябрь Ст. воспитатель 

4 Формирования культуры 

здоровья у участников 

образовательного 

процесса через русские 

народные игры 

Для всех 

педагогов 

Декабрь Ст. воспитатель 

5 Развитие воображения и 

творческих способностей 

детей дошкольного 

возраста посредством 

нетрадиционного 

рисования 

Для всех 

педагогов 

Март Ст. воспитатель 

6 Индивидуальные работы 

с детьми, как форма 

педагогической 

деятельности 

Для всех 

педагогов 

Апрель Ст. воспитатель 

7 Особенности 

планирования и 

организации работы с 

детьми летом 

Для всех 

педагогов 

Май Ст. воспитатель 

8 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 Использование бережливых 

технологий при организации 

питания 

Ноябрь Подковырина Е.Ю. 

2 Режимный момент: прием пищи Ноябрь Галунина Е.А. 

3 Организация и проведение 

народных игр с детьми 

Январь Ермолаева Г.И. 

4 Ознакомление с социальным и 

предметным окружением. 

Январь Черныш В.Н. 

5 Нетрадиционая техника 

рисования 

Март Суровязова Л.В. 



6 Аппликация Март Охонина А.П. 

7 Музыка  Март Музыкальный 

руководитель 

8 Открытый просмотр итоговых 

занятий 

Май Воспитатели всех 

групп 
 

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. Приобретение методической 

литературы по программе «От 

рождения до школы» под редакцией 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой,  М. А. 

Васильевой. 

3.Подготовка аннотаций к 

литературе. 

 

Работа по повышению квалификации 

педагогов ДОУ: 

1.Подготовка аттестационных 

материалов. 

2. Оформление  портфолио. 

3.Консультативная работа по плану. 

4.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. 

3. Мониторинг запросов родителей на 

 

 

 

В течение года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течение года 

 

 

 

 

 

 

 

В течение года 

 

 

 

Май 

 

 

 

Май 

 

 

 

 

Заведующий 

Ст. воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

Ст. воспитатель 

Заведующий 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ст. воспитатель 

Ст. медсестра 

Воспитатели 

 

 

 

 



оказание образовательных услуг в 

ДОУ, удовлетворенности работой 

детского сада 

  

Информационная деятельность 

1.Накопление банка педагогической 

информации по ФГОС ДО 

(нормативно – правовой, 

методической и т.д.) 

2. Ознакомление педагогов с 

новинками педагогической,  

методической литературы в 

соответствии с ФГОС ДО 

3. Оформление  выставки  УМК и 

банка электронных материалов для 

использования воспитателями в 

образовательном процессе. 

 

Организационно – методическая 

деятельность 

1.Написание Годового плана. 

2.Планирование и оказание помощи 

педагогам в аттестации. 

3.Составление  расписания занятий. 

4.Подбор методических  материалов 

по созданию  схем и карт контроля. 

5.Обновление сведений по 

педкадрам. 

 

 

 

 

 

В течение года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Август 

 

 

 

 

 

 

 

Ст. воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ст. воспитатель 

 

 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С СЕМЬЕЙ 

  

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1 Общие родительские собрания: 

1.1.«Перспективы развития 

МБДОУ в 2019-2020 уч.году» 

1.2. Как сохранить здоровье 

ребѐнка. 

1.3 «Итоги учебного года» 

 

Сентябрь 

 

Январь 

 

Май 

 

 

Заведующий 

2 Групповые собрания: 

2.1.Ясли: 

«Особенности развития детей 

раннего возраста (2 – 3 лет)» 

Младшая группа: 

 

 

 

Сентябрь 

 

 

 

 

Воспитатели 

 



«Особенности развития детей 3 

– 4 лет» 

Средняя группа: 

«Особенности развития детей 4 

– 5 лет» 

Старшая группа: 

«Особенности развития детей 5 

- 6 лет». 

Подготовительная к школе 

группа: 

«Особенности развития детей 6 

- 7 лет». 

Как подготовить ребенка к 

школе (советы  

учителя начальной школы).  

2.2.Все группы: 

«Здоровая семья – здоровый 

ребенок». 

2.3.Все группы: 

 «Итоги учебного года» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

открытых занятий  во всех 

группах). 

4.3. Итоговые занятия   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. 

 

Сентябрь 

 

 

Октябрь, апрель 

 

 

 

 

Заведующий, 

председатель 

родительского 



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. 

Ноябрь 

Декабрь 

 

Февраль 

 

Апрель 

комитета 

7 Беседы: 

8.1. Ознакомление родителей 

вновь поступивших детей с 

нормативными документами 

учреждения «В детский сад без 

слез» 

8.2 «Игра как ведущий метод 

обучения детей безопасному 

поведению на улицах» 

8.3.«Готовимся к зиме, одежда 

по сезону» 

8.4. «Как не заболеть в период 

эпидемии». 

8.5. «Правильное питание и 

здоровье дошкольников». 

8.6. «Капризы и упрямство» 

8.7. «Создаем домашний 

музыкальный уголок» 

8.8. «Знакомим детей с 

правилами дорожного 

движения» 

8.9. «Воспитание навыков 

безопасного поведения у 

дошкольников» 

 

Сентябрь 

 

 

 

 

Октябрь 

 

 

Ноябрь 

 

Декабрь 

 

Январь 

 

Февраль 

Март 

 

Апрель 

 

 

Май 

 

 

Заведующий 

Ст. воспитатель 

Воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

№ Учреждения Задачи, решаемые Формы работы с 



п/п в совместной 

работе 

детьми 

1 МБОУ СШ №70 

 

Установление 

делового 

сотрудничества 

между педагогами 

ДОУ и 

школы, подготовка 

детей к 

благополучной 

адаптации  к 

школьному 

обучению 

-совместные 

мероприятия; 

-проведение 

родительских 

собраний; 

-экскурсии в 

школу; 

-посещение ОД  в 

ДОУ и уроков  в 

школах. 

2 Библиотека   семейного 

чтения им. М. Горького № 9 

Приобщение детей 

к чтению 

художественной 

литературы. 

-экскурсии в 

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 

основ музейной 

культуры, 

активизация 

целенаправленного 

интереса к истории 

и культуре родного 

края 

-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. «Организация питания 

детей в детском саду» 

2.«Создание системы 

формирования культуры 

здоровья и безопасного 

образа жизни у всех 

участников образовательного 

процесса» 

3. «Состояние работы по 

художественно-

эстетическому развитию 

дошкольников в ДОУ». 

 

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. 

- Санитарная уборка территории: 

обрезка деревьев, кустарников; 

перекопка и разбивка клумб; закуп и 

посев семян, закуп рассады; завоз 

 

 

Апрель 

октябрь 

 

 

 

 

 

 

Завхоз 

Заведующий 

 



земли, завоз песка; побелка и 

покраска забора; прополка, поливка 

и рыхление клумб; скашивание 

травы) 

-Уборка территории от снега, 

посыпка дорожек песком от наледи 

- Ремонт и покраска игрового 

оборудования на площадках 

1.2.Косметический ремонт 

пищеблока. 

1.3. Косметический ремонт  в 

группах  

 

 

 

 

 

Ноябрь-март 

 

Май 

2 Оборудование макро- и 

микросреды: 

2.1.Приобретение развивающих игр. 

2.2.Приобретение игрушек. 

2.3.Приобретение конструкторов в 

группы 

2.5. Приобретение детской мебели в 

группы 

 

 

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 мебели в группы: 

-столы; 

-стулья. 

3.6.Приобретение хоз. товаров, 

моющих и дезинфицирующих 

средств, медикаментов, 

канцтоваров, мягкого и жесткого 

инвентаря. 

 

 

 

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. 

Первая квалификационная категория 

-Ермолаева Г.И. -воспитатель 

Сентябрь 

 

 

Май 

Заведующий 

 

План   

по организации  методического сопровождения аттестации педагогов 

2019-2020 учебный год 

 

Название мероприятия Срок Планируемый 

результат 

Ответственные 

Изучение нормативно-правовой базы 

Знакомство с нормативно-

правовой базой аттестации.  

Сентябрь Повышение 

информационной 

культуры 

Заведующий 

 

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 «Особенности 

проведения процедуры 

аттестации педагогических 

работников, аттестующихся на 

квалификационную 

категорию»; 

В течение 

года 

Знание 

процедуры 

аттестации. 

Ст. воспитатель 

«Требования к оформлению 

пакета документов, 

аттестующихся на 

квалификационную категорию» 

В течение 

года 

  

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 

росте. 

Заведующий, 

Ст. воспитатель 

 

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 «Организация и 

проведение процедуры 

аттестации в образовательной 

организации» 

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 Сентябрь Готовность Ст. воспитатель 



прохождения процедуры  

аттестации педагогами. 

педагогов к 

процедуре 

аттестации в 

предполагаемый 

срок. 
 

 

ПЛАН РАБОТЫ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ДЕТСКОГО ТРАВМАТИЗМА 

 

2019-2020 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, «Как себя вести, если…» 

«В раздевалке» ситуаций-загадок. 

Беседы: «Гололед. Гололед на 

дороге. Чем он опасен для 

пешехода?»; «Сосульки, наледи на 

крышах зданий. Чем они опасны?» ; 

«Почему дети ссорятся?»; «Опасные 

незнакомые животные»; «Чтобы не 

было беды» 

В 

течение года 

Воспитатели 

3 Обогащение предметно- 

пространственной среды по ОБЖ. 

 

В 

течение года 

Воспитатели 

4 Работа с родителями: 

-беседа «Воспитание навыков 

безопасного поведения у 

дошкольников» 

-оформление наглядной 

информации. 

Разработка памяток доля родителей 

по соблюдению правил поведения 

детей на детской площадке 

В 

течение года 

Заведующая, 

воспитатели 

5 Развлечения и досуги по ОБЖ. 

Викторина «Опасности вокруг нас: 

дома и в детском саду» 

В 

течение года 

Музыкальный 

руководитель, 

Воспитатели 

 



6 Дидактические игры: «Как избежать 

неприятностей»; «Знаешь ли ты 

правила поведения?»; «Продолжи 

фразу» «Опасно – безопасно»; 

Сюжетно-ролевые игры.  

Подвижные игры. 

В 

течение года 

Воспитатели 

7 Чтение художественной литературы: 

Стихотворение А. Кузнецова 

«Поссорились»; Сказка С. 

Михалкова «Как друзья познаются» 

В 

течение года 

 

Воспитатели 

8 Рассматривание: 

-иллюстраций; 

-фотографий; 

-альбомов «Безопасность» 

В 

течение года 

Воспитатели 

9 Выставка детских рисунков по ОБЖ. Октябрь-

ноябрь 

Старший 

воспитатель, 

Воспитатели 

 
 

 

ПЛАН РАБОТЫ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ДЕТСКОГО 

ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО ТРАВМАТИЗМА 

на 2019-2020 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: «Знакомим 

детей с правилами дорожного движения» 

 

Октябрь Ст.воспитатель 

4 Развлечение: «Наш друг – Светофорик». Май Муз.руководит 

5 Беседы с детьми:Что ты знаешь об 

улице?; Мы пешеходы - места движения 

пешеходов, их название, назначение ; 

Правила поведения на дороге; Машины 

на улицах города – виды транспорта; Что 

можно и что нельзя; Помощники на 

дороге – знаки, светофор, регулировщик; 

Будь внимателен! ;Транспорт в городе: 

места и правила парковки, пешеходные 

Постоянно Воспитатели 



зоны, ограничивающие знаки  и игровые 

ситуации. 

6 Экскурсии и целевые прогулки: 

- по улицам города; 

- к перекрестку; 

- к остановке пассажирского транспорта. 

В течение 

года 

Воспитатели 

7 Подвижные игры: Воробышки и 

автомобиль; Будь внимательным; 

Разноцветные автомобили; Мы едем, 

едем, едем …; Стоп!; Разноцветные 

дорожки;  Чья команда скорее соберется; 

Велогонки; Горелки; Найди свой цвет. 

Постоянно Воспитатели 

8 Обыгрывание  ситуаций  «Как  себя  

вести,  если…».   

Игра-ситуация «Мы пешеходы». 

В течение 

года 

Воспитатели 

9 Чтение художественной литературы 

(Т.И. Алиева «Ехали медведи», 

«Дорожная азбука» А. Иванов «Как 

неразлучные друзья дорогу переходили», 

С. Михалков «Моя улица», «Я иду через 

дорогу»и др. ), рассматривание картинок, 

иллюстраций, заучивание стихов о 

транспорте, ПДД. 

В течение 

года 

Воспитатели 

10 Сюжетно-ролевые и режиссерские игры: 

Путешествие по улицам города; Улица и 

пешеходы; Светофор; Путешествие с 

Незнайкой; Поездка на автомобиле; 

Автопарковка; Станция технического 

обслуживания; Автомастерская. 

В течение 

года 

Воспитатели 

11 Знакомство с дорожными знаками и 

указателями. 

В течение 

года 

Воспитатели 

12 Дидактические игры:  Наша улица; 

Светофор; Поставь дорожный знак; 

Угадай, какой знак ; Улица города ; Что 

для чего? ;Дорожные знаки: 

запрещающие и разрешающие ; Желтый, 

красный, зеленый ; Чего не хватает?  

Отвечай быстро. 

В течение 

года 

Воспитатели 

13 Проведение ООД. В течение 

года 

Воспитатели 

14 Обновление дорожной разметки на 

территории ДОУ. 

Май Завхоз 

15 Участие в городском конкурсе среди 

образовательных организаций, 

Август Ст.воспитатель 

Воспитатели 



реализующих программы дошкольного 

образования «Безопасная дорога детям-

Внимание! Светофор» 

16 Участие инспектора ГИБДД в 

проведении занятий и развлечений по 

правилам дорожного движения 

По 

договоренн

ости 

Ст.воспитатель 

 

 

 

Система  оздоровительных мероприятий в  МБДОУ 

«Детский сад № 109» 

 

 

1. Организация  и обеспечение выполнения режима дня в ДОУ 

  

2. Создание условий для физического развития детей 

  

3. Организация системы двигательной активности детей в ДОУ 

  

4. Организация системы профилактическо-оздоровительных 

мероприятий в ДОУ 

  

5. Организация системы рационального питания 

  

 

Профилактические  мероприятия 

 1 Строгое соблюдение санитарно – 

гигиенических норм  в ДОУ 

ежедневно Заведующий 

ДОУ, 

 медсестра 

 2 Мероприятия для снижения 

адаптационного синдрома при 

поступлении ребенка в ДОУ, после 

отпуска родителей, а так же после 

длительной болезни 

в течение 

года 

врач, 

медсестра 

 3 Профилактика гриппа: 

1. Cоблюдение температурного 

режима, 

2. Кварцевание групп, мед. 

помещений, 

3. Проведение вакцинации детей, 

  

в течение 

года 

ежедневно 

в осенне-

зимний 

период 

врач, 

медсестра 



4. Закаливающие процедуры 

 4 Работа с семьями воспитанников: 

1. По предупреждению 

простудных заболеваний, 

- беседы, 

- наглядная информация, 

- лекции, - круглые столы 

- родительские собрания 

- анкетирование 

в течение 

года 

медсестра 

 5 Закаливание: 

1. Аэрация помещений 

2. Прогулка 

3. Солнечные процедуры 

4. Воздушные процедуры 

5. Умывание водой комнатной 

температуры 

в течение 

года 

медсестра 

 6 Питание: 

1. Выполнение норм питания, 

2. Витаминизация пищи, 

3. Рекомендации родителям по 

употреблению в пищу детей 

фруктов, овощей, ягод, 

4. Рекомендации родителям по 

употреблению в пищу вне 

детского сада в зимне-весенний 

период продуктов, содержащих 

витамин С. 

  

в течение 

года 

в течение 

года 

в течение 

года 

 в зимне – 

весенний 

период 

Заведующий, 

медсестра 

 7 Двигательный режим: 

1. Утренняя гимнастика (в 

теплый период на свежем 

воздухе с 3 – 7 лет), 

2. Прогулка два раза в день, по 

в течение 

года 

  

ст. воспитатель, 

медсестра, 

воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 



нормам установленным 

СанПиН и ФГОС, 

3. Контроль за одеждой 

воспитанников в соответствии 

с сезонностью и 

температурным режимом на 

улице и в помещении, 

4. Физкультурные минутки  

5. Гимнастика после сна с 

использованием упражнений 

по профилактике 

плоскостопия, сколиоза, 

6. Использование дыхательной 

гимнастики в режимных 

процессах,  

7. Самостоятельная двигательная 

активность детей с 

использованием спортивно - 

игрового инвентаря, 

8. Физкультурные досуги, дни 

здоровья, спортивные 

праздники 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

к  плану воспитательно- 

образовательной работы  

на 2019-2020 учебный год 

 Самообразование педагогов  
№ 

п/п 

Ф.И.О. Должность Тема самообразования Форма 

отчетности 

1 Сурикова Л.И. воспитатель «Подвижные игры как 

средство воспитания детей 

младшего дошкольного 

возраста» 

Презентация 

2 Суровязова Л.В. воспитатель «Не традиционная техника 

рисования, как средство 

художественно-эстетического 

развития» 

Презентация  

3 Куликова О.А. воспитатель «Использование народного 

творчества в развитии речи 

детей раннего возраста»  

Презентация 

4 Подковырина 

Е.Ю. 

воспитатель .»Использование бережливых 

технологий при организации 

питания» 

Презентация 

5 Шилова Е.И. воспитатель --- 

 

 

--- 

6 Черныш В.Н. воспитатель «Роль детских произведений в 

усвоении дошкольниками 

представление о ЗОЖ и 

основах безопасности 

жизнедеятельности»  

Презентация 

7 Охонина А.П. воспитатель «Аппликация как форма 

развития изобразительной 

деятельности» 

Презентация 

8 Галунина Е.А. воспитатель --- 

 

 

--- 

9 Ермолаева Г.И. Воспитатель 

 

 

«Развитие связной речи детей 

среднего дошкольного 

возраста»  

Презентация 

10 Козина М.И. музыкальный 

руководитель 

«Формирование первичных 

навыков детей посредством 

использования игровых 

методов и приемов» 

 

 

Презентация 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №2 

к  плану воспитательно- 

образовательной работы  

на 2019-2020 учебный год 

ПРАЗДНИКИ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ 

МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД №109» 

 

  

2 группа 

раннего 

возраста 

Младшая                          

группа 

Средняя                             

группа 

Старшая                            

группа 

Подготовительная к  

школе          группа 

Сентя

брь 

Музыкальные 

игры и забавы 

«Здравствуй, 

осень золотая» 

Музыкальные 

игры и забавы 

«Здравствуй, 

осень золотая» 

Развлечение 

«День знаний» 

Развлечение 

«День знаний» 

Развлечение «День 

знаний» 

Октяб

рь 

Досуг «В 

огороде у 

бабушки» 

 

Развлечение «В 

гости к бабушке 

в деревню 

Тематический 

праздник 

«Приключения в 

осеннем лесу» 

 

Тематический 

праздник 

«Праздник осени» 

Тематический 

праздник «Праздник 

осени» 

Осенний 

праздник - досуг 

«Осень золотая 

на праздник к 

нам пришла!» 

Тематический 

праздник 

«Здравствуй, 

Осень!» 

 

Развлечение «К 

ѐжику в осенний 

лес» 

Спортивное 

развлечение в 

детском саду 

«Осенний 

калейдоскоп» 

День пожилого 

человека «Бабушки и 

дедушки» 

Ноябр

ь 

Кукольный 

спектакль 

«Курочка Ряба» 

Кукольный 

спектакль 

«Курочка Ряба» 

Кукольный 

спектакль 

«Происшествие в 

лесу» 

Тематическое 

развлечение 

«День народного 

единства» 

Тематическое 

развлечение 

«ДЕНЬ 

НАРОДНОГО 

ЕДИНСТВА» 

Тематическое 

развлечение «ДЕНЬ 

НАРОДНОГО 

ЕДИНСТВА» 

  

Концерт ко дню 

матери «Мама, я 

тебя люблю» 

Концерт ко дню матери «Мама - 

солнышко моѐ» 

 

Декаб

рь 

Развлечение 

«Снегурочка в 

гости к нам 

пришла» 

Праздник 

«Снежная 

сказка!» 

Праздник 

«Наступает 

Новый год!» 

Праздник 

«Новогодние 

чудеса» 

Праздник 

«Новогодние чудеса» 

 

Янва

ря 

 

 

Игры - забавы 

«Зимние 

Забавы» 

 

Игры - забавы 

«Зимние забавы» 

 

 

Развлечение 

«Зимняя сказка» 

 

Конкурс чтецов «Зимушка – хрустальная» 

 

 



 

 
Развлечение 

«Волшебный 

лес» 

Развлечение 

«Волшебный 

лес» 

Спортивное 

развлечение 

«Путешествие на 

северный полюс» 

Спортивное 

развлечение 

«Зимняя 

олимпиада» 

Спортивное 

развлечение «Зимняя 

олимпиада» 

Февр

аль 

Физкультурный 

досуг «Веселые 

зайчики» 

Физкультурный 

досуг «Веселые 

зайчики» 

Развлечение «Мы 

– солдаты» 

Музыкально - 

спортивный 

праздник «Наши 

папы лучше 

всех!» 

Музыкально - 

спортивный 

праздник «Наши 

папы лучше всех!» 

 

Театр 

«Заюшкина 

избушка» 

Театр 

«Заюшкина 

избушка» 

Развлечение «Эй, Масленица!» 

Март 

Праздник 

«Мама» 

 

Праздник к 8 

Марта «Кто нас 

крепко любит?» 

Игра и забавы 

«Веселый 

бубен» 

Праздник «Милая 

мамуля» 

Праздник «8 

марта - женский 

день» 

Праздник «8 марта - 

женский день» 

Развлечение 

«ДЕНЬ 

РОЖДЕНИЯ 

ДЗЕРЖИНСКА» 

Развлечение 

«ДЕНЬ 

РОЖДЕНИЯ 

ДЗЕРЖИНСКА» 

Развлечение 

«ДЕНЬ 

РОЖДЕНИЯ 

ДЗЕРЖИНСКА» 

Развлечение 

«ДЕНЬ 

РОЖДЕНИЯ 

ДЗЕРЖИНСКА» 

Развлечение «ДЕНЬ 

РОЖДЕНИЯ 

ДЗЕРЖИНСКА» 

Апрел

ь 

Кукольный театр 

«Цыпленок» 

Кукольный театр 

«Цыпленок» 

Весенний 

праздник «И 

капели зазвенели» 

Развлечение 

«Добрым смехом 

смеются дети» 

Развлечение 

«Добрым смехом 

смеются дети» 

Развлечение 

«Здравствуй, 

тѐтушка Весна!» 

Развлечение 

«Здравствуй, 

тѐтушка Весна!» 

 

Спортивное 

развлечение 

«Космодром 

здоровья» 

Спортивное 

развлечение 

«Космодром 

здоровья» 

    

Весенний 

праздник «В гости 

к нам спешит 

весна» 

Весенний праздник 

«В гости к нам 

спешит весна» 

Май 

Тематическое 

развлечение 

«День семьи» 

Тематическое 

развлечение 

«День семьи» 

Спортивное 

развлечение «С 

Днем Победы!» 

Праздник 

посвященный 

Дню Победы 

«Спасибо за мир, 

за победу 

спасибо» 

Спортивное 

развлечение «С Днем 

Победы!» 

Игры - забавы 

«Солнышко, 

покажись, ярко - 

ярко нарядись» 

Игры - забавы 

«Солнышко, 

покажись, ярко - 

ярко нарядись» 

Тематическое 

развлечение 

«День семьи» 

Спортивное 

развлечение ко 

дню семьи«Мама, 

папа, я – дружная 

семья» 

Спортивное 

развлечение ко дню 

семьи «Мама, папа, я 

– дружная семья» 



   

Развлечение 

«Вместе весело 

шагать» 

Выпускной 

бал«Кораблик 

детства, ты плыви» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 


