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Информационная справка 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное  учреждение 

«Центр развития ребёнка - детский сад №34 «Рябинушка» муниципального 

образования город-курорт Геленджик. 

Дошкольное учреждение находится по адресу: 353475, Российская 

Федерация, Краснодарский край, город Геленджик, микрорайон Парус, дом 

21. Телефон/факс (86141) 5-14-64, ds34gel@mail.ru.  

Организационно-правовая форма – муниципальное учреждение. 

Учреждение функционирует на основании Устава (постановление 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик «Об 

изменении наименования и утверждении устава муниципального 

дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребёнка – 

детский сад №34 «Рябинушка»  муниципального образования город-курорт 

Геленджик в новой редакции), зарегистрированного ИФНС России по 

городу-курорту Геленджику Краснодарского края, 12 июля 2011 года, 

осуществляет образовательную деятельность на основании лицензии РО 

№022057, от 05.05.2011г. и медицинскую деятельность на основании 

лицензии № ФС-23-01-004130, от 30.11.2011г. 

Образовательное учреждение приобрело статус – тип: муниципальное 

дошкольное образовательное  учреждение, вид:  центр развития ребёнка - 

детский сад, категория – 1. 

Документы, регламентирующие образовательную деятельность 

ДОУ: 

 Федеральный закон от 29.12.2012г. №273ФЗ  «Об образовании в 

Российской Федерации» 

 Приказ Министерства здравоохранения и социального развития 

РФ от 26.08.2010г. №761н «Об утверждении Единого квалификационного 

справочника должностей руководителей, специалистов и служащих»; 

 Закон Краснодарского края от 16 июля 2013г. №2770-КЗ «Об 

образовании в Краснодарском крае»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15.05.2013г. №26 г. Москва «Об утверждении 

СанПиН 2.4.3049-13»; 

 Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 №1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»; 

 Конвенция ООН о правах ребёнка; 

 Семейный кодекс РФ; 

 Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребёнка в РФ» 

В ДОУ имеются 14 групп общеразвивающей направленности, 1 группа 

компенсирующей направленности «Особый ребёнок», 1 группа 

компенсирующей направленности для детей с ОНР, а также 1 группа 

семейного воспитания, также в ДОУ функционируют 3 группы 

кратковременного пребывания. 

mailto:ds34gel@mail.ru
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Приоритетными направлениями деятельности образовательного 

учреждения по дошкольному образованию являются: 

 создание  благоприятных условий для оптимального развития детей 

раннего и дошкольного возраста и адаптации их в обществе; 

 формирование основ базовой культуры личности; 

 всестороннее развитие психических и физических качеств в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями; 

 осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и 

психическом развитии; 

 обеспечение развития по направлениям физического, познавательно-

речевого, социально-личностного и художественно-эстетического 

развития; 

 воспитание гражданственности, уважения к правам и свободам 

человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 

 обеспечение равных стартовых возможностей для обучения детей в 

образовательных учреждениях, реализующих основную 

образовательную программу начального общего образования; 

 взаимодействие с семьями воспитанников для обеспечения 

полноценного развития детей, создание условий для осознания 

родительской позиции «культурного посредника» в образовательном 

пространстве; 

 оказание консультативной и методической помощи родителям 

(законным представителям) по вопросам воспитания, обучения и 

развития детей; 

 физическое и художественно-эстетическое, а в дополнительном 

образовании – социально-педагогическое, культурологическое. 

В детском саду  осуществляется сотрудничество с другими 

социальными институтами детства: МБЗУ «Детская городская больница», 

детским ортопедическим центром, МБУ ДОД ДЮСШ «Надежда». Кроме 

того, осуществляются научные связи: с Томским государственным  

университетом,  НОЦ «Институтом инноваций в образовании», Московским 

педагогическим университетом, Южным федеральным университетом,  

Межрегиональной Тьюторской Ассоциацией, Томским Центром раннего 

развития «Хобби-центр». 
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Анализ деятельности ДОУ за 2018-2019 учебный год: 

В 2018-2019 учебном году перед коллективом ДОУ ставились 

следующие цели: 

1. Полное проживание ребенком всех этапов детства (раннего и 

дошкольного возраста), обогащение детского развития. 

2. Повышение квалификации педагогов в процессе обновления 

содержания образования на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования. 

Достижение данных целей стало возможным путем решения таких 

задач: 

1. Совершенствование системы работы по здоровьесбережению 

воспитанников ДОУ через реализацию серии коммуникативно-игровых и 

спортивно-физкультурных проектов по созданию оздоровительного 

(физического и психологического) климата в учреждении. 

2. Развитие и обогащение игровой деятельности ребенка, 

поддержки детской инициативы, развитие коммуникативных навыков 

дошкольников посредством инновационных игровых технологий, 

театральной деятельности в совместной деятельности ребенка и педагога, в 

самостоятельной деятельности детей, в совместной деятельности с 

родителями.  

3. Повышение методического уровня педагогов в овладении ими 

технологии проектирования. 

Совершенствование системы работы по здоровьесбережению 

воспитанников ДОУ через реализацию серии коммуникативно-игровых и 

спортивно-физкультурных проектов по созданию оздоровительного 

(физического и психологического) климата в учреждении. 

Одной из задач коллектива дошкольного учреждения является 

укрепление здоровья и совершенствование физического развития ребенка, 

через организацию закаливания, воспитания привычки к повседневной 

двигательной активности. 

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.  

Сравнительный анализ с предыдущим учебным годом по 

заболеваемости воспитанников: сравнительные цифры по дням 

функционирования ДОУ, данные по группам здоровья. 
Показатели Учебный год 

 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Простудная заболеваемость 4,847 5,221 3,446 

Часто болеющие дети, % 56 43 34 

Дети с хроническими заболеваниями, % 27 34 42 
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Группы здоровья 

1 229 231 229 

2 168 162 173 

3 12 14 14 

4 5 5 5 

 5 2 2 2 

В ДОУ выстроена система физкультурно-оздоровительных 

мероприятий, которая включает обследование детей, двигательную 

активность, лечебно-профилактические мероприятия, нетрадиционные 

методы оздоровления. 

Медицинский контроль за состоянием здоровья осуществляется 

врачами специалистами 1 раз в год. Медсестра регулярно проводит 

наблюдения за организацией оптимальных санитарно-гигиенических 

условий: обеспечение влажной ежедневной уборки групповых комнат, 

соблюдение воздушно-теплового режима, физической нагрузки на 

физкультурных занятиях. 

В ДОУ разработана система закаливающих мероприятий, которые 

осуществляются круглый год, их вид и методика меняются в зависимости от 

сезона и погоды (ежедневные прогулки, хождение босиком, гимнастика 

пробуждения, корригирующие гимнастики). Стало традицией проведение 

«Дня здоровья» для детей, в организации которых активную помощь 

оказывают родители. В детском саду проводится усиленное 

витаминизированное питание, обилие овощей и фруктов, использование 

фитонцидов (лук, лимон). 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, при этом стараются учитывать 

индивидуальные особенности детей. Воспитатели ежедневно проводят 

утреннюю гимнастику, пальчиковую гимнастику, бодрящую гимнастику 

после сна, физкультминутки на занятиях, с целью предупреждения 

переутомления. Ежемесячно руководителем учреждения проводится анализ 

посещаемости и заболеваемости детей детского сада. 

Вывод: в 2018-2019 году остается достаточно большой показатель 

пропушенных д/дней по болезни. Остаётся большое количество д/дней по 

неуважительным причинам. Администрацией детского сада приняты меры по 

уменьшению д/дней по неуважительным причинам: 

 выявлены дети, пропускающие детский сад по неуважительным 

причинам; 

 с родителями (законными представителями) проведены беседы; 

 проведен анализ физкультурно-оздоровительной работы.  

Педагоги, медицинский персонал обсудили причины заболеваемости 

детей. Составлен план работы на следующий учебный год по оздоровлению 

детей (пересмотрены мероприятия, направленные на оздоровление детей, 
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внесены дополнительные мероприятия, активизирована работа с 

родителями). 

Результаты организации физкультурно-оздоровительной работы, 

закаливания, рационального питания и др. 

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, гимнастика пробуждения, терренкур и др. 

Использование здоровьесберегающих технологий (дыхательная гимнастика, 

выполнение утренней гимнастики, закаливающие процедуры, 

оздоровительный бег, и др.), способствующих формированию навыков 

здорового образа жизни, оказывающих положительное влияние на состояние 

здоровья воспитанников. Усиленный медицинский контроль за организацией 

физкультурно-оздоровительного процесса. 

Двигательная активность во время образовательного цикла 

(физминутки, релаксационные паузы, пальчиковая гимнастика, 

динамические паузы, специальные оздоровительные подвижные игры, 

релаксация), работа с детьми по воспитанию культурно-гигиенических 

навыков и формированию здорового образа жизни, соблюдение режимов 

проветривания. 

План мероприятий, направленных на снижение заболеваемости 

воспитанников 
Формы работы Сроки Ответственн

ые 1. Витаминизация все группы 2 раза в год (весна-осень) медицинская 

сестра 

2. Профилактика гриппа и 

простудных заболеваний (режим 

проветривания, утренние 

фильтры, работа с родителями) 

все группы в неблагоприятные 

периоды возникновения инфекции 

(осень, весна) 

3. Воздушные ванны все группы после дневного сна, на 

прогулке в тёплое время года 

6. Свето-воздушные ванны все группы года воспитатели 

групп 7. Хождение босиком ежедневно, в тёплое время года при 

температуре воздуха от +20С до + 22С. 

В холодное время года в помещении 

при соблюдении нормативных 

температур, после дневного сна под 

руководством воспитателя 

8. Гигиенические процедуры все группы в течении дня (обширное 

умывание рук, лица прохладной 

водой) 

9. Воздушно-температурный 

режим 

обеспечивается рациональное 

сочетание t воздуха и одежды детей 
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- одностороннее проветривание 

(в присутствии детей) 

- сквозное проветривание (в 

отсутствии детей) 

- утром, перед приходом детей 

- перед возвращением детей с 

дневной прогулки 

- во время дневного сна, 

вечерней прогулки 

в холодное время проветривание 

проводится кратковременно(5-7мин). 

Допускается понижение t на 1-2С 

в холодное время года проводится 

кратковременно (5-10 мин). Критерием 

прекращения проветривания является 

t воздуха, сниженная на 2-ЗС 

к моменту прихода детей, t воздуха 

восстанавливается до нормальной 

в тёплое время года проводится в 

течение всего периода отсутствия 

детей в помещении 

 

Укрепление здоровья воспитанников, развитие двигательной сферы 

детей, формирование у воспитанников сознательного отношения к здоровью 

являются основными задачами нашего коллектива. 

Работа по укреплению здоровья чётко организована, через 

физкультурно-оздоровительный процесс, уделяется огромное внимание 

проведению профилактических и оздоровительных процедур: дыхательной 

гимнастике, упражнениям после сна, витаминизации, самомассажу и др. 

Проанализировав состояние здоровья детей, мы обратили внимание на 

то, что, основная масса заболеваний приходится на болезни органов дыхания 

(БОД). 

Для решения всех этих проблем с детьми ведется систематическая 

планомерная работа. В ДОУ имеется медицинский блок, процедурный 

кабинет. С целью снижения заболеваемости проводятся профилактические 

мероприятия: используются кварц и рецеркуляторы. Утром при приеме детей 

ведутся фильтры, для своевременного выявления заболевших. 

При закаливании учитываются индивидуальные особенности ребёнка. 

Закаливание проводилось на фоне теплового комфорта для организма 

ребёнка, что достигается рациональным сочетанием метеорологических 

факторов среды, теплозащитных свойств одежды детей и уровня их 

двигательной активности.  

Общее санитарно-гигиеническое состояние дошкольного учреждения 

соответствует требованиям: световой, питьевой, воздушный режимы 

соответствуют нормам. 

Одно из ведущих мест в комплексе оздоровительных мероприятий 

ДОУ занимает сбалансированное питание, которое осуществляется в 

соответствии с Положением об организации питания, в котором расписаны 

требования к устройству, оборудованию, содержанию пищеблока, 

требованию к режиму питания, нормам питания. Правильно построенное 

питание формирует у детей полезные привычки, закладывает основы 

культуры питания. На пищеблоке и в кладовых детского сада имеется 

необходимое оборудование. Штат пищеблока укомплектован в соответствии 

со штатным расписанием. Все работники проходят медицинский осмотр и 
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санитарно-гигиеническое обучение. Обеспеченность спецодеждой и 

моющими средствами - 100%. 

 

Анализ организации детского питания показывает, что за последние 

годы значительно улучшились показатели выполнения натуральных норм, 

меню достаточно разнообразно. 
№ Мероприятия Срок Отметка о 

выполнении 

1 Динамическое наблюдение за состоянием 

здоровья детей  
В течение года + 

2 Сбор антрометрических данных детей. Сентябрь Апрель + 

3 Сравнительный анализ данных Май + 

4 Анализ данных детей, имеющих нарушение осанки, 

плоскостопия 
В течение года + 

5 Определение групп здоровья у детей. Сентябрь + 

6 Проведение консультаций по методике 

проведения закаливающих процедур с детьми 
Октябрь + 

7 Определение мероприятий по закаливанию детей Октябрь + 

8 Контроль выполнения режима дня. В течение года + 

9 Соблюдение двигательной активности детей на 
прогулке 

В течение года + 

10 Проведение «Недели Здоровья» Декабрь, май, июль + 

11 Проведение спортивных досугов По годовому плану + 

12 Проведение и анализ открытых мероприятий по 
физическому развитию 

По годовому плану + 

13 Проведение и анализ оздоровительных мероприятий 

в ДОУ 
Июнь + 

14 Круглый стол  «Повышение эффективности работы 

по оздоровлению детей» 
Июнь + 

 
Вывод: медико-профилактическая деятельность в ДОУ обеспечивает 

сохранение и приумножение здоровья детей под руководством медицинского 

персонала в соответствии с медицинскими требованиям и нормами. Педагоги 

создают условия для различных видов двигательной активности в 

соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями, 

способствуют становлению у детей ценностей здорового образа жизни. 

Развитие и обогащение игровой деятельности ребенка, поддержка 

детской инициативы, развитие коммуникативных навыков дошкольников 

посредством инновационных игровых технологий, театральной 

деятельности в совместной деятельности ребенка и педагога, в 
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самостоятельной деятельности детей, в совместной деятельности с 

родителями. 

Решение данной задачи тесно связано с работой проводимой ДОУ в 

рамках муниципальной инновационной площадки «Формирование 

интегративных качеств дошкольников посредством тьюторского 

сопровождения семьи через включение в совместную проектную 

деятельность». В связи с тем, что в проектной деятельности интегрируются 

фактически все основные виды деятельности ребенка дошкольного возраста: 

игровая, двигательная, познавательно-исследовательская, коммуникативная, 

продуктивная, трудовая, музыкально-художественная, восприятие 

художественной литературы, метод проектов является мощным 

инструментом для поддержки детской инициативы, способствует развитию 

коммуникативных навыков дошкольников, усиливает взаимодействие 

педагог-ребенок-родители. 

 Стоит отметить, что проектная деятельность требует большой 

самостоятельности от детей, но во время реализации любого детского 

проекта невозможно обойтись без участия родителей. От семьи дошкольника 

непосредственно зависит насколько стойким будет интерес ребенка к тому 

или иному вопросу, смогут ли родители оказать необходимую поддержку и 

помощь по направлению к ответу. При этом, во избежание подмены детского 

интереса родительским, тьютору либо педагогу с тьюторской позицией 

необходимо сопровождать как воспитанников, так и их семьи на пути 

реализации какого-либо проекта. 

Алгоритм тьюторского сопровождения семьи дошкольника в рамках 

совместной проектной деятельности включает в себя: 

1. Анализ, состоящий из: 

- постановки проблемы, создания условий для её решения; 

- анализа научно-методической литературы по проектной деятельности 

дошкольников и практике тьюторства, выделения противоречий в практике 

образования; 

- проведения опроса среди педагогов ДОУ на предмет определения 

тьюторской позиции; 

- проведения опроса родителей на выявление образовательного заказа 

семьи. 

2. Диагностика: подбор диагностических методов для измерения 

интегративных качеств дошкольников, готовности к проектной деятельности 

педагогов и родителей. 

3. Насыщение образовательной среды: использование различных 

технологии открытого образования, а также предоставление дополнительных 

образовательных услуг. 

4. Выявление интереса ребенка и составление образовательного 

маршрута с учетом возраста дошкольника: 

- выявление устойчивого интереса ребенка; 
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- составление совместно с родителями индивидуального 

образовательного маршрута. 

5. Совместная деятельность педагогов, родителей и детей по 

реализации проекта: тьюторское сопровождение семьи в выстраивании 

этапов реализации проекта, рефлексия каждого этапа, проведение коррекции 

по результатам рефлексии. 

6. Презентация проекта. 

7. Рефлексия: 

- обсуждение с воспитанниками позитивных и негативных моментов в 

работе над проектом; 

- обсуждение с родителями и педагогами перспективного 

планирования дальнейшей совместной проектной деятельности; 

- анализ деятельности тьютора в процессе сопровождения совместной 

проектной деятельности дошкольника и семьи. 

Повышение методического уровня педагогов в овладении ими 

технологии проектирования. 

Реализация работы в данном направлении связана с внедрением 

технологии Л.В. Свирской «Детский совет». 

Основная цель технологии – поддержка детской инициативы. 

Задачи: 

- создать эмоциональный настрой на весь день – «задать тон»; 

- создать условия для межличностного и познавательно-делового 

общения детей и взрослых; 

- развивать эмпатию; 

- учить выбирать из личного опыта наиболее значимые, интересные 

события, рассказывать о них кратко, но последовательно и логично; 

- учить формулировать суждения, аргументировать высказывания, 

отстаивать свою точку зрения; 

- выбрать тему нового проекта / подвести итоги проекта; 

- разработать план действий; 

- учить детей делать осознанный ответственный выбор; 

- развивать умение договариваться о совместной деятельности, 

распределять роли и обязанности и др. 

Данная технология является основным инструментом при работе 

педагога в проектной деятельности, так как позволяет решать педагогические 

задачи с учетом детского интереса и инициативы. 
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Мониторинг участия в мероприятиях с 01.09.2018г. по 31.05.2019г. 

№ 

п/п 

Название мероприятия Ф.И.О. участника 

или кол-во участников 

Результат 

участия 

Уровень муниципалитета 

1.  Муниципальный конкурс 

исследовательских  работ и творческих 

проектов дошкольников и младших 
школьников «Я – исследователь» 

Кислова Мария 

 

Артемова Ольга 

Победитель 

 

Призер 

2.  Муниципальный конкурс общественно 

значимых педагогических инноваций в 

сфере общего, дошкольного и 
дополнительного образования 

Кривогуз Т.Ю. Участник 

3.  Муниципальный конкурс «Зимняя сказка» ДОУ Участник 

4.  Муниципальный конкурс «Педагог-

психолог Геленджика – 2019» 
Гутник О.П. Участник 

5.  Городской конкурс «Юное очарование 

Геленджика - 2019» 

Галилеев Георгий Участник 

6.  Городской спортивный праздник для детей 

старшего дошкольного возраста 
«Богатырская силушка» 

5 воспитанников 

подготовительных 
групп 

Победители 

7.  Муниципальный детский фестиваль 

самодельного творчества среди 
воспитанников МДОУ «Радуга детства» 

12 воспитанников 
подготовительных 

групп 

Победители 

8.  ГМО старших воспитателей «Новые 

подходы к формированию развивающей 

предметно-пространственной среды» 

Руденко С.В. Участник 

9.  ГМО музыкальных руководителей Непряхина О.С. Участник 

10.  ГМО педагогов-психологов  Гутник О.П. Участник 

11.  Городской экспертный совет 
 «Формирование интегративных качеств 
воспитанников посредством тьюторского 

сопровождения семьи через включении е в 

совместную проектную деятельность» 

(переименование МИП) 

Руденко С.В. Участник 

Уровень края 

12.  ХIII региональный открытый конкурс 

исследовательских работ и творческих 

проектов дошкольников и младших 
школьников «Я – исследователь» 

Кислова Мария 
(руководитель Родькина 

Н.С.) 

Участник 

(секция 

«Гуманитарные 
науки») 

13.  Тьюторская научно-практическая 

конференция с межрегиональным участием 
«Реализация ФГОС как механизм 

профессиональной компетентности 

педагога: инновационные технологии, 

лучшие образовательные практики (ДО, 
НОО, ООО, СОО)» (представление опыта) 

Федоренко Н.Ф. 
Руденко С.В. 

Кривогуз Т.Ю. 
Непряхина О.С. 

 

Участники 

14.  Публикация материалов по  тьюторской 

научно-практической конференции с 
межрегиональным участием «Реализация 

ФГОС как механизм профессиональной 

компетентности педагога: инновационные 

технологии, лучшие образовательные 
практики (ДО, НОО, ООО, СОО)» 

Федоренко Н.Ф. 
Руденко С.В. 

Кривогуз Т.Ю. 
Непряхина О.С. 

 

Участники 

15.  Краевой профессиональный конкурс Кривогуз Т.Ю. Лауреат 
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«Воспитатель года Кубани» в 2019 году 

Всероссийский уровень  

16.  Публикация в российском научном журнале 

«Вопросы педагогики» 
«Развитие творческих способностей детей 

дошкольного возраста средствами 

нетрадиционных техник рисования» 

Кривогуз Т.Ю. Участник 

Международный уровень 

17.  XI Международная научно-практическая 

конференция и XXIII Всероссийская 

тьюторская конференция «Тьюторство в 
открытом образовательном пространстве: 

«идея и реализация функции 

посредничества» 

Катаргина С.Г. 
Руденко С.В. 

Участники 

18.  Публикация материалов XI Международная 
научно-практическая конференция и XXIII 

Всероссийская тьюторская конференция 

«Тьюторство в открытом образовательном 
пространстве: «идея и реализация функции 

посредничества»: 
«Клубный час» как ресурс тьюторского 

сопровождения индивидуального 
образовательного маршрута ребенка с ОВЗ 

в ДОУ» 

Катаргина С.Г. 
Руденко С.В. 
Янина И.А. 

Участники 

19.  Международный игровой конкурс по 
естествознанию «Человек и природа. Мир 

сказок»  

20 воспитанников I место – 11 
воспитанников, 

II место – 5 

воспитанников, 

III место – 4 
воспитанника 

20.  Международный игровой конкурс по 

естествознанию «Человек и природа. Мир 
воды» 

52 воспитанника I место – 15 

воспитанников, 
II место – 17 

воспитанников, 

III место – 10 

воспитанников, 
Участие – 10 

воспитанников 
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Анализ результатов выполнения образовательной программы по всем 

направлениям. 

Учебно-воспитательный процесс МДОУ выстроен на основе основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования, разработанной 

ДОУ с учетом следующих программ: 

* программа замещает раздел «Музыкальная деятельность» в образовательной  области 

«Художественно-эстетическое развитие». 

** программа замещает раздел «Изобразительная деятельность» в образовательной 

области «Художественно-эстетическое развитие». 

*** программа дополняют образовательный процесс в области «Познавательное 

развитие», раздел «Окружающий мир». 

**** пособие дополняет образовательный процесс по всем направлениям развития 

ребёнка, а так же используется в режимных моментах и совместной деятельности 

воспитателя с детьми. 

***** программа дополняет образовательный процесс в образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие», раздел «Безопасность». 

****** технологии дополняют  образовательный процесс в областях «Социально – 

коммуникативное развитие», «Речевое развитие». 

 

Режим дня является важнейшим условием успешного воспитания и 

образования детей. Режим дня в нашем детском саду – это распорядок дня, 

предусматривающий рациональное распределение во времени и 

последовательность различных видов деятельности и отдыха. В режиме дня 

соблюден учет возрастных особенностей детей, постоянство. Правильно 

составленный режим дня имеет большое гигиеническое и педагогическое 

значение. Ежедневно повторяясь, он приучает детей к определенному ритму, 

обеспечивает смену деятельности (игровой, трудовой, учебной), тем самым 

предохраняет детей от переутомления. 

Режим дня размещен в родительских уголках во всех возрастных 

группах. Выполнение режима дня педагогами контролируется 

администрацией ДОУ. 

В учреждении создана необходимая материальная база и хорошие 

условия для учебной и воспитательной работы, накоплен опыт в образовании 

Обязательная часть Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

1. Образовательная программа 
дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой.  

2. Парциальная программа музыкального 

воспитания «Ладушки» Каплунова И.М., 

Новоскольцева И.А.  * 
3. Парциальная программа 

художественного воспитания, обучения и 

развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки» 
Лыкова И.А.** 

1. Парциальная программа экологического 
воспитания в детском саду «Юный эколог» 

Николаева С.Н.*** 

2. Методическое пособие «Ты, Кубань, ты 
– наша Родина», Маркова В.А.**** 

3. Парциальная программа 

«Безопасность» Авдеева Н.Н., Князева О.Л., 
Стеркина Р.Б. *****  

4. «Современные технологии 

эффективной социализации ребенка в 
дошкольной образовательной организации» 

Н.П.Гришаевой .****** 

5. Технология  Л.В.Свирской «Детский 
совет». ****** 
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и воспитании детей, позволяющий обеспечить уровень, соответствующий 

государственному стандарту образования, Федеральному закону «Об 

образовании в Российской Федерации». Основной задачей модернизации 

образования - выдвигается качество образования, изменяется содержание и 

подходы в педагогической деятельности. 

В основу организации образовательного процесса определен 

комплексно-тематический принцип с ведущей игровой деятельностью. 

Решение программных задач осуществляется в разных формах 

совместной деятельности взрослых и детей, а также в самостоятельной 

деятельности детей 

Воспитательно-образовательный процесс направлен на создание 

оптимальных условий для психофизической адаптации детей, на развитие их 

речи, познавательного и творческого потенциала, укрепление здоровья, 

воспитания стремления к здоровому образу жизни, и включает в себя 

единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач для 

детей, в процессе которых формируются такие знания, умения и навыки, 

которые имеют непосредственное отношение к развитию детей дошкольного 

возраста. 

Поскольку основной формой работы с детьми дошкольного возраста 

должна быть игра, то воспитательно-образовательный процесс построен на 

адекватных возрасту формах работы с детьми, а также обеспечивает 

достижение воспитанниками готовности к школьному обучению. 

Реализация образовательных программ требует целесообразной 

организации развивающей среды. Она создается с учетом возрастных 

возможностей детей и конструируется таким образом, чтобы ребенок в 

течение всего времени пребывания в детском саду мог найти себе 

увлекательное занятие. Все педагоги детского сада стараются создать 

педагогическую среду в группах так, чтобы дети в течение дня могли найти 

для себя увлекательное занятие. В целях создания оптимальных условий для 

обеспечения всестороннего воспитания дошкольников в текущем учебном 

году были приобретены новые игры и игрушки во всех группах. Предметно-

развивающую среду, старались организовывать уже в соответствии с ФГОС 

ДО, которая служила интересам и потребностям детей, а ее элементы - 

полноценному развитию ребенка. 

В каждой возрастной группе созданы условия для самостоятельного, 

активного и целенаправленного действия детей во всех видах деятельности: 

игровой, двигательной, изобразительной, театрализованной, конструктивной, 

познавательной и т.д. Они содержат разнообразные материалы для 

развивающих игр и занятий. Организация и расположение предметов 

развивающей среды отвечает возрастным особенностям и потребностям 

детей. Расположение мебели, игрового и другого оборудования отвечают 

требованиям техники безопасности, санитарно-гигиеническим нормам, 

физиологии детей, что позволяет воспитанникам свободно перемещаться.  
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Уровень усвоения 
Обр. область 

Средний (январь) Средний (май) 

1.Социально-коммуникативное развитие 2,8 3,3 

2.Познавательное развитие 2,5 3,4 

3.Речевое развитие 2,4 2,7 

4.Художественно-эстетическое развитие 2,4 3,3 

5.Физическое развитие 2,6 3,2 

 

Выводы: 

Анализ данных мониторинга развития детей, проводимой в ДОУ в 

начале и конце учебного года, показал положительную динамику: 

Много внимания было уделено приоритетным направлениям и 

выполнению годовых задач в деятельности детского сада: формированию 

основ безопасности детей, воспитанию физической культуры, формированию 

экологического воспитания детей средствами образовательной, 

театрализованной деятельности. 

Анализ выполнения требований к содержанию и методам воспитания и 

обучения, а также анализ усвоения детьми программного материала 

показывают стабильность и позитивную динамику по всем направлениям 

развития. 

Положительное влияние на этот процесс оказывает тесное 

сотрудничество воспитателей, специалистов, администрации ДОУ и 

родителей, а также использование приемов развивающего обучения и 

индивидуального подхода к каждому ребенку. 

Знания и навыки, полученные детьми в ходе непрерывной 

образовательной деятельности, необходимо систематически закреплять и 

продолжать применять в разнообразных видах детской деятельности. Особое 

внимание следует уделить использованию многообразных традиционных и 

нетрадиционных методов работы, позволяющих развивать соответствующие 

знания, умения и навыки. 
 

Анализ уровня развития выпускников ДОУ 

Результатом осуществления воспитательно-образовательного процесса 

является качественная подготовка к обучению в школе. За период 2018-

2019гг. из 75 будущих первоклассников 15% имеют высокую готовность к 

школьному обучению, 60% среднюю,  25% низкую 15% (это дети с ОВЗ и те, 

кто очень редко посещал ДОУ). Слабые стороны детей: ориентировка на 

листе и в пространстве, низкая сформированность обобщающих понятий на 

возрастную норму. Исключения на вербальном материале, по 

первостепенным признакам. Составление рассказа по картинке. Наблюдается 

слабая мотивационная готовность детей к школьному обучению. 

Рекомендации: обратить внимание педагогов на данную проблему в 

следующем учебному году 
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Анализ коррекционной работы МДОУ 
 

Аналитический отчет о работе учителя-дефектолога Харитоновой С.Г. 

группы №4 «Бабочки» («Особый ребенок») 

 
п/п 

№ 

Данные Количество Примечание 

1 Количество детей, поступивших на 1.09 

Из них:   

Синдром Дауна      

 

ДЦП 

РАС            

9 

 

4 

 

3 

2 

Системное недоразвитие 

речи-6 

ОНР II уровень-1 

ОНР III уровень-1 

Сенсомоторная алалия-1 

2 Количество выпущенных детей 

 Из них:  

РАС 

ДЦП 

2 

 

1 

1 

Системное недоразвитие 

речи-1 

ОНР III уровень-1 

3 Рекомендовано направить: 

- общеобразовательная школа 

- общеобразовательная школа с 

занятиями на логопункте 

- общеобразовательная школа (по 

коррекционной программе) 

- специальная школа 

 

 

 

 

1 

 

1 

 

4 Количество детей, оставшихся для 

продолжения обучения 

7  

5 Количество детей выбывших по разным 

причинам 

-  

Обследования проводились с 1.09.2018г. по 30.09.2018г. и 15.05.2019г. 

по 31.05.2019г. 

Промежуточная диагностика речевого развития проводилась с 

14.01.2019г. по 30.01.2019г. 

Цель: определить уровень речевого и познавательного развития 

дошкольников, проследить динамику коррекционного процесса, выявить 

трудности и наметить пути их преодоления. 

Обследовано: 9 детей. 

Результаты: контрольная диагностика показала, что детей с высоким 

уровнем речевого развития в группе 0 человек, что составляет 0% детей. 

Детей с уровнем речевого развития выше среднего в группе 1 человек, 

что составляет 11,1% детей. 

Детей со средним уровнем речевого развития 0 человек, 0%. 

Детей с уровнем речевого развития ниже среднего в группе 0 человек, 

0%.  

Детей с низким уровнем речевого развития в группе 8 человек – это 

88,9% детей. 

Вывод: по результатам проведенного диагностического обследования 

можно сделать заключение, что необходимо продолжать коррекционную 
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работу по всем образовательным областям. Учитывая сложные диагнозы 

детей, необходимо больше уделять социально-коммуникативному развитию, 

а также развитию мелкой и крупной моторики. 

 

Анализ работы педагога-психолога Гутник О.П. за 2018-2019 учебный год 

Основной целью работы педагога-психолога в 2018-2019 учебном 

году была разработка и реализация системы психолого-педагогического 

сопровождения, способствующей сохранению психологического здоровья и 

реализации полноценного личностного развития ребенка дошкольного 

возраста. 

Основные задачи: 

 организация развития познавательной, коммуникативной и 

эмоциональной сферы детей дошкольного возраста; 

 организация психолого-педагогической помощи в воспитании и 

развитии детей дошкольного возраста с особыми образовательными 

потребностями; 

 профилактика деструктивных форм поведения у детей 

дошкольного возраста; 

 оказание психологической помощи и поддержки участникам 

воспитательно-образовательного процесса по запросам. 

Работа педагога-психолога проводилась по следующим 

направлениям: 

1. Психологическое просвещение – приобщение педагогического 

коллектива и родителей (законных представителей) к психологическим 

знаниям. 

Задачи: 

1) познакомить, дополнить или закрепить представления педагогов 

и родителей (законных представителей) о психологических и возрастных 

особенностях детей раннего и дошкольного возраста, детей дошкольного 

возраста с ограниченными возможностями здоровья; 

2) формировать у педагогов и специалистов ДОУ ответственность 

за соблюдение условий, необходимых для полноценного психического и 

личностного развития ребенка на каждом возрастном этапе; 

3) сделать доступными для педагогов ДОУ и родителей (законных 

представителей) данные психологических исследований, касающихся 

развития и поведения детей раннего и дошкольного возраста; 

4) формировать потребность в психологических знаниях, 

позитивном отношении родителей (законных представителей) и педагогов к 

деятельности педагога-психолога в ДОУ. 

Формы работы: 

 семинары-практикумы, консультации, доклады на педчасах и пр. 

для педагогов, специалистов ДОУ и родителей (законных представителей) на 

актуальные вопросы взаимодействия с детьми дошкольного возраста и с 

разного рода трудностями в развитии и поведении; 
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 индивидуальные беседы с педагогами, специалистами ДОУ, 

родителями (законными представителями) и воспитанниками на актуальные 

для данного контингента темы; 

 наглядная агитация, размещение психологической 

просветительской информации для родителей (законных представителей) и 

педагогов ДОУ на стендах. 

2. Психологическая профилактика – предупреждение отклонений 

в психическом и личностном развитии детей. Работа, направленная на 

создание комфортного психологического климата в коллективе. 

Задачи: 

1) своевременно выявлять такие особенности в развитии и 

поведении детей, которые в дальнейшем могут привести к отклонениям в 

психическом и личностном развитии, работа с семьей по профилактике 

проблем развития и воспитания; 

2) развивать процессы саморегуляции педагогов и специалистов 

ДОУ; 

3) создавать условия комфортного коллективного взаимодействия 

сотрудников ДОУ. 

Форма работы: 

 мероприятия по адаптации ребенка к условиям ДОУ; 

 диагностика детей с целью определения уровня актуального 

развития познавательной и личностно-эмоциональной сферы ребенка; 

 предварительная диагностика готовности к школьному обучению 

с целью устранения причин неготовности к школе; 

 семинары-практикумы, тренинги, консультации и пр. для 

педагогов и специалистов ДОУ с целью предупреждения эмоционального 

выгорания и конфликтов в коллективе, развития навыков саморегуляции, 

развитие коммуникативных навыков, обучение способам снятия 

отрицательных эмоций и релаксации и пр. 

3. Психологическое консультирование – помощь в решении 

конкретных проблем. 

Задачи: 

1) помочь педагогам ДОУ и родителям (законным представителям) 

найти причины трудностей развития и поведения ребенка и оптимальное 

решение проблемы; 

2) помочь педагогам ДОУ в решении конкретной личной 

психологической проблемы и проблемы во взаимодействии с конкретным 

ребенком, родителем (законным представителем) или коллегой. 

Формы работы: 

 консультативная беседа; 

 психологическое интервью с целью сбора информации о 

проблеме и поиске путей решения. 

4. Психологическая диагностика – изучение индивидуальных, 

личностных, психофизиологических особенностей человека, определение 
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уровня актуального развития познавательной и личностно-эмоциональной 

сферы. 

Задачи: 

1) выявлять индивидуальные особенности детей дошкольного 

возраста с целью создания условий для реализации принципа 

индивидуального подхода; 

2) изучать личностные особенности ребенка дошкольного возраста 

с целью коррекции взаимодействия с ним; 

3) оценивать эффективность консультативной, развивающей и 

коррекционной работы; 

4) оценивать уровень готовности детей старшего дошкольного 

возраста к началу школьного обучения; 

5) изучать личностные особенности сотрудников ДОУ, стиль 

педагогического взаимодействия с детьми и родителями по запросу самих 

сотрудников с целью совершенствования профессиональной деятельности и 

личности сотрудника. 

Формы работы: 

 проведение диагностического исследования в разных 

направлениях; 

 создание карты развития на каждого воспитанника ДОУ с целью 

отслеживания психологического состояния ребенка, особенностей развития 

его психических процессов, эмоциональной и поведенческой сферы; 

 создание картотеки диагностических методик. 

5. Психологическая коррекция – устранение отклонений в 

психическом и личностном развитии ребенка дошкольного возраста или 

сотрудника ДОУ. 

Задачи: 

1) создавать и реализовывать индивидуальные и групповые 

программы коррекции психических процессов детей дошкольного возраста 

(память, внимание, восприятие, воображение, мышление), в том числе и 

детей с особыми образовательными потребностями; 

2) создавать и реализовывать индивидуальные и групповые 

программы коррекции личностных особенностей, особенностей поведения, 

общения и эмоциональной сферы детей дошкольного возраста, в том числе и 

детей с особыми образовательными потребностями; 

3) создавать и реализовывать индивидуальные и групповые 

программы коррекции и трудностей адаптации к условиям ДОУ. 

4) создавать и реализовывать индивидуальные и групповые 

программы самопознания и совершенствования сотрудников ДОУ по 

запросу. 

Формы работы: 

 индивидуальные и групповые коррекционные занятия для детей 

дошкольного возраста по конкретной проблеме; 
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 индивидуальные и групповые коррекционные занятия для детей с 

особыми образовательными потребностями; 

 индивидуальные и групповые коррекционные занятия, тренинги 

личностного роста для сотрудников ДОУ 

6. Развивающая работа – развитие способностей и личности 

ребенка дошкольного возраста. 

Задачи: 

1) создать условия для развития личностной, познавательной, 

эмоциональной и поведенческой сфер развития ребенка. 

Формы работы: 

- развивающие занятия, направленные на развитие личностной, 

познавательной, эмоциональной и поведенческой сфер. 
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Таблица № 1 

Обобщенный анализ выявленных проблем в результате психодиагностического исследования 

№ Цель диагностического 

исследования, форма 

диагностики 

Использованные методики 

(авторы, сроки проведения, 

кол-во воспитанников) 

Выявленные проблемы в 

результате первичной 

диагностической деятельности 

Деятельность (формы и 

методы работы психолога по 

преодолению данной 

проблемы) 

1 Групповое наблюдение с 

целью выявления детей 

группы риска по 

коммуникативному, 

эмоциональному и 

адаптационному 

направлениям 

 контрольные наблюдения 

сентябрь 2018 - февраль 2019,  

Наблюдение (педагогом-

психологом) и экспертное 

оценивание (педагогами групп) 

детей по параметрам: 

-социальная адаптация; 

- взаимодействие с детьми 

группы; 

- взаимодействие с педагогами 

и специалистами ДОУ; 

- наличие страхов, 

тревожности, импульсивности; 

- наличие агрессивности, 

проблем поведения; 

- наличие застенчивости 

Выявлены дети групп риска по 

направлениям: 

- адаптация к условиям ДОУ (2 

человека) 

- коммуникативное развитие (2 

человека) 

- эмоциональная сфера (1 человек) 

1) адаптационные мероприятия 

для детей группы риска: 

- создание ситуаций успеха; 

- организация игрового 

взаимодействия с детьми 

группы; 

- помощь в ознакомлении с 

помещениями детского сада, 

игровыми зонами группы; 

- консультации с родителями 

(законными представителями) и 

педагогами; 

- наполнение уголков педагога-

психолога в группах раннего 

возраста и 2-х младших группах 

информацией об особенностях  

взаимодействия с детьми в 

период адаптации 

2) консультации для родителей 

(законных представителей) детей 

группы риска по 

коммуникативным навыкам. 

3) Консультации для родителей  

(законных представителей) детей 

группы риска по проблемам 

эмоциональной сферы 
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2 Определение уровня 

готовности детей к 

школьному обучению 

(групповая диагностика) 

«Экспресс-диагностика 

готовности к школе»     Е.К. 

Вархатова, Н.В.Дятко, 

Е.В.Сазонова,  контрольное 

апрель 2019 года (75 чел.) 

 

 

Трудности в развитии мелкой 

моторики руки,  трудности с 

умением подражать образцу, 

трудности в ориентации в 

пространстве. 

 

Консультирование родителей по 

результатам диагностики. 

Рекомендации родителям 

(законным представителям) и 

педагогам по формированию 

психологической готовности, 

которая включает выполнение 

заданий на мелкую моторику 

руки, умение слушать взрослого 

и выполнять работу 

самостоятельно. 

3 Диагностика 

познавательной сферы детей 

дошкольного возраста 

Беседа, наблюдение, 

тестирование по блоку 

интеллектуальных методик,  (в 

течение года, по запросу 10 

человек) 

 

Большинство детей испытывают 

трудности в заданиях на 

исключение лишнего предмета и 

обобщение, проблемы с общей 

осведомленностью детей 

Также трудности с концентрацией 

и устойчивостью внимания 

Даны рекомендации родителям 

(законным представителям) по 

развитию познавательной сферы 

ребенка дошкольного возраста. 

 

Направление на ПМПК с целью 

зачисления в логогруппу. 

4 Диагностика личностных 

особенностей, состояния 

эмоционально-волевой 

сферы детей дошкольного 

возраста, с недостаточно 

адекватным поведением 

Рисуночные тесты, беседы с 

ребенком и родителями 

(законными представителями) 

(в течение года, по запросу) 

(8 чел) 

Большинство детей испытывают 

трудности с формированием 

волевой сферы. Есть дети с 

трудностями общения как со 

взрослыми, так и с детьми 

Даны рекомендации родителям 

(законным представителям) и 

педагогам 

 

 Всего за отчетный период с сентября 2018 года по июнь 2019 года 32 воспитанника были направлены на 

городскую ПМПК, из них: 11 человек - для решения вопроса о месте воспитания, 8 человек - для решения вопроса о 

зачислении в логогруппу, 1 ребенок - для решения вопроса о месте обучения, 11 человек - о программе обучения, 1 

человек - в связи с уходом в школу до достижения 6.6 лет. 
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Таблица №2 

Анализ просветительской и профилактической деятельности 

№ Тема мероприятия Цель мероприятия Контингент Форма мероприятия 

1 «Здравствуй,  детский сад!» Дать рекомендации по 

организации жизни ребенка 

раннего возраста в период 

адаптации к условиям ДОУ и 

повышению мотивации ребенка на 

посещение детского сада 

Родители (законные 

представители) групп 

раннего и младшего 

дошкольного возраста (2 

группы) 

Психологический семинар для 

родителей 

 

Информационные листовки, 

размещение психологической 

просветительской информации по 

вопросам адаптации детей к 

условиям ДОУ для родителей 

(законных представителей) и 

педагогов ДОУ на стендах 

2 «Скоро в школу!» Познакомить родителей (законный 

представителей с основными 

показателями готовности ребенка к 

школе и способами их развития 

Родители (законные 

представители) 

подготовительных к 

школе групп (2 группы),  

13 детей из группы 

Монтессори, 2 ребенка из 

группы "Особый 

ребенок", 7 чел из 

группы "Малинки".  

Психологический семинар для 

родителей 

 

Информационные листовки, 

размещение психологической 

просветительской информации по 

вопросам готовности детей к школе 

для родителей (законных  

представителей) и педагогов ДОУ 

на стендах 

3 «Кризис трех лет» Формирование у родителей 

потребности в психологических 

знаниях, желание их использовать 

в интересах ребенка и 

собственного развития  

Родители (законные 

представители) детей 

младших групп (2 

группы) 

Психологический семинар для 

родителей 

 

Информационные листовки, 

памятки  для родителей и законных 

представителей), педагогов ДОУ на 

стендах. 

4 «Детская агрессивность» Расширить представления о 

взаимоотношениях детей со 

сверстниками в группах 

Родители (законные 

представители) детей 

младших, средних, 

Психологический семинар для 

родителей 
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старших и 

подготовительных к 

школе групп (3группы) 

Информационные листовки, 

размещение психологической 

просветительской информации по 

вопросам взаимоотношений в 

семье для родителей (законных 

представителей) и педагогов  

ДОУ на стендах. 

 

5 «Особенности адаптации детей 

к ДОУ» 

Рекомендации об организации 

жизни ребенка, особенностях 

взаимодействия с ним в 

адаптационный период 

Педагоги групп раннего 

и младшего дошкольного 

возраста (6 чел)  

Психологический семинар 

6 «Эффективное общение с 

родителями» 

Решение актуальных проблем 

взаимодействия с детьми, 

повышение психологической 

грамотности педагогов 

Педагоги ДОУ (14 чел.) Семинар-практикум 

7 «Инклюзия в ДОУ: проблемы, 

пути, решения» 

Создание положительного настроя 

педагогов ДОУ на реализацию 

идей  

инклюзивного образования в 

образовательных учреждениях. 

Педагоги ДОУ  Круглый стол 

8  Родителям «особого» ребенка 

на заметку 

Рекомендации о 

взаимоотношениях в семье с 

ребенком с особыми 

возможностями здоровья 

Родители детей с 

особыми возможностями 

здоровья». 

Группа «Особый 

ребенок» 

Информационные листовки, 

размещение психологической 

просветительской информации по 

вопросам взаимоотношений в 

семье с ребенком с особыми 

возможностями здоровья для 

родителей (законных 

представителей) и педагогов ДОУ 

на стендах, сайте ДОУ  

9 «Час психологической 

разгрузки» 

Психоэмоциональная разгрузка, 

профилактика переутомления 

Педагоги ДОУ Каждую вторую пятницу месяца, 

по запросу чаще. 
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Таблица № 3 

Анализ коррекционно-развивающей работы 

 

№ Вид работы Контингент Цель деятельности Методы 

1 2 3 4 5 

1 Адаптационные мероприятия Дети раннего и младшего 

дошкольного возраста 

(групповая работа.) 

Ускорение процесса 

адаптации детей, к 

пребыванию в ДОУ, 

сохранение 

психологического 

здоровья прибывших 

детей 

Коррекционные занятия с 

детьми в период адаптации 

к ДОУ 

Автор:  А.С. Роньжина 

2 Индивидуальные занятия по коррекции 

познавательной сферы (по результатам 

диагностики познавательной сферы и 

психических процессов) 

Дети подготовительной к 

школе группы (12 

человек) 

Содействие 

полноценному 

психическому и личному 

развитию 

Программа по развитию 

познавательных процессов 

в рамках подготовки к 

обучению в школе. 

Автор: М.О. Винник 

 

 

 

Таблица № 4 

Обобщенный анализ консультативного приема 

 

Обратившиеся Семейные проблемы Познавательные проблемы 

детей дошкольного возраста  

Поведенческие 

проблемы 

Проблемы 

эмоционально-

личностной сферы 

Педагоги - 6 6 - 

Родители - 8 3 2 

Итого - 14 9 2 
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Таблица № 5 

Анализ деятельности в рамках инклюзивного образования 

 

№ Тема мероприятия Цель 

мероприятия 

Форма мероприятия Результат Кол-во 

задействован

ных человек 

1 2 3 4 5 6 

1 Адаптационные мероприятия Создать условия 

для успешной 

адаптации  

ребенка с ОВЗ в 

ДОУ 

- консультация с родителями об  

особенностях взаимодействия с ребенком 

в адаптационный период 

- консультация с педагогом об 

особенностях взаимодействия с 

конкретным ребенком с ОВЗ 

- организация игрового взаимодействия 

ребенка в группе сверстников, создание 

ситуаций успеха 

- экскурсии по ДОУ 

Помощь семье 

ребенка с ОВЗ в  

адаптационный 

период 

3 человека 

2 Индивидуальная консультация 

с родителями (законными 

представителями) ребенка с 

ОВЗ на актуальные вопросы 

развития и воспитания 

Оказание 

поддержки и 

помощи родителям 

в воспитании 

ребенка с ОВЗ 

Индивидуальные консультации Решение 

актуальных 

проблем семьи, 

воспитывающей 

ребенка с ОВЗ 

4 семьи 

3 Выставка детских работ на тему 

«Семья», сказкотерапия с 

использованием сказки «Серая 

шейка» в средних,  

старших и подготовительных 

группах 

Формирование 

толерантного 

отношения к людям 

с ограниченными 

возможностями 

Групповое занятие Сформированно

сть у детей 

дошкольного 

возраста 

толерантного 

отношения к 

детям с ОВЗ 

60 чел 
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Таблица № 6 

Анализ проблем, выявленных в результате работы 

 

№ Проблемы, выявленные за отчетный период Задачи на 2018-2019 учебный год 

1 Взаимодействие педагогов с родителями (законными 

представителями) 

Проведение семинаров-практикумов по улучшению взаимоотношений 

педагогов с родителями (законными представителями) , формирование 

представлений о способах сотрудничества педагогов и родителей 

(законных представителей) 

2 Группа детей с трудностями в развитии познавательной 

сфере 

В дополнение к коррекционным занятиям, провести просветительские 

мероприятия для родителей (законных представителей) и педагогами о 

развитие познавательной сферы детей дошкольного возраста 

3 Организация работы педагогов в адаптационный период Провести практикум по организации взаимодействия с ребенком по трем 

направлениям адаптации. 
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Анализ кадровых условий 

В МБДОУ обеспеченность кадрами составляет 100%, что позволяет 

качественно реализовать ООП. Коллектив состоит из 73 сотрудников, 

педагогический состав дошкольного образовательного учреждения – 39 

человек. 

В работе с кадрами используются морально-психологические методы 

(почётные грамоты, благодарности, публичная похвала). 

Все педагоги занимаются самообразованием. 

В коллективе трудятся творческие педагоги, воспитатели с высокой 

профессиональной активности. На сегодняшний день сильными сторонами 

кадровой системы нашего учреждения являются: 

 стабильный коллектив; 

 100% обеспеченность кадрами (воспитатели, узкие специалисты, 

вспомогательный персонал). 

 

Анализ повышения квалификации педагогических работников и 

прохождения аттестации в целях установления квалификационной 

категории (первой, высшей) и аттестации в целях подтверждения 

соответствия занимаемой должности 

№ 

п/

п 

Ф.И.О. 

(полностью) 
Образование по диплому 

Занимае

мая 

должност

ь в ДОУ 

и дата  

назначен

ия на неё 

Общий 

трудовой 

стаж 

Педаго

гическ

ий 

стаж 

 

Стаж 

работы в 

данном 

учрежден

ии 

Курсы 

повышения 

квалификац

ии (указать 

тему, дату, 

место и 

количество 

часов) 

Наличие 

аттестации   

(категория, 

соответстви

е, реквизиты 

приказа) 

1.  Абашева 
Мария 
Леонидовна 

 

Учитель начальных классов  
с/с 

Воспитат
ель  
 

06.10.15 

18 лет 5,3 лет 2,6 ИУБ иП 
«Организаци

я и 

содержание 
деятельности 
воспитателя 
в условиях 
ФГОС ДО» 
19.12.2017 

Соответствие 
занимаемой 
должности 

протокол 6/1 
от 11.09.2017 

2.  Алдухова 

Наталья 
Юрьевна 
 

ГОУВПО «Ленинградский 

государственный университет 
им.А.С. Пушкина» 
квалификация Психолог, 
специальность психология. 
Геленджикский институт 
искусств, дирижер хора, 
преподаватель 

Воспитат

ель 
 
05.03.18 

16 16 1 Переподгото

вка, 2018 

 

3.  Алиева Ася 

Аскеровна 
 
 
 

Кубанский государственный 

университет физической 
культуры и спорта 

Инструкт

ор по 
физическ
ой 
культуре 
 

 7 лет 7 лет ИУБ иП 

«Организаци
я и 

содержание 
деятельности 
воспитателя 
в условиях 
ФГОС ДО» 

Январь 

2019г. 

 

4.  Бабич Галина 
Андреевна 
17.06.1958 

Медицинская сестра в 2015 
году прошла 
профессиональную 
переподготовку в НСПК, 

Воспитат
ель 
 
22 ноября 

41 год 35,3 
года 

35,3 Академия 
психологии и 
педагогики 
ЮФУ 

Соответствие 
занимаемой 
должности 
Протокол 8 

http://gel-ds-34.ru/wp-admin/post.php?post=1930&action=edit
http://gel-ds-34.ru/wp-admin/post.php?post=1930&action=edit
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присвоено право на ведение 
профессиональной 

деятельности в сфере 
дошкольного образования 
с/с 

1982г. «Технологии 
реализации 

ФГОС ДО» 
28.11.2016 
72 часа 

от 28.11.2017 
г.  

5.  Будай 
Любовь 
Михайловна 

ФГАОУВО «Южный 
федеральный университет» 
Педагогическое образование, 
направленность: Дошкольное 

образование, 25.06.2019  

Воспитат
ель 
коррекци
онной 

группы 
С декрета 
весна 
2018 

     

6.  Волчатов 
Владимир 
Владимирови
ч 

Педагог по физической 
культуре и спорту по 
специальности «физическая 
культура и спорт» 

Новокузнецкий 
государственный 
педагогический институт 
 

Инструкт
ор по 
физическ
ой 

культуре 
 

16,9 16,9 1,3 «Физическое 
воспитание и 
формировани
е здорового 

образа жизни 
детей 
дошкольного 
возраста» 
ЧОУВО 
«Южный 
университет 
(ИУБ иП)» 

28.04.2017 

Соответствие 
занимаемой 
должности 
протокол 11 

от 31.01.2019 
 
 
 
 
 

7.  Евгенидзе 
Галина 
Владимировн
а 

Новороссийский социально-
педагогического колледж, 
2017 
с/с 

Воспитат
ель 
 
09.09.14г. 

16,4 3,7 3,7 Колледж 
2017 

Соответствие 
занимаемой 
должности 
протокол 2 от 
09.11.2016  

8.  Иванова 

Ксения 
Сергеевна 

Бакалавр по направлению 

народная художественная 
культура 
в/о 

Педагог 

дополнит
ельного 
образован
ия 
 
01.09.15г. 

2,7 2,7 2,7 Академия 

психологии и 
педагогики 
ЮФУ 
«Технологии 
реализации 
ФГОС ДО» 
28.11.2016 
72 часа 

Соответствие 

занимаемой 
должности 
протокол 6/1 
от 11.09.2017  

9.  Катаргина 
Светлана 
Григорьевна 

Магистр педагогики Тьютор 
 
03.10.11г. 

32 года 6,6 6,6 Томский 
государствен
ный 
университет 
«Тьюторское 
сопровожден
ие в 
образовании»

, 13.12.2017г. 
72 часа 

Соответствие 
занимаемой 
должности, 
протокол 
заседания 
аттестационн
ой комиссии 
МБДОУ 

«ЦРР-д/с 
№34 
«Рябинушка» 
№4 от 
21.05.2015г. 

10.  Кенжалиева 
Ирина 

Васильевна 

Воспитатель детей 
дошкольного возраста ГОУ 

СПО Новокузнецкий 
педагогический колледж №2 

Воспитат
ель 

 
20.09.16г. 

34,9 9,5 1,7 «Организаци
я и 

содержание 
деятельности 
воспитателя 
в условиях 
введения 
ФГОС ДО» 
ЧОУВО 
«Южный 
университет 

(ИУБ иП)» 
28.04.2017 

Первая 
категория, 

приказ ДОН 
Кемеровской 
области  от 
25.03.2015г. 
№532 

11.  Кисиева 
Джамиля 
Саидовна 

Воспитатель детского сада 
с/с 

Воспитат
ель 
 

21.3 9,8 9,8 «Технология 
проектирова
ния 

Соответствие 
занимаемой 
должности, 
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11.08.08г. образователь
ного 

процесса с 
учетом 
требований 
ФГОС ДО», 
04.04.2019г, 
ИРО КК, 72 
часа 

протокол 
заседания 

аттестационн
ой комиссии 
МБДОУ 
«ЦРР-д/с 
№34 
«Рябинушка» 
№4 от 
21.05.2015г.  

12.  Кравченко 
Владислава 
Юрьевна 

Новороссийский социально-
педагогического колледж, 
июнь 2018 

воспитате
ль 

     

13.  Кунчева 
Алиса 
Ивановна 

Воспитатель детей 
дошкольного возраста 
с/с 

Воспитат
ель 
11.01.09г. 
17.10.16 

(выход из 
декретног
о 
отпуска)  

10,5 9,3 9,3 Академия 
психологии и 
педагогики 
ЮФУ 

«Технологии 
реализации 
ФГОС ДО» 
28.11.2016 
72 часа 

Соответствие 
занимаемой 
должности 
протокол 10 

от 03.10.2018 
 
 
 

 

14.  Лебедева 
Ирина 
Николаевна 

Новороссийский социально-
педагогического колледж, 
2017 

Воспитат
ель 
 

10.09.15г. 

7 1 7  Соответствие 
занимаемой 
должности 

протокол 6/1 
от 11.09.2017  

15.  Левчик 
Марина 
Николаевна 
 

Воспитатель детей 
дошкольного возраста 
с/с 

Воспитат
ель 
 
09.01.03г. 

24,9 15,3 15,3 «Технология 
проектирова
ния 
образователь
ного 

процесса с 
учетом 
требований 
ФГОС ДО», 
04.04.2019г, 
ИРО КК, 72 
часа 

Соответствие 
занимаемой 
должности 
протокол 
10/1 от 

26.12.2018г. 

16.   Леденева 

Ольга 
Ивановна 
 

Методист дошкольного 

учреждения, преподаватель 
педагогики и психологии 
(дошкольной) 
в/о 

Воспитат

ель 
 
01.09.99г. 

33 21 19,7 ИРО май 

2018 

Соответствие 

занимаемой 
должности  
протокол 5 от 
23.05.2017 

17.  Лысенко 
Ольга 
Георгиевна 

 

Магистратура ЮФУ 2017г. тьютор      

18.  Мирошников
а Лариса 
Викторовна 
 

Учёный агроном 
в 2014 году прошла 
профессиональную 
переподготовку в НСПК, 
присвоено право на ведение 
профессиональной 
деятельности в сфере 

дошкольного образования 
с/с 

Воспитат
ель 
 
24.09.12г. 

14,6 5,7 5,7 «Организаци
я и 
содержание 
деятельности 
воспитателя 
в условиях 
введения 

ФГОС ДО» 
ЧОУВО 
«Южный 
университет 
(ИУБ иП)» 
28.04.2017 

Соответствие 
занимаемой 
должности, 
протокол 
заседания 
аттестационн
ой комиссии 

МБДОУ 
«ЦРР-д/с 
№34 
«Рябинушка» 
№4 от 
21.05.2015г. 

19.  Непряхина 

Ольга 
Сергеевна 

Учитель музыки 

 
в/о 

Музыкал

ьный 
руководи
тель 
 
03.09.12г. 
 
11.04.16 

17,7 17,7 5,7 «Технология 

проектирова
ния 
образователь
ного 
процесса с 
учетом 
требований 

I 

квалификаци
онная 
категория 
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(выход из 
декретног

о 
отпуска) 

ФГОС ДО», 
04.04.2019г, 

ИРО КК, 72 
часа 

20.  Пантелеева 
Ольга 
Николаевна 

Учитель начальных классов 
 
с/с 

Воспитат
ель 
 
01.11.11г. 

25,7 19,1 6,5 Столичный 
учебный 
центр, 
переподготов
ка 

«Воспитател
ь: психолого-
педагогическ
ая работа 
воспитателя 
дошкольной 
организации»
, октябрь 
2019г. 

Соответствие 
занимаемой 
должности, 
протокол 
заседания 

аттестационн
ой комиссии 
МБДОУ 
«ЦРР-д/с 
№34 
«Рябинушка» 
№4 от 
21.05.2015г. 

21.  Половинкина 
Татьяна 
Ивановна 
24.11.1985 

ФГКОУВПО 
«Калининградский 
пограничный институт 
Федеральной службы 
безопасности РФ», юрист. 
Проф переподготовка 
«Столичный учебный центр» 

«Воспитатель: Психолого-
педагогическая работа 
воспитателя дошкольной 
организации», октябрь 2019г. 

Воспитат
ель 
02.09.19 

     

22.  Родионова 
Ольга 
Александров
на 

Бакалавр по направлению 
«Психолого-педагогическое 
образование» 
в/о 

Воспитат
ель  
01.08.17 

5.9 5,1 0,8 ИРО май 
2018 

Соответствие 
занимаемой 
должности, 
протокол 

заседания 
аттестационн
ой комиссии 
МБДОУ 
«ЦРР-д/с 
№34 
«Рябинушка» 
№13 от 

05.08.2019г. 

23.  Родькина 
Нина 
Сергеевна 

Экономист-менеджер,  проф 
переподготовка в НСПК, 
присвоено право на ведение 
профессиональной 
деятельности в сфере 
дошкольного образования 
с/с 

Воспитат
ель 
14.12.09г. 

12 8,4 8,4 «Организаци
я и 
содержание 
деятельности 
воспитателя 
в условиях 
введения 

ФГОС ДО» 
ЧОУВО 
«Южный 
университет 
(ИУБ иП)»  
19.12.2017 

Соответствие 
занимаемой 
должности, 
протокол 
заседания 
аттестационн
ой комиссии 

МБДОУ 
«ЦРР-д/с 
№34 
«Рябинушка» 
№4 от 
21.05.2015г. 

24.  Руденко 

Светлана 
Валериевна 

Горный факультет 

Украинской инженерно-
педагогической академии, 
программист, преподаватель 
практических учений в сфере 
компьютерных технологий 

Старший 

воспитате
ль 
 
01.03.18 

   «Содержание 

т 
организация 
образователь
ного 
процесса в 
дошкольной 
организации 
в 

соответствии 
с ФГОС ДО» 
ЧОУ ВО 
Южный 
институт 

 

https://kursy.org/course/28.html
https://kursy.org/course/28.html
https://kursy.org/course/28.html
https://kursy.org/course/28.html
https://kursy.org/course/28.html
https://kursy.org/course/28.html
https://kursy.org/course/28.html
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менеджмента 
10.10.2018 

25.  Свиридова 
Юлия 
Юрьевна 

Новороссийский социально-
педагогический колледж 
переподготовка, дошкольное 
образование   

Воспитат
ель 
 
01.06.18 

 0,5 0,5 «Содержание 
т 
организация 
образователь
ного 
процесса в 
дошкольной 

организации 
в 
соответствии 
с ФГОС ДО» 
ЧОУ ВО 
Южный 
институт 
менеджмента 
10.10.2018 

 

26.  Сибилева 
Елена 
Владимировн
а 

Пед колледж 
г.Железноводска, учитель 
начальных классов, 2000г. 
Проф переподготовка ООО 
«Инфоурок», «Воспитание 
детей дошкольного возраста», 
воспитатель детей 

дошкольного возраста, 
26.12.2018г. 

Воспитат
ель 
10.09.201
9 

     

27.  Старыгина 
Ирина 
Юрьевна 
 

Бакалавр психологии, 
магистрант ЮФУ  

Воспитат
ель 
 
12.01.15г. 

9,7 3,3 3,3 Магистратур
а 2019г. 

Соответствие 
занимаемой 
должности, 
протокол 
заседания 
аттестационн

ой комиссии 
МБДОУ 
«ЦРР-д/с 
№34 
«Рябинушка» 
от 
23.05.2017г. 

28.  Торос 
Любовь 
Викторовна 

Педагог дошкольного 
образования, ЧОУВО 
«Южный университет (ИУБ 
иП)» 2016г. 
в/о 

Воспитат
ель 
02.10.12 
13.05.16 
(из 
декрета) 

7,4 5,6 5,6 Столичный 
учебный 
центр, КПК 
«Развитие 
детей 
дошкольного 
возраста: 
Организация 
образователь

ной 
деятельности 
в ДОО с 
учетом 
ФГОС», 
июль 2019г. 
 

Соответствие 
занимаемой 
должности, 
протокол 
заседания 
аттестационн
ой комиссии 
МБДОУ 
«ЦРР-д/с 

№34 
«Рябинушка» 
№9 от 
30.04.2018г. 

29.  Тульчинская 
Ольга 
Сергеевна 

Организатор методист 
дошкольного образования 
«Педагогика и методика 
дошкольного образования» 
ФГБОУ ВПО «Армавирская 
государственная 
педагогическая академия» 

Воспитат
ель 

12,7 4,4 0,10 «Организаци
я и 
содержание 
деятельности 
воспитателя 
в условиях 
введения 
ФГОС ДО» 

ЧОУВО 
«Южный 
университет 
(ИУБ иП)»  
19.12.2017 

Соответствие 
занимаемой 
должности, 
протокол 
заседания 
аттестационн
ой комиссии 
МБДОУ 

«ЦРР-д/с 
№34 
«Рябинушка» 
№12 от 
11.06.2019г. 

https://kursy.org/course/89.html
https://kursy.org/course/89.html
https://kursy.org/course/89.html
https://kursy.org/course/89.html
https://kursy.org/course/89.html
https://kursy.org/course/89.html
https://kursy.org/course/89.html
https://kursy.org/course/89.html
https://kursy.org/course/89.html
https://kursy.org/course/89.html
https://kursy.org/course/89.html
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30.  Федоренко 
Наталия 

Федоровна 
19.09.1982 

Педагог профильного 
обучения, РИНХ 

ЮФУ академия психологии и 
педагогики, магистратура 
«Методического 
сопровождение ДО», 2017 

Старший 
воспитате

ль 
 
06.03.17 

8,4 6,9 6,6 Магистратур
а 2017 

КПК 
«Кадровый 
резерв» ИРО 
июнь 2019г. 

I категория, 
приказ МОН 

№4619 от 
26.12.2018г. 

31.  Федорова 
Анастасия 
Анатольевна 

1986 

Переподготовка дошкольное 
образование, март 2018 
в/о  

Воспитат
ель 
семейной 

группы 
06.11.17 

 0,5 0,5  Соответствие 
занимаемой 
должности 

протокол 
№14 от 
04.11.2019 

32.  Филиппова 
Ирина 
Анатольевна 
 

Учитель музыки и пения 
 
в/о 

Музыкал
ьный 
руководи
тель 
 

10.10.82г. 

42,7 42,7 35,6 «Организаци
я и 
содержание 
деятельности 
воспитателя 

в условиях 
введения 
ФГОС ДО» 
ЧОУВО 
«Южный 
университет 
(ИУБ иП)» 
28.04.2017 

Соответствие 
занимаемой 
должности 
протокол №3 
от 09.12.2016 

33.  Харитонова 
Светлана 
Григорьевна 
11.09.1963 

Учитель вспомогательной 
школы, олигофренопедагог 
дошкольных учреждений 
в/о 

Учитель-
дефектол
ог 
 
23.04.201
3г. 

33,2 33,2 5 «Организаци
я и 
содержание 
деятельности 
воспитателя 
в условиях 
введения 
ФГОС ДО» 

ЧОУВО 
«Южный 
университет 
(ИУБ иП)» 
28.04.2017 

Соответствие 
занимаемой 
должности, 
протокол 
заседания 
аттестационн
ой комиссии 
МБДОУ 

«ЦРР-д/с 
№34 
«Рябинушка» 
№4 от 
21.05.2015г. 

34.  Шепель 
Алина 

Казимировна 
22.09.1987 

ФГОУ ВПО «Кубанский 
государственный университет 

физической культуры, спорта 
и туризма», специалист по 
физической культуре и 
спорту, специальность 
«Физическая культура и 
спорт», 2009г. 
Переподготовка: НЧОУДПО 
«Учебный центр «Персонал-
Ресурс», педагогика и 

методика дошкольного 
образования 
 

Воспитат
ель 

 
01.08.18г. 

   НЧОУДПО 
«Учебный 

центр 
«Персонал-
Ресурс» 
«Основные 
параметры и 
требования 
ФГОС ДО , 
как к 
ключевой 

системе 
единого 
образователь
ного 
пространства
», октябрь 
2017 

I категория, 
приказ МОН 

№5976 от 
27.12.2016г. 

35.  Янина Ирина 
Анатольевна 
24.09.1972 

Учитель-логопед Учитель-
логопед 
 
20.10.201
4г. 

10.5 5 3.6 Москва, 
январь 2017 

I категория, 
приказ МОН 
№4619 от 
26.12.2018г. 
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Анализ результатов анкетирования родителей о качестве работы и 
перспективах развития ДОУ 

№ Вопросы Нет  Скорее 
нет 

Не знаю Пожалуй, 
да 

Да  

1 «Организация в детском саду совместных 

мероприятий с участием родителей, детей и 

педагогов» 

    100% 

2 Я уверен (а) в хорошем отношении воспитателя 

к детям группы и к моему ребенку в частности. 
  4%  96% 

3 В воспитателях меня привлекает их 
компетентность, умение дать нужный совет 

тактично и ненавязчиво. 

  3%  97% 

4 Ребенок с удовольствием посещает детский сад 

и они спокойны во время работы за пребывание 

ребенка в детском саду 

 6% 2%  92% 

5 Довольны ли вы работой специалистов ДОУ?  2% 3%  95% 

6 Благодаря помощи педагогов детского      сада 

мне удалось преодолеть многие трудности в 

воспитании своего ребенка. 

  4% 7% 89% 

7 Организацией питания   10%  90% 

8 «Удовлетворены ли вы качеством организации 
воспитательно-образовательного процесса и 

питанием в ДОУ?» 

  10%  90% 

9 Удовлетворены ли вы качеством 
проведением прогулок? 

 5% 10%  85% 

 

В анкетировании приняли участие 214 человек. По отзывам родителей 

в течение года и результатам анкетирования в конце года «Работа ДОУ по 

взаимодействию с семьями воспитанников», оказалось, необходимо 

совершенствовать внедрение современных педагогических технологий в 

работу воспитателей, педагога-психолога, больше оказывать предметно-

консультативную помощь родителям в воспитании и обучении детей. 

Выводы: 

Самые высокие показатели результатов анкетирования родителей 

имеют: 

92% утверждают, что их ребенок с удовольствием посещает детский 

сад и они спокойны во время работы за пребывание ребенка в детском саду. 

А также, довольны работой специалистов ДОУ – 95 %. 

Наибольшее количество утвердительных ответов было получено на 

вопрос «Удовлетворены ли вы качеством организации воспитательно-

образовательного процесса и питанием в ДОУ?»: занятия с детьми – 

удовлетворены 90%, 10% затрудняются ответить, что может 

свидетельствовать о том, что родители пока не владеют полной информацией 

об организации учебно-воспитательного процесса в ДОУ. Проведением 

прогулок – удовлетворены 85%. Организацией питания в детском саду 

удовлетворены – 90 %, затрудняются 10%. 
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Анализ материально-технических условий 
 
Показатели Содержание работы в ДОУ 

Обеспечение соответствия 

материально-технической 

базы. 

Заявленные образовательные программы оснащены 

информационными и материально техническими ресурсами и 

методическими пособиями в соответствии с требованиями 

реализуемых программ: методическая литература, 

периодические издания по вопросам дошкольного воспитания 

и образования, психологического и медицинского 

сопровождения образовательного процесса. 

Реализация ООП, СанПиН Оборудование учебных помещений и игровых комнат 

соответствует СанПиН. 

Учебные и игровые помещения: для всех возрастных групп 

имеются игровые и спальные помещения, музыкальный, 

физкультурные залы, кабинеты логопеда, педагога-психолога, 

кабинет для проведения дополнительных услуг, медицинский 

кабинет, методический кабинет. Все помещения пригодны для 

реализации ООП дошкольного образования. 

Общее санитарно- гигиеническое состояние водоснабжения, 

канализации, отопления , соответствует СанПиН 2.4.1.3049-13. 

Реализация ООП 

противопожарным нормам. 

Обеспечение и охрана жизни и здоровья воспитанников 

(пожарная безопасность, безопасность в быту) 

В ДОУ установлена пожарная сигнализация, речевое 

оповещение на случаи пожара ,изготовлены планы эвакуации в 

соответствии с современными требованиями. Регулярно 

проводятся тренировочные занятия по эвакуации детей и 

сотрудников с определением действий сотрудников при 

обнаружении пожара. 

В полном объёме выполняются обязательные требования, по 

пожарной безопасности, установленные техническими 

регламентами и нормативными документами по пожарной 

безопасности. В МБДОУ имеются и поддерживаются в 

состоянии постоянной готовности первичные средства 

пожаротушения (огнетушители с паспортами). Соблюдаются 

требования пожарной безопасности к содержанию территории, 

помещений ДОУ, эвакуационных выходов. 

Реализация нормам охраны 

труда работников ДОУ. 

В МБДОУ деятельность по охране труда ведётся в 

соответствии с Уставом ДОУ, коллективным договором, 

правилами внутреннего трудового распорядка, должностными 

инструкциями, инструкциями по охране труда. Инструктажи 

проводятся 1 раз в квартал, фиксируются в журнале 

инструктажей. 

Антитеррористическая 

защита 

В целях обеспечения антитеррористической безопасности в 

ДОУ установлена «тревожная кнопка». Обеспечения охраны 

здания осуществляет круглосуточно. 

Профилактика дорожно-

транспортного 

травматизма, 

предупреждение 

чрезвычайных ситуаций 

Вся работа планируется, составляются планы мероприятий, 

издаются приказы по предупреждению чрезвычайных 

ситуаций. 
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Развивающая предметно-пространственная среда 

Образовательный процесс реализуется посредством организации 

взаимодействия с детьми в ходе: ООД, режимных моментов, 

самостоятельной деятельности детей. 

В каждой возрастной группе продолжается насыщение РППС в 

соответствие с ФГОС ДО. Созданы условия для реализации игровой, 

изобразительной и театральной деятельности. РППС в каждой группе 

отвечает художественно эстетическим требованиям. Выделяются три зоны: 

рабочая зона, спокойная зона и зона двигательной активности. В каждой 

возрастной группе имеется участок для проведения прогулок, на которых 

расположены: беседки, скамейки, столы для творческой деятельности, 

песочницы, цветники, спортивное оборудование. Методический кабинет 

детского сада обеспечен в достаточном количестве методической 

литературой соответственно программе. 

Создание РППС в МБДОУ осуществляется с учётом принципов, 

указанных в ФГОС ДО, СанПин. 

Проведён внутренний мониторинг качества образования по оценке 

соответствия РППС в ДОУ через конкурсы «Насыщение РППС в ходе 

подготовки к новому учебному году в условиях ФГОС ДО». 
Организация РППС 

Вид помещения, 

функциональное 

использование 

Оснащение 

Групповые комнаты: 

- сюжетно-ролевые игры;  

- самообслуживание; 

- трудовая деятельность;  

- самостоятельная творческая 

деятельность; 

- ознакомление с природой, 

труд в природе; 

- сенсорное развитие;  

- речевое развитие; 

- ознакомление с 

художественной литературой 

и художественно-прикладным 

искусством; 

- математическое развитие; - 

обучение грамоте; 

- развитие элементарных 

историко-географических 

представлений 

Дидактические игры на развитие психических функций 

(мышления, внимания, памяти, воображения). 

Дидактический материал по сенсорике, математике, 

речевому развитию, обучению грамоте. 

Календарь погоды. 

Плакаты и наборы дидактических наглядных 

материалов с изображением животных, птиц, 

насекомых, обитателей морей и рек. 

Детская мебель для практической деятельности  

Игровая мебель  

Литературный центр  

Математический центр 

Цент настольно-печатных игр (мозаики, пазлы, 

головоломки, лото и т.д.) 

Центр природы  

Игровой центр 

Центр двигательной активности 

Центр строительных игр и цент безопасности  

Центр творчества 

Музыкальный центр (игры, различные виды театров) 

Экспериментальный центр 
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Приемная 

- информационно-

просветительская работа с 

родителями 

- игровая деятельность 

Информационные уголки  

Выставки детского творчества 

Наглядно-информационный материал для родителей 

Кабинет заведующего. 

Индивидуальные 

консультации, беседы с 

педагогическим, 

медицинским, 

обслуживающим персоналом 

и родителями (создание 

благоприятного психо-

эмоционального климата для 

работников ДОУ и 

родителей). 

Мебель (столы, стулья) 

Шкафы для хранения документации  

Нормативно-правовая база ДОУ  

Компьютер 

Методический кабинет  

-осуществление методической 

помощи педагогам; 

- организация консультаций; 

- выставка дидактических и 

методических материалов для 

организации работы с детьми 

по различным направлениям 

развития 

Библиотека педагогической и методической 

литературы 

Библиотека периодических изданий  

Пособия для занятий 

Опыт работы педагогов 

Материалы консультаций, семинаров, педсоветов, 

педчасов. 

Демонстрационный и раздаточный материал для 

образовательной деятельности с детьми 

Иллюстративный материал 

Компьютер (3 шт.)  

Мебель (столы, шкафы и стеллажи для пособий) 

Кабинет учителя-логопеда и 

кабинет психолога 

- образовательная 

деятельность с детьми по 

коррекции речи 

- консультативная работа с 

родителями по коррекции 

речи 

- психологическое 

консультирование родителей 

- индивидуальные занятия с 

детьми на развитие 

мышления, воображения и т.д. 

Настенное зеркало 

Столы и стулья для учителя-логопеда и детей  

Шкафы для методической литературы и пособий 

Фланелеграф 

Индивидуальные зеркала для детей  

Демонстрационный и раздаточный материал для 

образовательной деятельности с детьми 

Физкультурный зал – 

образовательная деятельность 

с детьми по физическому 

развитию 

- индивидуальные занятия  

- тематические досуги, 

развлечения, праздники 

- родительские собрание и 

др.мероприятий с родителями. 

Спортивное оборудование для прыжков, метания, 

лазания 

Спортивный инвентарь для образовательной области 

«Физическое развитие» 
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Музыкальный зал  

- образовательная 

деятельность с детьми по 

музыкальному развитию 

- индивидуальные занятия - 

тематические досуги, 

развлечения, праздники, 

утренники 

- родительские собрание и 

др.мероприятий с родителями 

Библиотека методической литературы по 

музыкальному развитию 

Стеллаж для пособий, игрушек, атрибутов Детские 

музыкальные инструменты Пианино 

Музыкальный центр Подборка аудио дисков 

Синтезатор, микрофоны Шкаф для хранения костюмов 

Материал для оформления зала к утренникам, 

праздникам 

Мультимедиа 

Кабинет ИЗО Демонстрационные пособия  

Изоматериал, бросовый материал  

Мольберты 

Доска 

Методическая литература 

Медицинский кабинет и 

изолятор 

Осмотр детей, консультации 

медсестры, врачей: 

профилактика, 

оздоровительная работа с 

детьми, консультативно-

просветительская работа с 

родителями и работниками 

ДОУ. 

Мебель (столы, стулья, шкафы)  

Весы, ростомер 

Медицинские препараты  

Кушетка, посуда (в изоляторе) 

«Зеленая зона» участка 

Прогулки, игровая 

деятельность, физкультура, 

досуги, праздники, 

самостоятельная двигательная 

активность: развитие 

познавательной, трудовой 

деятельности посредством 

сезонного оформления 

участков 

Спортивное оборудование для двигательной 

активности детей 

Инвентарь для трудовой деятельности детей  

Игрушки для игры в песочнице 

Игровое оборудование (постройки) 

 

Общий вывод по аналитическому разделу годового плана 

Итоги психолого-педагогической диагностики детей, повышение 

квалификации педагогов ДОУ показали, что в целом результаты работы за 

2018-2019 учебный год удовлетворительные. 

Таким образом, мы считаем, что основные направления этого учебного 

года являются выполненными. 

Подводя итоги работы ДОУ по всем образовательным областям можно 

сделать вывод, что образовательный процесс осуществляется комплексно и 

планомерно в соответствии с требованиями нормативных документов и 

основной общеобразовательной программы ДОУ. Многообразие подходов к 

организации педагогического процесса в современных условиях развития 

системы дошкольного образования, его личностно ориентированная 

направленность, использование программ нового поколения закономерно 

требуют и изменений подходов к планированию. Мы выяснили, что 

планированию предшествует всесторонний и глубокий анализ состояния 

воспитательно-образовательной работы в дошкольном учреждении. План 

основывается на глубокой аналитической деятельности, направленной на 
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определение места учреждения во внешнем мире, выявлены сильные и 

слабые стороны, определены актуальные задачи на 2019-2020 учебный год. 

Перспективы развития: 

1. Создать условия для совершенствования профессионального 

мастерства педагогов, через проведение мастер-классов, семинаров, 

открытых мероприятий на рабочем месте. 

2. Формировать открытость образовательной деятельности в ДОУ 

через размещение материалов на сайте ДОУ. 

3. Развивать формы работы с социальными партнерами, в том 

числе родителями (законными представителями) воспитанников. 

 

Цели и задачи воспитательно-образовательного процесса на 2019-

2020 учебный год. 

Цель:  

- полноценное проживание ребенком всех этапов детства (раннего 

и дошкольного возраста), обогащение детского развития; 

- повышение квалификации педагогов в процессе обновления 

содержания образования на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования. 

Задачи: 

1. Совершенствование системы работы по здоровьесбережению 

воспитанников ДОУ через реализацию коммуникативно-игровых и 

спортивно-физкультурных проектов по созданию оздоровительного 

(физического и психологического) климата в учреждении; 

2. Создание условий для развития детской инициативы через 

организацию проектной деятельности педагогов;  

3. Создание эффективных условий для детско-родительской 

проектной деятельности. 
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Содержание работы МБДОУ «ЦРР - д/с №34 «Рябинушка» 

на 2019-2020 учебный год 

1. Организационно-методическая работа 

1.1. Педагогические советы 

 
№ Тема: Сроки Ответственные 

1 Педагогический совет №1, 

установочный 

1.Анализ работы в летне-

оздоровительный период 2019г. 

2.Утверждение сетки непрерывно 

образовательной деятельности 

МБДОУ, режима работы МБДОУ на 

2019-2020 учебный год. 

3.Утверждение ООП ДО 

4.Утверждение годового плана 

воспитательно-образовательной 

работы МБДОУ на 2019-2020 учебный 

год. 

Август  Старшие 

воспитатели  

2 Педсовет № 2 «Сохранение и 

укрепление  здоровья дошкольников - 

важнейшее условие эффективности 

процесса формирования у детей 

мотивационных установок к здоровому 

образу жизни». 

1. Анализ открытых НОД и 

тематической проверки.  

2. Возрастные психологические 

особенности детей дошкольного 

возраста.  

3. Содержание психолого-

педагогической работы по освоению 

детьми образовательной области 

«Физическая культура»  

Ноябрь  Старший 

воспитатель 

Педагог-психолог 

 

Инструктор по 

физической 

культуре 

 

3 Педагогический совет № 3 «Создание 

условий для развития детской 

инициативы через организацию 

проектной деятельности»   

1.Анализ организации работы по 

проектной деятельности 

2. Дискуссия с педагогами на тему: 

«Проектный метод – как способ 

воспитать успешного дошкольника» 

3.Решение педагогического совета, его 

обсуждение, дополнения. 

Январь  Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

старших групп 

(Кенжалиева И.В., 

Кунчева А.И., 

Тульчинская О.С., 

Родькина Н.С.) 

4 Педсовет № 4 «Создание эффективных 

условий для детско-родительского 

проектирования»  

1.Выполнение решения предыдущего 

педсовета. 

2. Аналитическая справка по 

Март  Старший 

воспитатель 
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тематическому контролю: «Создание 

эффективных условий для детско-

родительского проектирования и 

нетрадиционных форм работы» 

3.Итоги работы с родителями (на 

основе анкетирования) 

4. Выработка решений педсовета. 

5 Педагогический совет № 5 «Итоги 

работы за год» 

1.О выполнении годовых задач. 

2.«О наших успехах» - отчет 

воспитателей. 

3.Речь наших детей – отчет логопедов. 

4.Анализ заболеваемости детей за 

учебный год – отчет 

5. Утверждение плана работы на летне-

оздоровительный период. 

6. Определение основных 

направлений деятельности 

дошкольного учреждения на новый 

учебный год. 

7. Решение педагогического совета, его 

утверждение, дополнения. 

май Старший 

воспитатель 

Воспитатели групп 

Учитель-логопед 

Старшая медсестра 

Педагог-психолог 

 

1.2. Организационная работа педагогов, консультации. 

 
№ Содержание Сроки Ответственный 

1.  Оформление необходимой документации в группах  
Изучение тем: 
- документация педагога  
- планирование 

До 25 августа ст.воспитатели  

2.  Подбор методической литературы и методических 

рекомендаций 
До 25 августа ст.воспитатели  

3.  Маркировка мебели по ростовым  показателям детей 

группы. 
Проведение антропометрии в ДОУ. 

сентябрь ст.воспитатели  
ст. м/с 

4.  Консультации: 
1.Подготовка и оформление документации в группах 

(для молодых специалистов) 
2.Планирование образовательной ситуации. 

август ст.воспитатели 

5.  Семинар – практикум 
«Организация проектной деятельности в рамках 
реализации ФГОС» 
Изучение темы: «Проектирование, как способ 

решения годовых задач» 

ноябрь 

 
октябрь 

ст.воспитатели 
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6.  Педагогическая гостиная «Педагогическое 
проектирование как ресурс развития дошкольников в 

условиях реализации ФГОС» 

октябрь ст.воспитатели 

7.  Психологический тренинг «Вместе все достижимо» 
на сплочение коллектива 

ноябрь Педагог-психолог  

8.  Разработка положения о смотре-конкурсе «Создание 

условий для развития детской инициативы через 

систему краткосрочных проектов» 

ноябрь ст.воспитатели 

9.  Конкурс презентаций проектов на сайте ДОУ ноябрь ст.воспитатели 

10.  Просмотр итоговых занятий по группам декабрь -январь ст.воспитатели 

11.  Смотр-конкурс выносного материала в зимний 

период времени 
декабрь воспитатели 

специалисты 

12.  Новинки методической и научной литературы В течение года ст.воспитатели 

13.  Удовлетворенность родителей работой 

дополнительного образования. Анкетирование 
январь ст.воспитатели 

14.  Беседа: 
- экспериментирование в детском саду с детьми  
Практическая часть: 
- изготовление пособий. 

февраль ст.воспитатели 

15.  Мастер-класс «Оригинальных идей» - изготовление 
нетрадиционных буклетов в родительский уголок» 

февраль ст.воспитатели 

16.  Смотр - конкурс уголков апрель Воспитатели 
Творческая группа 

17.  Смотр-конкурс детско-родительских проектов март педагоги 

18.  Консультация: 
- Уголок экспериментирования. Нетрадиционные 

формы работы с родителями. 

февраль ст.воспитатели 

19.  Просмотр итоговых занятий по группам. апрель -май ст.воспитатели 

20.  Анкетирование родителей «Ваше мнение» май Воспитатели 

21.  Составление проекта летней оздоровительной работы май Заведующий 

22.  Подготовка отчётов и анализа работы за год. 

Итоги работы с родителями (на основе 
анкетирования) 

 

апрель 

 

ст.воспитатели, 

специалисты 

 

1.3. Преемственность со школой 
 
№ Мероприятие Сроки Ответственный 

  Методическая работа     
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1 Обсуждение плана работы по подготовке детей 

к школе 

сентябрь ст. воспитатель 

уч. нач. классов 

2 Знакомство воспитателя с программой обучения 

и воспитания в1 классе 

сентябрь воспитатели 

3 Знакомство учителя с воспитательно-

образовательной работой в дошкольной группе 

сентябрь уч. нач. классов 

4 Посещение воспитателями уроков в 1 классе. 

«Осуществление преемственности дошкольного 

и начального школьного обучения на этапе 

реализации ФГОС». 

ноябрь Воспитатели, 

уч. нач. классов 

5 Посещение учителями начальных классов НОД 

в дошкольной группе. 

март  Воспитатели, 

уч. нач. классов 

6 Уточнение списков будущих первоклассников апрель воспитатели, 

учителя нач. кл. 

7 Мониторинг готовности дошкольников к 

школьному обучению 

май Педагог-психолог 

8 Написание педагогических и психологических 

характеристик на выпускников ДОУ и передача 

их учителям начальных классов 

май воспитатели, 

педагог-психолог 

  Работа с родителями     

1 Родительские собрания 

Тема: Задачи детсада и семьи в подготовке 

детей к школе 

сентябрь 

 

 

воспитатели 

2 День открытых дверей для родителей. Цель: 

знакомство с работой школы 

ноябрь  учителя нач. 

классов 

3 Оформление стенда в ДОУ «Для вас, родители 

будущих первоклассников» 

декабрь воспитатели 

4 Размещение рекомендаций для родителей, 

будущих первоклассников на сайте ДОУ 

в течение 

года 

Старший 

воспитатель 

5 «Как помочь ребенку подготовиться к школе» март Воспитатели, 

учителя 

начальных 

классов 

6 Анкетирование родителей «Ваш ребенок скоро 

станет первоклассником». 

Январь воспитатели, 

учителя нач. 

классов 

7 Встреча семей детей подготовительной группы 

с учителями 

май учителя нач. 

классов 

8 Индивидуальные консультации родителей по 

результатам диагностики готовности детей к 

обучению в школе. 

май Педагог-психолог 

9 Собрание для родителей, будущих 

первоклассников «Поступление детей в школу-

важное событие в жизни детей». 

апрель воспитатели, 

учителя нач. 

классов 

10 Выставки детских работ в течение 

года 

воспитатели 

  Работа с детьми     

1 Экскурсии детей в школу: 

-знакомство со школой; 

-знакомство со школьной библиотекой. 

в течение 

года 

воспитатели, 

учителя нач. 

классов 

2 «Прощай, любимый детский сад! Здравствуй, май воспитатели, 
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здравствуй, школа!» музыкальный 

руководитель 

 

2. Организация работы с кадрами 

2.1. План работы по аттестации педагогических работников 

 
№ Вид деятельности Сроки Ответственный 

1.  Составление и утверждение плана работы по 

подготовке и проведению аттестации 

педагогических работников 

 

до 15 сентября Руководитель, 

ответственный 

за проведение 

аттестации 

2.  Составление и утверждение плана-графика 

прохождения аттестации в целях 

подтверждения соответствия занимаемой 

должности* 

сентябрь Руководитель, 

ответственный 

за организацию 

аттестации 

3.  Подготовка приказов об организации 

аттестации: 

- приказ о назначении ответственного за 

организацию аттестации педагогических 

работников ДОУ  

- приказ об организации аттестации в целях 

соответствия занимаемой должности, с 

утверждением комиссии, списка аттестуемых, 

графика аттестации 

сентябрь заведующий 

4.  Подготовка представлений на аттестацию 

педагогических работников с целью 

подтверждения соответствия занимаемой 

должности 

по графику ответственный 

за проведение 

аттестации 

5.  Ознакомление педагогических работников с 

представлением под подпись 

за 30 

календарных 

дней до дня 

проведения 

аттестации 

Ответственный 

за организацию 

аттестации 

6.  Информирование аттестуемых 

педагогических работников под подпись о 

дате, месте и времени проведения аттестации 

 

За месяц до ее 

начала 

Ответственный 

за организацию 

аттестации 

7.  Заседание аттестационной комиссии по графику ответственный 

за проведение 

аттестации 

8.  Ознакомление аттестованного работника под 

подпись с выпиской из протокола и внесение 

его в личное дело 

В течение трех 

рабочих дней 

после 

составления 

выписки из 

протокола  

ответственный 

за проведение 

аттестации 

9.  Подготовка аттестационного портфолио и 

сдача его ответственному за организацию 

аттестации с целью установления 

квалификационной категории в ДОУ 

До начала 

аттестационного 

периода 

Аттестуемый 

педагогический 

работник 

10.  Инструктивно-методическое сопровождение в течение года Ответственный 
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процесса аттестации за организацию 

аттестации 

11.  Изучение нормативно-правовых документов 

по аттестации 

По мере 

поступления 

Ответственный 

за организацию 

аттестации 

12.  Ознакомление педагогических работников с 

приказами УО 

По мере 

поступления 

Ответственный 

за организацию 

аттестации 

13.  Обновление информации на сайте 

организации и стенде по аттестации 

в течение года Заведующий 

Ответственный 

за организацию 

аттестации 
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2.2. План работы по наставничеству 
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№ Содержание работы Форма проведения Сроки 

1. 

Помощь в изучении федерального 

закона «Об образовании», ФГОС, 

санитарно-эпидемиологических 

правилах и нормативов для ДОУ, 

локальных актов ДОУ; 

Диагностика умений и навыков 

молодого специалиста. 

Консультации и ответы на 

интересующие вопросы. 

Сентябрь 

2. 

Оказание помощи в организации 

качественной работы с 

документацией: изучение 

программы учреждения, участие 

молодого педагога в составлении 

перспективного и календарного 

планов, плана по 

самообразованию. 

Консультация, оказание 

помощи. 

Октябрь 

3. 

Изучение методики проведения 

НОД, совместная разработка 

конспектов НОД, эффективное 

использование дидактического 

материала в работе. 

Посещение молодым 

специалистом НОД и 

режимных моментов у 

наставника. 

Ноябрь 

4. 

Просмотр конспекта и 

проведение организованной 

образовательной деятельности 

молодым специалистом 

Посещения НОД и 

режимным моментов 

молодого педагога. 

Обсуждение. 

Декабрь 

5. 

Анализ педагогических ситуаций, 

стилей педагогического общения 

с детьми. 

Дискуссия на тему: 

«Трудная ситуация в работе 

с детьми и ваш выход из 

нее». 

Январь 

6. 

Изучение и внедрение здоровье-

сберегающих технологий, 

использование проектов в 

воспитательном процессе.  

Консультация, 

планирование, обмен 

опытом, помощь 

наставника. 

Февраль 

7. 

Нетрадиционные формы 

взаимодействия с родителями , 

участие молодого педагога в 

подготовке материала для 

родителей. 

Консультация наставника, 

участие молодого педагога в 

разработке материалов  для 

родителей. 

Март 

8. 

Самостоятельная организация и 

руководство творческими играми 

детей. 

Роль игры в развитии 

дошкольников. 

Консультация наставника, 

наблюдение за работой 

молодого 

специалиста(совместной 

игровой деятельности). 

Апрель 

9. 

Знакомство с мониторингом, 

изучение методик проведение и 

обследования воспитанников. 

Подготовка к летне-

оздоровительному периоду. 

Проведение итогов работы. 

Консультация и ответы на 

интересующие вопросы, 

оказание помощи. 

 

 Самоанализ молодого 

специалиста. 

Май 
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2.3. План открытых мероприятий 
№ 

п/п 

Содержание работы Сроки Ответственные 

1.  Развлечение «День знаний» 

Цель: приобщение детей к 

социокультурным нормам 

общества 

Сентябрь Музыкальный 

руководитель, 

Воспитатели 

2.  «Международный день пожилых 

людей» 

Цель: формирование положительного 

отношения к событийной общности 

родителей, прародителей, детей 

Октябрь Ст. воспитатель 

Муз. руководитель 

Воспитатели 

старших возрастных 

групп 

3.  Праздник «Здравствуй, осень» 

Цель: приобщение семьи к 

социокультурным традициям 

общества, выстраивание 

поддерживающего взаимодействий 

с родителями 

Октябрь-ноябрь Ст. воспитатель 

Муз. руководитель 

Воспитатели 

старших возрастных 

групп 

4.  Открытые просмотры утренней 

гимнастики 

Цель: выявление эффективности 

проведения утренней гимнастики 

октябрь Ст. воспитатель 

Муз. руководитель 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

5.  Открытые просмотры прогулок 

Цель: соблюдение норм САН ПИНа, 

соблюдение режимных моментов, 

поведение индивидуальных работ, 

проведение подвижных игр 

декабрь Воспитатели всех 

возрастных групп 

Ст. воспитатель 

6.  Семейный праздник «Новый год» 

Цель: поддержка родителей и 

воспитателей в развитии 

взаимодействия в рамках приобщения 

детей к традициям общества в 

контексте праздничной культуры 

декабрь Муз. руководитель 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

Ст. воспитатель 

7.  Открытый просмотр ООД по 

социально – коммутативному 

направлению. 

январь Воспитатели 

старшей группы 

Ст. воспитатель 

8.  Открытые просмотры 

образовательной области 

«Познавательное развитие» Цель: 

выявление правильности 

построения ООД, по ФЭМП , 

активность детей. 

февраль Воспитатели 

старших 

подготовительных 

групп 

Ст. воспитатель 

9.  Праздник, посвященный 23 

февраля 

Цель: создать обстановку совместного 

праздника отцов и детей, в котором 

дети научатся ответственности, 

выносливости и другим качествам 

мужского характера 

февраль Муз. руководитель 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

Ст. воспитатель 
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2.4. План прохождения курсов повышения квалификации 

(переподготовки) 

Сентябрь 2019г. 

Акашева Надежда Валерьевна (воспитатель)  

Бацазова Талина Викторовна (воспитатель)  

Руденко Светлана Валериевна (старший воспитатель)  

Свиридова Юлия Юрьевна (воспитатель)  

Старыгина Ирина Юрьевна (воспитатель коррекционной группы) 

Мирошникова Лариса Викторовна (воспитатель коррекционной группы) 

Будай Любовь Михайловна (воспитатель коррекционной группы) 

Абашева Мария Леонидовна (воспитатель коррекционной группы)

10.  Семейный праздник «8 марта» Цели: 

показать значимость роли мамы в 

семье, организовать деятельность 

взрослых и детей в сотворчестве, 

способствовать сплочению семей 

группы, детского сада 

март Муз. руководитель 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

Ст. воспитатель 

11.  День Победы 

Цель: ознакомление детей с 

событиями социальной 

направленности 

май Муз. руководитель 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

Ст. воспитатель 
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3. Организация контроля за оздоровительной, образовательной, 

коррекционной работой 

3.1. План оперативного, тематического контроля 

Тематический контроль 

Цель работы: совершенствование работы учреждения в целом, 

выявление уровня реализации годовых и других доминирующих задач 

деятельности ДОУ. 
 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки Ответственны

й 

1.  «Сохранение и укрепление  здоровья дошкольников - 

важнейшее условие эффективности процесса 

формирования у детей мотивационных установок к 

здоровому образу жизни» 

октябрь заведующий 

ст. 

воспитатель 

м/с 

2.  Тематический контроль ««Организация проектной 

деятельности с детьми дошкольного возраста». 

декабрь, 

январь 

Ст. 

воспитатель 

3.  «Создание эффективных условий для детско-

родительского проектирования и нетрадиционных форм 

работы» 

февраль Ст. 

воспитатель 

 

Систематический контроль 

Цель работы: измерение текущей информации; осуществление 

обратной связи с сотрудниками; выявление, корректировка и своевременное 

устранение возможных отклонений. 
№ 

п/п 

Содержание работы Сроки Ответственны

й 

1. Приказ по организации питания в ДОУ, назначение 

ответственных. 

сентябрь Заведующий 

2. Заседание Комиссии по питанию ДОУ ежемесячно Заведующий  

м/с 

3. Систематический контроль: 

- выполнение натуральных норм питания; 

-формирование культурно – гигиенических навыков у 

детей разных возрастных групп; 

-соответствие режима питания и условий приема пищи 

возрастным требованиям; 

-правильность оформления технологических карт; 

-соблюдение требований СанПиНа. 

ежемесячно Заведующий  

м/с 

 

План оперативного контроля 
 

Вопросы контроля Месяцы 

9 10 11 12 1 2 3 4 5 6-8 

1.Санитарное состояние. + + + + + + + + + + 

2.Анализ травматизма   +   +   + + 

3.Выполнение режима прогулки +   +   +  +  
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4.Проведение закаливающих 

процедур. + + + + + + + + + + 

5.КГН при приеме пищи.  +   +   +   

6.КГН при одевании и раздевании +   +   +    

7.Режим проветривания.  +  +   +    

8.Сформированность у детей 

навыков самообслуживания.         +  

9.Проведение праздников, 

развлечений.  +  +   +  + + 

10. Приёмы индивидуальной работы 

с детьми старшего дошкольного 

возраста 
 +       +  

11.Организация утренней 

гимнастики во всех возрастных 

группах. 
+    +      

12.Приёмы работы со старшими 

дошкольниками по связному 

рассказыванию. 
   +   +    

13. Воспитание звуковой культуры 

речи младших дошкольников.   +     +   

14. Организация игровой 

деятельности в режиме дня.   +  +   +   

15. Содержание игровых зон в 

группах 
   +      + 

16.Формирован у старших 

дошкольников знаний о ПДД, 

безопасности. 
  +       + 

 
 

Производственные совещания 
№ п/п Содержание работы Сроки Ответственный 

1. Требования ОТ и ТБ, противопожарной 

безопасности 

сентябрь заведующий 

зам. зав. По АХЧ 

2. Утверждение плана работы на месяц ежемесячно заведующий ст. 

воспитатель ст. м/с 

3. Результативность контрольной 

деятельности 

ежемесячно заведующий ст. 

воспитатель ст. м/с 
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Осмотр групп 

Цель: решение вопросов о выполнении правил санитарного состояния, 

соблюдение режимных моментов 
№ п/п Содержание работы Сроки Ответственный 

1. Осуществление ежедневных проверок 

готовности работы воспитателей и мл. 

воспитателей в соответствии с 

требованиями СанПиНа 

 

ежедневно 

ст. воспитатель м/с 

2. Обеспечить устранение выявленных 

нарушений санитарно-гигиенических 

межгрупповых норм и достигнуть 

своевременной координации 

деятельности всех сотрудников ДОУ по 

соблюдении. СанПиНа 

ежедневно ст. воспитатель м/с 

3. Проверка учетов принципов построения 

развивающей среды 

1 раз в месяц ст. воспитатель м/с 

4. Проверка качественного и 

количественного наполнения уголков 

1 раз в месяц ст. воспитатель м/с 

 

3.2. План заседаний психолого-медико-психологического консилиума 

(ПМПк) 
 

Дата Тема Ответственные 

27.08.2019г. Утверждение консилиума ПМПк, плана 

работы. Обсуждение диагностических 

результатов и утверждение плана 

коррекционной работы. 

Председатель ПМПк 

Педагог-Психолог  

Учитель-логопед 

Ст. воспитатель 

Старшая медсестра 

20.01.2020г. Обсуждение динамики развития и 

эффективности индивидуальных 

коррекционных программ 

Председатель ПМПк 

Педагог-Психолог  

Учитель-логопед 

Ст. воспитатель 

Старшая медсестра 

29.05.2020г. Итоговое заседание ПМПк  Председатель ПМПк 

Педагог-Психолог  

Учитель-логопед 

Ст. воспитатель 

Старшая медсестра 
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4. Работа с родителями 

4.1. План мероприятий с родителями 
 

Дата Мероприятия Ответственные 

Сентябрь 

2019г. 

1. Общее родительское собрание: 

«Актуальные вопросы обучения и 

воспитания. Начало учебного года». 

Выборы род. комитета. 

 

2. Общаемся с родителями: 

- «Взаимодействия педагогов с 

родителями воспитанников» 

 

4.День знаний 

День открытых дверей 

5. Заседание РК №1 

Анкетирование.  

«Давайте познакомимся» 

6. Консультации: «Адаптация ребёнка 

младшего возраста» 

«Правовая культура родителей» 

7. Организация фотовыставки «Лето, ах, 

лето!»  

Заведующий ДОУ  

Старший воспитатель 

Воспитатели 

Родительский комитет 

Педагог-психолог 

 

Октябрь  

2019г. 

1. Консультации в «Уголке здоровья» 

2. Групповые родительские собрания на 

тему:  

«Адаптация детей в детском саду» 

«Воспитательно-образователные задачи в 

старшей и подготовительной группе» 

«Здоровьесбережение детей в саду и 

дома» 

3. Конкурс – выставка рецептов полезных 

блюд. 

Выставка.  

«Чудеса из грядки» 

«Что нам Осень принесла» 

4. Организация родительских субботников 

по готовности к зимнему периоду. 

5. Праздник Осени 

6. Консультации: 

«Музыка в жизни дошкольника» 

«Научим ребенка любить детский сад» 

(рекомендации по адаптации) 

«Питание ребенка во время адаптации» 

«Воспитываем пешехода» 

Старший воспитатель 

Воспитатели 

Музыкальные 

руководители 

 

Ноябрь  

2019 г. 

1. Выставки посвященные «Дню матери» 

«Интересное для мамы» 

2. Вечер духовной поэзии: 

Подбор стихов о маме 

3. Фото - выставка. 

«Наши замечательные мамы» 

Старший воспитатель 

Воспитатели 
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4. Консультации: 

«Помните, что здоровье начинается со 

стопы» 

«Как играть с малышом дома» 

«И снова о гриппе» 

5. Изготовление атрибутов к играм по 

правилам дорожного движения 

6. Изготовление кормушек для птиц 

Декабрь  

2019г. 

1. Общее собрание подготовительных к 

школе групп: «Педагогическое 

сопровождение семьи от поступления 

ребёнка в ДОУ до выпуска в школу» 

 

2. Показ игр и упражнений для развития 

познавательной активности старших 

дошкольников в условиях семьи. 

3. Заседание РК  

Привлечение родителей к подготовке 

Новогоднего утренника, контролю за 

качеством питания в ДОУ. 

4.Конкурс детских работ.  

«Русская зима» 

5. Консультации: 

 «Детское послушание» 

6. Праздник новогодней елки. 

Заведующий ДОУ  

Старший воспитатель 

Воспитатели 

Родительский комитет 

Педагог-психолог 

Музыкальный 

руководитель 

Январь 

2020г. 

1. Рождественские посиделки 

2. Консультация в уголке здоровья:  

- «Как уберечь детей от простуды» 

3. Групповые родительские собрания 

«Здоровье ребенка в наших руках» 

4. Консультация для родителей «Зарядка – 

это весело» 

Воспитатели групп 

Старшая медицинская 

сестра  

  

Февраль 

2020 г. 

1. Игра с папами. Соревнования: 

«Папа может всё что угодно» 

2. Выставка 

детских работ на военную тему 

3. Консультации. 

«Игры развивающие – представление о 

себе» 

«О питании ребенка» 

 «Первая помощь при бытовых травмах» 

4. День открытых дверей. 

Фольклорное развлечение  

«Широкая масленица». 

Инструктор по 

физической культуре 

Старший воспитатель 

Воспитатели 

Музыкальные 

руководители 

Март 

2020 г. 

1. Тематическое развлечение: 

 «Моя мама лучшая на свете» 

2 Выставка поделок для поздравления 

мам 

3. Консультация в уголке здоровья: 

«Роль витаминов в детском питании» 

4. Организация родительского  субботника 

Старший воспитатель 

Музыкальные 

руководители 

Воспитатели 

Педагог-психолог 
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5. Консультации. 

«День рождение только раз в году» 

«Приобщаем детей к музыкальной 

культуре» 

 «Агрессивный малыш почему?» 

«Наказание ребенка» 

6. Проведение инструктажа 

«Правила безопасного поведения на 

дороге» 

Апрель 

2020 г. 

1. Субботник по благоустройству 

территории. 

2. Консультации. 

«Проведение православных праздников в 

семье» 

 «Основы правильного питания»  

3. Групповые родительские собрания. 

на тему: «Вот и стали мы на год взрослей» 

«Семья на пороге школьной жизни» 

4. Консультация в уголке здоровья: 

«Дорожно-транспортный травматизм» 

Зам. зав по АХР 

Воспитатели 

Медицинская сестра 

Старший воспитатель 

 

Май  

2020 г. 

1. Общее родительское собрание: «Итоги 

работы ДОУ за год. Наши задачи на 2019 

г. Организация работы в летне- 

оздоровительный период»  

2. Консультация в уголке здоровья: 

«Контрастное воздушное и водное 

закаливание» 

4. Организация родительских субботников 

по готовности к летнему периоду. 

5. Консультации. 

«Психологическая готовность к школе» 

«Развиваем умственные способности 

детей» 

6. Утренник  

«До свидания детский сад – здравствуй 

школа» 

Заведующий ДОУ  

Воспитатели 

Зам. зав по АХР 

Педагог-психолог 

Старший воспитатель 

Музыкальный 

руководитель 

 

4.2. План родительских собраний 
 
Общие родительские собрания: 

 

№ Мероприятия Срок Ответственные 

 

1 

Задачи работы ДОУ в новом учебном году; Выборы 

родительского комитета. 

Сентябрь Заведующий ст. 

воспитатель 

2 Анализ работы МБДОУ за год. Задачи работы на 

летний оздоровительный период 

Май Заведующий ст. 

воспитатель 
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Групповые родительские собрания: 

 

Группы раннего возраста «Зайчата» 

Тема Срок Форма 

проведения «Давайте знакомится» (возрастные особенности детей 2-

3 лет). Адаптация детей к условиям детского сада 

Октябрь Беседа 

Воспитание самостоятельности у детей младшего 

дошкольного возраста 

Декабрь Круглый стол 

Как повзрослели и чему научились наши малыши за год Апрель Семинар 

 

Младшие группы «Ягодки», «Цветочки», «Стрекозы» 

Тема Срок Форма 

проведения Возрастные особенности детей 3-4 лет Октябрь Беседа 

Кризис 3 х лет. Декабрь Круглый стол 

Наши успехи за прошедший год. Что должен знать и 

уметь 4-летний ребёнок? 

Апрель Семинар 

 

Средние группы «Колокольчики», «Солнышки», «Звездочки» 

Тема Срок Форма 

проведения Задачи воспитания и обучения на учебный год. 

Особенности развития детей 5-ого года жизни. 

Октябрь Беседа 

Развитие творчества детей Декабрь Семинар 

Укрепление и сохранение здоровья дошкольника Апрель Круглый стол 

 

Старшие группы «Подсолнушки», «Медвежата» 

Тема Срок Форма 

проведения Возрастные особенности детей 6-го года жизни Октябрь Беседа 

Воспитываем добротой. Проектная деятельность, как 

способ проявления индивидуальности ребенка 

Декабрь Семинар 

Итоги работы за год Апрель Круглый стол 

 

Подготовительные группы «Дельфинчики», «Львята», «Тигрята», «Вишенки» 

Тема Срок Форма 

проведения Задачи воспитания и обучения на учебный год. 

Возрастные особенности детей 6-7 лет 

Октябрь Беседа 

Роль игры при подготовке детей к школе. Проектная 

деятельность, как способ проявления индивидуальности 

ребенка 

Декабрь Деловая игра 

Итоги работы за год. Мы первоклассники Апрель Круглый стол 

 

Разновозрастная группа «Монтессори» 

Тема Срок Форма 

проведения Задачи воспитания и обучения на учебный год. 

Возрастные особенности детей. 

Октябрь Беседа 

Роль игры при подготовке детей к школе. Проектная 

деятельность, как способ проявления индивидуальности 

ребенка 

Декабрь Деловая игра 

Итоги работы за год.  Апрель Круглый стол 
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Группы компенсирующей направленности «Малинки», «Бабочки» 

Тема Срок Форма 

проведения Задачи воспитания и обучения на учебный год. 

Возрастные особенности детей. 

Октябрь Беседа 

Промежуточные результаты коррекционной работы. 

Проектная деятельность, как способ проявления 

индивидуальности ребенка (гр. «Малинки») 

Декабрь Деловая игра 

Итоги работы за год.  Апрель Круглый стол 

 

4.3. План работы по профилактике неблагополучных семей 
 
Наименование мероприятия Сроки исполнения Ответственные 

Выяснение причины непосещения 

ребенком ДОУ 

В течение года, 

ежемесячно 

Воспитатели 

Выявление неблагополучных семей В течение года Администрация, 

воспитатели, 

Изучение причин неблагополучия семьи По мере выявления Воспитатели, старший 

воспитатель, органы опеки 

и попечительства. 

Ведение картотеки неблагополучных 

семей 

В течение года Старший воспитатель 

Деловая игра для педагогов по теме: 

«Знаем ли мы права детей»; 

Консультация для работников ДОУ 

«Жестокое обращение с детьми» 

По плану Старший воспитатель, 

воспитатели. 

Консультации для родителей по теме 

«Права ребенка - соблюдение их в 

семье»; «Роль матери и отца в 

воспитании ребенка». 

По плану Воспитатели 

Разработка и распространение памяток 

для родителей; оформление стендовой 

информации; групповых папок на тему 

«Права детей». 

В течение года Старший воспитатель 

Воспитатели групп 

Оформление информационной папки с 

телефонами и адресами социальных 

служб по охране прав детей. 

Сентябрь Старший воспитатель 

Заседание малого педсовета с 

приглашением родителей из 

неблагополучных семей. 

По мере 

необходимости 

Администрация, 

воспитатели, 

Рейды в неблагополучные семьи.  По мере 

необходимости 

воспитатели, старший 

воспитатель 

Сотрудничество с Муниципалитетом 

(органы опеки и попечительства), 

КДН, ОВД и др. 

В течение года Администрация,  

старший 

воспитатель 
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Ежедневный осмотр и беседа с детьми из 

неблагополучных семей. 

Ежедневно Воспитатели 

Совместная деятельность с родительской 

общественностью и родительским 

комитетом по выявлению 

неблагополучных семей и оказанию им 

посильной помощи. 

В течение года Администрация, 

воспитатели,  

старший воспитатель 

Совместная деятельность с 

администрацией СОШ, по 

передачи необходимой 

информации о 

неблагополучных семьях 

выпускников ДОУ, в целях 

непрерывного социально- 

педагогического 

сопровождения. 

 

Апрель-май Администрация 

ДОУ, 

администрация 

СОШ, 

 зам. директора по 

социальной защите, 

психолог СОШ. 

 

Организация совместной 

деятельности с родителями 

воспитанников (спортивные 

праздники, творческие 

мастерские, логотренинги, 

игровые тренинги и тд.), с 

целью профилактики 

неблагополучия в семье. 

В течение года Сотрудники ДОУ 

Анализ работы с 

неблагополучными семьями. 

Январь, май Администрация, 

воспитатели, 

 старший воспитатель 

 

4.4. Консультационный центр 

 

Список специалистов  

Консультационного пункта по взаимодействию муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения  

«Центр развития ребенка – детский сад №34 «Рябинушка»  

и родительской общественности 

 
№ Ф.И.О. специалиста должность 

1.  Гутник Оксана Петровна Педагог – психолог МБДОУ «ЦРР-д/с№34 

«Рябинушка» 

2.  Янина Ирина Анатольевна Учитель – логопед МБДОУ «ЦРР-д/с№34 

«Рябинушка» 

3.  Харитонова Светлана Григорьевна Учитель – дефектолог МБДОУ «ЦРР-

д/с№34 «Рябинушка» 

4.  Нарышкина Екатерина 

Станиславовна 

Старшая медицинская сестра МБДОУ 

«ЦРР-д/с№34 «Рябинушка» 

5.  Старыгина Ирина Юрьевна Воспитатель коррекционной группы 

МБДОУ «ЦРР-д/с№34 «Рябинушка» 
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Режим работы  

Консультационного пункта по взаимодействию муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения  

«Центр развития ребенка – детский сад №34 «Рябинушка»  

и родительской общественности 

 
№ Направление работы Режим работы Ответственные 

1.  Прием заявлений от родителей (законных 

представителей) детей, не посещающих 

дошкольные образовательные 

учреждения на оказание консультативной 

помощи. 

Ежедневно 

с 9.00 до 17.00 

Тел. 5-14-64 

http:// gel-ds-34.ru  

Лакомова 

Альбина 

Алексеевна - 

делопроизводи

тель 

2.  Консультирование специалистов: 

- по методическому сопровождению; 

- по психолого-педагогическому 

обеспечению; 

- по социально-педагогическому 

обеспечению; 

- по дефектологическому 

сопровождению; 

- по логопедическому сопровождению 

1, 3 вторник месяца, 

с 16.00 до 17.30 

Специалисты 

по графику 

 

План деятельности  

Консультационного пункта по взаимодействию муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения  

«Центр развития ребенка – детский сад №34 «Рябинушка»  

и родительской общественности 
Месяц Тема 

Описание мероприятия 

Ответственн

ые 

Сентябрь  

(1 вторник) 

Создание (актуализация) банка семей, имеющих детей 

раннего и младшего дошкольного возраста, не 

посещающих дошкольные образовательные организации   

Старший 

воспитатель 

Составление, распространение рекламных буклетов, 

листовок о деятельности детского сада и 

Консультационного пункта по взаимодействию 

дошкольного учреждения и родительской 

общественности 

Старший 

воспитатель

, педагог - 

психолог 

(3 вторник) Создание методического и дидактического банка по 

сопровождению семей 

Старший 

воспитатель 

Утверждение плана деятельности Консультационного 

пункта 

Заведующи

й, старший 

воспитатель 

Октябрь 

(1 вторник)  

Консультация «Особенности психоэмоциональной сферы 

ребенка» 

Педагог - 

психолог 

Консультации по запросу Педагог - 

психолог 

(3 вторник) Семинар с элементами тренинга «Роль игры в семейном 

воспитании дошкольника» 

Педагог - 

психолог 

 Консультации по запросу Педагог - 
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психолог 

Ноябрь 

(1 вторник) 

Семинар «Организация обучающих занятий для ребенка: 

направления, программы, обучающая среда» 

Педагог - 

психолог 

 Консультации по запросу Педагог - 

психолог 

(3 вторник) Консультация "Речевое развитие детей дошкольного 

возраста" 

Учитель - 

логопед 

 Консультации по запросу Учитель - 

логопед 

Декабрь 

(1 вторник) 

Семинар "Игры на развитие мелкой моторики рук" Воспитатель 

логопедичес

кой группы 

 Консультации по запросу Воспитатель 

логопедичес

кой группы 

(3 вторник) Консультация «Организация рационального питания в 

семье» 

Старшая 

медицинска

я сестра 

 Консультации по запросу Старшая 

медицинска

я сестра 

Январь 

(3 вторник) 

Консультация – ознакомление «Виртуальный 

консультативный пункт» (сайт ДОУ) 

Заведующи

й, старший 

воспитатель 

Консультации по запросу Заведующи

й, старший 

воспитатель 

Февраль 

(1 вторник) 

Консультация «Обучение грамоте» Учитель - 

дефектолог 

Консультации по запросу Учитель - 

дефектолог 

(3 вторник) Семинар «О здоровье всерьёз» Старшая 

медицинска

я сестра 

Консультации по запросу Старшая 

медицинска

я сестра 

Март 

(1 вторник) 

Семинар «Упражнения и игры для развития внимания, 

мышления, памяти» 

Воспитатель 

логопедичес

кой группы 

Консультации по запросу Воспитатель 

логопедичес

кой группы 

(3 вторник) Круглый стол «Можно, нельзя, надо» (о моральном 

воспитании ребенка) 

Педагог-

психолог 

Консультации по запросу Педагог-

психолог 

Апрель 

(1 вторник) 

Консультация «За здоровьем всей семьей»  Старшая 

медицинска

я сестра 

Консультации по запросу Старшая 
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медицинска

я сестра 

(3 вторник) Консультация «Роль семьи в преодолении дефектов речи» Учитель-

дефектолог 

Консультации по запросу Учитель-

дефектолог 

Май 

(1 вторник) 

Круглый стол «Как преодолеть тревожность у ребенка?» Педагог-

психолог 

Консультации по запросу Педагог-

психолог 

(3 вторник) Лекция «Стрессовые события в жизни ребенка: 

профилактика и приемы снижения стрессовых нагрузок» 

Педагог-

психолог 

Консультации по запросу Педагог-

психолог 

Июнь 

(1 вторник) 

Семинар с элементами игры «Ум на кончиках пальцев» Учитель-

дефектолог 

Консультации по запросу Учитель-

дефектолог 

(3 вторник) Консультация «Особенности речевого развития» Учитель-

логопед 

Консультации по запросу Учитель-

логопед 

Июль 

(1 вторник) 

Консультация «Режим дня в жизни ребенка» Старшая 

медицинска

я сестра 

Консультации по запросу Старшая 

медицинска

я сестра 

(3 вторник) Сюжетная прогулка «Моя первая прогулка в детском 

саду», «Проблемы адаптации» 

Педагог – 

психолог, 

старшая 

медицинска

я сестра 

Консультации по запросу Педагог – 

психолог, 

старшая 

медицинска

я сестра 

Август Годовой отчёт о результативности работы 

(анкетирование) 

Старший 

воспитатель 

 

4.5. Дни открытых дверей 

Дни открытых дверей в МБДОУ «ЦРР-д/с№34 «Рябинушка» проходят 

два раза в год (сентябрь, июнь). 

Взаимодействие ДОУ с семьёй является важным направлением работы 

образовательных учреждений. И одним из путей сотрудничества с 

родителями является проведение Дня открытых дверей. 
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Цель. Установление доверительных отношений между родителями и 

педагогами, определение задач совместного воспитания детей и их 

реализация. 

Задачи. 

1. Знакомство родителей с детским садом, его традициями, правилами, 

задачами и особенностями организации воспитательно-образовательного 

процесса в условиях внедрения ФГОС ДО. 

2. Создание положительного образа ДОУ, трансляция опыта и 

достижений педагогов, воспитанников и всего образовательного учреждения 

в целом. 

3. Привлечение родителей к непосредственному участию в воспитательном 

процессе (игровая деятельность, НОД, совместные мероприятия). 

4. Оказание помощи в повышении психолого-педагогической 

компетентности родителей в вопросах детского-родительских отношений. 
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Приложения 

Циклограммы специалистов 

Циклограмма педагога-психолога 
Дни 

недели 

Время работы 

 

 

 

Понедель

ник 

08.00-15.45 

08.00-09.00 Наблюдение за детьми в группах (по графику). 

09.00-09.15 Подготовка к индивидуальным занятиям. 

09.15-10.45 Индивидуальная работа  с детьми (коррекционно-развивающие 

занятия, индивидуальная диагностика). 

10.45-11.00 Подготовка к групповым занятиям. 

11.00-12.00 Групповые занятия. 

12.00-13.00 Консультации для родителей. 

13.00-13.30 Обед 

13.30-14.30 Работа с педагогами. 

14.30-15.45 Методическое время(обработка результатов диагностики, 

заполнение текущей документации). 

 

 

 

 

Вторник 

08.00-09.00 Наблюдение за детьми в группах(по графику). 

09.00-09.15 Подготовка к занятиям. 

09.15-11.15 Индивидуальные занятия с детьми (коррекционно-развивающие 

занятия, индивидуальная диагностика). 

11.15-11.30 Подготовка к групповым занятиям. 

11.30-12.00 Групповые занятия. 

12.00-13.00  Консультации для родителей. 

13.00-13.30 Обед. 

13.30-14.30 Педчас. 

14.30-15.45 Методическое время (написание характеристик, обработка 

результатов диагностик, работа с текущей документацией). 

 

 

 

Среда 

08.00-09.00 Наблюдение за детьми в группах (по графику). 

09.00-09.15 Подготовка к индивидуальным занятиям. 

09.15-10.45 Индивидуальная работа с детьми (коррекционно-развивающие 

занятия, индивидуальная диагностика). 

10.45-11.00 Подготовка к групповым занятиям. 

11.00-12.00 Групповые занятия. 

12.00-13.00 Консультация для родителей. 

13.00-13.30 Обед. 

13.30-15.45 Методическое время (обработка результатов диагностик, 

подготовка к занятиям, работа с текущей документацией). 

Четверг 08.00-15.45 Методический день. 

 

 

 

 

 

Пятница 

08.00-09.00 Наблюдение за детьми в группе(по графику). 

09.00-09.15 Подготовка к индивидуальным  занятиям. 

09.15-10.45 Индивидуальная работа с детьми(коррекционно-развивающие 

занятия, индивидуальная диагностика). 

10.45-11.00 Подготовка к групповым занятиям. 

11.00-12.00 Групповые занятия. 

12.00-13.00 Консультации для родителей. 

13.00-13.30 Обед. 

13.30-14.30Работа с педагогами(консультации, диагностика, тренинги и т.д) 

14.30-15.30Методическое время (написание характеристи, обработка 

результатов диагностик, работа с текущей документацией).  
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Циклограмма рабочей недели учителя-логопеда, учителя-дефектолога  

 

 
Циклограмма деятельности  инструктора по физической культуре  

 

 Содержание деятельности Время  

П
о
н

ед
ел

ь
н

и
к

 

Подготовка спортивного зала и оборудования к проведению 

утренней гимнастики. Проветривание спортивного зала. 

Проведение утренней гимнастики в спортивном зале под музыку. 

08.00-08.30 

Подготовка спортивного зала и оборудования к проведению НОД 

по физической культуре. 

Проветривание спортивного зала. 

08.40-09.00 

НОД по образовательной области «Физическая культура». 

Проветривание спортивного зала между НОД. 

Подготовка спортивного оборудования в соответствии с задачами 

НОД. 

09.00-11.00 

Уборка зала и спортивного оборудования. Проветривание.  11.15-11.30 

п
о
н

ед
ел

ь
н

и
к
 

9.00-9.25 

9.35-10.00  

10.00-12.00 

12.00-13.00 

1 подгрупповое занятие  

2 подгрупповое занятие 

Индивидуальные занятия 

Работа с документацией (заполнение индивидуальных тетрадей; 

тетради для вечерних занятий) 

в
то

р
н

и
к
 

12.00-12.30 

12.30-13.00 

13.00-15.00 

 

15.00-16.00 

 

Индивидуально-подгрупповая работа  

Консультация с другими специалистами 

Работа с документацией (заполнение индивидуальных тетрадей; 

тетради для вечерних занятий, подбор дидактического 

материала). Методический час 

Консультации для родителей 

ср
ед

а
 

9.00-9.25 

9.35-10.00 

10.00-12.00 

12.00-13.00 

1 подгрупповое занятие  

2 подгрупповое занятие 

Индивидуальные занятия 

Работа с документацией (заполнение индивидуальных тетрадей; 

тетради для вечерних занятий) 

ч
ет

в
ер

г 

9.00-9.25 

9.35-10.00  

10.00-12.00 

12.00-13.00 

1 подгрупповое занятие  

2 подгрупповое занятие 

Индивидуальные занятия 

Работа с документацией (заполнение индивидуальных тетрадей; 

тетради для вечерних занятий) 

п
я
тн

и
ц

а 

9.00-9.25 

9.35-10.00  

10.00-12.00 

12.00-13.00 

1 подгрупповое занятие  

2 подгрупповое занятие 

Индивидуальные занятия 

Работа с документацией (заполнение индивидуальных тетрадей; 

тетради для вечерних занятий) 
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2 - я половина дня 

Проветривание спортивного зала. 

НОД по образовательной области «Физическая культура». 

 

Проветривание спортивного зала. Уборка спортивного 

оборудования. 

Подготовка к физ. досугам и развлечениям. 

Подбор музыкального материала для НОД. 

Проветривание спортивного зала.  

 

15.00-15.30 

15.30-16.00 

 

16.15-16.35 

16.35-17.00 

17.00-17.50 

17.50-18.00 

В
т
о
р

н
и

к
 

Подготовка спортивного зала и оборудования к проведению 

утренней гимнастики. Проветривание спортивного зала. 

Проведение утренней гимнастики в спортивном зале под музыку. 

08.00-08.30 

Подготовка спортивного зала и оборудования к проведению НОД 

по физической культуре. 

Проветривание спортивного зала. 

08.40-09.00 

НОД по образовательной области «Физическая культура». 

Проветривание спортивного зала между НОД. 

Подготовка спортивного оборудования в соответствии с задачами 

НОД. 

09.00-11.00 

Уборка зала и спортивного оборудования. Проветривание.  11.15-11.30 

2 - я половина дня 

Проветривание спортивного зала. 

НОД по образовательной области «Физическая культура». 

 

Проветривание спортивного зала. Уборка спортивного 

оборудования. 

Подготовка к физ. досугам и развлечениям. 

Подбор музыкального материала для НОД. 

Проветривание спортивного зала.  

 

15.00-15.30 

15.30-16.00 

 

16.15-16.35 

16.35-17.00 

17.00-17.50 

17.50-18.00 

 

С
р

ед
а

 

Подготовка спортивного зала и оборудования к проведению 

утренней гимнастики. Проветривание спортивного зала. 

Проведение утренней гимнастики в спортивном зале под музыку. 

08.00-08.30 

Подготовка спортивного зала и оборудования к проведению НОД 

по физической культуре. 

Проветривание спортивного зала. 

08.40-09.00 

НОД по образовательной области «Физическая культура». 

Проветривание спортивного зала между НОД. 

Подготовка спортивного оборудования в соответствии с задачами 

НОД. 

09.00-11.00 

Уборка зала и спортивного оборудования. Проветривание.  11.15-11.30 

2 - я половина дня 

Проветривание спортивного зала. 

НОД по образовательной области «Физическая культура». 

 

Проветривание спортивного зала. Уборка спортивного 

оборудования. 

Подготовка к физ. досугам и развлечениям. 

Подбор музыкального материала для НОД. 

Проветривание спортивного зала.  

 

15.00-15.30 

15.30-16.00 

 

16.15-16.35 

16.35-17.00 

17.00-17.50 

17.50-18.00 
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Ч
ет

в
ер

г 

Подготовка спортивного зала и оборудования к проведению 

утренней гимнастики. Проветривание спортивного зала. 

Проведение утренней гимнастики в спортивном зале под музыку. 

08.00-08.30 

Подготовка спортивного зала и оборудования к проведению НОД 

по физической культуре. 

Проветривание спортивного зала. 

08.40-09.00 

НОД по образовательной области «Физическая культура». 

Проветривание спортивного зала между НОД. 

Подготовка спортивного оборудования в соответствии с задачами 

НОД. 

09.00-11.00 

Уборка зала и спортивного оборудования. Проветривание.  11.15-11.30 

2 - я половина дня 

Проветривание спортивного зала. 

НОД по образовательной области «Физическая культура». 

 

Проветривание спортивного зала. Уборка спортивного 

оборудования. 

Подготовка к физ. досугам и развлечениям. 

Подбор музыкального материала для НОД. 

Проветривание спортивного зала.  

 

15.00-15.30 

15.30-16.00 

 

16.15-16.35 

16.35-17.00 

17.00-17.50 

17.50-18.00 

 

П
я

т
н

и
ц

а
 

Подготовка спортивного зала и оборудования к проведению 

утренней гимнастики. Проветривание спортивного зала. 

Проведение утренней гимнастики в спортивном зале под музыку. 

08.00-08.30 

Подготовка спортивного зала и оборудования к проведению НОД 

по физической культуре. 

Проветривание спортивного зала. 

08.40-09.00 

НОД по образовательной области «Физическая культура». 

Проветривание спортивного зала между НОД. 

Подготовка спортивного оборудования в соответствии с задачами 

НОД. 

09.00-11.00 

Уборка зала и спортивного оборудования. Проветривание.  11.15-11.30 

2 - я половина дня 

Проветривание спортивного зала. 

НОД по образовательной области «Физическая культура». 

 

Проветривание спортивного зала. Уборка спортивного 

оборудования. 

Подготовка к физ. досугам и развлечениям. 

Подбор музыкального материала для НОД. 

Проветривание спортивного зала.  

 

15.00-15.30 

15.30-16.00 

 

16.15-16.35 

16.35-17.00 

17.00-17.50 

17.50-18.00 
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Циклограмма старшего воспитателя 
 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

П
о
н

ед
ел

ь
н

и
к
 

8.00-9.00 – контроль  

проведения утренней 

гимнастики  

9.00 – 11.00 – наблюдение и 

анализ организованной 

образовательной деятельности   

11.00-12.30 – наблюдение, 

анализ прогулки и подготовки к 

обеду  

12.30 – 13.00 - обед 

13.00 – 14.00 – работа с 

педагогическим составом. 

14.00-15.00- проверка 

календарных планов 

15.00 – 16.00– работа с 

документацией 

8.00-9.00 – контроль  

проведения утренней 

гимнастики  

9.00 – 11.00 – наблюдение и 

анализ организованной 

образовательной деятельности  

11.00-12.30 - наблюдение, 

анализ прогулки и подготовки к 

обеду  

12.30 – 13.00 – обед 

13.00  - 14.00 – подготовка к 

методическим мероприятиям 

14.00 – 15.00- проверка 

календарных планов 

15.00 – 16.00– работа с 

документацией 

8.00-9.00 – контроль  

проведения утренней 

гимнастики  

9.00 – 11.00 – наблюдение и 

анализ организованной 

образовательной деятельности  

11.00-12.30 - наблюдение, 

анализ прогулки и подготовки к 

обеду  

12.30 – 13.00 - Обед 

13.00 – 14.00 – подготовка к 

методическим мероприятиям 

14.00 – 15.00 – работа с 

педагогическим составом 

15.00 – 16.00– работа с 

документацией 

8.00-9.00 – контроль  

проведения утренней 

гимнастики  

9.00 – 11.00 – наблюдение и 

анализ организованной 

образовательной деятельности  

11.00-12.30 - наблюдение, 

анализ прогулки и подготовки к 

обеду  

12.30 – 13.00 - Обед 

13.00 – 14.00 – подготовка к 

методическим мероприятиям 

14.00 – 15.00 - работа с 

документацией 

15.00 – 16.00- планирование 

работы  на месяц 

В
то

р
н

и
к
 

8.00 -9.00– контроль и анализ 

организации двигательного 

режима  

9.00 – 10.40 - наблюдение 

организованной 

образовательной деятельности   

10.40 – 12.30 - контроль 

организации прогулки   

12.30 – 13.00 - обед 

13.00 – 13.00 – работа с 

педагогическим составом 

13.00 – 14.00  -анализ 

организационной 

образовательной деятельности, 

анализ организации прогулки  

14.00-15.00 – индивидуальная 

работа с педагогами 

15.00 - 16.00   -работа с 

родителями (консультации, 

8.00 -9.00– контроль 

организации двигательного 

режима  

9.00 – 10.40 - наблюдение 

организованной 

образовательной деятельности 

10.40 – 12.30 - контроль 

организации прогулки   

12.30 – 13.00 - обед 

13.00- 15.00- подготовка и 

проведение педагогического 

часа 

15.00-16.00 - работа с 

документацией 

8.00 -9.00– контроль 

организации двигательного 

режима  

9.30 – 10.40 - наблюдение 

организованной 

образовательной деятельности   

10.40 – 11.30 - контроль 

организации прогулки ,анализ 

организации прогулки  

11.30-12.30 - работа с интернет 

– ресурсами 

12.30 – 13.00 - обед 

13.00 – 14.00 – работа с 

педагогическим составом 

14.00 – 15.00  -анализ 

организационной 

образовательной деятельности  

15.00 - 16.00 -работа с 

родителями (консультации, 

8.00 -9.00– контроль 

организации двигательного 

режима  

9.00-9.30 – анализ организации 

двигательного режима  

9.30 – 10.40 - наблюдение 

организованной 

образовательной деятельности 

 10.40 – 12.30 - контроль 

организации прогулки ,анализ 

организации прогулки  

12.30-13.00 – обед 

13.00 – 14.00  -работа с интернет 

–ресурсами 

14.00 – 15.00 - работа по 

оформлению выставок, стендов 

15.00-16.00   -работа с 

родителями (консультации, 

беседы)  
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беседы) беседы)  

С
р
ед

а
 

8.00-9.00 – контроль  

проведения утренней 

гимнастики и организации 

образовательного процесса   

9.00 – 10.00 - наблюдение 

организованной 

образовательной деятельности   

10.00 – 12.00 – оперативный 

контроль по плану   

12.00 – 12.30 –контроль  и 

анализ подготовки ко сну 

12.30 – 13.00 - обед 

13.00 – 15.00 – анализ 

организованной 

образовательной деятельности, 

работа с педагогами  

15.00 – 16.00 – 

организационные вопросы 

8.00-9.00 – контроль  

проведения утренней 

гимнастики и организации 

образовательного процесса   

9.00 – 10.40 - наблюдение 

организованной 

образовательной деятельности   

10.40-12.30 – работа с интернет 

– ресурсами 

12.30 – 13.00 - обед 

13.00-15.00- подготовка и 

проведение семинаров, 

педагогических советов, 

совещаний 

15.00 – 16.00 – 

организационные вопросы 

8.00-9.00 – контроль  

проведения утренней 

гимнастики и организации 

образовательного процесса   

9.00 – 11.00 - наблюдение 

организованной 

образовательной деятельности   

11.00 – 12.30 – работа с 

методической литературой 

12.30 – 13.00 - обед 

13.00 – 14.00 – индивидуальная 

работа с педагогическим 

составом 

14.00-15.00- подготовка и 

проведение консультаций 

15.00 – 16.00 - анализ 

организованной 

образовательной деятельности  

8.00-9.00 – контроль  

проведения утренней 

гимнастики  

9.00 – 10.40 - наблюдение 

организованной 

образовательной деятельности   

10.40 – 12.30 - контроль 

организации прогулки   

12.30 – 13.00 - обед 

13.00 – 14.00 –  индивидуальная 

работа с педагогическим 

составом 

14.00-15.00- подготовка и 

проведение семинаров 

15.00 – 16.00 анализ 

организованной 

образовательной деятельности, 

организации прогулки  

Ч
ет

в
ер

г 

8.00-9.00 –  контроль 

организации двигательного 

режима  

9.00 – 11.00 – наблюдение 

организованной 

образовательной деятельности   

11.00-12.30 -анализ 

организованной 

образовательной деятельности  

12.30 – 13.00 - обед 

13.00 – 14.00 – подготовка к 

методическим мероприятиям 

14.00 – 15.00 – работа с 

педагогическим составом. 

15.00 – 16.00 – работа по 

оформлению выставок, стендов 

 

8.30-9.00 –  контроль 

организации двигательного 

режима  

9.00 – 11.00 – наблюдение 

организованной 

образовательной деятельности  

11.00-12.30- анализ 

организованной 

образовательной деятельности  

12.30 – 13.00 – обед  

13.00 – 14.00 – подготовка к 

методическим мероприятиям 

13.00 – 13.30- проверка 

календарных планов 

14.00 – 15.00 – работа с 

педагогическим составом. 

15.00 – 16.00 – работа по 

оформлению выставок, стендов 

8.30-9.00 –  контроль 

организации двигательного 

режима  

9.00 – 11.00 – наблюдение 

организованной 

образовательной деятельности  

11.00-12.30- анализ 

организованной 

образовательной деятельности  

12.30 – 13.00 – обед  

13.00 – 14.30 – подготовка и 

проведение методических 

мероприятий 

14.30 – 15.00 – работа с 

интернет ресурсами 

15.00 – 15.30 – работа с 

документацией 

 

8.30-9.00 –  контроль 

организации двигательного 

режима  

9.00 – 11.00 – наблюдение 

организованной 

образовательной деятельности  

11.00-12.30 -анализ ООД  

12.30 – 13.00 - обед 

13.00 – 13.30 – подготовка к 

методическим мероприятиям 

13.30 – 14.00 - работа с интернет 

ресурсами 

14.00 – 15.00 - работа в 

методическом кабинете с 

документацией 

15.00 – 16.00- планирование 

работы  на месяц 
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П
я
тн

и
ц

а 

8.00-9.00 – контроль  

проведения утренней 

гимнастики и организации 

образовательного процесса 

9.00 – 9.30 – анализ 

образовательного процесса 

9.30 –12.30   - работа с 

документацией. 

Работа в методическом кабинете 

(разработка методических 

рекомендаций, подборка 

методической литературы) 

12.30 – 13.00 – обед 

13.00-14.00- проверка 

календарных планов 

14.00 – 15.00 – отчет за 

прошедшую неделю, 

планирование мероприятий на 

следующую неделю 

15.00 – 16.00- организационные 

вопросы 

 

 

8.00-9.00 – контроль  

проведения утренней 

гимнастики и организации 

образовательного процесса 

9.00 – 9.30 – анализ 

образовательного процесса 

9.30 –12.30   - работа с 

документацией 

Работа в методическом кабинете 

(разработка методических 

рекомендаций, подборка 

методической литературы) 

12.30 – 13.00 – обед 

13.00-14.00- проверка 

календарных планов 

14.00 – 15.00 – отчет за 

прошедшую неделю, 

планирование мероприятий на 

следующую неделю 

15.00 – 16.00- организационные 

вопросы 

 

8.00-9.00 – контроль  

проведения утренней 

гимнастики и организации 

образовательного процесса 

9.00 – 9.30 – анализ 

образовательного процесса 

9.30 –12.30 - работа с 

документацией 

Работа в методическом кабинете 

(разработка методических 

рекомендаций, подборка 

методической литературы) 

12.30 – 13.00 – обед 

13.00-14.00- проверка 

календарных планов 

14.00 – 15.00 – отчет за 

прошедшую неделю, 

планирование мероприятий на 

следующую неделю 

15.00 – 16.00- организационные 

вопросы 

 

8.00-9.00 – контроль  

проведения утренней 

гимнастики и организации 

образовательного процесса 

9.00 – 9.30 – анализ 

образовательного процесса 

9.30 –12.30 - работа с 

документацией 

Работа в методическом кабинете 

(разработка методических 

рекомендаций, подборка 

методической литературы) 

12.30 – 13.00 – обед 

13.00-14.00- проверка 

календарных планов 

14.00 – 15.00 – отчет за 

прошедшую неделю, 

планирование на следующую 

неделю, месяц 

15.00 – 16.00- организационные 

вопросы 
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Циклограмма рабочего времени музыкального руководителя  

Понедельник 

8.00- 14.00 

16.20-17.20 

Вторник 

8.00-14.00 

16.10-17.10 

Среда 

8.00-14.00 

15.20-17.20 

Четверг 

8.00-14.00 

15.00-17.00 

Пятница 

8.00-14.00 

16.10-17.10 

С 8.00-до 8.30 - 

проветривание, подготовка 

к занятиям. 

С 8.30-до 9.00 – работа с 

документацией и 

подготовка к занятиям 

(составление конспектов). 

С 9.00 –до 10.30 - НОД в 

соответствии с 

расписанием. 

С 10.30 –до 11.30 – 

индивидуальная работа с 

детьми (средний возраст). 

С 11.30-до 13.00 -  обзор 

музыкальной литературы, в 

том числе её исполнение (с 

целью совершенствования 

навыков игры на 

фортепиано). 

С 13.00-до 14.00 – работа 

по оснащению предметно-

развивающей среды. 

С 14.00 – до 15.00 – Обед. 

С 15.00-до 15.30 – 

просмотр ресурсов сети 

Интернет, и подбор 

музыкального материала к 

текущим праздникам 

месяца. 

С 16.50-до 17.30 – 

индивидуальная работа с 

родителями. 

С 8.00-до 8.10 - работа с 

родителями. 

С 8.10-до 9.00 - подготовка к 

занятиям, проветривание. 

С 9.00 – до 10.55 - НОД в 

соответствии с расписанием. 

С 10.55- до 12.00 – 

индивидуальная работа с 

детьми (старший возраст) 

С 12.30 –до 13.00 -  

подготовка музыкального 

материала для использования 

в режимных моментах и в 

НОД воспитателей. 

С 13.00-до 14.00 – работа с 

педагогами 

(консультирование). 

С 14.00-до 15.00 – Обед. 

С 15.00-до 15.30 – 

самообразование, изучение 

новой методической 

литературы. 

С 16.10-до 16.40 -  

подготовка и проведение 

развлечений для 

подготовительной к школе 

группы (раз в две недели) 

С 16.40- до 17.20 - работа с 

документацией и подготовка 

к занятиям (составление 

конспектов). 

С 8.00-до 8.30 - работа с 

родителями. 

С 8.30-до 9.00 - 

подготовка к занятиям, 

проветривание. 

С 9.00-до 10.30 -  НОД в 

соответствии с 

расписанием. 

С 10.30 – до 11.30 - обзор 

музыкальной литературы, 

в том числе её исполнение 

(с целью 

совершенствования 

навыков игры на 

фортепиано). 

С 11.50-до 13.00 - работа с 

документацией и 

подготовка к занятиям 

(составление конспектов). 

С 13.00-до 14.00 - работа с 

педагогами 

(консультирование). 

С 14.00 – до 15.00 – Обед. 

С 15.00 – до 15.30 – 

работа по оснащению 

предметно – развивающей 

среды. 

С 16.20-до 17.20 – 

подготовка и проведение 

развлечений для средних 

общеразвивающих групп 

(раз в две недели). 

С 8.00-до 8.30 - работа с 

родителями. 

С 8.30-до 9.00 - подготовка к 

занятиям, проветривание. 

С 9.00-до 10.00 -  работа с 

документацией и подготовка к 

занятиям (составление конспектов). 

С 10.00-до 10.30 - индивидуальная 

работа с детьми (подготовительная 

группа) 

С 10.30-до 12.00 -  подбор 

музыкально –методического 

материала по возрастным группам 

информационных уголков. 

С 12.00-до 13.00 – работа по 

оснащению предметно – 

развивающей среды. 

С 13.00-до 14.00 - работа с 

педагогами (консультирование). 

С 14.00-до 15.00 – Обед. 

С 15.00-до 15.30 – разработка 

сценариев текущих праздников. 

С 15.30- до 16.00 - НОД в 

соответствии с расписанием. 

С 16.00-до 16.50 -  подготовка и 

проведение развлечений для 

средней и старшей 

компенсирующей группе (раз в две 

недели). 

С 16.50 – до 17.20 -  

самообразование, изучение новой 

методической литературы. 

С 8.00-до 8.10 -  подготовка 

к занятиям, проветривание. 

С 9.00-до 10.30 – НОД в 

соответствии с 

расписанием. 

С 10.30-до 12.00 -  работа 

по оснащению предметно-

развивающей среды. 

С 12.30-до 13.00 -  работа с 

педагогами 

(консультирование). 

С 13.00- до 14.00 -  обзор 

музыкальной литературы, в 

том числе её исполнение (с 

целью совершенствования 

навыков игры на 

фортепиано). 

С 14.00 – до 15.00 – Обед. 

С 15.00 – до 15.30 -  

просмотр ресурсов сети 

Интернет, и подбор 

музыкального материала к 

текущим праздникам 

месяца. 

С 16.10-до 16.40 -  

подготовка и проведение 

развлечений для 

подготовительной к школе 

группы (раз в две недели). 

С 16.40 – до 17.20 -  

индивидуальная работа с 

родителями. 
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План работы по профилактике дорожно-транспортного травматизма 
№ Содержание работы Срок 

исполнения 

Ответственны

й 

Охват 

участников 

Организационная работа 

1 Помощь воспитателям в 

составлении планов работы 

по профилактике 

безопасности дорожного 

движения на год 

Сентябрь - 

Октябрь 

Старший 

воспитатель 

 

 

воспитатели 

2 Оформление уголков 

безопасности дорожного 

движения в группах 

Сентябрь Старший 

воспитатель 

 

воспитатели 

 Конкурс «Лучший 

информационный уголок по 

безопасности дорожного 

движения» 

19 сентября Старший 

воспитатель 

 

Все группы 

3 Консультации для педагогов 

«Формирование у 

дошкольников сознательного 

отношения к вопросам 

личной безопасности и 

безопасности окружающих» 

Декабрь Старший 

воспитатель 

 

 

 

 

Педагогически

е работники 

Методическая работа 

1 Оформление выставки в 

методическом кабинете 

Сентябрь Старший 

воспитатель  

 

2 Пополнение методического 

кабинета и групп 

методической, детской 

литературой и наглядными 

пособиями 

В течение года Старший 

воспитатель.  

 

3 Контроль организации 

работы с детьми по теме 

«Дорожная азбука» 

1 раз в квартал Старший 

воспитатель  

 

 

4 Обсуждение проблемы 

дорожно-транспортного 

травматизма на 

педагогическом совете 

Ноябрь Старший 

воспитатель  

 

5 Конкурс детских работ на 

тему: «Правила дорожного 

движения» 

По плану округа Старший 

воспитатель 

 

 

6 Подбор и систематизация игр 

по всем группам по теме 

«Правила дорожного 

движения» 

В течение года Старший 

воспитатель 

 

 

Работа с детьми 

1 Конкурс рисунков на 

асфальте «Зеленый свет» 

сентябрь Воспитатели 

групп 

Старшие и 

подготовительн

ые к школе 

группы 

2 Игры (подвижные, Ежемесячно Воспитатели Все группы 
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дидактические, сюжетно-

ролевые, театрализованные) 

3 Тематические викторины 1 раз в квартал Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

Все группы 

4 Тематические занятия для 

закрепления навыков 

безопасного поведения 

несовершеннолетних на 

улицах и дорогах  

1 раз в месяц Воспитатели 

групп 

Все группы 

5 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. 

В течение года Воспитатели 

групп 

Все группы 

6  Проведение тематических 

музыкальных занятий 

Октябрь - 

ноябрь 

Музыкальные 

руководители 

Все группы 

Работа с родителями 

1 Проведение родительских 

собраний по темам: 

«Профилактика детского 

дорожно-транспортного 

травматизма»; 

«Повышение культуры 

поведения на дорогах, 

обеспечение безопасности 

при перевозках 

автотранспортом детей и 

подростков» 

Сентябрь - 

октябрь 

Старший 

воспитатель 

 

Все группы 

2 Оформление папки-

передвижки «Правила 

дорожные детям знать 

положено» 

Сентябрь  Старший 

воспитатель 

 

Все группы 

Межведомственные связи 

1 Проведение 

профилактических бесед 

инспектором ГИБДД  

Октябрь, апрель Старший 

воспитатель 

 

Старшие и 

подготовительн

ые группы 

 

План работы по пожарной безопасности  
№ Содержание работы Срок 

исполнения 

Ответственны

й 

Охват 

участников 

Организационная работа 

1 Занятие по отработке 

навыков эвакуации из 

образовательного 

учреждения при 

возникновении угрозы 

Сентябрь  Заместитель 

заведующего 

по АХР 

Все группы 
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пожара 

2 Помощь воспитателям в 

составлении планов работы 

по профилактике пожарной 

безопасности на год 

Сентябрь - 

Октябрь 

Старший 

воспитатель 

 

 

воспитатели 

3 Оформление уголков 

пожарной безопасности в 

группах 

Сентябрь Старший 

воспитатель 

воспитатели 

4 Конкурс «Лучший 

информационный уголок по 

пожарной безопасности» 

Сентябрь Старший 

воспитатель 

 

Все группы 

5 Консультации для педагогов 

«Формирование у 

дошкольников сознательного 

отношения к вопросам 

личной безопасности и 

безопасности окружающих» 

 

Декабрь Старший 

воспитатель 

 

 

 

Педагогически

е работники 

Методическая работа 
1 Оформление выставки в 

методическом кабинете 

Сентябрь Старший 

воспитатель  

 

2 Пополнение методического 

кабинета и групп методической, 

детской литературой и 

наглядными пособиями 

В течение года Старший 

воспитатель.  

 

3 Контроль организации работы с 

детьми по теме «Пожарная 

безопасность» 

1 раз в квартал Старший 

воспитатель  

 

 

4 Обсуждение проблемы пожарной 

безопасности на педагогическом 

совете 

Ноябрь Старший 

воспитатель  

 

5 Конкурс детских работ на тему: 

«Противопожарная безопасность» 

По плану округа Старший 

воспитатель 

 

 

6 Подбор и систематизация игр по 

всем группам по пожарной 

безопасности 

В течение года Старший 

воспитатель 

 

 

Работа с детьми 

1 Тематические конкурсы 

художественного творчества 

1 раз в месяц Воспитатели 

групп 

Старшие и 

подготовительны

е к школе группы 

2 Игры (подвижные, 

дидактические, сюжетно-

ролевые, театрализованные) 

Ежемесячно Воспитатели Все группы 

3 Тематические викторины 1 раз в квартал Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

Все группы 

4 Тематические занятия для 

закрепления навыков безопасного 

поведения несовершеннолетних 

на улицах и дорогах  

1 раз в месяц Воспитатели 

групп 

Все группы 

5 Чтение художественной 
литературы: С. Маршак «Пожар», 

«Кошкин дом», «Сказка про 

спички», Т.Потапова 

В течение года Воспитатели 
групп 

Все группы 
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«Пожарный», Б.Житков «В 

дыму» и т.д. 

6  Проведение тематических 

музыкальных занятий 

Октябрь - ноябрь Музыкальные 

руководители 

Все группы 

Работа с родителями 
1 Проведение родительских 

собраний по темам: 

«О мерах предупреждения 

чрезвычайных происшествий»; 

1 раз в квартал Старший 

воспитатель 

 

Все группы 

2 Оформление папки-передвижки 

«Сила тока», «Что нужно сделать, 

что бы не случился пожар» 

В течении года Старший 

воспитатель 

 

Все группы 

Межведомственные связи 
1 Проведение профилактических 

бесед пожарным  инспектором  

Октябрь, апрель Старший 

воспитатель 

 

Старшие и 

подготовительны

е группы 

 


