
 



Анализ состояния работы по сохранению и укреплению здоровья воспитанников 

 

      Медико-педагогическое обследование детей в ДОУ проводится систематически, 

позволяет вовремя выявить отклонения в состоянии здоровья, развития ребёнка и 

скорректировать педагогический процесс и лечебно-профилактическую работу.   

Сравнительный анализ медицинского обследования детей, поступивших в ДОУ, позволил 

выявить, что количество абсолютно здоровых детей (первая группа здоровья) составляет 

примерно пятую часть воспитанников. Количество детей, рискующих приобрести какие-

либо отклонения в состоянии здоровья или проявляющих этот риск в виде нарушений 

функций органов и тканей (вторая и третья группы здоровья), достаточно высок –79,2%. 

По сравнению с предыдущим годом уменьшилось количество детей с 1 группой здоровья 

на 9,3%, со 2 и 3 группой здоровья увеличилось соответственно на 7,5 и 1,7% (в ДОУ 

приходят дети, уже имеющие 2-3 группу здоровья, но нет случаев ухудшения (смены 

группы здоровья). Кроме того, ДОУ посещают 3 ребёнка-инвалида.  

Количество детей по группам здоровья 

 1 группа 2 группа 3 группа 4 группа 5 группа 

2013 – 2014  24,3% 67,6% 7,2% - 2 ребёнка 

2014 – 2015  28,8% 63,2% 6,8% - 3 ребёнка 

2015 – 2016  19,5% 70,7% 8,5% - 3 ребёнка 

      Количество случаев заболеваний возросло на 153 случая по сравнению с 2014 – 2015 

годом и составляет 422, что примерно по 1,6 случая на ребёнка, несколько увеличилось 

количество дней, пропущенных по болезни  с 8,3 до 8,9. Анализируя посещаемость детей 

в 2015 – 2016 году, можно сказать, что тенденция сохранения уровня заболеваемости 

устойчива. 

Заболеваемость воспитанников (на 1 июня 2016г.) 

Заболеваемость  2014 - 2015 2015 - 2016 

Случаи заболеваемости 269          422 

Всего детодней по болезни  2153 (5,2%)  

1,02 случая на ребёнка 

2359 (5,1%)    

1,6  случая на ребёнка 

На 1 ребёнка 8,3 дней                8,9 дней 

(в 2013г. – 12,1; в 2012г. – 12; в 2014г. – 10,6) 

     

    Для решения  задачи сохранения и укрепления здоровья дошкольников в ДОУ 

проводится систематическая планомерная работа.       Питание детей осуществляются в 

соответствии с примерным десятидневным меню, разработанным Институтом питания. 

Питание четырёхразовое. Контроль за качеством питания, разнообразием, 

витаминизацией блюд, закладкой продуктов, кулинарной обработкой, выходом блюд, 

вкусовыми качествами пищи, за санитарным состоянием пищеблока, правильностью 

хранения продуктов, соблюдение сроков реализации возложен на старшую медицинскую 

сестру Солоницыну Р.В. 



     Наблюдение за образовательным процессом показывает, что всеми воспитателями 

ведется постоянная и систематическая работа по оздоровлению и закаливанию детей. По 

каждой возрастной группе определен объем оздоровительных и закаливающих процедур, 

направленных на укрепление здоровья детей и охрану их жизни, которые включают в себя 

2 части: 

1. Активный отдых детей. 

2. Оздоровительные и закаливающие процедуры. 

Используются различные средства физического воспитания в комплексе: рациональный 

режим, закаливание (в повседневной жизни; специальные меры закаливания) и движение 

(утренняя гимнастика, развивающие упражнения, подвижные и спортивные игры, досуги, 

спортивные праздники). Во многих группах обновлены уголки физической культуры, где 

расположены различные физические пособия, в том числе и нетрадиционные.  Большое 

внимание уделяется профилактике плоскостопия: с детьми проводятся специальные 

упражнения, используется такое физкультурное оборудование, как массажные мячи, 

ролики, коврики, «дорожки здоровья», шипованные коврики. 

     Работа по физкультурно-оздоровительному направлению в 2015 – 2016 году 

реализовывалась через различные формы методической работы, целью которых было: 

совершенствование мастерства воспитателей, вооружение их наиболее эффективными 

методами и приемами работы с детьми, обмен опытом. Наиболее результативными 

формами работы стали: 

 

 Консультации: «Методические рекомендации по организации прогулки-события», 

«Методические рекомендации по проведению прогулок-развлечений», «Движения 

и игры детей на улице», практикум «Оказание доврачебной помощи ребёнку при 

травме», «Осторожно – солнце». 

 Проведение спортивных праздников и развлечений: «Игры разных народов», 

«Знатоки дорожного движения», «Праздник картошки», «Цветок здоровья», «Как 

Баба Яга внука в армию провожала», «Космическое путешествие»  (физкультурные  

развлечения); «Путешествие в осенний лес», «Кто мороза не боится, приходите 

порезвиться», «Юные пожарные», военно-спортивная  игра «Зарница» (спортивные 

праздники); «Дружат дети всей земли», «В стране сандалии», «Валенки», «Бим, 

Бом и кошки-мышки»  (физкультурные досуги). В рамках взаимодействия 

педагогов ДОУ проводится интегрированная совместная деятельность: «День 

здоровья в лесу» - физкультурно-экологический досуг, «Там, на неведомых 

дорожках» - литературно-спортивный досуг, «Путешествие в осенний лес» – 

оздоровительно-логопедический досуг, «Вечная слава воде!» - спортивно-

познавательный  праздник.  

 Ежеквартальное проведение  «Дней здоровья» во всех возрастных группах. 

 Изготовление и применение нестандартного оборудования в группах и 

физкультурном зале. 

 Организация двигательной активности детей на прогулке с использованием 

подвижных, спортивных, хороводных, сюжетных игр, эстафет и целевых прогулок. 

 Утренняя гимнастика, гимнастика пробуждения и комплексное закаливание.  

 Включение в непосредственно образовательную деятельность элементов 

здоровьесберегающих технологий: динамические паузы, пальчиковые игры, 

артикуляционные и кинезиологические упражнения, дыхательная гимнастика и 

глазодвигательные упражнения, введение игрового массажа и элементов 

самомассажа,  прослушивание музыки и релаксация. 

 Занятия ритмикой (старшая, подготовительная группы). 

 Стимулирование положительной мотивации у детей к здоровому образу жизни 

через беседы, занятия, досуги, развлечения, праздники, проведение акции «Мы по 

жизни – за здоровый образ жизни». 



  Диагностические мероприятия, проводимые медицинским персоналом 

(антропометрия, острота зрения, осмотр узкими специалистами, термометрия, 

осмотр на педикулез и кожные заболевания). 

 Педагогами ДОУ составлены и используются картотеки здоровьесберегающих игр 

и упражнений для работы с детьми всех возрастных групп. 

      

Вывод: современная ситуация, характеризующаяся социальными потрясениями, 

невысоким уровнем жизни большинства семей ДОУ, экологическим неблагополучием, 

значительное количества детей с хроническими заболеваниями,  оставляет актуальными 

вопросы сохранения и укрепления здоровья воспитанников, совершенствования 

физкультурно-оздоровительной работы в тесном сотрудничестве с родителями, 

применения интерактивных форм взаимодействия. 

      

Средняя посещаемость в 2015 – 2016 году в детском саду составила 66,3%, что ниже 

муниципального заказа.  В связи с неблагополучной ситуацией по гриппу и ОРВИ 

закрывалось на карантин группы №№ 11, 1, 10, 7, 3, 12, 4, что повлияло на посещаемость 

детского сада (1002 дня). 

   Сохраняется тенденция значительного количества пропусков по разным причинам:  

12508 (26,8%) в 2014 – 2015, 12143 (26,4%) в 2015 – 2016 году. Мы это связываем с тем, 

что часть семей, посещающих ДОУ, относятся к категории имеющих невысокий доход и 

родители воспитанников экономят на оплате за детский сад. Часть семей занимается 

дополнительным образованием, оздоровлением детей и пропускают детский сад по этой 

причине.  

      

Вывод: тенденция  сохранения уровня заболеваемости устойчива, активная работа по 

повышению конкурентоспособности ДОУ, улучшению имиджа остаётся по-прежнему 

актуальной. 

 

Результаты выполнения программы 

 

     В прошедшем 2015 – 2016 учебном году коллектив детского сада работал по основной 

образовательной программе дошкольного образования МБДОУ д/с № 21 «Колокольчик 

(программа принята на педсовете № 1 (протокол от 01.09.2015г.) и  утверждена приказом 

№ 14 от 14.09.2015г.). 

   

С целью осуществления приоритетного направления по художественно-эстетическому 

воспитанию дошкольников использовались следующие парциальные программы и 

учебно-методические пособия: 

- М.Б. Зацепина «Музыкальное воспитание в детском саду. Программа и методические 

рекомендации»; 

- И. Каплунова, И. Новоскольцева «Программа музыкального воспитания дошкольников 

«Ладушки»; 

- О.Л. Князева, М.Д. Маханёва «Приобщение детей к истокам русской народной 

культуры»; 

- Ермолаева Н.В. «Эстетическое воспитание дошкольников через декоративно-прикладное 

искусство». 

 

С целью осуществления приоритетного направления по коррекции недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии дошкольников использовались следующие 

программы и учебно-методические пособия: 

- Образовательная программа дошкольного образования для детей с тяжёлыми 

нарушениями речи под. ред. Лопатиной Л.В.; 



- Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина «Коррекция нарушений речи»; 

- Н.В. Нищева «Программа коррекционно-развивающей работы в логопедической группе 

для детей с общим речевым недоразвитием»; 

- Семенака С.И. Социально-психологическая адаптация ребёнка в обществе. – М.: АРКТИ, 

2005  

- Крюкова С.В., Слободняк Н.П. Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и радуюсь. – М.: 

Генезис, 2003. 

- Сиротюк А.Л. Синдром дефицита внимания с гиперактивностью. – М.: ТЦ Сфера, 2002. 

- Севостьянова Е.О. Хочу всё знать (развитие интеллекта детей 5-7 лет). – М.: ТЦ Сфера, 

2006. 
     Работа специалистов ДОУ велась  по рабочим программам (музыкальное воспитание, 

физическая культура, изобразительная деятельность, коррекция речевых нарушений). 

     В 2015 – 2016  учебном году в ДОУ функционировало 10 возрастных групп общей 

численностью 264 ребёнка: 6 групп   общеразвивающей направленности, 4 группы 

комбинированной направленности для детей, имеющих нарушения речи. Учителя – 

логопеды, Подлепенская М.Ю. и Глушкова Н.А., вели работу по коррекции развития речи 

с детьми старшего дошкольного возраста № 9, 11 и № 6, 12 (по заключениям ТМПК – 38 

детей). 

     Педагоги объединяют свои усилия с усилиями узких специалистов, направленными на 

наиболее полную реализацию намеченных задач по воспитанию и развитию детей, 

объективно оценивают свою деятельность, учатся находить творческие приёмы в работе 

коллег и адаптируют их опыт, преобразуют образовательную среду ДОУ, осваивают 

инновационные педагогические технологии, стремятся к созданию в детском саду единого 

пространства общения детей, родителей и педагогов.  

     В течение года  в группах создавалась атмосфера  гуманного и доброжелательного 

отношения ко всем воспитанникам; совершенствовалась развивающая  среда: эстетически 

оформлены групповые комнаты, обновлены игровые зоны, уголки ИЗО, экологии, 

физкультуры.   Воспитатели применяли различные виды деятельности, предоставляли 

ребенку право выбора занятий по интересам, что позволяет детям, расти 

доброжелательными, общительными, любознательными, стремящимися к 

самостоятельности и творчеству. 

      

Целью методической работы в 2015 – 2016 году стало построение образовательного 

процесса в соответствии с ФГОС ДО (завершение периода перехода на образовательный 

стандарт). 

Задачи: 

1. Обеспечить оздоровительную направленность физического развития детей путём 

активного проведения прогулок разного вида. 

2. Повысить качество дошкольного образования через реализацию практикуемых и 

освоение новых образовательных технологий и организацию совместной 

партнёрской деятельности взрослого и детей. 

3. Развивать практикуемые и осваивать новые  образовательные традиции, практики в 

работе с семьёй. 

4. Создать условия для непрерывного образования педагогов ДОУ через введение 

индивидуального образовательного маршрута. 

 



     Для решения этих задач были намечены и проведены четыре педагогических совета, 

семинары, практикумы, консультации для педагогов и родителей, организована работа 

педагогической мастерской «Уроки открытых мыслей», организовано участие педагогов 

ДОУ во Всероссийских вебинарах по вопросам введения ФГОС ДО. 

        

Выполнению первой годовой задачи  «Обеспечить оздоровительную направленность 

физического развития детей путём активного проведения прогулок разного вида» 

способствовали такие проведенные мероприятия: 

 

1. Консультации для педагогов «Организация и содержание наблюдений в ДОУ», 

«Методические рекомендации по проведению прогулок-развлечений», «Методические 

рекомендации по организации прогулки-события». 

2. Педагогическая мастерская (открытые показы с последующим обсуждением)    «Уроки 

открытых мыслей»: прогулка – трудовая  акция «С днём рождения, Земля!»; 

интегрированная образовательная деятельность на прогулке (образовательная ситуация 

«Сухой и влажный песок»); прогулка-событие «Пробуждение медведя»; прогулка с 

персонажами «Бим, Бом и кошки-мышки» и др.. 

3. Консультации для родителей в родительских уголках, информационные стенды, 

групповые газеты, листовки и т.д.  

 

4. Месячник по пропаганде ЗОЖ, закончившийся выставкой семейных и групповых газет 

«Девиз по жизни – за здоровый образ жизни». Проводятся традиционные в детском саду 

традиционные тематические дни здоровья. Воспитатели и дети говорили о здоровье, 

играли в подвижные игры, учились делать игровой самомассаж. 

5. Физкультурные развлечения и праздники для детей: спортивный досуг «Дружат дети 

всей земли», посвящённый Дню народного единства; спортивное развлечение для детей 

средних групп «Цветок здоровья»; спортивный праздник для детей подготовительных к 

школе групп «Кто мороза не боится, приходите порезвиться»; для старших групп –  

спортивно-развлекательный досуг «Валенки»; физкультурно-познавательный час «Вечная 

слава воде» (использована технология геокешинг, интегрированы ОО «Физическое 

развитие», «Познавательное развитие», «Социально-коммуникативное»); физкультурно-

логопедический досуг «Путешествие в осенний лес» и др.  

6. Самообразование педагогов: изучение новинок методической литературы по теме 

педсовета (современные развивающие педагогические технологии).   

 

Выполнению второй годовой задачи «Повысить качество дошкольного образования через 

реализацию практикуемых и освоение новых образовательных технологий и организацию 

совместной партнёрской деятельности взрослого и детей» способствовало проведение 

следующих методических мероприятий: 

1. Педагогический совет ««Развивающие технологии в образовательном процессе ДОУ: 

опыт, проблемы, перспективы». Цель педсовета: формирование у педагогов ДОУ 

принципиально нового взгляда на организацию и содержание дошкольного образования 

(интегрированный подход, развивающее образование, совместная партнёрская 

деятельность). Форма проведения педсовета: эстафета педагогического мастерства 

(выступления-презентации педагогов (из опыта): интегрированная образовательная 

деятельность, использование методов активного обучения (МАО) в образовательной 

деятельности ДОУ, интерактивный подход в дошкольном образовании, использование 



игровых технологий в речевом развитии ребёнка, использование ИКТ на музыкальных 

занятиях. Воспитатели могли увидеть, как на практике применяются ИКТ, интерактивный 

и интегрированный подходы, игровая технология и методы активного обучения (детское 

экспериментирование), были проанализированы модели организации образовательного 

процесса «Современное традиционное обучение» и «Модель поддержки». Проведение 

педсовета в интерактивной форме стимулировало педагогов вспомнить методологические 

основы обучения дошкольников,  способствовало развитию творческого потенциала и 

сплочению педагогического коллектива. 

2. Тематическая проверка «Использование современных педагогических технологий в 

образовании дошкольников» (планирование, беседы с педагогами, посещение групп, 

оценка развивающей предметно-пространственной среды (продукты совместной 

деятельности детей и взрослых)). 

3. Оперативный контроль «Интеграция образовательных областей и видов детской 

деятельности в ходе НОД». 

 

4. Консультации: «Вовлечение детей в планирование образовательной деятельности». 

 

5. Педагогическая мастерская  «Уроки открытых мыслей». Посещение и обсуждение 

открытых просмотров педагогического процесса с использованием современных 

педагогических технологий: интегрированная образовательная деятельность на занятиях 

познавательного цикла («Виртуальное путешествие в Музей истории жилища» в старшей 

группе); игровые обучающие ситуации на занятиях познавательного цикла («Подарок для 

Львёнка» в старшей группе); современные образовательные технологии на занятиях 

познавательного цикла («Путешествие в Цифроград» в подготовительной группе); 

интегрированная игровая сенсорно-изобразительная деятельность детей раннего возраста 

(«В гости к ёжику» в 1 младшей группе). 

 

5. Семинары-практикумы, практикумы: проведены практикум по составлению шаблона 

циклограммы, календарного планирования образовательной работы на неделю, месяц; 
«Проектирование педагогического процесса  в ДОУ на основе интеграции 

образовательных областей» (семинар-практикум); игровые практикумы: «Геокешинг в 

дошкольном образовании», «Квест-технология как средство развития познавательной 

активности детей», «Кейс-технология как способ реализации компетентностного 

подхода».  

 

6. Выставка планов-конспектов НОД с применением современных образовательных 

технологий, выставка методических материалов (пособий) по теме самообразования. 

 

7. Самообразование педагогов: изучение новинок методической литературы по теме 

педсовета (современные развивающие педагогические технологии). Педагоги ДОУ 

принимали участие во Всероссийских вебинарах:  

    1) «Технология организации проектной деятельности в соответствии с ФГОС ДО»,  

«Организация недирективной помощи и поддержки детской инициативы и 

самостоятельности», «Организация конструктивного взаимодействия с детьми и создание 

условий для свободного выбора деятельности», «Актуальные метаобразовательные 

технологии в дошкольном образовании в контексте ФГОС ДО», «Современные 

инновационные педагогические технологии», «Арт-проекты как инновационное 

направление работы ДОО», «Развитие интеллектуальных способностей дошкольников в 

игровой деятельности»,  «Формирование положительной самооценки, инициативы и 



позитивной социализации дошкольников в условиях реализации ФГОС ДО», 

«Электронные образовательные ресурсы педагога», «ИКТ-компетентность педагога в 

соответствии с профессиональным стандартом», «Проектирование индивидуального 

образовательного маршрута ребёнка в условиях ДОО», «Развитие интеллектуальных и 

творческих способностей»,  «Индивидуальная траектория развития дошкольника», 

«Мониторинг в ДОО» (издательство «Учитель»);  

«Путешествие в волшебный город Цифроград или социо-игровой подход к развитию 

элементарных математических представлений у детей на современном этапе развития»,  

«Планирование и проектирование работы педагога в ДОО» (издательство «Сфера»);  

«Основные подходы к планированию образовательного процесса» (ОП «Каменный город» 

г. Пермь); 

«Порядок организации образовательного процесса в ДОО» (ЦДПО «Международные 

Образовательные Проекты» г. Санкт-Петербург); 

   2) по работе с детьми с ОВЗ: «Индивидуальная комплексная образовательная программа 

в условиях инклюзивного образования детей с ОВЗ», «Методы, приёмы, формы работы с 

родителями по развитию и коррекции детей с ОВЗ», «Организация логопедической 

помощи детям в рамках основной образовательной программы»,  «Технология разработки 

АОП в контексте ФГОС», «Использование адаптивных технологий в контексте ФГОС»  

(издательство «Учитель»). 

8. Мастер-класс «Нетрадиционные техники аппликации». 

 

9. Стендовые материалы для родителей, оформление выставок в группах и помещениях 

ДОО, участие в конкурсах различных уровней. 

 

При решении третьей годовой задачи «Развивать практикуемые и осваивать новые  

образовательные традиции, практики в работе с семьёй» наиболее результативными 

формами работы стали: 

1. Педагогический совет «Современные технологии построения партнёрских 

взаимоотношений семьи и ДОУ». Цель педсовета:  повышение профессиональной 

компетенции педагогов в организации сотрудничества с семьями воспитанников. Форма 

проведения педсовета: устный журнал. На педсовете рассматривались следующие 

вопросы: «Портфолио группы как способ фиксирования, накопления и оценки 

достижений группы», «Диспут как эффективная форма общения с целью выявления 

истины различных точек зрения», «Создание положительного имиджа ДОУ через 

организацию сетевого взаимодействия с семьями воспитанников», «Новый взгляд на 

родительское собрание. Кейс-технология как современная технология вовлечения каждого 

в работу по решению ситуации». Нетрадиционная форма проведения педсовета 

способствовала созданию комфортной обстановки для всех участников, повышению 

заинтересованности, активности, слаженности и эффективности в решении  вопросов.  

 

3. Консультации: «Использование интерактивных методов сотрудничества с родителями», 

«Творческая мастерская – форма вовлечения родителей в образовательный процесс», 

«Современные подходы к развитию взаимодействия детского сада и семьи в условиях 

ведения ФГОС ДО». 

4. Тематический контроль «Организация сотрудничества с родителями» (планирование, 

тематика родительских уголков в приёмной, протоколы родительских собраний, книга 

отзывов и предложений, активность участия родителей в образовательном процессе). 



5. Семинар-практикум «Психологические аспекты взаимодействия воспитателей с 

родителями». Анкетирование педагогов «Оценка уровня коммуникабельности педагога с 

родителями». 

6. Анкетирование педагогов «Педагогический диктант» и родителей «Взаимодействие 

детского сада и семьи». 

7. Семейные акции: экологическая акция «День чистого воздуха», «Синичкин день» - день 

встречи зимующих птиц, акция «Аленький цветочек» (посадка цветов на территории 

ДОУ) и др. 

8. Совместные спортивные, музыкальные праздники и развлечения: физкультурный 

семейный досуг «В стране сандалии»; парад знаний «Мы - талантливы» (праздник на 

улице); международный день пожилых людей – конкурс чтецов «Хорошо нам рядышком с 

дедушкой и бабушкой» (ст. – подг. гр.); фольклорный праздник «Жаворонки» (встреча 

весны); «Этих дней не смолкнет слава» (литературно-музыкальная композиция) и др.. 

 

9. Подготовка к выставкам, конкурсам, фестивалям, ярмарке: выставки семейного 

творчества «Талантливы вместе», «Большая семья»; социальная акция «Открытое письмо 

маме», групповые праздники «День матери»; семейный праздник «Неразлучные друзья – 

это вся моя семья».  Были организованы выставки: семейных газет «Разноцветное лето», 

фотоконкурс «Любимые уголки родного города», «Мама – солнышко моё» (совместная 

сказка, оформленная книжкой), выставка детско-родительских работ «Золотые россыпи 

России» (народные промыслы), «Спичечное царство» (поделки из спичек).   

 

10. Самообразование педагогов: изучение новинок методической литературы по теме 

педсовета (современные технологии взаимодействия с родителями). Педагоги ДОУ 

приняли участие во Всероссийских вебинарах: «Эффективные методы взаимодействия 

семьи и ДОУ» (ФГАУ «ФИРО», издательство «Линка-пресс», редакция журнала 

«Обруч»),  «Активные формы взаимодействия семьи и педагогов ДОО в условиях 

реализации ФГОС ДО» (издательский дом «Воспитание дошкольника»). 

 

    В течение всего учебного года педагоги уделяли большое внимание формированию у 

детей знаний и умений по ОБЖ.  Особое внимание в текущем году уделялось 

ознакомлению детей с правилами противопожарной безопасности и соблюдением правил 

дорожного движения. Наиболее интересными стали следующие формы взаимодействия с 

детьми и родителями: 

 Викторины и беседы: «Дорожная азбука», «Наш приятель светофор», обыгрывание  

ситуации «Пожар! Наши действия», «Как вести себя, если…» и др.  

 Выставки детских рисунков «Моя безопасность», «Чем тушат пожары», «Огонь – 

враг  или друг». 

 Дидактические и подвижные игры («Что сначала, что потом», «Правила поведения 

при пожаре», «Мы едем, едем, едем…», сюжетные игры с макетами «Перекрёсток» и др.). 

 Физкультурные  развлечения «Ты и дорога» (старшие группы),  «Азбука 

безопасности» (подготовительные группы), «Как Баба Яга внука в армию провожала» 

(спортивное развлечение, ср. гр.), соревнования пожарных расчётов. День пожарной 

охраны, физкультурный досуг (правила безопасного поведения на природе). 

 Игровые часы на прогулке «В стране дорожных знаков» (использование дорожной 

разметки вокруг здания детского сада). 

 Чтение и обсуждение художественной литературы, просмотр спектаклей: «Уроки 

осторожности» (ОБЖ), «В стране дорожных знаков» (ОБЖ), «Юлька-грязнулька» (ЗОЖ), 



Спектакль «Путешествие Красной Шапочки» (ОБЖ), «Алёшкины каникулы» (ОБЖ), 

«ПДД или Правила дорожные детям знать положено». 

 Сюжетно-ролевые игры, совместное изготовление атрибутов к ним. 

      

   Анализ работы педагогического коллектива показал, что в целом уровень речевого и 

познавательного развития детей стабилен, что подтверждают результаты мониторинга. 

Традиционно высоки показатели по физическому развитию дошкольников, что является 

следствием правильной организации физкультурно-оздоровительной работы. Повысились 

показатели по художественно-эстетическому развитию. Можно сказать, что освоение 

образовательных областей идёт более гармонично: базовый уровень освоило 97,4% детей, 

качество усвоения в среднем – 74,4%, несколько ниже качественные показатели по двум 

областям (познавательное и художественно-эстетическое развитие): 

 

Анализ выполнения программы в 2015 – 2016 году 

 

ОО 

 

гр 

Физическое 

развитие  

Социально-

коммуника-

тивное 

развитие  

Познавательное 

развитие  

Речевое 

развитие 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

 Усво-

ение 

Каче- 

ство 

Усво-

ение 

Каче- 

ство 

Усво-

ение 

Каче- 

ство 

Усво-

ение 

Каче- 

ство 

Усво-

ение 

Каче- 

ство 

1 100 100 100 58,3 100 41,7 87,5 79,2 100 50 

3 98 96 93,3 72 86 56 86 84 94 84 

4 100 50 98,6 72,5 100 78,3 91,5 67,4 100 54,4 

5 100 97,4 100 66,7 100 100 100 97,4 97,4 79 

6 100 80,5 100 82,3 95 54 100 67 100 82 

7 100 63,5 100 77 95,7 83 100 77 91,5 50 

9 100 59,6 100 96,2 100 96,2 96,2 88,5 98,1 76,9 

10 100 50 100 90,1 96,3 55,6 100 77,8 92,6 48,1 

11 96,6 60,3 96,6 72,4 96,6 65,5 91,4 55,2 91,4 77,6 

12 100 100 100 100 100 86,9 100 87 100 76,1 

По 

саду 
99,5 75,7 98,9 72,3 96,7 71,7 95,3 78,1 96,5 67,8 

Выполнение Программы 

97,4% 

Качество усвоения 

74,4% 

       

Вывод: в целях повышения уровня качества усвоения программы по познавательному и 

художественно-эстетическому развитию необходимо уделить большее внимание 

организации совместной и самостоятельной деятельности детей и взрослых (проектная 

деятельность), обогащению развивающей предметно-пространственной среды ДОУ, 

поиску более эффективных методов и приёмов, форм образовательной деятельности с 

детьми по освоению этих образовательных областей. 

 

Уровень готовности детей подготовительной группы к обучению в школе 

 

     Из детского сада выпустилось 53 ребёнка, которые поступают в школы города по месту 

жительства. Все дети физиологически зрелые, имеют хороший уровень готовности к 

школьному обучению, 3  ребёнка условно готовы к систематическому обучению и 

нуждаются в дальнейшем психолого-педагогическом сопровождении. У некоторых детей 



индивидуальные особенности настолько ярко выражены, что могут осложнить адаптацию. 

С родителями этих детей проведены консультации, даны рекомендации  по 

предупреждению школьной дезадаптации. 

 

Таблица сформированности психологической готовности к систематическому 

обучению у детей подготовительных групп 

Всего детей Хорошая 

готовность – ВУ и 

ВСУ 

Относительная 

готовность –  СУ 

Сомнительная готовность – НСУ  

 

53  46 (87%) 4 (8%) 3 (5%) 

 

Работа по приоритетному направлению 

 

     В рамках реализации художественно-эстетического направления детский сад проводит и 

активно участвует в выставках, конкурсах, фестивалях, акциях, наиболее значимые 

мероприятия: 

1) В ДОУ организована действующая выставка семейного творчества «Талантливы 

вместе»: Разноцветное лето» (смотр-конкурс семейных газет), «Хорошо нам рядышком с 

дедушкой и бабушкой», «Любимые уголки родного города» (фото-конкурс), «Большая 

семья», «Зимушка-зима», «Мама – солнышко моё», «Золотые россыпи России», 

«Спичечное царство» (поделки из спичек).  

2) В рамках реализации полихудожественного воспитания было проведено три 

встречи в творческой гостиной: «Птичьих трелей волшебство», «Там, на неведомых 

дорожках» (посвящено творчеству А.С. Пушкина),  «День подснежника». 

3) Работал выставочный зал с экспозициями: «Королевство витамин» (осенние 

натюрморты), «Бабочка-красавица», «Зимующие птицы», «Снеговики», «Защитники 

Отечества», «Мамочка любимая» (портрет), «Волшебные сказки», «Белый снег 

пушистый в воздухе кружится» (зимний пейзаж). 

4) В течение года работала выставка творчества детей с ОВЗ «Раскрасим мир наш 

яркими красками». 

5) IV городской вокально-хоровой фестиваль-конкурс «Свет рождества»: вокальная 

группа стала Лауреатом 1 степени, соло – Диплом 2 степени.  

6) Акция «Раскрась и запомни» (для детей всех групп) с использованием раскрасок-

листовок по противопожарной безопасности.  

7) Акция «Мы по жизни – за здоровый образ жизни» (выставка групповых газет). 

8) Выставки в группах  детско-родительских рисунков «Чем тушат пожары», «Огонь 

– друг или враг». 

9)  Городской конкурс творческих работ «Радуга». 

10) Выставка детских рисунков "Я солдатом смелым буду".  

11) XIII Детская Искитимская ярмарка товаров и услуг (Диплом участника). 

 

     Также проводились развлечения и досуги: «Праздник взросления» - День знаний, 

«Летят года, за ними не угнаться…» - конкурс чтецов, посвящённый  Дню пожилых 

людей; осенние утренники, новогодние праздники,  утренники, посвящённые 8 Марта; 

развлечения: «С Днем рождения, Дедушка Мороз!», «Прощание с елочкой», «Святки-

калядки», Космический КВН; семейный праздник «Неразлучные друзья – это вся моя 

семья»; смотр строя и песни, посвящённый 23 Февраля; фольклорные праздники 

«Жаворонки» (Встреча весны) и «День пробуждения медведя»; тематические дни: День 

Смеха, День снеговиков, День подснежника; «Этих дней не смолкнет слава» - 

http://mdou21.g_isk.edu54.ru/p7aa1.html
http://mdou21.g_isk.edu54.ru/p7aa1.html


литературно-музыкальная композиция, посвященная Дню Победы и др., позволяющие 

детям реализовать свои способности в различных направлениях развития.  

     По второму приоритетному направлению учителя – логопеды, Подлепенская М.Ю. и 

Глушкова Н.А., вели работу по коррекции развития речи с детьми групп № 6 и № 12, № 11 и 

№ 9  (по заключениям ТМПК – 38 детей). Коррекция речевых нарушений проводилась в 

соответствии с календарно-тематическим планированием и индивидуальными маршрутами 

детей. Полученные результаты:  26 детей – положительная динамика,  2 ребёнка – 

волнообразная, 8 детей – недостаточная динамика.  

 

     Вывод: в ДОУ создаются условия для более углублённой работы по художественно-

эстетическому развитию дошкольников, успешно реализуются задачи логопедической 

работы. 

 

Работа с педагогическими кадрами 

 

    Анализ кадрового состава детского сада можно представить в следующем виде:  

- 19 воспитателей (и 2 педагога в д/о), 

- 1 старший воспитатель, 

- 1 музыкальный руководитель, 

- 1 инструктор по физической культуре, 

- 1 ИЗО руководитель, 

- 2 учителя - логопеда, 

- 1 педагог-психолог. Детский сад укомплектован педагогическими кадрами полностью. 

Численность педагогического коллектива составляет 28 человек (из них 2 педагога в д/о).  

                                  Характеристика педагогических кадров. 

По образованию. Профессиональное образование имеют – 28 человек (100%), из них 

педагогическое имеют  26 человека (93%) – динамика положительная – 6,7%; 

2 педагога пройдут профпереподготовку в 2016 – 2017 году. Высшее педагогическое 

образование имеют 18 человек (64,3%) – динамика положительная – 9,1%; 

 Среднее профессиональное – 10 человек (28,6%), из них педагогическое имеют   8 

педагогов (26,8%). Соответствие педагогических кадров  - 100%. 

 

По стажу работы: от 1 года до 5 лет – 9 педагогов (32,1%), от 5 до 10 – 4 педагога (14,3%), 

от 10 до 15 – 2 педагога (7,1%), от 15 до 20 – 6 педагогов (21,4%), от 20 до 25 – 1 педагог 

(3,6%), от 25 лет – 6 педагогов (21,5%). Опытные педагоги составляют 68% 

педагогических кадров. 

 

По категориям: квалификационные категории имеют 26 педагогов (93%)– динамика 

положительная – 20,6%: из них высшую квалификационную категорию –  5 педагогов 

(18%) – динамика положительная – 14,6%, первую – 21 педагогов (75%) – динамика 

положительная – 6%; кроме того работа 1 педагога приняты в ГАК (3,6%). Не имеет 

категории  1 педагог (сейчас находится в д/отпуске – 3,6%). 

Итоги аттестации 2015 – 2016 г.: аттестовано 7 педагогов (4 педагогам  установлена 

высшая квалификационная категория, 3 - первая).  Аттестация педагогических кадров, 

подлежащих аттестации,  – 100%. 

 

Итоги повышения квалификации: курсовая подготовка – 96,4% (1 педагог в д/о). 

      В ДОУ разработан план-прогноз повышения квалификации и мастерства педагогов на 

курсах повышения квалификации. В 2015 – 2016 учебном году прошли курсы повышения 

квалификации – 5 педагогов, 2 педагога планируют пройти профпереподготовку. 

Организовано участие педагогов ДОУ во Всероссийских вебинарах (активно используют 

эту форму самообразования 15 человек – 54%), периодически – 10 педагогов (35,7%).  



     Анализ показывает, что 68% коллектива составляют опытные педагоги, аттестованы на 

категорию 93% педагогов. Средний возраст коллектива составляет 43 года, это говорит о 

том, что начинающим воспитателям (32,1%) есть, у кого поучиться и перенять опыт 

работы. Коллектив стабильный, работоспособный, может осуществлять творческий 

подход в воспитании и развитии детей. В 2015 – 2016 году педагоги ДОУ активно 

участвовали в методической работе учреждения и города: большинство из них готовили 

доклады, выступления, отчёты, показывали открытые мероприятия и участвовали в 

конкурсах, активно представляли свой опыт в сети интернет (блоги, портфолио на сайтах, 

собственные профессиональные сайты, публикации). В городском конкурсе 

профессионального мастерства «Учитель года 2016» Евсеева С.А. победила в номинации 

«Лучшее занятие». В интернет-конкурсах участвовали 6 педагогов (21,4%):  

Дуева А.В. – Всероссийский фестиваль педагогического мастерства в номинации 

«Педагогические идеи и технологии»;  

Ламм В.В. – 1 место во Всероссийской олимпиаде для педагогов «Требования к речи 

воспитателей и детей», 1 место во Всероссийской олимпиаде для педагогов «Теория и 

методика развития речи детей»,  2 место во Всероссийском творческом конкурсе 

сценариев «Сказка о Старике и Волшебной берёзе»;  

Княжева Л.В. – 3 место во Всероссийской олимпиаде для педагогов «Методическая работа 

в ДОУ в условиях внедрения ФГОС», 2 место во Всероссийской олимпиаде для педагогов 

«Тест на соответствие занимаемой должности», Лауреат Всероссийского конкурса 

педагогического мастерства в номинации «Управление учебным процессом», 1 место во 

Всероссийской олимпиаде для педагогов «Мастер-класс как современная форма 

аттестации в условиях реализации ФГОС», 1 место во Всероссийской олимпиаде для 

педагогов «Профессиональные компетенции педагогических работников дошкольного 

образования», 1 место во Всероссийской олимпиаде для педагогов «Актуальные 

проблемы теории и методики дошкольного образования», 1 место во Всероссийской 

олимпиаде для педагогов «ФГОС дошкольного образования», участие во Всероссийском 

конкурсе профессионального мастерства педагогов «Учитель года» («ЗАВУЧ.ИНФО»); 

Евсеева С.А. – участие в конкурсе детских поделок «Подарок от всего сердца», участие в 

дистанционном конкурсе педагогических идей и мастерства, 3 место в XI Всероссийском 

творческом конкурсе «Талантоха» в номинации «Сценарии праздников и мероприятий в 

детском саду», участие в Четвёртой олимпиаде педагогов «Современное образование»; 

Подлепенская М.Ю. – 1   место во Всероссийской олимпиаде для педагогов «Портфолио 

участника образовательного процесса как средство мотивации личностного роста», 

участие в Международном открытом конкурсе Мисс логопед «Весна 2016»; 

Глушкова Н.А. – 1    место во Всероссийской олимпиаде для педагогов «Требования к 

ФГОС к системе дошкольного образования», 1   место во Всероссийской олимпиаде для 

педагогов «Рабочая программа педагога как инструмент реализации требований ФГОС». 

В прошлом году участвовали – 3 педагога (10,7% - динамика положительная – 10,7%).  

     Активно участвовали педагоги в конкурсах педагогического мастерства внутри ДОУ: 

конкурсы «Готовность групп к новому учебному году» (РППС группы, маркировка 

мебели, уголки родительские), «Педагогическая документация – лицо педагога»,  «Страна 

безопасности» (уголки безопасности в группе и приёмной), «Лучшее оформление групп и 

участков к Новому году» (продукты совместной деятельности детей и взрослых), «Лучшее 

оформление зимних участков» (РППС для игровой, двигательной, познавательно-

исследовательской деятельности детей зимой), «Лучший огород на окне»; смотр-конкурс 

игрушек, пособий для развития речи детей в ДОУ, смотр-конкурс РППС для игровой, 

двигательной, познавательно-исследовательской деятельности детей в тёплое время года;  

смотры-конкурсы на лучшую кормушку для птиц, на лучший уголок 

экспериментирования, на лучший книжный уголок среди групп ДОУ, на лучший уголок 

природы в группе, на лучший уголок для родителей среди педагогов ДОУ. 



     Стало традицией участие педагогов ДОУ в городском Фестивале творчества 

педагогических коллективов образовательных организаций «Признание» (Диплом I 

степени в номинации «Вокальное пение» и Диплом лауреата в номинации «Оркестр: игра 

на металлофонах»), традиционно и участие в городской детской ярмарке, где педагоги 

ДОУ показывают свои творческие работы. 

 

Вывод: разработанный в ДОУ план методической работы, курсовой подготовки, 

аттестации педагогов обеспечивает поступательный рост их профессионального 

мастерства и саморазвития.  

 

Система работы с социумом 

     Работа с родителями в ДОУ строится с использованием коллективных форм 

взаимодействия: родительские собрания в традиционных и нетрадиционных формах, 

консультации, мастер-классы и практикумы, совместные праздники, акции, творческие 

проекты, выставки и конкурсы, дни открытых дверей; индивидуальных: беседы, 

консультации; наглядно-информационных: уголок для родителей, страничка для 

родителей на сайте ДОУ, информационные стенды. Проводятся анкетирование и опросы  

для изучения запросов семьи и степени удовлетворённости оказываемыми ДОУ 

образовательными услугами, заполняется социальный паспорт семьи в целях изучения её 

состояния, выявления семей группы риска, склонных к нарушению прав ребёнка. 

 

Характеристика контингента семей воспитанников (240 семей) 
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Руководствуясь полученными данными, коллектив ДОУ строит своё взаимодействие с 

родителями.  Наиболее значимые мероприятия, проведённые в 2015 – 2016 уч. году: 

 Общесадовские родительские собрания с привлечением специалистов, показом 

образовательной деятельности. 

 Групповые родительские собрания  различной тематики. 

 Участие родителей в жизни ДОУ: 

* фотовыставки «ЗОЖ в детском саду и дома», «Мой папа самый лучший», «Мой дед 

служил родной стране»; «Любимые уголки родного города»; 

* акции «Раскрась и запомни» (пожарная и дорожная безопасность – раскраски), 

«Девиз по жизни – за здоровый образ жизни» (семейные газеты), «Уважаемые 

водители, вы ведь тоже родители» (дорожная безопасность – листовки, детские 

рисунки), акция «Аленький цветочек»; 

* участие в различных конкурсах, ярмарках;  

* выставки детско-родительских работ: «Разноцветное лето» (смотр-конкурс семейных 

газет), «Хорошо нам рядышком с дедушкой и бабушкой» (выставка), «Любимые 

уголки родного города» (фото-конкурс), «Большая семья» (выставка), «Новогодние 



самоцветы» (смотр-конкурс), «Зимушка-зима» (выставка), «Мама – солнышко моё» 

(конкурс  авторских сказок), «Золотые россыпи России» (выставка), «Спичечное 

царство» (выставка), подготовка и участие в детской ярмарке. 

 Консультации: «Как вести себя, если ваш ребёнок в сложной жизненной 

ситуации», «Как преодолеть гнев», индивидуальное взаимодействие с родителями 

в утренние и вечерние часы. 

 Встречи со специалистами. 

 

    Вывод: во взаимодействии с родителями существует ряд трудностей: часть 

родителей не проявляют активного участия и заинтересованности в работе ДОУ. 

Вопросы применения интерактивных форм взаимодействия с родителями, проведения 

мероприятий, способствующих сохранению чувства сопричастности родителей к жизни 

ребёнка, осведомлённости о ней, поддержанию эмоциональной связи остаются 

актуальными, актуален  также переход работы ДОУ от режима взаимодействия в 

режим сотрудничества с родителями воспитанников. 

 

 Детский сад продолжал работу по преемственности со школами №№ 3, 4 (план 

работы реализован). 

 Согласно заключенным договорам о совместной деятельности в детском саду с  

творческими коллективами артистов Новосибирских кукольных театров «Сказки 

Лукоморья», «Городок в табакерке», «Сердце – детям», «Зазеркалье» и «Чародей»  

показаны спектакли: «Сказка о временах года», «Уроки осторожности», «В стране 

дорожных знаков», «С чего начинается Родина», «Юлька-грязнулька», 

«Путешествие за океан», «Зимняя земляника», «Щелкунчик», «Про жадину-

говядину», «Удивительная находка», «Путешествие Красной Шапочки», «Золотая 

рыбка», «ПДД или Правила дорожные детям знать положено», «Алёшкины 

каникулы», «Гуси-лебеди», «Обыкновенное чудо», «Азбука вежливости», «Сказки 

для Несмеяны». 

 Кроме просмотра этих театральных представлений воспитанники ДОУ совершали 

экскурсии в городской историко-художественный музей, к военкомату. 

 В рамках сетевого взаимодействия с детской библиотекой индустриального 

микрорайона были проведены мероприятия: «Путешествие в страну знаний» (игра-

путешествие), «Поющая радуга нашего леса» (виртуальное путешествие), «От пещеры 

до небоскрёба», (виртуальная экскурсия), «Путешествие по сказкам А.С. Пушкина» 

(интеллектуальная викторина), «Волшебная капля воды» (занимательный час), 

«Международный день птиц» (медиа-путешествие), «В гостях у сказки» (викторина по 

сказкам К.Чуковского), «В краю ручьёв и бабочек» (игра-путешествие), День 

открытых дверей. 

 Приглашение ветеранов на все мероприятия, проводимые в ДОУ. Оказание им 

посильной помощи. 

 



 

 Вывод: часть плана не удалось выполнить из-за отсутствия финансирования. 

 

 

 

 



 

Работа по введению ФГОС ДО в ДОО 

    

      Успешно реализуется план-программа курсовой подготовки на 2015 – 2018 годы, план 

аттестации педагогов. Для выполнения закона «Об образовании в Российской Федерации» 

в части курсовой подготовки используются возможности дистанционного обучения. 

Педагоги ДОУ активно участвуют во Всероссийских вебинарах, конференциях, интернет-

конкурсах профессионального мастерства, обобщают и представляют свой опыт, проходят 

аттестацию на соответствие квалификационным требованиям. На официальном сайте ДОУ 

создана страничка «ФГОС ДО», где размещается соответствующая информация. 

Предметно-пространственная среда ДОУ постепенно обновляется, приводится в 

соответствие с ФГОС ДО (на сроках сказывается недостаток финансирования). В ДОУ 

разработаны ООП и АОП ДО МБДОУ детского сада № 21 «Колокольчик», приведено в 

соответствие с Программой планирование. 

      

Вывод: в ДОУ проведена планомерная работа по введению ФГОС ДО как с педагогами, 

так и родителями. 

 

     Анализ деятельности ДОУ позволил увидеть, что  в педагогический процесс 

внедряются разнообразные нововведения: в организации образовательного процесса 

(занятия проводятся с использованием игровых, ИКТ, педагогических 

здоровьесберегающих, интерактивных  технологий), совершенствуется планирование и 

предметно-пространственная среда, создаются творческие группы, используются 

парциальные программы. Выявлены следующие наметившиеся тенденции: 

- у части педагогов ДОУ инновационные подходы к содержанию образования 

продолжают носить субъективный характер (зависящий от педагога, что не всегда 

способствует наиболее полной реализации этого содержания);  

- постепенно преодолевается недопонимание, внутреннее сопротивление у педагогов ДОУ 

роли родителей в современном образовании детей; 

- практически все педагоги ДОУ используют ИКТ технологии в планировании 

образовательной работы; 

- у детей подготовительных к школе групп выявлено недостаточный уровень развития 

креативности (творческого воображения). 

 

Следовательно, в будущем учебном году необходимо: 

 

- в целях повышения уровня качества усвоения программы по познавательному и 

художественно-эстетическому развитию уделить внимание поиску и определению 

оптимальных методов, приёмов, активизирующих речемыслительную и творческую 

деятельность детей (проектная деятельность),  а также форм организации совместной 

и самостоятельной деятельности дошкольников и взрослых (совместные творческие 

проекты детей и родителей), обогащению развивающей предметно-пространственной 

среды ДОУ продуктами совместной деятельности; 

 

- продолжать  совершенствовать профессиональные компетенции педагогов ДОУ в 

условиях введения профстандартов; 

 

- продолжать внедрять ИКТ технологию в образовательный процесс (электронное 

сопровождение документов: диагностика, отчёты). 

 

     



Цель деятельности ДОУ на 2016 – 2017 год – выявлять 

эффективные способы достижения нового качества дошкольного 

образования в соответствии с современными тенденциями и 

стандартами развития образования.  

 

 

Задачи: 

1. Совершенствовать работу по укреплению и сохранению 

психологического здоровья всех участников образовательного 

процесса. 

2. Продолжать развивать интеллектуально-творческий потенциал 

ребёнка, создавать условия для его самореализации через 

проектную деятельность. 

3. Продолжать повышать информационную компетентность 

педагогов через расширение области применения ИКТ в 

образовательном процессе ДОУ. 

4. Продолжать активизировать педагогический потенциал семьи, 

обеспечивая равноправное творческое взаимодействие с 

родителями воспитанников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Расстановка кадров. 

 

№ 

п/п 

    

    ГРУППЫ 

Ф.И.О.    воспитателей,     педагогов 

     и помощников воспитателей 

1.  № 1 первая младшая группа / 

общеразвивающая 

Воспитатели: Самигуллина И.М., Слуцкая О.С. 

Помощник  воспитателя: Галагуш В.Н. 

2.  № 3 средняя группа / 

общеразвивающая 

Воспитатели: Немерова Е.В., Бондашевская Н.А. 

Помощник  воспитателя: Шувалова В.В. 

3.  № 4 старшая группа / 

комбинированная 

Воспитатели: Макарова Е.В., Фирсова О.С. 

Помощник  воспитателя: Ковальская О.А. 

4.  №5 первая младшая группа / 

общеразвивающая 

Воспитатели: Дуева А.В., Исмагилова Е.В. 

Помощник  воспитателя: Сорокина А.А. 

5.  № 6 вторая младшая группа / 

общеразвивающая 

Воспитатели: Казакова Е.В., Захарова И.Г. 

Помощник  воспитателя: Воронцова Г.В. 

6.  № 7 средняя группа / 

общеразвивающая 

Воспитатели: Васякина Е.С., Евсеева С.А. 

Помощник  воспитателя: Кром Р.В. 

7.  № 9  подготовительная к школе 

группа  / комбинированная 

Воспитатели: Глебова А.П., Михайлова З.И. 

Помощник  воспитателя: Кузнецова А. 

8.  № 10 старшая группа / 

комбинированная 

Воспитатели: Ахрамеева Т.И, Киселёва О.В. 

Помощник  воспитателя: Зборовская Н.К. 

9.  № 11 подготовительная к школе 

группа  / комбинированная 

Воспитатели: Овчаренко М.В., Марьясова Н.А. 

Помощник  воспитателя: Моцейко И.В. 

10.  № 12 вторая младшая группа / 

общеразвивающая 

Воспитатели: Басманова Ю.В., Перегудова Е.В. 

Помощник  воспитателя: Лунькова Ю.А. 

11.  Учитель-логопед Подлепенская М.Ю. 

Глушкова Н.А. 

Ламм В.В. 

12.  Педагог-психолог Маладина Е.А. 

13.  Руководитель ИЗО студии 

/воспитатель/ 

Скорикова В.А. 

14.  Инструктор   по физкультуре Кожедуб Т.М. 

15.  Музыкальный  руководитель - 

16.  Старший  воспитатель Княжева Л.В. 

17.   Заведующий детским  садом Малахова Г. Р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Создание условий, способствующих сохранению здоровья  

 
Содержание деятельности Ответственные Сроки исполнения 

1. 1. Улучшение качества медицинского обслуживания 

Профилактическая работа с часто 

болеющими детьми 

Медицинская сестра, инструктор 

ф/культуры 

В течение года 

Изучение нормативов физического и 

психического развития детей 

Медицинская сестра, инструктор 

ф/культуры, педагог-психолог 

Сентябрь/октябрь 

Антропометрический контроль за 

физическим развитием детей 

Медицинская сестра Сентябрь/октябрь – 

май  

Углубленные медицинские осмотры с 

комплексной оценкой здоровья 

Старшая медицинская сестра По плану 

Консультации по запросу родителей и 

педагогов ДОУ 

Медицинская  сестра, педагог-

психолог  

В течение года 

Отчет о состоянии заболеваемости Медицинская  сестра Ежеквартально, за 

полугодие, год 

1.2. Система рационального питания 

Контроль за рационом питания 

воспитанников 

Старшая медицинская  сестра В течение года 

Контроль за соблюдением санитарно-

эпидемиологического режима 

Старшая медицинская  сестра В течение года 

Контроль за санитарным состоянием 

пищеблока 

Старшая медицинская  сестра В течение года 

1.3. Система физкультурно-оздоровительных мероприятий и закаливания 

Организация и проведение 

физкультурно-оздоровительных 

мероприятий, развлечений, дней 

здоровья и т,д. 

Инструктор ф/культуры В течение года 

Активное внедрение в 

образовательный процесс современных 

здоровьесберегающих технологий 

Старший воспитатель В течение года 

1.4. Создание необходимой психологической среды 

Мониторинг  динамики 

индивидуального развития детей 

Педагог-психолог Май  

Психолого-педагогическое 

сопровождение образовательного 

процесса 

Педагог-психолог, старший 

воспитатель 

В течение года 

Коррекционная работа с детьми, 

имеющими отклонения поведенческого 

характера 

Педагог-психолог В течение года 



Заполнение листов адаптации вновь 

поступивших детей 

Педагог-психолог По мере 

поступления детей в 

ДОУ 

1.5. Система комфортной пространственной среды 

Продолжать работу по организации 

предметно-развивающей среды, 

способствующей самостоятельной и 

совместной деятельности детей  

Старший воспитатель В течение года 

Оборудование и пополнение 

психологических уголков в группах 

детского сада 

Старший воспитатель  В течение года 

Благоустройство групповых 

помещений и территории ДОУ в 

соответствии с требованиями СанПиН, 

ФГОС ДО 

Воспитатели групп В течение года 

1.6. Система работы по обеспечению охраны труда и безопасности жизнедеятельности детей и 

сотрудников 

Инструктажи по охране труда, жизни и 

здоровья детей, пожарной и 

антитеррористической безопасности 

Заместитель заведующего ДОУ В течение года 

Соблюдение санэпидрежима в ДОУ Медицинская сестра В течение года 

 

3. Сохранение и развитие кадрового потенциала ДОУ.  

 

3.1. Совершенствование профессионального мастерства педагогов. 

 

Курсовая подготовка педагогов на 2016 - 2017г. 

 

ФИО Должность  Стаж  Категория  Место 

обучения 

Басманова Ю.В. Воспитатель  2 года Первая  НИПКиПРО 

Слуцкая О.С.  Воспитатель  8 лет Первая  

Самигуллина И.М.  Воспитатель  12 лет Первая  

Захарова И.Г.  Воспитатель  3 года Первая НИПКиПРО 

Подлепенская М.Ю.  Учитель-логопед 31 

год 

Первая  

 

Аттестация педагогических кадров  на 2016 – 2017 г. 

 

№ ФИО Должность  Заявленная 

категория 

Дата  последней 

аттестации 

1 Кожедуб Тамара Михайловна Инструктор по 

физической 

культуре 

Высшая  Первая категория  

27.12.2011 г. 

2 Овчаренко Марина Васильевна Воспитатель  Первая  Первая категория  



27.12.2011 г. 

3 Евсеева Светлана Александровна Воспитатель Высшая Первая категория  

27.12.2011 г. 

4 Перегудова Елена Васильевна Воспитатель Первая - 

5 Маладина Елена Анатольевна Педагог-психолог  Первая Первая  

24.12.2013г. 

6 Глушкова Наталья Алексеевна Учитель-логопед  Первая Первая категория  

29.05.2012 г 

7 Княжева Лилия Васильевна Старший 

воспитатель  

Первая  Первая категория 

23.03.2012 г. 

8 Михайлова Зоя Ивановна Воспитатель Первая  Первая категория  

29.05.2012 г 

9 Скорикова Вера Алексеевна Воспитатель Первая  Первая категория  

29.05.2012 г 

10 Исмагилова Елена Викторовна Воспитатель Высшая Первая категория  

29.04.2013 г 

11 Марьясова Наталья 

Александровна 

Воспитатель Высшая Первая категория  

27.01.2015 г. 

12 Глебова Анна Петровна Воспитатель Высшая Первая категория  

28.04.2014 г. 

13 Макарова Евгения Валентиновна Воспитатель Высшая Первая категория  

29.10. 2013 г. 

14 Подлепенская Марина Юрьевна Учитель-логопед Высшая Первая категория  

31.03.2015 г 

15 Ламм Виктория Владимировна Учитель-логопед Первая  - 

 

4. Организационно-методическая работа с кадрами: 

4.1. Консультации: 

 

 Мероприятие Ответственный  Период  

1 Планирование образовательной деятельности  Старший 

воспитатель 

Княжева Л.В. 

Август  

2 «Создание психологического комфорта в младших группах 

детского сада (адаптация)» 

Педагог-психолог 

Маладина Е.А. 

Сентябрь  

3 «Как организовать работу в психологическом уголке 

группы» (Журнал «Справочник педагога-психолога. Детский 

сад » № 9, Сентябрь 2016)  

Педагог-психолог 

Маладина Е.А. 

Октябрь  

4 «Нетрадиционные техники рисования» Руководитель 

ИЗОстудии 

Скорикова В.А. 

Октябрь  

5 «Детский стресс» Педагог-психолог 

Маладина Е.А. 

Ноябрь  

6 «Взаимосвязь развития речи и тонких 

дифференцированных движений пальцев и кисти рук 

детей» 

Учитель-логопел 

Подлепенская М.Ю. 

Декабрь  

7 «Рассматривание картин» Руководитель 

ИЗОстудии 

Скорикова В.А. 

Декабрь  

8 «Развивающая стена как способ организации Старший Январь  



самостоятельной деятельности детей» (Журнал 

«Справочник старшего воспитателя дошкольного 

учреждения» № 9, Сентябрь 2016) 

воспитатель 

Княжева Л.В. 

9 «Приемы обогащения словарного запаса детей 

дошкольного  возраста ». 

Учитель-логопел 

Подлепенская М.Ю. 

Март  

10 «Использование изодеятельности на других занятиях» Руководитель 

ИЗОстудии 

Скорикова В.А. 

Март  

11 Городская педагогическая конференция.  Тема: «Познавательное развитие в 

дошкольном образовании города Искитима: опыт, проблемы, перспективы в 

условиях реализации ФГОС ДО.  

15.03.2017 

12 «Как повысить стрессоустойчивость» Педагог-психолог 

Маладина Е.А. 

Апрель  

13 Составление аналитических отчётов Старший 

воспитатель 

Княжева Л.В. 

Май  

 

     4.2. Педагогическая мастерская  «Уроки открытых мыслей» (открытый просмотр): 

 

Использование современных образовательных технологий в 

педагогическом процессе (просмотр и обсуждение) 

Ответственный  Период  

«Как ёжик Ерофей приглашал к себе друзей» (физкультурно-

оздоровительный тренинг для детей и родителей средней 

группы) – городское мероприятие 

Инструктор по 

физической культуре 

Кожедуб Т.М. 

Ноябрь  

Обучение рассказыванию детей старшего дошкольного 

возраста по картинам великих художников (ж/дошкольная 

педагогика №3/2013 стр. 41)  

Глебова А.П. Декабрь  

Расширение речевого опыта у детей младшего дошкольного 

возраста через систему речевых игр и логоритмических 

упражнений. 

Перегудова Е.В. Март  

Закрепление представлений о сенсорных эталонах и 

предметах окружающего мира в процессе элементарного 

экспериментирования и наблюдения у детей младшего 

дошкольного возраста 

Захарова И.Г. Апрель 

 

4.3.            Семинары-практикумы, практикумы: 

 

 Мероприятие Ответственный Период 

1 Семинар-практикум «Эмоционально-экспрессивное 

поведение педагога» (1 занятие – диагностическое)  

Педагог-психолог 

Маладина  Е.А. 

Октябрь  

 

2 Семинар-практикум «Эмоционально-экспрессивное 

поведение педагога» (2 занятие- тренинг 

«Эмоциональное выгорание») 

Педагог-психолог 

Маладина  Е.А. 

Ноябрь 

3 Практикум «Мультимедийные презентации» Ламм В.В. Декабрь  

4 Деловая игра «Я знаю всё, я всё смогу!» (организация 

работы над детскими проектами) 

Старший 

воспитатель 

Княжева Л.В. 

Январь  



5 Семинар-практикум «Эмоционально-экспрессивное 

поведение педагога» (3 занятие-тренинг) 

Педагог-психолог 

Маладина  Е.А. 

Январь - 

март 

6 «Подходы  использования информационных технологий 

как инструмента создания развивающей среды в ДОО» 

Старший 

воспитатель 

Княжева Л.В. 

Февраль  

7 Практикум «Мультимедийная мозаика» (презентации 

«Посмотри, как хорош город тот, где ты живёшь»)  

Старший 

воспитатель 

Княжева Л.В. 

Апрель  

 

4.4.              Педагогические советы. 

 

 Мероприятие Ответственный Период 

1 «Основные направления работы ДОУ на 2016 – 2017 

учебный год» 

Заведующий 

Старший  

воспитатель 

Сентябрь  

2 «Проблема сохранения психологического здоровья 

дошкольников» 

Заведующий 

Старший  

воспитатель 

Декабрь / 

январь  

3 «Проектно — исследовательская деятельность в 

образовательном пространстве ДОУ»  

 

Заведующий 

Старший  

воспитатель 

Апрель  

4 «Реализация приоритетных направлений деятельности 

ДОО в 2016/2017 учебном году» (итоговый педсовет 

по мотивам информационной программы «Время») 

Заведующий 

Старший  

воспитатель 

Май 

 

 

4.5.   Перспективное планирование комплексной образовательной деятельности 

специалистов ДОУ  

 

 Мероприятие Группа  Ответственный Период 

1 «День здоровья в лесу» (физкультурно-

экологический досуг) 

Ст. гр. 

№ 

4, 10 

Инструктор  по 

физической 

культуре   

Кожедуб Т.М. 

Воспитатель 

Макарова Е.В., 

Ахрамеева Т.И. 

Сентябрь 

06 – 

19.09.2016 

2 «Я имею право!» (спортивно-познавательный 

досуг) 

Подг. 

гр. 

№  

9, 11 

Инструктор  по 

физической 

культуре   

Кожедуб Т.М. 

Воспитатель 

Марьясова Н.А., 

Глебова А.П. 

Октябрь  

11 – 17.10. 

2016 

3 «Есть у солнышка дружок» (фольклорно-

физкультурный праздник) 

2 мл. 

гр. 

№  

6, 12 

Инструктор  по 

физической 

культуре   

Кожедуб Т.М. 

Воспитатель 

Казакова Е.В., 

Октябрь  

18 – 

24.10.2016 



Басманова Ю.В. 

 «Россией гордимся, России верны. И нету на 

свете лучше страны»  

Подг. 

гр. 

№  

9, 11 

Музыкальный 

руководитель 

Матарян О.Н. 

Воспитатель 

Овчаренко М.В., 

Глебова А.П. 

Ноябрь  

01 – 

07.11.2016 

 Речевая викторина на тему: «Наши мамы» (с 

участием родителей) 

Подг. 

гр.  

№ 11 

Учитель-логопед 

Подлепенская М.Ю. 

Воспитатель 

Марьясова Н.А. 

Ноябрь 

28.11. – 

03.12. 2016 

 Интегрированное занятие по теме «Посуда». Подг. 

гр.  

№ 11 

Педагог-психолог 

Маладина Е.А. 

Учитель-логопед 

Подлепенская М.Ю. 

Ноябрь  

22 – 

28.11.2016 

 «У мишки в гостях» (фольклорно-

физкультурный праздник) 

Ср. гр. 

№ 3, 7 

Инструктор  по 

физической 

культуре  Кожедуб 

Т.М. 

Воспитатель 

Васякина Е.С., 

Немерова Е.В. 

Январь  

17 – 

23.01.2017 

 «Дом, в котором я живу» Ст. гр. 

№  

4 

Учитель-логопед 

Ламм В.В., 

воспитатель 

Макарова Е.В., 

педагог-психолог 

Маладина Е.А. 

Январь  

17 – 

23.01.2017 

 «Городецкие узоры, сколько радости для 

глаз» 

Ст. гр. 

№  

4, 10 

Руководитель 

ИЗОстудии 

Скорикова В.А. 

Воспитатель 

Макарова Е.В., 

Ахрамеева Т.И. 

Январь  

 Речевые олимпийские игры (с участием 

родителей).                                     

Подг. 

гр.  

№ 11 

Учитель-логопед 

Подлепенская М.Ю. 

Инструктор  по 

физической 

культуре  Кожедуб 

Т.М. 

Январь  

31.01. 2017 

 «Золотая хохлома» Подг. 

гр. 

№ 

9, 11 

Руководитель 

ИЗОстудии 

Скорикова В.А. 

Воспитатель 

Овчаренко М.В., 

Глебова А.П. 

Март  

 Интегрированное занятие совместно с 

воспитателями подготовительных групп. 

Тема «Приключения в подводном мире». 

Подг. 

гр. 

№ 11 

Педагог-психолог 

Маладина Е.А. 

Воспитатель 

Овчаренко М.В. 

Март  

21 – 

27.03.2017 

 Интегрированное  физкультурно – речевое Подг. 

гр. 

Учитель-логопед 

Подлепенская М.Ю. 

Апрель  

11 – 



занятие на тему: «Космос» № 11 Воспитатель 

Овчаренко М.В. 

17.04.2017 

 «Путешествие в сказку» Ст. гр. 

№ 4 

Учитель-логопед 

Ламм В.В., 

воспитатель 

Макарова Е.В. 

Апрель  

18 – 

24.04.2017 

 

4.6. Перспективное планирование выставок семейного и детского творчества           

«Талантливы вместе» 

 

 Мероприятие Период 

1 Конкурс поделок из цветов и овощей «Сказка выросла на грядке» Сентябрь  

2 Фотоколлаж «В огороде и саду я помощником расту» Октябрь  

3 Городской творческий конкурс «Аквамир» До 31.10.2016 

4 Выставка детского рисунка «Не играй с огнём!» (пожарная 

безопасность) 

Ноябрь  

5 Фотовыставка «Загляните в мамины глаза», посвящённая Дню матери Ноябрь  

6 Выставка детского рисунка «Моё здоровье» Декабрь  

7 Конкурс групповых газет «Наши отважные папы» Февраль  

8 Городской конкурс детского рисунка среди обучающихся в ДОО на 

тему: «Мой любимый город», посвящённый  празднованию 80-летия 

НСО 

15 – 20 февраля 

9 Выставка детского рисунка «Зелёный огонёк» (безопасность на 

дороге) 

Март  

10 Выставка работ художественно-продуктивной деятельности «Дорога в 

космос» 

Апрель  

11 Выставка детского рисунка «Они сражались за Родину» Май  

Участие в конкурсах, выставках, ярмарках различных уровней (при поступлении положений, в 

том числе в сети интернет) 

 

4.7. Перспективное планирование выставок детского творчества (руководитель изостудии) 

 

 Мероприятие Группа  Период 

1 «Королевство витамин» (осенние натюрморты) Ср. – подг. гр. Октябрь  

2 «Белый снег пушистый в воздухе кружится»  

(пейзаж – поздняя осень) 

Ст. гр. Ноябрь 

3 «Зимующие птицы» Ст. – подг. гр. Декабрь 

4 «Снеговики» Ст. – подг. гр. Январь 

5 «Защитники Отечества» Ст. – подг. гр. Февраль 

6 «Мамочка любимая» (портрет) Подг. гр. Март 

7 «Волшебные сказки» Ср. – подг. гр. Апрель 

8 «Бабочка-красавица» Ст.гр. Май  

 



4.8. Перспективное планирование конкурсов педагогического мастерства 

 

 Мероприятие Период 

1 Готовность групп к новому учебному году (РППС группы, маркировка 

мебели, уголки родительские)   

15.09.2016 

2 Областной смотр-конкурс «Экобэби – 2016» До 25.10.2016 

3 Смотр-конкурс «Лучший психологический уголок в группе» Декабрь 2016 

4 Городской конкурс «Воспитатель года» Декабрь – 

январь 

5 Смотр-конкурс «Парад снеговиков» (прогулочные участки) Февраль  

6 Конкурс на лучшую мультимедийную презентацию  «Посмотри, как 

хорош город тот, где ты живёшь» 

Апрель  

7 Выставка  «Педагогическая радуга» (методические разработки (сценарии, 

конспекты НОД), проекты, пособия по теме самообразования) 

Май  

8 Смотр-конкурс групповых прогулочных участков «Наполни душу 

красотой» 

Июнь  

 

4.9. Перспективное планирование массовых мероприятий руководителя физкультуры  

Дата 

проведе

ния 

Мероприятие Возраст 

Сентябрь 

 

1. «День здоровья в лесу» (физкультурно-

экологический досуг) // 06 – 19.09.2016 

2. «Страна дорожных знаков» (физкультурное 

развлечение) // 27 – 03.09.2016 

Ст. гр. 

 

Ср. гр. 

Октябрь 

 

1. «Я имею право!» (спортивно-познавательный досуг) 

// 11 – 17. 09.2016 

2. «Девчонки – витаминки, мальчишки – крепыши» 

(физкультурное развлечение) // 18 – 24. 09.2016 

3. «Есть у солнышка дружок» (фольклорно-

физкультурный праздник) // 18 – 24. 09.2016 

Подг. гр. 

 

Ст. гр. 

2 мл. гр. 

Ноябрь 

 

1. «Дружат дети всей земли» (физкультурное 

развлечение) // 01 – 07. 11.2016 

2. «На волшебном острове» (физкультурно-

развивающий досуг) //08 – 14. 11.2016 

3. «У белочки в гостях» (физкультурный досуг) // 22 – 

28. 11.2016 

Ст. гр. 

 

Подг. гр. 

2 мл. гр. 

Декабрь 

 

1. «Олимпийские игры с мячом» (спортивный 

праздник) // 09 – 16. 12.2016 

2. «Дед Мороз – красный нос» (физкультурное 

развлечение) // 17 – 23. 12.2016 

Подг. гр. 

 

Ст. гр. 



Январь 

 

1. «Колядки» (физкультурно-музыкальный праздник) // 

09 – 16. 01.2017 

2. «У мишки в гостях» (фольклорно-физкультурный 

праздник) // 17 – 23. 01.2017 

3. «Речевая олимпиада» (физкультурно-логопедический 

досуг) // 24 – 30. 01.2017 

Все группы 

 

Ср. гр. 

Ст. гр. 

Февраль 

 

1. «Валенки» (физкультурное развлечение) // 07 – 13. 02 

2. «Мышата в армию идут» (физкультурное 

развлечение) // 21 – 27. 02.2017 

3. «Кому в армии служить» (физкультурно-музыкальное 

развлечение)  // 21 – 27. 02.2017 

Ср. гр. 

 

Ст. гр. 

Подг. гр. 

Март  

 

1. «В гостях у сказки» (физкультурное развлечение) // 

09 – 20. 03.2017 

2. «Как ёжик Ерофей приглашал к себе друзей» 

(физкультурно-оздоровительный досуг) // 28 – 03. 04 

Подг. гр. 

 

2 мл. гр. 

Апрель 

 

1. «В гостях у доктора Неболейкина» (физкультурно-

оздоровительный досуг) // 07. 04.2017 

2. «День космонавтики» (физкультурно-речевой досуг) 

// 11 – 17. 04.2017 

3. «Юные пожарные» (спортивно-познавательный 

досуг) // 30. 04.2017 

Ст. гр. 

Подг. гр. 

 

Подг. гр. 

Май 

 

1. Военно-спортивная  игра «Зарница» (геокешинг) // 

25. 04 – 09. 05.2017 

2. Летняя спартакиада дошкольников // 9 – 15. 05.2017 

Ст. гр. 

Ст. гр. 

 

 



4.10. ПЛАН РАБОТЫ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ДЕТСКОГО ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО ТРАВМАТИЗМА И ОБУЧЕНИЮ ДЕТЕЙ ПРАВИЛАМ 

БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ НА ДОРОГЕ   

 

№ МЕРОПРИЯТИЯ СРОКИ ОТВЕТСТВЕННЫЕ 

1 Инструктивно - методическая консультация для педагогов по методике обучения детей 

правилам безопасного поведения на дороге. 

Сентябрь  Ст. воспитатель 

2 Обновление информации в уголках безопасности дорожного движения.  Сентябрь  Воспитатели групп 

3 Выставка детских рисунков по безопасности дорожного движения:  

«Зелёный огонёк»  

 

Март  

Воспитатель групп 

4 Месячник по обучению детей правилам безопасного поведения на дороге.  Сентябрь  Ст. воспитатель 

5 Тематические беседы, развлечения, праздники, подвижные игры, продуктивная деятельность. В  течение года Воспитатели групп 

6 Проведение экскурсий, целевых прогулок по улицам города с целью наблюдения за движением 

транспорта, пешеходов  и закрепления у детей знаний о безопасном поведении на дороге. 

 1 раз в месяц  Воспитатели групп 

7 Обновление и пополнение развивающей среды и методической литературы по обучению 

дошкольников правилам безопасного поведения на дороге. 

В  течение года Ст. воспитатель 

8 Организация просмотров кукольных спектаклей по тематике дорожной безопасности: 

«Городские приключения домовёнка Кузи», «Кто украл Светофор»  

Сентябрь  

Апрель    

Ст. воспитатель 

9 Взаимодействие с семьями воспитанников по профилактике ДТТ. В  течение года Воспитатели групп 

10 Итоговый мониторинг Май      Воспитатели групп 

 

 

 



4.11. ПЛАН РАБОТЫ ПО ФОРМИРОВАНИЮ КОМПЕТЕНТНОСТИ ДОШКОЛЬНИКОВ В СФЕРЕ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

№ МЕРОПРИЯТИЯ СРОКИ ОТВЕТСТВЕННЫЕ 

1 Инструктивно - методическая консультация для педагогов по методике обучения 

детей правилам противопожарной безопасности. 

Сентябрь  Ст. воспитатель 

2 Оформление уголка пожарной безопасности в группе Сентябрь  Воспитатели групп 

3 Изготовление и обновление атрибутики для игр по тематике пожарной безопасности В течение года Воспитатель групп 

4 Беседы с детьми, сопровождающиеся чтением художественной литературы и её 

обсуждением 

В течение года Воспитатели групп 

5 Дидактические, подвижные, сюжетно-ролевые игры, продуктивная деятельность по 

тематике пожарной безопасности 

В течение года Воспитатели групп 

6  Тематические экскурсии: в пожарную часть (подготов. к школе группа), в магазин 

электротоваров (старшая группа), в прачечную (средняя группа) 

В течение года  Воспитатели групп 

7 Выставки детских рисунков по тематике пожарной безопасности: «Не играй с 

огнём!», «Раскрась и расскажи»  

Ноябрь, апрель  Воспитатели групп 

8 Развлечения, досуги по тематике  пожарной безопасности Апрель  Воспитатели групп 

9 Спортивное развлечение-эстафета «Юные пожарные» (спортивно-

познавательный досуг)  – День пожарной охраны 

30. 04.2017 Руководитель физкультуры 

10 Освещение  тем пожарной безопасности на групповых родительских собраниях В течение года Воспитатели групп 

11 Разработка и распространение среди родительской общественности памяток по 

правилам пожарной безопасности 

В течение года Зам. заведующего 

12 Итоговый мониторинг знаний правил пожарной безопасности Май      Воспитатели групп 

 

 



 



4.12. ПЛАН РАБОТЫ ПО СНИЖЕНИЮ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ТРАВМАТИЗМА   

№ п/п 

 

мероприятия 

 

Сроки выполнения 
Ответственный/ 

исполнитель 

ОРГАНИЗАЦИОННО – МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

1 Утверждения плана работы по снижению и предупреждению детского травматизма и 

контроль его выполнением.  
Сентябрь  Заведующий   

2 Учет и анализ всех случаев травматизма среди детей ДОУ  
2 раза в год и по итогам 

года 
Заведующий  

3 Направление «сигнальных извещений» о случаях травматизма среди детей ДОУ в 

детский травматологический пункт, УО  

В  случае получения 

травмы 

Заведующий 

Воспитатели   

Медсестра   

4 Информация для родителей, обслуживающего персонала о конкретных случаях 

травматизма среди детей как в самом ДОУ, так и вне его.  

В   случае получения 

травмы детьми 

Заведующий  

Воспитатели   

5 Ознакомление всего персонала с «Инструкцией по охране жизни и здоровья детей в ДОУ 

и на детских площадках»  

Два  раза  

в год 
Заведующий    

6 Анализ работы по снижению и предупреждению детского травматизма в ДОУ; отчет о 

проделанной работе  

Два  раза 

 в год 

Воспитатели 

Медсестра  

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ТРАВМОБЕЗОПАСНОИ СРЕДЫ 

1 Проведение рейдов по контролю за состоянием территории и помещений ДОУ с целью 

выявления травмоопасной участков и контроля за их устранением. 

Два  раза  

в год 

Заведующий   

Завхоз  

 

2 Контроль за отсутствием у детей мелких, острых предметов, а также лекарств (при 

утреннем приеме ребенка в группу).  
Ежедневно  

Воспитатели  

групп 

3 Организация и проведение субботников с участием родителей по благоустройству 

территории ДОУ.  
Раз  в квартал 

Завхоз  

Воспитатели  

САНИТАРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 

1 Формирование тематических папок с набором памяток, брошюр, пособий (для родителей 

каждой возрастной группы).  
Раз  в квартал Медсестра     

2 Подготовка лекций и бесед для родителей по профилактике всех видов детского 

травматизма с учетом возрастных и сезонных особенностей.  
В  течение года 

Воспитатели 

Медсестра    

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПЕРСОНАЛА ПО ВОПРОСАМ ПРОФИЛАКТИКИ ДЕТСКОГО ТРАВМАТИЗМА 



1 
Проведение лекций для персонала ДОУ на темы: «Особенности травматизма у  детей 

дошкольного возраста», «Задачи и формы работы медицинского и педагогического     

персонала по предупреждению  детского травматизма».  

Два  раза 

в год 

Ст. воспитатель 

Воспитатели 

Медсестра  

2 Освоение навыков по  оказанию доврачебной помощи при травматизме и несчастных 

случаях. 
Раз  в год Медсестра   

3 Формирование папки по профилактике детского травматизма с методическими 

материалами и специальной литературой для персонала ДОУ.  
В  течение года 

Ст. воспитатель 

Воспитатели 

Медсестра  

4 Консультация «Безопасное лето» Май  
Ст. воспитатель 

Медсестра 

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА С ДЕТЬМИ 

1 Контроль по выполнению плана воспитательно-образовательной работы по обучению 

дошкольников правилам травмобезопасного поведения.  
Раз  в месяц 

Ст. воспитатель 

Заведующий 

 

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

1 
  Выступление на родительском собрании «Безопасный путь в детский сад. Ребёнок один 

на улице» (подготовительные группы) 
Май  Воспитатели групп 

2  Выступление на общем родительском собрании «Безопасность ребёнка дома и на улице» Октябрь  
Старший 

воспитатель 

3    Совместные досуги, развлечения по тематике безопасности В  течение года 

Ст. воспитатель 

Воспитатели 

Физк. руков. 



 

4.13. План работы с неблагополучными семьями и профилактических мероприятий по предупреждению нарушений прав 

детей в семье 

Наименование мероприятия Сроки исполнения Ответственные 

1. Разработка Положения о постановке на внутрисадовский учет и снятии с учета Сентябрь Заместитель заведующего 

2. Выявление неблагополучных семей В течение года Воспитатели  

3. Изучение причин неблагополучия семьи По мере выявления Воспитатели  

4. Ведение картотеки неблагополучных семей В течение года Педагог-психолог 

5. Консультации для педагогов По плану Старший воспитатель 

6. Консультации для родителей  По плану Воспитатели  

7. Разработка и распространение памяток для родителей; оформление стендовой 

информации; групповых папок на тему «Права детей»  
В течение года Заместитель заведующего 

4 

Оформление стендов по профилактике травматизма: 

«Ваш ребёнок – пешеход». 

«Безопасная среда дома». 

«Безопасный Новый год». 

«Осторожно  - гололёд». 

«Ребёнок на улице». 

«Уважаемые водители, вы ведь тоже родители» (ребёнок в машине). 

«Правила поведения на природе». 

 «Правила поведения на воде». 

Ежемесячно  
Воспитатели 

 



8. Оформление информационной папки с телефонами и адресами социальных служб 

по охране прав детей 
Сентябрь Старший воспитатель 

9. Заседание малого педсовета с приглашением родителей из неблагополучных семей 
По мере 

необходимости 
Старший воспитатель 

10. Рейды в неблагополучные семьи 
По мере 

необходимости 
Педагог-психолог  

11. Сотрудничество   (органы опеки и попечительства), инспектором КДН В течение года Старший воспитатель 

12. Ежедневный осмотр и беседа с  детьми из неблагополучных семей Ежедневно Воспитатели  

13. «Чем занять детей дома» - оформление рубрики на стенде Январь Заместитель заведующего 

15. Приглашение на открытые занятия По плану Старший воспитатель 

16. Консультация «Опасные ситуации в жизни детей. Первая помощь при 

несчастных случаях» 

Март  Старшая медсестра 

18. Сбор информации по трудным семьям и сдача в УО ежеквартально Старший воспитатель 

19. Индивидуальные беседы и консультирования по возникающим вопросам В течение года Заведующий  

20. Анализ работы с неблагополучными семьями Январь, май Старший воспитатель 

 



5.  Инновационная деятельность в ДОУ: 

Цель: обеспечение деятельности ДОУ в режиме инновационного развития с учетом ФГОС с 

использованием современных педагогических технологий. 

  

№ 

п/п Содержание  основных мероприятий в течение года Ответственный  

1 

Изучение содержания современных педагогических  технологий 

посредством разнообразных форм методической работы. 

Старший 

воспитатель 

2 

Внедрение в образовательный процесс новых педагогических 

программ и технологий: использование в работе современных 

педагогических технологий (ИКТ, технология АМО, интерактивный 

подход, метод проектов) 

Старший 

воспитатель 

3 

Поддержка педагогов, активно использующих в своей работе 

современные педагогические технологии Заведующий  

4 

Обобщение теоретических и оформление практических материалов по 

внедрению новых программ, технологий. 

Старший 

воспитатель 

5 

Подведение итогов деятельности ДОУ по использованию 

инновационных программ и технологий, определение перспектив 

работы на следующий год. 

Старший 

воспитатель 

 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ (ИКТ) 

Цель работы : совершенствование образовательной работы средствами ИКТ. 

№ 

п\п 

содержание основных мероприятий  Сроки  

проведения  

Ответственный  

1 Внедрение в практику работы ДОУ современные 

коммуникационные технологии (планирование, 

мониторинг, отчёты), использование 

мультимедийных средств в образовательном процессе 

ДОУ. 

В течение года Заведующий  

2 Создание в методическом кабинете картотеки: 

мультимедийных презентаций, видеофильмов 

познавательного и другого характера, подборки 

музыкальных произведений по возрастам. 

В течение года Старший 

воспитатель 

3 Обеспечение возможности для педагогов 

использовать в работе с детьми ИКТ. 

В течение года Заведующий  

4 Организация и проведение методической работы  

средствами ИКТ. 

В течение года Старший 

воспитатель 

5 

Работа с сайтом ДОУ, регулярное обновление 

материалов В течение года  

Заместитель 

заведующего 

 

 

 

Работа творческих, профессиональных групп педагогов 



Название группы Руководитель, состав 

группы 

Примерное содержание деятельности 

Аналитическая 

группа 

Княжева Л.В. –  старший 

воспитатель 

Маладина Е.А. – 

педагог-психолог 

Макарова Е.В. - 

воспитатель 

 

Организация и подведение итогов 

мониторинга детей, педагогов, 

родителей. Разработка положений и 

аналитических карт конкурсов РППС, 

подведение итогов конкурсов. 

Разработка и внедрение 

диагностических методик для 

участников педагогического процесса. 

Творческая группа Скорикова В.А. – 

руководитель изостудии 

Киселёва О.В. – 

воспитатель 

Подлепенская М.Ю. – 

учитель-логопед 

 

Участие в разработке методических 

мероприятий, положений о творческих 

конкурсах, выставках, акциях, 

проводимых внутри ДОУ, отбор и 

оформление материала для городских и 

др. конкурсов, выставок, акций, участие 

в оформлении ДОУ и др. 

Проектная группа Овчаренко М.В. – 

воспитатель 

Евсеева С.А. – 

воспитатель 

Казакова Е.В. – 

воспитатель  

Разработка и внедрение проектов в 

педагогический процесс, оказание 

методической помощи в проектной 

деятельности педагогов. 

Интернет – группа Косицына Ю.С. – 

заместитель 

заведующего 

Ламм В.В. – учитель-

логопед 

Глебова А.П. – 

воспитатель  

Работа с цифровыми и Интернет – 

технологиями, подготовка материалов 

для сайта ДОУ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Циклограмма работы групп 

№ Месяц. Содержание. 

Аналитическая группа 

1 Сентябрь  Составление плана - графика работы группы. 

3 Октябрь Подведение итогов социологического опроса семей 

воспитанников. 

4 Май  Подведение итогов анкетирования родителей: «Ваше 

мнение о работе ДОУ»  

6 В течение года Разработка положений и  аналитических карт 

конкурсов развивающей среды, подведение итогов 

конкурсов. 

Творческая группа 

1 Сентябрь  Составление плана - графика работы группы. 

2 В течение года (в 

соответствии с 

календарными - 

тематическими 

мероприятиями и планом 

работы комитета 

образования). 

Участие в разработке методических мероприятий, 

положений о конкурсах, выставках, акциях, 

проводимых внутри ДОУ, отбор и оформление 

материала для городских и др. конкурсов, выставок, 

акций, подбор и адаптация инновационных методик 

для работы с детьми, педагогами, родителями, участие 

в оформлении ДОУ и др. 

3 Ноябрь, январь, март. Участие в подготовке педагогических советах 

Проектная группа  

1 Сентябрь  Составление плана - графика работы группы. 

2 Сентябрь – декабрь  Разработка и внедрение  проекта «Родители – наши 

партнёры» (развитие инициативы у родителей). 

3 Январь - май Разработка и внедрение проекта «Развиваемся играя» 

(развитие инициативы у детей).  

Интернет группа 

1 Ежемесячно  Работа с Интернет – технологиями, подготовка 

материалов для сайта ДОУ. 

 



6. Контрольно-аналитическая деятельность 

Ежедневный контроль. Цель: качественное выполнение ежедневных мероприятий. 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Выполнение   сотрудниками инструкций по охране жизни и здоровья детей Ежедневно 

в   течение года 

Заведующий 

Ст. медсестра 
2. Соблюдение требований СанПиН 

3. Организация   питания детей: сервировка стола, дежурства детей, участие 

воспитателя в   обучении приема пищи. 

4. Проведение   воспитателями оздоровительных мероприятий в режиме дня. 

5. Посещаемость   детей. 

6. Выполнение   сотрудниками режима дня, режима прогулок. 

7. Соблюдение   правил внутреннего распорядка 

8. Выполнение   сотрудниками должностных инструкций, инструкций по 

охране труда. 

9. Подготовка   педагогов к рабочему дню. 

Эпизодический контроль. Цель: изучение деятельности и определение эффективности работы с детьми. 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Анализ   заболеваемости детей и сотрудников. Ежемесячно   Заведующий,   старший 

воспитатель 
2. Выполнение   натуральных норм питания детей. Ежемесячно 

4. Выполнение   педагогами решений педагогического совета. 1   раз в 3 мес. 

5. Состояние   документации по группам. 1 раз в квартал 

6. Образовательный процесс: подготовка,   организация 1   раз в месяц 

 Оперативный контроль. Цель: оказание помощи педагогам, предупреждение возможных ошибок. 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Ведение   групповой документации Сентябрь  Заведующий, старший 



Оснащение групп и   готовность к новому учебному году воспитатель 

2. Проведение   родительских собраний 

Организация   питания в группах 

Октябрь  

3. Выполнение   гигиенических требований при проведении физкультурных занятий. 

Навыки самообслуживания детей 

Ноябрь  

4 Планирование   и проведение мероприятий по обучению детей безопасному 

поведению (ОБЖ). 

Культура   поведения за столом 

Декабрь  

5. Выполнение   инструкции по охране жизни и здоровья детей 

Двигательная активность детей в режиме дня 

Январь  

6. Организация   и проведение утренней   гимнастики, гимнастики после сна Февраль  

7 Взаимодействие   воспитателей и специалистов в ходе образовательной 

деятельности 

Март  

8 Изучение уровня готовности  старших дошкольников к школе   Апрель 

9 Результаты работы по освоению ООП ДО, результаты коррекционной работы 

(итоги мониторинга) 

Май 

Тематический контроль 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1.  Смотр – конкурс «Лучший психологический уголок в группе» декабрь  2016 г Заведующий 

старший воспитатель 

2. Тематический   контроль по теме «Использование проектного метода в работе с 

дошкольниками» 

Цель:   изучение уровня организации   работы по формированию и развитию 

проектно-исследовательской деятельности дошкольников в ДОУ 

апрель  2017 г Заведующий 

старший воспитатель 

 



7.  Психолого-педагогическое сопровождение воспитательно-образовательного 

процесса (педагог-психолог): 
 

Содержание работы 

Психолого-педагогическая диагностика: 

*Мониторинг индивидуального развития воспитанников (итоги в мае) 

*Диагностика нервно-психического развития детей раннего возраста (по эпикризным 

срокам) 

*Диагностика уровня адаптации детей, вновь поступивших в детский сад (август – ноябрь) 

*Диагностика психического развития детей с целью выявления «группы риска» (средняя 

группа, февраль – март) 

*Диагностика возрастного развития детей по запросам родителей (в течение года) 

Развивающая  работа: 

*с детьми подготовительных к школе групп (уровень готовности к систематическому 

обучению в школе) по подгруппам; 

*с детьми старших групп (речедвигательный тренинг) 

*с детьми раннего возраста (адаптационные игры) 

Коррекционно-развивающая работа с детьми с ОВЗ (в течение года): 

*эмоционально-волевая сфера 

*познавательное развитие (мотивация, ВПФ) 

     Психопрофилактика и просвещение: 

С родителями: 

*индивидуальные консультации по вопросам возрастного развития детей, их 

индивидуальных особенностей, семейного воспитания и других (по запросу); 

*родительские собрания, письменные консультации (по плану). 

С педагогами:  

*индивидуальные консультации по вопросам возрастного развития детей, их 

индивидуальных особенностей, преодоления трудностей при усвоении  

общеобразовательной программы (по запросу, по итогам диагностики, мониторинга); 

*участие в педсоветах, семинарах-практикумах (по плану ДОУ). 

Психологическое консультирование: 

С родителями:  

*выявление психологических трудностей у детей в детском саду и помощь в их 

преодолении; 

*выявление одаренных детей и определение индивидуального маршрута развития. 

С педагогами:  

*выявление детей с трудностями в усвоении программы  и помощь в их преодолении; 

*оказание психологической поддержки в самообразовании, помощи в период прохождения 

аттестации, конкурсов профессионального мастерства; 

Экспертная работа в составе психолого-медико-педагогического консилиума. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8. Взаимодействие с родителями: 

 

Цель: оказание родителям практической помощи в повышении эффективности воспитания, 

обучения и развития детей. 

 

 

Социальный паспорт семей ДОУ на 15.04.2016 г. 

 

Всего семей – 240,       детей – 264,       родителей – 445 . 

1. Малообеспеченных 19 

- в них детей 21 

2. Находящихся в социально опасном положении в городской базе 0 

- в них детей 0 

2. 1. Находящихся в социально опасном положении  на внутреннем 

учете в организации 
2 

- в них детей 2 

3. Многодетных 20 

- в них детей 29 

4. Неполных 35 

- в них детей 40 

5. Один или оба родителя инвалиды 3 

- в них детей 3 

6. С детьми-инвалидами  6 

- в них детей 6 

7. Приёмных - 

- в них детей - 

8. С детьми, находящимися под опекой/попечительством 3 

- в них детей 3 

9. Вынужденных переселенцев из стран СНГ  - 

- в них детей - 

10. С детьми, состоящими на учёте в органах внутренних дел 1 

- в них детей 2 

11. Один или оба родителя, которые находятся в местах лишения 

свободы 
1 

- в них детей 1 

 

 



Совершенствование системы работы с семьей 

№ 

п/п 

Наименование  

мероприятий 

Сроки 

проведения 

Ответственный 

1 Внедрение своевременного выявления и учета проблемных семей В течение года Старший воспитатель 

2 Оказание психолого-педагогической помощи семьям через систему 

индивидуальных консультаций по актуальным проблемам развития 

различных сторон психики детей дошкольного возраста. 

В течение года Педагог-психолог 

3 Осуществление комплексных мероприятий социально-

реабилитационной помощи семьям 

В течение года Заместитель заведующей 

4 Разработка перспективного плана работы  с родителями  на 2016 / 

2017 учебный год. 

Август - сентябрь Старший воспитатель 

5 Организация и проведение в группах дней открытых дверей для 

родителей с просмотром  занятий, режимных моментов  Ежеквартально  

Старший воспитатель  

6 Родительские собрания в группах по актуальным темам 

всестороннего развития детей дошкольного возраста и 

организации работы с детьми в ДОУ 

Октябрь , декабрь, 

май 

Педагоги групп 

7 Праздники, открытые мероприятия, соревнования с участием 

родителей 

В течение года Педагоги групп 

8 Оформление наглядно-информационных материалов в групповых  

родительских уголках и стендах ДОУ 

В течение года Педагоги групп 

9 Использование в работе с родителями разнообразных форм 

сотрудничества: 

*Родительские собрания на группах, групповые и подгрупповые 

консультирования 

В течение года Старший воспитатель 



*Общеродительские собрания 

*Совместные праздники, развлечения, концерты, конкурсы, 

акции 

*Наглядная информация (стенды, папки) 

*Анкетирование, опрос, разработка памяток и рекомендаций по 

различным направлениям развития детей 

*Привлечение родителей к изготовлению атрибутов и пошиву 

костюмов, изготовлению пособий, игр, привлечение к участию 

в совместных мероприятиях 

*Проведение индивидуальных бесед в моменты прихода и ухода 

родителей 

10 Привлечение родителей к участию в районных и областных 

конкурсах,  выставках и акциях 

В течение года Педагоги групп 

11 Привлечение родителей к благоустройству территории МБДОУ. В течение года Педагоги групп 

12 Организация работы родительского комитета. В течение года Заведующий  

 

 

 

 

 

 

 

 



Комплексный план мероприятий  по профилактике семейного неблагополучия  

№ мероприятия срок выполнения ответственные формы работы 

1 Обеспечение психолого – педагогического сопровождения семей в течение года педагог – психолог; 

учитель - логопед 

тестирование 

консультирование 

2 Стендовые консультации для родителей в течение года воспитатели 

педагог - психолог 

стендовые консультации; 

памятки 

3 Изучение родительского отношения к воспитанию и развитию 

дошкольника 

в течение года воспитатели 

психолог 

анкетирование 

4 Индивидуальная работа с родителями в утренние и вечерние часы. ежедневно воспитатели индивидуальные беседы 

5 Организация тематического дня «День пожилых людей», 

тематической недели «День матери» 

по плану воспитатели совместные мероприятия 

подарки 

6 Привлечение родителей к активному участию при проведении 

мероприятий  

по плану воспитатели совместные мероприятия 

благодарности 

7 Организация выставок семейного творчества по плану воспитатели выставки 

8 Фотоколлажи, фотовыставки, презентационные материалы  по плану воспитатели выставки 

9 Привлечение сотрудников социальной службы, участкового 

инспектора, медицинских работников для выступлений на 

родительских собраниях по вопросам неблагополучия в семьях и 

жестокого обращения с детьми. 

в течение года старший воспитатель беседы 



План взаимодействия с родителями 

 

 

Месяц  Изучение 

воспитательных 

возможностей 

детского сада и 

семьи 

Информационно-

просвещенческое обеспечение 

взаимодействия 

Совместная деятельность 

педагогов и родителей с 

детьми 

 

Сентябрь Подготовка анкет, 

опросников. 

1.«Уголки безопасности» в 

приёмных (декада 

безопасности, ПДБ): «Ваш 

ребёнок – пешеход». 

2.«Уголок здоровья» в 

приёмных: «Вакцинация – 

клещ», «Вакцинация – грипп» 

Обсуждение итогов летнего 

оздоровительного сезона, 

подготовка отчётов-

презентаций. 

 

Октябрь Анкетирование 

родителей вновь 

поступивших детей 

(определение 

социального статуса 

семей, 

педагогических 

возможностей). 

Составление 

социальных 

паспортов семей 

групп. 

1.«Уголки безопасности» в 

приёмных: «Безопасная среда 

дома». 

2. «Уголок здоровья» в 

приёмных: «ОРЗ и ОРВИ» 

3. Общее собрание родителей 

ДОУ. 

1.Подготовка подарков для 

бабушек и дедушек. 

2. Осенние утренники. 

3. Фотоколлаж «В огороде и 

саду я помощником расту» 

Ноябрь 1.Анкетирование 

родителей  

2. День открытых 

дверей в группах 

(режимные моменты 

– зарядка, 

закаливание). 

1.«Уголки безопасности» в 

приёмных: ЗОЖ в семье. 

2. «Уголок здоровья» в 

приёмных: «Профилактика 

гриппа» 

 

1. Выставка детского рисунка 

«Не играй с огнём» 

2. Групповой праздник «День 

матери» (все группы) 

3. Фотовыставка «Загляните в 

мамины глаза» 

Декабрь Встречи-знакомства  

с семьями 

воспитанников 

(профессии 

родителей, 

прародителей) 

1. «Уголки безопасности» в 

приёмных: «Безопасный 

Новый год». 

2. «Уголок здоровья» в 

приёмных: «Первая помощь 

при ожогах» 

3.Буклет по изготовлению 

новогодних игрушек. 

1. Выставка детского рисунка 

«Моё здоровье» 

2. Мастер-класс «Новогодняя 

игрушка». 

3. Оформление группы и 

участка к празднику  

4. Новогодние утренники. 

Январь  1. «Уголки безопасности» в 

приёмных: «Осторожно  - 

гололёд». 

2. «Уголок здоровья» в 

приёмных: «Первая помощь 

при травмах» 

Святочные гуляния. 

 

Февраль Встречи-знакомства  

с семьями 

воспитанников 

(хобби родителей, 

1.«Уголки безопасности» в 

приёмных: «Ребёнок на улице» 

(чужой). 

2. «Уголок здоровья» в 

Городской конкурс детского 

рисунка «Мой любимый 

город» 



прародителей) приёмных: «Пищевые 

аллергии» 

Март Анкетирование 

родителей 

«Взаимодействие 

детского сада и 

семьи». 

1.«Уголки безопасности» в 

приёмных: «Уважаемые 

водители, вы ведь тоже 

родители» (ребёнок в машине). 

2. «Уголок здоровья» в 

приёмных: «Детские 

инфекции» 

3. Собрание родителей ДОУ. 

1.Утренники «8 Марта» 

2.  День встречи весны. 

3. Выставка детского рисунка 

«Зелёный огонёк» 

 

Апрель Встречи-знакомства  

с семьями 

воспитанников 

(семейные 

традиции). 

1.«Уголки безопасности» в 

приёмных (правила поведения 

на природе). 

2. «Уголок здоровья» в 

приёмных: «Первая помощь 

при укусах насекомых» 

 

1.Выставка работ 

художественно-

продуктивной деятельности 

«Дорога в космос» 

2.  «Юные пожарные» 

(совместный спортивный 

досуг, подг. гр.) 

Май  Анкетирование 

родителей 

(удовлетворённость 

предоставляемыми 

образовательными 

услугами). 

1.«Уголки безопасности» в 

приёмных (правила поведения 

на воде). 

2. «Уголок здоровья» в 

приёмных: «Первая помощь 

при утоплении» 

 

1.Выставка детско-

родительских  рисунков «Они 

сражались за Родину». 

2.Подготовка к городской 

ярмарке 

3.Выпускные балы в 

подготовительных группах 

 

 

 

 

9. Административно-хозяйственная работа: 

 

Месяц  Материально-техническое 

обеспечение 

Улучшение условий труда 

сотрудников 

Охрана жизни и здоровья 

детей и сотрудников 

Сентябрь Анализ маркировки 

мебели и подбор мебели в 

группах. 

Работа по благоустройству 

территории ДОУ, 

подготовка 

овощехранилища к зиме. 

Проведение текущих 

инструктажей по ТБ и ОТ, 

по охране жизни и 

здоровья детей. 

Октябрь Совещание по 

результатам обследования 

здания, помещений ДОУ. 

Ремонт и обновление 

мягкого инвентаря 

(постельное бельё), 

подготовка материалов к 

утеплению групп на 

зимний период. 

Проведение вакцинации 

сотрудников от гриппа. 

Рейд по ОТ сотрудников. 

Проведение оперативного 

совещания по дорожной 

безопасности, итоги 

месячника безопасности в 

ДОУ. 

Ноябрь Проверка освещения 

ДОУ, работа по 

дополнительному 

освещению. 

Рейд комиссии по ОТ по 

группам, на пищеблок, в 

прачечную. 

Проведение оперативного 

совещания по 

антитеррористической 

безопасности. 

Декабрь Работа по составлению 

нормативной 

документации .  

Работа по оформлению 

ДОУ к Новому году. 

Проведение оперативного 

совещания по пожарной 

безопасности. 



Январь Укрепление материально-

технической базы ДОУ – 

приобретение МФУ в 

методкабинет. 

Проверка 

электропроводки в ДОУ. 

Проверка состояния ОТ на 

пищеблоке. 

Февраль Ревизия продуктового 

склада, контроль за 

закладкой продуктов. 

Проверка и обновление 

посудного инвентаря в 

пищеблоке и в группах. 

Проведение текущих 

инструктажей по ТБ и ОТ, 

по охране жизни и 

здоровья детей. 

Март Проведение 

инвентаризации 

материально-технических 

ценностей ДОУ.. 

Проведение ревизии 

имеющегося 

оборудования, 

приобретение нового 

спортивного инвентаря, 

оборудования, комплектов 

игр для летней площадки. 

Проведение очередного 

медосмотра сотрудников 

ДОУ. 

Проведение практической 

отработки плана эвакуации 

при пожаре. 

Апрель Проведение ремонта, 

благоустройства 

спортивной площадки 

ДОУ. 

Работа по благоустройству 

территории ДОУ. 

Организация субботника 

по благоустройству 

территории ДОУ с 

привлечением родителей. 

Май  Проверка наличия 

игрушек для игр с песком 

на участках ДОУ. 

Совещание по 

организации и 

содержанию работы с 

детьми в летний период. 

Проведение инструктажа 

по охране жизни и 

здоровья детей при 

организации летних 

праздников, игр, 

экскурсий. 

 

10. Основные направления и формы взаимодействия детского сада и учреждений 

образования, культуры и искусства, спорта: 

 
Цель: укрепление и совершенствование взаимосвязей с социумом, установление творческих 

контактов, повышающих эффективность деятельности МБДОУ. 
 

Учреждение  Основные направления и формы взаимодействия детского сада и 

учреждений образования, культуры и искусства, спорта 

Мероприятие  Период  

Детская музыкальная 

школа 

Привлечение дошкольников в музыкальную 

школу для дальнейшего обучения. 

В течение года 

Детская библиотека  1.Приобщение детей к культуре чтения 

художественной литературы и бережного 

отношения к книжному фонду библиотеки 

(экскурсии, беседы). 

2. Расширение кругозора дошкольников 

(праздники, викторины, театрализованные 

постановки, просмотр и обсуждение 

мультфильмов, выставки детского 

творчества). 

В течение года 

Дом культуры 

«Молодость» 

1. Знакомство детей со сценой, зрительным 

залом, занавесом, гримёрной (экскурсия 

В течение года 



детей подготовительной группы). 

2. Посещение детьми совместно с 

родителями концертов, спектаклей, 

представлений. 

3.Привлечение дошкольников в 

развивающие кружки и студии дома 

культуры. 

Детская юношеская 

спортивная школа, 

бассейн «Коралл» 

Физкультурно-оздоровительная работа с 

детьми через использование 

дополнительных возможностей. 

Привлечение детей к занятиям плаванием. 

В течение года 

Совет ветеранов 

МБДОУ № 21 

 

Нравственно-патриотическое воспитание 

дошкольников посредством встреч 

ветеранов войны и труда, детей войны с 

дошкольниками (концерты для ветеранов, 

приглашение на праздники, изготовление 

сувениров для ветеранов). 

В течение года 

Городской 

художественно-

краеведческий музей 

1.Приобщение  дошкольников к истории 

родного края (семейные презентации, 

виртуальные и реальные экскурсии по 

музею, материалы музея г.Искитима, 

материалы музея «Русская изба»). 

2.Участие в мероприятиях, проводимых 

музеем (выставки, конкурсы). 

В течение года 

Школа № 3, 4 1.Воспитание положительного отношения к 

школе, формирование мотивационной 

готовности к школьному обучению 

(познавательные беседы с детьми, экскурсии 

в школу, встречи с первоклассниками, 

выпускниками детского сада, просмотр 

открытых уроков в 1 классе). 

2.Совместный педсовет по адаптации 

выпускников ДОУ. 

В течение года 

ЦДО 1. Участие в выставках, конкурсах. 

2. Экскурсии в «Аквамир». 

В течение года 

Профессиональные 

детские театры г. 

Новосибирска 

Посещение спектаклей выездных театров В течение года 

Население  1.Статьи о работе ДОУ в местной прессе. 

2.Дополнительная информированность и 

просвещение родителей через сайт детского 

сада. 

3.Дополнительная информированность 

родителей через группы в соцсетях. 

В течение года 

 

 

 

 

 

 

 

 



Взаимодействие с профессиональными детскими театрами  

 

Сентябрь 

  
01.09.2016 в 9:30, 10:45 

Театр  «Золотая карета» 

Спектакль «Городские приключения 

домовёнка Кузи» (ОБЖ)   Ц. 130 руб.  

20.09.2016 в 15:15, 16:00 

Ансамбль «Родники» (Новосибирск) 

 Театрализованная  сказка-импровизация 

«Старая репка на новый лад»   Ц. – 140 руб. 

Октябрь  

 
14.10.16 в 15:15, 16:00 

Детский  музыкальный театр 

«Созвездие» (г. Санкт-Петербург) 

Спектакль «Приключения розового 

слонёнка» (нравств. воспит.)  Ц. 150 

руб.  

27.10.2016  

Театр зверей «Клоуны и кошки»  

Представление «Клоуны и фокусы» 

Ц. 150 руб.  

Ноябрь 

  
11.11.2016 в 15:15, 16:00 
Театр «Зазеркалье» 

Спектакль «Солдат и птица счастья» 

Ц.  140 руб. 

24.11.2016 в 15:15, 16:00 

Театр «Чародей» 

Спектакль «Там, на неведомых дорожках» 

Ц. 140 руб. 

Декабрь  

 
08.12.2016 в 15:15, 16:00 
Театр «Сердце детям» 

Спектакль «День рождения кота 

Леопольда»  Ц. 140 руб. 

23.12.2016 в 15:15, 16:00 

Театр «Северное сияние» 

Спектакль «Хвастунишка» (ОБЖ)  Ц. 130 

руб. 

Январь 

  
12.01.2017 в 15:15, 16:00 
Театр «Сказки Лукоморья» 

Спектакль «Три снежинки» 

Ц. 140 руб. 

26.01.2017 в 15:15, 16:00 

Театр «Мамины сказки» 

Спектакль «Колыбельная для мышонка» 

Ц. 140 руб. 

Февраль  

 
02.02.217 в 15:15, 16:00 

Театр  «Золотая карета» 

Спектакль  «Золотой цыплёнок» 

 (нравств. воспит.) 

Ц. 130 руб.  

16.02.2017 в 15:15, 16:00 

Ансамбль «Родники» (Новосибирск) 

Фольклорно-игровая программа 

 «Как на Маслёнку было» (патриот. 

воспит.) 

Ц. – 140 руб. 

Март  

 
02.03.2017 в 15:15, 16:00 
Театр «Чародей» 

Спектакль «Сказка про девочку 

Настеньку»  Ц. 140 руб. 

23.03.2017 в 15:15, 16:00 

Театр «Городок в табакерке» 

Спектакль «Серая шейка»  Ц. 140 руб. 

Апрель  

 
13.04.2017 в 15:15, 16:00 

Театр «Жираф» 

Спектакль «Кто украл Светофор» 

(ОБЖ) 

Ц. 140 руб 

21.04.2017 в 15:15, 16:00 

Театр «Сказки Лукоморья» 

Спектакль «Волшебный лес» (эколог. 

воспит.) 

Ц. 140 руб. 

Май  

 
04.05.2017 в 15:15, 16:00 

Ансамбль «Родники» (Новосибирск) 

Музыкальная  сказка «Сказка о 

солдате Иване» (патриот. воспит.)  Ц. 

– 140 руб. 

 

18.05.2017 в 15:15, 16:00 

Театр  «Золотая карета» 

 Спектакль «Игра в кошки-мышки»  

(нравств. воспит.)  Ц. 130 руб.  

Июнь  

 
01.06.2017 в 15:15, 16:00 

Ансамбль «Родники» (Новосибирск) 

Фольклорно-игровая программа  

«Песни лета» (патриот. воспит.) 

Ц. – 140 руб. (с родителями) 

22.06.2017 в 9:00, 10:00 

Театр «Северное сияние» 

Спектакль «Каникулы Бонифация» 

Ц. 130 руб. 

 



11. Развитие системы летнего отдыха и оздоровления детей 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки проведения Ответственный 

1 2 3 4 

 Образовательная работа с детьми:   

1 Календарное планирование согласно методическим рекомендациям 

«Особенности планирования образовательной работы в летний период» 

Июнь  

2 Работа с детьми по предупреждению бытового и дорожно-транспортного 

травматизма: инструктаж, разыгрывание ситуаций, развлечения, игры 

Июнь-август Заместитель 

заведующего 

3 Пополнение уголков безопасности в группах В течение года Заместитель 

заведующего 

 4 Выставка детских рисунков на темы: 

«Мы пешеходы», «Спички не игрушка» 

Июнь 

Август  

 

 Оздоровительная работа с детьми летом:   

1 Максимальное пребывание детей на свежем воздухе (утренний приём, 

гимнастика, подвижные и спортивные игры, развлечения, 

экспериментирование) 

Июнь-август Воспитатели 

групп 

2 Создание условий для повышения двигательной активности детей на свежем 

воздухе путём пополнения выносного игрового оборудования 

Июнь-август Старший 

воспитатель 

3 Осуществление различных видов закаливания в течение дня Июнь-август Старшая 

медсестра 

4 Ежедневное включение в меню свежих овощей, фруктов, кисло-молочных 

продуктов, хлебобулочных изделий с микронутриентами , «С» витаминизация 

третьего блюда 

             Июнь-август Калькулятор  



 Мероприятия с педагогами:   

1 Проведение целевых инструктажей: 

- выход за территорию детского сада, 

- проведение массовых мероприятий, 

 - по охране труда; 

 - о мерах противопожарной безопасности  

Рабочие совещания по вопросам охраны здоровья и предупреждения 

травматизма. 

Консультации: 

- проведение оздоровительной работы с детьми с учётом анатомно- 

физиологических особенностей; 

- работа с детьми по предупреждению ДТТ; 

- профилактика переутомления; 

- оказание неотложной помощи. 

Июнь-август Заместитель 

заведующего 

 

 

 

Заведующий 

 

Старшая 

медсестра 

Старший 

воспитатель 

 Мероприятия с родителями:   

1 Родительское собрание по вопросам перехода ДОУ на летний 

оздоровительный период, охрана и укрепление здоровья воспитанников. 

май Воспитатели 

групп 

2 Цикл онсультаций для родителей: «Лето жаркое и опасное» Июнь-август Старший 

воспитатель 

 



Подбор и  систематизация материалов в методическом кабинете 

Аналитическая деятельность 

1. Мониторинг профессиональных потребностей педагогов. 

2. Обработка результатов обследования  детей 

3. Анализ психолого – педагогического сопровождения детей 

4. Итоги работы за учебный год 

5. Планирование работы на новый учебный год 

6. Мониторинг запросов родителей на оказание образовательных услуг в ДОУ, 

удовлетворенности работой детского сада. 

Информационная деятельность 

1. Пополнение банка педагогической информации (нормативно – правовой, 

методической и т.д.) 

2. Ознакомление педагогов с новинками педагогической, психологической, 

методической литературы 

3. Оформление  выставки  методической литературы по программе «От рождения до 

школы». 

Организационно – методическая деятельность 

1. Планирование и оказание помощи педагогам в аттестации. 

2. Составление графиков работы и  расписания НОД.   

3. Составление  циклограммы и планов  взаимодействия   специалистов     

4. Подбор методических  материалов по созданию  схем и макетов  

Консультативная деятельность 

1. Организация консультаций для педагогов по реализации годовых задач ДОУ 

2. Популяризация инновационной деятельности: использование ИКТ. 

3. Консультирование педагогов и родителей по вопросам развития  и оздоровления детей 

 

 

 

 

 



 


