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I Раздел.  Информационная справка о ДОУ. 

 

Цель работы учреждения: Всестороннее  воспитание и развитие детей, укрепление 

их здоровья и развитие творческих способностей  в различных видах деятельности. 

Основные задачи учреждения: 

1. Совершенствование системы образовательной деятельности учреждения с 

учётом возрастных и индивидуальных особенностей детей через реализацию 

ФГОС к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования. 

2. Создание и поддержание условий  для сохранения и укрепления физического и 

психического здоровья детей, обеспечение необходимой двигательной 

активности детей;  формирование начальных представлений о  здоровом образе 

жизни,  обеспечение условий безопасности жизнедеятельности детей в ДОУ. 

3. Разностороннее  развитие детей с учётом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным направлениям – физическому, социально-

коммуникативному, познавательному, речевому и художественно-

эстетическому. 

4. Формирование общей культуры воспитанников, духовно-нравственных основ 

развития и социализации личности, воспитание с учетом возрастных категорий 

детей гражданственности, уважения к правам и свободам человека, любви к 

окружающей природе, Родине, семье. 

5. Взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного развития 

детей; оказание консультативной и методической помощи родителям 

(законным представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития 

детей. 

Используемые программы обучения и воспитания 

 Основная общеобразовательная программа ДОУ, 

  С учётом  примерной программы «От рождения до школы» под редакцией 

   Н.Е. Веракса, Т.С. Комаровой,  М.А. Васильевой, (Москва 2015г.)  

Дополнительные  парциальные программы. 

 «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Р.Б. Стеркина, Н. 

Авдеева.   

 «Программа развития речи в детском саду» Под редакцией О.С. Ушаковой 

 «Математика в детском саду» В.П. Новикова. 

 «Физическая культура дошкольника» Л.Д. Глазырина. 

  «Ладушки» И. Каплунова, И. Новоскольцева. 

 «Юный эколог» С.Н. Николаева. 

 «Художественное творчество и конструирование» Л.В. Куцакова. 

 Юридический/фактический адрес учреждения: 

653205, Кемеровская обл., Прокопьевский р-он, п/ст. Терентьевская, ул.   

Вокзальная 1 А. 

Телефон учреждения 8(3846) 63-15-11 

E-mail: detsad172@bk.ru;  



5 
 

Краткая характеристика контингента воспитанников 

Детский сад посещают 30 воспитанников в возрасте от 2 до 7 лет из них: 

Ясельная группа (с 1,5 до 3 лет – 15 чел.) - 1 группа; 

Дошкольная группа (с 3 до 7 лет – 17 чел.) - 1 группа; 

Принцип комплектования групп: разновозрастные группы. 

 

Кадровый педагогический состав ДОУ: 

 заведующий — 1;  

 воспитатели — 4;  

 музыкальный руководитель — 1 

 

Кадровый состав ДОУ, образовательный ценз 

№ Ф.И.О. Должность Образование Квал-я 

категория 

Пед. 

стаж 

Аттестация КПК 

1 Батакова И.В. Заведующий высшее первая 23 2017 2018 

2 Гилева О.Н. Воспитатель высшее первая 6 2017 2017 

3 Зеткина С.Е. Воспитатель высшее первая 12 2015 2018 

4 Ливинцова Г.П. Воспитатель среднее первая 28 2014 2017 

5 Чупахина Н.А. Воспитатель высшее первая 16 2014 2018 

6 Степочкина 

Е.А. 

Музыкальный 

руководитель 

высшее высшая 10 2017 2018 

 

II Раздел. Анализ воспитательно-образовательной работы ДОУ 

за 2017-2018 учебный год 

 

В 2017-2018 учебном году, педагогический коллектив дошкольного учреждения 

осуществлял педагогическую деятельность на основе Основной образовательной 

программе дошкольного учреждения, и «Примерной основной образовательной 

программе дошкольного образования» под  редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой   «От рождения до школы» (Москва 2013г). Дополнительно 

использовались следующие парциальные программы: «Основы безопасности детей 

дошкольного возраста» Р.Б.Стеркина, Н.Авдеева, О.Л.Князева; «Программа развития 

речи в детском саду» под редакцией О.С. Ушаковой; «Математика в детском саду» 

В.П. Новиковой, «Ладушки» авторы-составители: И. Каплунова, И. Новоскольцева. 

 

Анализ работы по здоровьюсбережению 

В ДОУ 2 возрастных группы: 1 ясельная группа (1,3-3 лет) с режимом работы 

10,5 ч.,  дошкольная группа (3-7 лет) с режимом работы 12 ч.  

Распределение детей по группам здоровья  

После обследования детей по состоянию здоровья дети распределены по группам 

следующим образом. 
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Питание в детском саду осуществляется по примерному 10-дневному меню, 

разработанному на основе физиологических  потребностей в пищевых веществах и 

норм питания. Соблюдаются нормы питания, последовательность технологического 

процесса приготовления блюд, ассортимент основных продуктов питания. Старшая 

медицинская сестра и бракеражная комиссия систематически осуществляет контроль 

над правильностью обработки продуктов, закладкой, выходом блюд, вкусовыми 

качествами пищи. Ежедневно проводится витаминизация 3-го блюда витамином С. 

Выполнение основных натуральных норм (кисломолочная продукция, рыба, мясо, 

овощи) выполняется на 98%, соки, свежие фрукты, овощи – на 90% 

В 2017-2018 году всего принято в детский сад 6 детей: в ясельную группу 4 

ребенка (Г. Карина, К. Максим, С. Карина, С. Валерия), в дошкольную - 2 (Г. 

Варвара, С. Матвей).   

 

Уровни адаптации у вновь принятых детей в 2017-2018 учебном году 

Уровни Ясельная группа Дошкольная группа 

Легкая % 100% 

Средняя 100% % 

Тяжелая % % 

 

В течение двух месяцев посещения детского сада у детей ясельной группы 

появилась потребность к общению со взрослыми и сверстниками, проявление 

сочувствия к положительным действиям и поступкам по отношению друг к другу в 

совместных играх, ко всему окружающему, сформировалась потребность задавать 

вопросы, отвечать на них. Они овладели первыми формами монологической речи: 

стали рассказывать об эмоционально значимых событиях, проявлять интерес к 

взрослым, их действиям, знать и называть по именам детей группы, начали 

обращаться друг к другу с просьбами. Для более успешного прохождения адаптации 

нами были предприняты следующие формы работы:  

- индивидуальный подход к каждому ребенку (узнавание его интересов, 

любимых занятий);  

- было рекомендовано на 2-3 часа посещение детского сада (на занятия, 

прогулки, игры);  

Группы здоровья Количество детей  

 
 

 

2015/2016 2016/2017 2017/2018 
I 23 24 20 
II 6 4 6 
III - 1 1 

IV - 1 - 
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- установлен эмоциональный контакт ребенка и воспитателя при присутствии 

взрослого человека (интерес к детскому саду) в новой ситуации. 

Адаптация у детей старшего дошкольного возраста прошла легко, это 

объясняется рядом причин:  

- дети пришли в группу уже подготовленными (к расставанию с близким 

человеком, к игре в детском коллективе и общению со сверстниками и взрослыми); 

- социализированные дети (имеется навык общения со сверстниками и 

взрослыми, самостоятельны, инициативны; 

- заболеваемость детей старшего дошкольного возраста в период адаптации - 0  

     Медицинское обслуживание детей в детском саду не осуществляется.  

      В 2017 – 2018 учебном году были проведены следующие мероприятия:  

1. По оздоровлению детей:  

- соблюдение санэпидрежима,  

- соблюдение температурного режима и режима проветривания,  

- соблюдение режима дня. 

2. Организованы закаливающие процедуры:  

- бодрящая гимнастика после сна и прогулки в соответствии с требованиями 

СанПина,  

- физкультурные занятия, досуги, развлечения с учетом возраста детей, 

индивидуальных особенностей.  

3. Профилактическая работа по предупреждению ОРВИ и гриппа:  

- прием детьми всех возрастов аскорбиновой кислоты, чеснока, лука;  

- специфическая профилактика ОРВИ и гриппа – вакцинация детей с 3 лет.  

     Работа по укреплению здоровья детей проводится в тесном сотрудничестве 

детского сада с родителями. Оформлены уголки здоровья, папки – передвижки, 

информационные стенды.  

      С родителями вновь поступивших детей, проводились индивидуальные беседы, 

где обсуждались условия жизни, режима, питания, ухода и воспитания ребенка в 

семье, особенности развития и поведения. На основании бесед и наблюдений за 

поведением ребенка в группе давались рекомендации родителям. Устанавливался 

щадящий режим, неполный день пребывания в ДОУ, согласованные с родителями.  

По результатам обследования по состоянию здоровья дети распределены по 

группам следующим образом. 

Группы здоровья Количество детей  

 
 

 

2015/2016 2016/2017 2017/2018 
I 23 24 20 
II 6 4 6 
III - 1 1 

IV - 1 - 
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Сравнение групп здоровья по годам показывает, что количество здоровых детей не 

значительно увеличилось. 

Сравнительный анализ заболеваемости воспитанников:  

 

Учебный год Общая 

заболеваемость 

ОРВИ, грипп Инфекционная 

заболеваемость 

Острые кишечные 

инфекции 

Кол-во случаев Кол-во случаев Кол-во случаев Кол-во случаев 

2015-2016 61 

 

51 - 10 (прочие) 

2016-2017 82 52 30 - 

2017-2018 62 54 - 8 (прочие) 

 

Вывод: Из приведенных выше данных видно, что на протяжении 2017 – 2018 

учебного года в ДОУ не было таких управляемых инфекций, как корь, коклюш, 

дифтерия, эпидемический паротит, полиомиелит, т.к. все дети привиты против этих 

болезней. Показатель ОРВИ+грипп высокий.  Это объясняется следующим: 

 Количество детей до 3-х лет, которые получили вакцинацию – 17-20%.  

 Всплеск заболеваемости связан с началом посещаемости ребенком 

детского   учреждения, когда он вступает в контакт с большим числом 

потенциальных разносчиков инфекции. 

 Малоподвижный образ жизни в семье. Чаще всего родители занимают детей 

просмотром мультфильмов и компьютерными играми, не ограничивая их по 

времени. 

 Слабый иммунитет.  Дети попросту не готовы эффективно противостоять 

инфекциям. Здоровый образ жизни и правильное питание – вот первые 

доступные шаги по укреплению иммунитета. 

 Эпидемии. Повышение заболеваемости в декабре месяце было связано с 

вспышкой ОРВИ в районе. 

 Неправильное питание.  Даже посещая детские дошкольные   учреждения, в 

которых все продукты строго нормируются и их сбалансированность 

просчитывается, малыши всё равно попадают в группу риска. Причина – 

неправильное питание детей дома. 

Причины отсутствия без причины:  

 При низкой температуре родители оставляют детей дома. 

 В свой выходной, нерабочий день родители оставляют детей дома. 

Проводимая работа по снижению заболеваемости и пропусков без причин: 

 Беседы с родителями. Консультации старшей медицинской сестры в уголке 

здоровья. 

 Проведение профилактических мероприятий во время эпидемиологического 

режима согласно плану учреждения. 
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 Кварцевание групп. 

 Ведение мониторинга теплового режима и утреннего приема детей. 

 Витаминизация (соки, фрукты, третье блюдо- аскорбинка) 

 Сбалансированное питание 

 Выполнение режимных моментов (закаливание, прогулка, утренняя 

гимнастика).  

Для полноценного физического развития детей, реализации потребности в 

движении в детском саду созданы определённые условия. 

В музыкально-спортивном зале имеется необходимый спортивный инвентарь и 

физкультурное оборудование для физкультурных занятий. Всё это повышает интерес 

малышей к физкультуре, увеличивает эффективность занятий, позволяет детям 

упражняться во всех видах основных движений в помещении. В группах 

оборудованы уголки для амостоятельной двигательной активности. Педагоги 

приобщали детей к здоровому образу жизни. Помогали в овладении основ 

гигиенической и двигательной культуры. На основании вышеизложенного по охране 

и укреплению здоровья детей, физического развития, снижения заболеваемости 

необходимо: продолжать работу по оздоровлению воспитанников в ДОУ путем 

организации совместных спортивных праздников с родителями, пропаганды 

здорового питания и здорового образа жизни. 

В целях оздоровительной и профилактической работы с детьми применялись: 

 Комплексы по профилактике плоскостопия, 

 Комплексы по профилактике нарушений осанки + сон без маек, 

 Дыхательная гимнастика, 

 Снятие умственной усталости во время занятий (релаксационные паузы, 

физкультминутки, массаж ушных раковин), 

 Прогулки + динамический час. 

Закаливание: 

 Сон без маек, 

 Ходьба босиком по тропе здоровья, 

 Обширное умывание, 

 Оптимальный двигательный режим. 

Коррекция 

 Упражнения на коррекцию плоскостопия и осанки 

Мероприятия на период повышенной заболеваемости гриппа и ОРЗ 

 Оксалиновая мазь, 

 Лук, чеснок, лимон, мед. 

Особое внимание в режиме дня уделяется проведению закаливающих процедур, 

способствующих укреплению здоровья и снижению заболеваемости. 

Эффективность закаливания обеспечивается  организацией теплового и воздушного 

режима в помещениях детского сада, соответствующей погоде и температурному 
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режиму в помещениях детского сада одежды детей, соблюдение режима прогулок  во 

все времена года, занятия   утренней гимнастикой и физкультурой. 

 

Развитие предметно-пространственной среды 

На основе плана работы «Сообщества педагогов», организованного Отделом 

образовательных учреждений службы управления Западно-Сибирской железной 

дороги на протяжении всего года велась работа над преобразованием предметно-

развивающей среды в соответствии с ФГОС ДО. Так, в ясельной группе 

педагогами были созданы:  

 Речевой уголок для формирования устной речи и навыков речевого общения с 

окружающими, развития и совершенствования всех сторон устной речи 

каждого ребенка (произношение, словарь, связная речь), развития мелкой 

моторики рук. 

 Игровой уголок «Автопарк» для совершенствования форм и методов работы 

по пропаганде безопасного образа жизни в сфере дорожного движения  среди 

детей, закрепления имеющихся знаний о разных видах транспорта, как 

средстве передвижения, перевозки грузов и использования в других целях, 

расширения представления детей о профессиях, связанных с этой отраслью. 

 Макет «Птичий двор» для ормирования элементарных познавательных и 

экологических представлений у детей младшего возраста через ознакомление 

с домашними птицами, их местом обитания, развития интереса к живой 

природе и игровой деятельности. 

 Плоскостной театр для развития творческих способностей и речи детей 

посредством театрализованной деятельности, обогащения и активизации 

словаря детей, совершенствования диалогической речи, способствования 

проявлению самостоятельности, активности в игре с персонажами-игрушками, 

приобщения к творчеству. 

 Уголок ряжения для симулирования интереса к сюжетно-ролевым играм, 

формирования коммуникативных навыков в процессе игры, развития 

подражательности, фантазии, креативных способностей малышей, создания 

положительного эмоционального настроя. 

 Уголок в приемной «Для вас, родители» с целью установления партнерских 

отношений с семьями воспитанников, обмена информацией. 

 Уголок эмоциональной разгрузки «Наш веселый паровоз» для создания 

положительной эмоциональной атмосферы в группе и сплочённости детского 

коллектива. 

 Уголки дежурства по группе и столовой с целью приучения детей к 

соблюдению навыков культуры труда, закрепления стремления детей 

включаться в труд по собственной инициативе, формирования   навыков 
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самостоятельного   и   последовательного  выполнения трудовых действий, 

соблюдения целостности трудового процесса. 

 «Сезонное дерево» панно в приемной группы с целью закрепления знаний 

детей о последовательной смене каждого времени года, характерных 

изменениях в природе. 

В дошкольной группе для развития среды педагоги разработали: 

 Дидактическая игра по ПДД «Умные стрелки-умные детки» с целью  

закрепления  знаний о дорожных знаках, формирования у основ безопасного 

образа жизни (знаний правил безопасности дорожного движения), развития 

памяти, логического мышления и глазомера, воспитания умения 

самостоятельно пользоваться полученными знаниями в повседневной жизни. 

 Альбом «Лекарственные растения» с целью воспитания у детей основ 

здорового образа жизни, формирования знаний о мире лекарственных 

растений, их ценности для здоровья человека. 

 Уголок «Самообслуживания» для развития  ловкости, координации движений, 

приучения к порядку, формирования самостоятельности, меньшей 

зависимости от взрослого, уверенности в своих силах, желания и умения 

преодолевать трудности. 

 Книжная мастерская «Книжка-малышка» с целью формирования интереса и   

любознательности к книгам, воспитания аккуратности, дружеского 

взаимоотношения, формирования элементарного представления о создании  

книг; актуализации представления о пользе и нужности книг,  развития 

познавательно-исследовательской деятельности детей, их познавательные 

интересы к литературе. 

 Уголок дежурных по столовой с целью формирования этикета, развития 

самостоятельности и ответственности, воспитания бережного отношения с 

предметами посуды, формирования  основ  поведенческой  культуры, 

сознательной  потребности  в  культурном  поведении. 

 Уголок в приемной «Наше творчество» с целью демонстрации творческих 

работ детей своим родителям и гостям группы, создание обстановки для 

творческой активности детей, развития чувства эстетического вкуса,  

возникновения и развития самостоятельной художественной деятельности. 

Преобразование предметно-пространственной развивающей среды обеспечило: 

 Познавательно-речевое развитие ребенка; 

 Художественно-эстетическое направление работы; 

 Социально-личностное развитие детей. 

Работа в дошкольном учреждении велась по следующим направлениям: 

 Повышение педагогической компетенции сотрудников ДОУ; 
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 Развитие любознательности в процессе экспериментальной и проектной 

деятельности; 

 Взаимодействие в семьями воспитанников; 

 Реализация технологий по сдоровьсбереженю. 

Расписание НОД в группах разрабатывалось с учетом требований СанПиНа и 

сочеталась с игровой деятельностью вне НОД. 

Умения и навыки воспитанников, приобретенные в учебной деятельности, 

использовались детьми в самостоятельной, изобразительной, театрализованной 

деятельности, творческих играх, в процессе исследовательской и экспериментальной 

деятельностях. 

     В 2017-2018 учебном  году педагогами были поставлены следующие задачи: 

1.  Повысить уровень мотивации, осознанной потребности за счет собственной 

активности ребенка, подобрать средства активирующие деятельность детей и 

повысить ее результативности; 

2. Развивать экологическое воспитание дошкольников через систему 

педагогического мастерства. 

3. Совершенствовать уровень профессиональной компетентности педагогов по 

преобразованию развивающей предметно-пространственной среды для 

организации работы по всем видам детской деятельности с целью повышения 

качества воспитательно-образовательного процесса в соответствии с ФГОС 

ДО;  

4. Сохранить и  укрепить уровень физического и психического здоровья детей 

через формирование навыков здорового образа жизни и проведения 

физкультурно-оздоровительных мероприятий. 

Решая годовые задачи, педагогам были представлены следующие проекты: 

 Ясельная группа: «Друзья Мойдодыра», «Весёлые пальчики», «Книжка-

малышка», «Наш сад на окне". 

Дошкольная группа: «В царстве волшебного песка», «Огород круглый год»,  

«Безопасный маршрут», «Эх, яблочко - да на тарелочке». 

Представленные проекты были направлены на воспитание бережного отношения 

к природе, развитие трудолюбия и любознательности,  сохранение и укрепление 

здоровья воспитанников. 

В течение года были организованы выставки: 

 Ясельная группа: «Золотые краски осени», «Новогодний экспресс», «Золотые 

руки наших мам». 

Дошкольная группа: «Необычное из обычного», «Осень урожайная», «Елочка - 

зеленая иголочка», «Встречаем вестников весны», «Ягодная страна». 

В выставке на лучшее многофункциональное пособие по сдороьесбережению и 

многофункциональное пособие для детей раннего возраста в свете ФГОС ДО 

представлены работы воспитателя Н.А. Чупахиной  и С.Е. Зеткиной. 
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Повышение квалификации педагогов 

Год Место Тема Кол-во 

часов 
 

Гилева Ольга Николаевна (воспитатель) 

2017 ГАОУ ДО Кемеровской обл. 

«Региональный цент подготовки 

специалистов «Тетраком» 

Основы первой 

медицинской помощи 

24 ч. 

2017 Куйбышевский филиал ФГБОУ 

ВО «Новосибирский 

государственный 

педагогический университет» 

«Современные подходы к 

организации проектной 

деятельности детей 

дошкольного возраста в 

соответствии с 

требованиями ФГОС ДО» 

72 ч. 

 

Зеткина Светлана Евгеньевна (воспитатель) 

2017 ГАОУ ДО Кемеровской обл. 

«Региональный цент подготовки 

специалистов «Тетраком» 

Основы первой 

медицинской помощи 

24 ч. 

2018 г. Новосибирск 

Межрегиональный практический 

семинар  

«Акценты в воспитательно-

образовательной 

деятельности по созданию и 

обновлению ППРС в 

группах старшего 

дошкольного возраста» 

6 ч. 

2018 ООО «Высшая школа делового 

администрирования», г. 

Екатеринбург 

Исследовательская 

деятельность в 

образовательных 

организациях в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

72 ч. 

 

Ливинцова Галина Петровна (воспитатель) 

    

2017 ГАОУ ДО Кемеровской обл. 

«Региональный цент подготовки 

специалистов «Тетраком» 

Основы первой 

медицинской помощи 

24 ч. 

2017 АНО «Санкт-Петербургский 

центр дополнительного 

профессионального 

образования», г. Санкт-

Петербург. 

Современные подходы к 

содержанию и организации 

образовательно-

воспитательного процесса в 

условиях реализации ФГОС 

ДО 

72 ч. 

2017 АНО «Санкт-Петербургский 

центр дополнительного 

профессионального 

образования», г. Санкт-

Петербург. 

Современные подходы к 

содержанию и организации 

образовательно-

воспитательного процесса в 

условиях введения ФГОС 

ДО» 

72 ч. 

Степочкина Елена Алексеевна (музыкальный руководитель) 

2017 ГАОУ ДО Кемеровской обл. Основы первой 24 ч. 



14 
 

«Региональный цент подготовки 

специалистов «Тетраком» 

медицинской помощи 

2018 Департамент образования и 

науки Кемеровской области 

Кузбасский региональный 

институт повышения 

квалификации и переподготовки 

работников образования 

Теория и практика 

музыкального воспитания в 

системе дошкольного 

образования в условиях 

введения и реализации 

ФГОС» 

120 ч. 

 

Чупахина Наталья Анатольевна (воспитатель) 

2017 ГАОУ ДО Кемеровской обл. 

«Региональный цент подготовки 

специалистов «Тетраком» 

Основы первой 

медицинской помощи 

24 ч. 

2017 АНО «Санкт-Петербургский 

центр дополнительного 

профессионального 

образования», г. Санкт-

Петербург. 

Современные подходы к 

содержанию и организации 

образовательно-

воспитательного процесса в 

условиях введения ФГОС 

ДО» 

72 ч. 

2017 АНО «Санкт-Петербургский 

центр дополнительного 

профессионального 

образования», г. Санкт-

Петербург. 

Организация 

взаимодействия с 

родителями (законными 

представителями) для 

решения образовательных 

задач в ДОУ» 

72 ч. 

2018 ООО «Высшая школа делового 

администрирования», г. 

Екатеринбург  

 

Организационно-

методическое 

сопровождение 

образовательного процесса 

144 ч. 

 

Профессиональная переподготовка  

Дата Место Тема Документ 
 

Ливинцова Галина Петровна (воспитатель) 

31.05.2018  ООО «Издательство «Учитель», 

г. Волгоград 

«Педагогическая 

деятельность по реализации 

программ дошкольного 

образования», 

квалификация: 

«Воспитатель детей 

дошкольного возраста». 

 

Диплом 

Чупахина Наталья Анатольевна (воспитатель) 

29.09.2017 ООО «Издательство «Учитель», 

г. Волгоград 

«Педагогическая 

деятельность по реализации 

программ дошкольного 

образования», 

квалификация: 

«Воспитатель детей 

Диплом 
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дошкольного возраста». 

 

 

Аттестация педагогических работников 

В этом учебном году высшая квалификационная категория была присвоена 1 

педагогу - музыкальному руководителю с 23.08.2018г. по должности «Музыкальный 

руководитель». 

Все педагоги ведут персональный сайт в социальной сети работников 

образования, где представляют свой педагогический опыт работы.  

В течение года педагоги проводили открытые мероприятия по темам 

самообразования: 

 

Ливинцова Г.П. «Развитие сенсорных способностей детей посредством 

игровой деятельности» 

Октябрь Мастер - класс «Сенсорное развитие детей в домашних условиях» 

Февраль Интегрированное занятие «Весёлое путешествие» 

Апрель Комплексное занятие  «Мишутка в детском саду» 

Июль Комплексное занятие  «В стране игрушек» 

Чупахина Н.А. «Развитие мелкой моторики у детей дошкольного возраста 

через нетрадиционную технику рисования» 

Ноябрь Мастер - класс «Елочные игрушки». 

Февраль Комплексное занятие  «Весёлые ладошки» 

Май Интегрированное занятие «В волшебном лесу». 

Июнь Комплексное занятие «На летней полянке». 

Зеткина С.Е. «Формирование навыков здорового образа жизни у 

дошкольников» 

Октябрь Спортивное развлечение «Я здоровье сберегу – сам себе я 

помогу!» 

Декабрь Выступление с докладом на родительском собрании 

«Бережем здоровье с детства или 10 заповедей здоровья» 

Апрель  Спортивный праздник «Будь здоров!» 

Июль Праздничное развлечение    

«Овощи и фрукты - полезные продукты»    

Гилева О.Н. «Проектная деятельность в экологическом воспитании детей 

старшего дошкольного возраста» 

Декабрь Детско-взрослый проект «Зимующие птицы» 

Май Детско-взрослый проект «Чудо огород на окне у нас растет» 

Июль Детско-взрослый проект «Волшебство песка» 

Август Детско-взрослый проект «Птицы нашего края» 
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Результативность участия педагогов в конкурсах:  

Конкурс  Дата 

проведения 

Участники Результат  

Всероссийский уровень 
Международный конкурс 

изобразительного и декоративно-

прикладного искусства 

«Новогодняя почта» 

01.01.2018 Воспитатель Гилева О.Н. Диплом 

лауреата 1 

степени 

Всероссийский профессиональный 

конкурс для педагогов 

«Педагогическая копилка» 

23.01.2018 Воспитатель Гилева О.Н. Диплом 

лауреата 1 

степени 

Всероссийский профессиональный 

конкурс для педагогов 

«Педагогическая копилка» 

23.01.2018 Воспитатель Зеткина С.Е. Диплом 

лауреата 1 

степени 

Всероссийский педагогический 

конкурс «Лучшая предметно-

развивающая среда» 

13.03.2018 Воспитатель Гилева О.Н. Диплом 

лауреата 1 

степени 

Всероссийский дистанционный 

педагогический конкурс «Лучшая 

методическая разработка» 

30.01.2018 Воспитатель Ливинцова Г.П. Диплом 

лауреата 1 

степени 

Всероссийский конкурс  «Радуга 

талантов» в номинации «Лучший 

сценарий праздника» 

10.02.2018 Воспитатель Чупахина Н.А. Диплом 

победителя 

1 степени 

Международный дистанционный 

педагогический конкурс «Лучшая 

педагогическая разработка» 

28.02.2018 Воспитатель Ливинцова Г.П. Диплом 

лауреата 2 

степени 

Всероссийский международный 

конкурс для воспитателей 

«Педагогическое творчество 

воспитателя» 

17.02.2018 Воспитатель Зеткина С.Е. Диплом 

лауреата 1 

степени 

Всероссийский конкурс для 

педагогов «ЛЭПбук как средство 

обучения в условиях ФГОС» 

30.03.20ё18 Воспитатель Зеткина С.Е. Диплом 

лауреата 1 

степени 

Международный педагогический 

конкурс «Лучшая педагогическая 

разработка» 

16.05.2018 Воспитатель Гилева О.Н. Диплом 

лауреата 2 

степени 

Всероссийский профессиональный 

конкурс для педагогов 

«Педагогическая копилка» 

18.05.2018 Воспитатель Гилева О.Н. Диплом 

лауреата 1 

степени  

Международный конкурс для 

педагогов  по безопасности 

жизнедеятельности «Путешествия 

по островкам безопасности» 

16.06.2018 Воспитатель Зеткина С.Е. Диплом 

лауреата 1 

степени 

Всероссийский педагогический 

конкурс «Белая сова» в номинации 

«Лучший сценарий праздника» 

11.07.2018 Воспитатель Чупахина Н.А. Диплом  1 

место  

Всероссийский творческий конкурс 

для работников образования «Эссе 

педагога» 

31.07.2018 Воспитатель Гилева О.Н. Диплом 

лауреата 1 

степени 



17 
 

Всероссийский конкурс работников 

образования «Сценарий праздников 

и развлечений» 

01.08.2018 Воспитатель Гилева О.Н. Диплом 

лауреата 1 

степени 

Всероссийский конкурс работников 

образования «Сценарий праздников 

и развлечений» 

01.08.2018 Воспитатель Зеткина С.Е. Диплом 

лауреата 1 

степени 

Всероссийский конкурс для 

педагогов «Новое достижение» 

01.08.2018 Воспитатель Гилева О.Н. Диплом 

лауреата 1 

степени 

Международный 

профессиональный конкурс 

сценарием мероприятий 

«Педагогическая кладовая» 

16.08.2018 Воспитатель Зеткина С.Е. Диплом 

лауреата 1 

степени 

Муниципальный уровень 
Ежегодный фестиваль декоративно-

прикладного творчества «Дорогой 

творчества – к вершинам 

мастерства» 

Март 2018 Воспитатель Чупахина Н.А.  Диплом 

лауреата 

 

Результативность участия воспитанников в конкурсах: 

Конкурс  Дата 

проведения 

Участники Результат  

Международный уровень 
Международный конкурс 

декоративно-прикладного 

творчества «Елочка-красавица» 

01.01.2018 Рачилов Тимофей, 5 лет Диплом 

лауреата 2 

степени 

Международный конкурс 

декоративно-прикладного 

творчества «Птичья столовая» 

05.02.2018 Лукина Светлана 6 лет Диплом 

лауреата 1 

степени 

Международный конкурс 

декоративно-прикладного 

творчества «Открытка для папы» 

06.03.2018 Карпова Наталья, 5 лет Диплом 

лауреата 1 

степени 

Международный конкурс 

декоративно-прикладного 

творчества «Птичья столовая» 

05.02.2018 Васильев Артем, 5 лет Диплом 

лауреата 3 

степени 

Международный творческий 

конкурс «Слава солдатам России» 

06.03.2018 Киселев Захар, 5 лет Диплом 

лауреата 1 

степени 

Международный творческий 

конкурс «Космические мгновения» 

01.05.2018 Рачилов Арсений, 6 лет Диплом 

лауреата 1 

степени 

Международный творческий 

конкурс «Космические мгновения» 

01.05.2018 Зеткин Александр, 5 лет Диплом 

лауреата 1 

степени 

Международная викторина для 

дошкольников, посвященной  

«Году экологии» по произведению 

В. Бианки «Как муравьишка домой 

спешил» 

23.10.2017 Шестаков Захар - 6 лет Диплом 

лауреата 1 

степени 

Международный конкурс 18.08.2018 Карпова Наталья, 5 лет Диплом 
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фотографии, изобразительного и 

декоративно-прикладного 

творчества «Дары лета! 

лауреата 1 

степени 

Всероссийский уровень 
Всероссийский конкурс для детей 

«Узнавай-ка! Дети!» в номинации 

«Наша елка лучше всех!» 

25.12.2017 Галимов Михаил, 3 года Диплом 

победителя 

2 степени 

Всероссийский конкурс для детей 

«Узнавай-ка! Дети!» в номинации 

«Новогоднее чудо» 

23.12.2017 Лысач Мирослав, 4 года Диплом 

победителя 

2 степени 

Всероссийский конкурс рисунков 

«Я-художник!»  

16.02.2018 Васильев Артем, 5 лет Диплом 

лауреата 1 

степени 

Всероссийский конкурс рисунков 

«Я-художник!»  

16.02.2018 Зеткин Александр, 5 лет Диплом 

лауреата 1 

степени 

    

Всероссийский конкурс детского 

творчества «Наша Эра экологии» в 

рамках проекта «Эко-Проекты 

России» 

10.03.2018 Рачилов Арсений, 7 лет Сертификат 

участника 

Всероссийский конкурс 

декоративно-прикладного 

творчества «Подарок к 8 Марта»  

20.03.3018 Букреева Карина, 6 лет Диплом 

лауреата 3 

степени 

 20.03.3018   

Муниципальный уровень 
Конкурс чтецов «С днем рождения, 

Кузбасс!» 

09.4.2018 Шестаков Захар, 6 лет Диплом 

победителя 

3 место 

 

Вывод: можно отметить рост профессионального мастерства педагогов ДОУ. 

Планируя работу с педагогами на следующий год, следует уделить внимание 

глубокому изучению потенциальных возможностей профессионального уровня 

педагогов ДОУ, продумать механизм реализации идей, определяя целевые и 

мотивационные установки для каждого участника педагогического процесса. 

Продолжится работа по компьютерной грамотности, так же запланированы 

семинары, мастер – классы. 

Результаты освоения ООП воспитанниками за 2017-2018 учебный год 

Предметные 

области 

Начало года (%) Конец года (%) 

высокий средний низкий высокий средний низкий 

Окружающий мир 16 67 17 33 58 9 

ФЭМП 11 74,4 9,6 28 66 6 

Развитие речи 12 68 20 23 66 11 

Физическое развитие 31 59,9 9,1 68 27,8 4,2 

Музыкальное развитие 21 56 23 47 40 13 

Рисование  17,6 49 33,4 36,6 49,1 14,3 

Лепка 13 71,8 15,2 39,4 53,2 7,4 
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Аппликация 14,6 60,2 25,2 34,6 53,1 12,3 

Конструирование  20 33 47 46,2 32,8 21 

Игровая деятельность 13 60 27 33,8 57,2 9 

 

По результатам освоения детьми образовательной программы видно, что 

уровень развития воспитанников, по сравнению с началом учебного года повысился 

по всем образовательным областям. В развитии детей прослеживается положительная 

динамика. Вывод: в течение 2017-2018 учебного года педагогами всех возрастных 

групп и специалистами велась эффективная работа. 

 

Взаимодействие педагогов с родителями 

Для построения эффективного взаимодействия детского сада и семьи были 

использованы следующие (традиционные и не традиционные) формы 

сотрудничества: 

Ясельная группа: мастер-классы «Открытка для бабушки и дедушки своими 

руками», «Елочные игрушки».  Родительские тематические собрания: «Во и лето 

пролетело!», «Новогодние хлопоты», «Вот и стали мы на год взрослее». 

Информационный стенд «Для мам и пап о жизни ребят».  Анкетирование 

«Взаимодействие детского сада с семьёй», «Мой ребенок и железная дорога», «Как 

адаптировался малыш в детском саду?», «Физическое воспитание  детей и 

приобщение их к здоровому образу жизни», «Экологическое образование в семье». 

        Дошкольная группа: детско-взрослый  проект «Волшебство песка» , , стендовые 

консультации  «Игра помогает воспитывать интерес к природе», «Зимние травмы- 

как избежать?», «Воспитываем правильного пешехода», "Питание ребенка летом", 

«Если ребенок боится насекомых», проведение акций добрых дел «Столовая для 

птиц», оформление фотовыставок и стенгазет «Прикоснись к природе сердцем», 

«Хорошо здоровым быть», «Папа, мама, я - железнодорожная семья», оформление  

альбома  «Лекарственные растения», буклеты  «Несложные советы и правила 

воспитания детей», «Россия - против террора!», «Правила поведения на воде», 

совместные праздники «Мама - главное слово на свете», «Волшебный посох Деда 

Мороза», «Весенняя капель», «Спорт - это здоровье, сила, радость, смех».  

С целью получения более полного анализа степени удовлетворенности 

родителями качеством деятельности были опрошены родители и проанализированы 

ответы всех возрастных групп. Всего было опрошено 30 родителей, что составило 

100 % от общего количества списочного состава воспитанников. Такой процент 

указывает на то, что родители готовы на взаимодействие и сотрудничество и 

остаются не равнодушным к жизнедеятельности учреждения. 

Анализ степени удовлетворенности качеством образовательного процесса 

взрослых субъектов образовательного процесса показывает, что: 

 

Показатели удовлетворенности Удовлетворен  Не удовлетворен 
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Удовлетворенность организацией питания 98% 2% 

Удовлетворенность образовательной деятельностью с 

детьми 

95% 5% 

Удовлетворенность проведением прогулок 80% 20% 

Удовлетворенность санитарно-гигиеническими 

условиями 

98% 2% 

Удовлетворенность обсуждением с родителями 

различных вопросов, касающихся жизни ребенка в 

детском саду (дисциплина, питание, развитие и др.). 

93% 7% 

Удовлетворенность совместными мероприятиями с 

участием родителей, детей и педагогов? (праздники, 

досуги) 

100% 0% 

Удовлетворенность доступности информации о жизни и 

об успехах ребенка в детском саду?    (информационные 

стенды, устные сообщения воспитателей, беседы, 

выступления на родительских собраниях) 

90% 10% 

Удовлетворенность состоянием материально-

технической базы учреждения 

96% 4% 

Удовлетворенность тем, как учитываются 

индивидуальные особенности каждого ребенка 

88% 12% 

Удовлетворенность работой персонала детского сада 97% 3% 

Удовлетворенность работой педагогов в группе 97% 3% 

 

В рамках социально-образовательного проекта «Эколята-дошколята» в течение 

года проводились мероприятия с использованием сказочных образов «Эколят-друзей 

и защитников природы. Проведены следующие мероприятия: 

Ясельная группа: «Малыши в осеннем лесу», «В гостях у елочки», «Весну 

встречаем, солнышко зазываем», «На лесной полянке». 

Дошкольная группа: конкурс рисунков на асфальте «Возьмемся за руки, 

друзья!», день экологического образования (ПЧ-35) «Чистая планета - дарит жизнь», 

викторина  «Эколята-дошколята маленькие защитники природы», развлечение 

«Овощи и фрукты полезные продукты»,  «Птицы наши друзья», «Удивительный мир 

растений», «Наши новые знакомые – насекомые»,   проекты «Волшебство песка», 

«Огород круглый год», «Эх, яблочко - да на тарелочке», конкурс рисунков «Береги 

свою планету, ведь другой на свете нету!» 

Вывод: Взаимодействие с родителями в течение года отражается в участии в 

детских мероприятиях, конкурсах и акциях, но остается по-прежнему низкий процент 

посещаемости родителей групповых собраний. 
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Краткий анализ летней оздоровительной работы 

С 1 июня 2018 года детский сад перешел на летний режим работы в 

соответствии с планом работы ЛОК, утвержденным на итоговом педагогическом 

совете. Приоритетными направлениями были: физкультурно-оздоровительная и 

культурно-досуговая деятельность. 

Реализовывались задачи летней оздоровительной компании: 

1. Укреплять физическое здоровье детей путем повышения адаптационных 

возможностей организма, развивать двигательные способности, 

формировать положительный эмоциональный настрой. 

2. Способствовать формированию привычки к здоровому образу жизни и 

навыкам безопасного поведения. 

3. Способствовать развитию любознательности, познавательной активности, 

творчества посредством включения дошкольников в поисковую, 

исследовательскую, изобразительную и музыкальную деятельность. 

В летний период функционировало 2 разновозрастные группы, летними 

оздоровительными мероприятиями были охвачены 23 ребенка. 

Регулярно проводились: гимнастика пробуждения, пальчиковая и дыхательная 

гимнастика, обширное умывание лица, шеи и рук, мытье ног, воздушные и 

солнечные ванны, витаминизация третьего блюда, физкультурные досуги и 

развлечения. В течение всего летнего периода проводился строгий контроль 

питьевого режима, контроль за качеством поставляемых продуктов и приготовлением 

летнего меню.  

Для достижения оздоровительного эффекта летний режим дня предусматривал 

максимальное пребывание детей на свежем воздухе с учетом распределения 

двигательной активности в первую и вторую половину дня и температурного режима. 

Одним из компонентов рационального режима являлись прогулки на свежем воздухе, 

которые повышали двигательную активность детей за счет включения беговых 

упражнений, подвижных игр различной активности, эстафет, элементов спортивных 

игр. Педагогами был организован вынос игрушек, игрушек для игры с песком и 

водой, спортивный инвентарь: мячи, кегли, велосипеды и т.д.  

Все виды деятельности проходили на свежем воздухе. Оздоровительные 

мероприятия организовывались с учетом состояния здоровья воспитанников и их 

индивидуальных особенностей. Так же в летний период осуществлялся контроль над 

выполнением нормами питания. В рацион ежедневно были включены фрукты, 

свежие овощи, соки.  

Летние дни были насыщены увлекательными, познавательными мероприятиями.  

Для создания безопасных условий пребывания детей в ДОУ ежедневно 

проверялась исправность оборудования на прогулочных площадках, осматривались 

участки перед прогулкой на наличие опасных для детей предметов (гвоздей, битого 

стекла, вырытых ям и т. д.).  
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Таким образом, четко спланированная система мероприятий оздоровительного,  

познавательного и развлекательного характера обеспечивала необходимый 

уровень физического и психического развития детей. Также удовлетворялась 

потребность растущего организма в движении, отдыхе и творческой деятельности.  

В дальнейшей работе планируется:  

- продолжать осуществлять комплекс закаливающих процедур с использованием 

природных факторов,  

- витаминизацию детского организма,  

- воспитывать интерес и желание детей участвовать в подвижных играх и 

физических упражнениях на прогулке;  

- проводить спортивные развлечения и праздники.  

 

 

III Раздел. Годовые задачи работы на 2018-2019 учебный год 

 

Приоритетные направления в работе дошкольного учреждения 

 Сохранение, укрепление и охрана здоровья воспитанников. 

 Развитие физических и социальных качеств личности ребёнка в 

интегрированном образовательном процессе в соответствии с ФГОС ДО. 

 Взаимодействие с семьями воспитанников через создание в ДОУ единого 

образовательного пространства общения детей, родителей и педагогов. 

 Ранняя профориентация детей работников ОАО «РЖД». 

 

Цель: Повышение качества образования в ДОУ через создание в детском саду 

системы интегративного образования, реализующего право каждого ребенка на 

качественное и доступное образование, обеспечивающее равные стартовые 

возможности для полноценного физического и психического развития детей, как 

основы их успешного обучения в школе. 

 

Задачи: 

1. Совершенствовать здоровьесберегающие компетенции, связанные с 

сохранением и укреплением здоровья (соблюдение личной гигиены, культуры 

питания, режима двигательной активности);  воспитывать полезные привычки, 

потребность в двигательной активности через систему физкультурно-

оздоровительной работы и соблюдения правил безопасности 

жизнедеятельности. 

2. Внедрить метод экологических  проектов в образовательную деятельность в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников;  

продолжать формирование экологической культуры дошкольников;    создавать 

экологическую тропу с целью познавательного интереса ребенка  к миру 

природы, привить чувство ответственности за ее сохранность, формировать его 

самоидентификацию в качестве части природы. 
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3. Продолжать развивать предметно-развивающей среду ДОУ в соответствии с 

современными требованиями времени и ФГОС ДО. 

4. Формировать педагогическую компетентность педагога посредством метода 

педагогического самообразования.  

 

Организационный блок  

№ 

п/п 

Мероприятия Ответственные Сроки 

1 Работа с родителями: проведение общих и 

групповых собраний, проведение 

совместных праздников и развлечений, 

акций, проектов, выставок, конкурсов 

Заведующий, 

воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

В течение года 

2 Проведение педсоветов, собраний Заведующий Сентябрь 

3 Обсуждение совместных планов работы с 

социумом 

Заведующий, 

воспитатели 

Сентябрь 

4 Текущие инструктажи по ОТ, ТБ и охране 

жизни и здоровья детей 

Заведующий, 

заведующий 

хозяйством 

В течение года 

5 Проверка планов учебно-воспитательной 

работы 

Заведующий В течение года 

6 Педагогическая диагностика  Воспитатели На начало и 

конец 

учебного года 

(сентябрь-май) 

7 Обновление информационных стендов и 

родительских уголков 

Заведующий, 

воспитатели 

В течение года 

8 Составление списков аттестуемых в 2018-

2019 учебном году 

Заведующий Сентябрь 

9 Консультации с педагогами по аттестации Заведующий В течение года 

10 Инструктаж с младшим обслуживающим 

персоналом 

Старшая 

медицинская 

сестра 

Ежеквартально 

11 Комиссионный осенний осмотр состояния 

охраны труда 

Комиссия по ОТ Октябрь 

12 Организация и проведение совместно с 

родителями досуговых мероприятий 

Заведующий, 

воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

В течение года 

13 Оформление творческих тематических 

выставок 

Воспитатели В течение года 

14 Работа с социальными партнерами Заведующий, 

воспитатели 

В течение года 

15 Обучение персонала действиям  в ЧС, при 

угрозе террористического акта, отработка 

Заведующий Ноябрь 
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практических навыков 

16 Производственное совещание: план 

профилактических мероприятий по гриппу 

Заведующий, 

старшая 

медицинская 

сестра 

Ноябрь 

17 Производственное совещание: 

организация новогодних утренников 

Заведующий Декабрь 

18 Обучение персонала действиям  в ЧС, 

отработка  практических действий 

эвакуации при пожаре 

Заведующий Декабрь 

19 Общее собрание трудового коллектива Заведующий Декабрь 

20 Производственное совещание: подготовка 

к поверкам в соответствии с планом 

проверок на 2019г. 

Заведующий Январь 

21 Разработка и организация праздничных 

мероприятий, посвященных 23 февраля 

ППО Февраль 

22 Разработка и организация праздничных 

мероприятий, посвященных 8 Марта 

ППО Март 

23 Комиссионный весенний осмотр 

состояния условий ОТ 

Комиссия по ОТ Апрель 

24 Производственное совещание: 

организация ЛОК 

Заведующий, 

старшая 

медицинская 

сестра 

Май 

25 Экологический субботник Заведующий 

хозяйством  

Май 

26 Общее собрание трудового коллектива Заведующий, 

председатель 

ППО 

Август 

 

Социальное партнерство 

Для развития профессиональной компетентности, педагогов и повышения их 

профессионального мастерства детский сад сотрудничает с образовательными 

учреждениями города Новокузнецка:  

 «Институт повышения квалификации г. Новокузнецка». Кафедра дошкольного 

образования;  

  Новокузнецкий институт (филиал) федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Кемеровский 

государственный университет»;  

Для освоения знаний в области безопасного осуществления трудовой 

деятельности и уменьшения количества травм на производстве, снижения уровня 

профессиональных заболеваний,  обеспечения соблюдения требований охраны труда 

на предприятии детский сад сотрудничает:  

 Региональный центр подготовки персонала «ТЕТРАКОМ». 
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В вопросах преемственности и подготовки детей к обучению в школе детский 

сад  сотрудничает с педагогами школы-интернат №19 ОАО «РЖД»» города 

Новокузнецка и учителями начальных классов МБОУ «Терентьевская 

общеобразовательная школа». 

В рамках развития ранней профориентации  - сотрудничество с шефской 

организацией – железнодорожной станцией Терентьевской, в лице начальника ст. 

А.С. Котова. 

Основными направлениями сотрудничества являются: 

- создание, поддержание и укрепление связей предприятий (организаций) с 

детским садом; 

-  раннее профессиональное ориентирование воспитанников; 

- участие шефов в торжественных, праздничных и иных мероприятиях, 

проводимых в детском саду (День знаний - 1 сентября, День железнодорожника, 9 

мая и др.); 

- участие воспитанников детского сада в торжественных, праздничных и иных 

мероприятиях, проводимых к праздничным событиям, памятным датам и др. с 

приглашением представителей шефствующих организаций, чествование ветеранов 

железнодорожного транспорта; 

- совместное проведение культурно-массовых мероприятий (конкурсы, 

спортивные мероприятия, творческие проекты, экскурсии и другие); 

- укрепление учебно-материальной базы, улучшение технической готовности 

детского сада к новому учебному году, благоустройства помещений и территории; 

- создание детским садом информационных стендов, альбомов, презентаций, 

рассказывающих о рабочих династиях, почетных железнодорожниках предприятия, 

лучших работниках предприятия. 

В настоящее время в инфраструктуре населенного пункта нет социальных 

объектов (библиотеки, ДК, спортивной и музыкальной школ) где бы происходило 

расширение знаний и развитие индивидуальных способностей и интересов детей в 

определенной деятельности. Поэтому этот вопрос остается открытый. 

 

IV Раздел. Работа с кадрами 

 

Кадровый состав 

№  Ф.И.О. 

должность 

Должность Образование  Категория Расстановка 

кадров 
1 Гилева Ольга 

Николаевна 

Воспитатель Высшее, Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования 

«Кемеровский 

государственный 

университет», 2017г., 

психолого-педагогическое 

образование, 

квалификация:  

Первая Дошкольная 

группа (3-7 лет) 

«Непоседы» 
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Бакалавр 

2 Зеткина 

Светлана 

Евгеньевна 

Воспитатель Высшее, КУЗГПА, 2007, 

учитель географии по 

специальности 

«География» 

Первая Дошкольная 

группа (3-7 лет) 

«Непоседы» 

3 Ливинцова 

Галина 

Петровна 

Воспитатель Среднее 

профессиональное Усть-

каменогорское 

педагогическое училище 

им. 50-летия СССР, 1989 

г., преподавание в 

начальных классах, 

квалификация «Учитель 

начальных классов» 

Профессиональная 

переподготовка: 

31.05.2018г. ООО 

«Издательство «Учитель», 

«Педагогическая 

деятельность по 

реализации программ 

дошкольного 

образования», 

квалификация: 

«Воспитатель детей 

дошкольного возраста». 

Первая Ясельная группа 

(1,5-3) 

«Малыши» 

 

4 Чупахина 

Наталья 

Анатольевна 

Воспитатель Высшее, КУЗГПА, 2001 г., 

технология и 

предпринимательство, 

специальность 

«Технология и 

предпринимательство» 

Профессиональная 

переподготовка: 

29.09.2017г. ООО 

«Издательство «Учитель», 

«Педагогическая 

деятельность по 

реализации программ 

дошкольного 

образования», 

квалификация: 

«Воспитатель детей 

дошкольного возраста». 

Первая Ясельная группа 

(1,5-3) 

«Малыши» 

 

5 Степочкина 

Елена 

Алексеевна 

Музыкальны

й 

руководитель 

ФГОУ ВПО 

«Кемеровский 

государственный 

университет культуры и 

искусства»,2010, 

Квалификация: 

художественный 

руководитель 

музыкально-

Высшая  
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инструментального 

коллектива, 

преподаватель. 

Специальность: народное 

художественное 

творчество 

 

Аттестация педагогических кадров 

Срок  Содержание  Ответственные 
Август-сентябрь 

 
Проведение 1-го этапа подготовки 

аттестации: 

- составление списков педагогов для  

прохождения аттестации на высшую и первую 

квалификационную категорию; 

- проведение консультации по теме: «Изучение 

нормативных правовых актов 

регламентирующих требования к прохождению 

квалификации». 

Заведующий, педагоги 

Октябрь-январь Проведение 2-го этапа подготовки 

аттестации: 

- мониторинг деятельности педагогов; 

- оказание консультативной помощи 

аттестуемым педагогам в оформлении 

документов, предъявляемых в аттестационную 

комиссию на первую и высшую 

квалификационную категорию 

Заведующий 

 

Список педагогов на прохождение аттестации 

№ Ф.И.О. Должность  Аттестация План, 

категория 

1 Гилева Ольга Николаевна Воспитатель Приказ № 1002 от 

24.05.2017 

первая категория 

2022 

2 Зеткина Светлана Евгеньевна Воспитатель Приказ от 23.12.2015 

г. № 2388 

первая категория 

2020 

3 Ливинцова Галина Петровна Воспитатель Приказ от 22.01.2014 

г. № 75 

первая категория 

2019 

высшая 

4 Чупахина Наталья Анатольевна Воспитатель Приказ от 26.11.2014 

г. № 2100 

первая категория 

2019 

высшая 

5 Степочкина Елена Алексеевна Музыкальный 

руководитель 

Приказ от 23.08.2017 

г. № 1594 

высшая 

квалификационная 

2022 
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План профессиональной переподготовки по программе «Педагог в сфере 

профессионального дошкольного образования («воспитатель») 

№ Ф.И.О. Должность  Образование, 

квалификация 

План, организация 

1 Зеткина Светлана 

Евгеньевна 

Воспитатель Высшее, КУЗГПА, 

2007, учитель 

географии по 

специальности 

«География» 

2019 

АНО ДПО ПК и ПРО 

"Сибирский 

профессионально-

педагогический 

институт", Кемерово 

 

Планирование работы педагогов по самообразованию 

№ 

п/

п 

Ф.И.О. 
Тема 

самообразования 
Формы отчетности Сроки 

1 Гилева О.Н. 

воспитатель 

Проектная деятельность в 

экологическом 

воспитании детей 

старшего дошкольного 

возраста 

«Во саду ли во городе». 

Детско-взрослый проект 

Май-сентябрь 

«Здравствуй, гостья Зима!» 

Детско-взрослый проект 

Декабрь 

2 Зеткина С.Е. 

воспитатель 

Формирование навыков 

здорового образа жизни у 

дошкольников» 

НОД «»Супер-герои против 

гриппа и простуды» 

Декабрь 

Акция «На зарядку 

становись!» 

Апрель 

3 Ливинцова Г.П. 

воспитатель 

Развитие сенсорных 

способностей детей 

посредством игровой 

деятельности 

Создание буклета «Игры для 

сенсорного развития детей 

раннего возраста».   

Январь  

НОД по сенсорному 

развитию с использованием 

дидактических игр. Игра-

путешествие «На день 

рождение к Зайчонку», 

младший дошкольный 

возраст 

Апрель  

4 Степочкина Е.А. 

музыкальный 

руководитель 

Развитие творческих 

способностей детей 

дошкольного возраста и 

эмоционально-

познавательной сферы 

через различные виды 

музыкальной 

деятельности 

Разработка музыкального 

занятия «В гостях у Феи 

музыки» (старший 

дошкольный возраст) 

Апрель 

5 Чупахина Н. А. 

воспитатель 

Экологическое 

воспитание детей 

дошкольного возраста 

посредством игры.  

Развивающая книга 

«Чудесный мир природы» 

Январь - май 

Экологическая акция «Дом 

для скворца» 

Апрель 
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Повышение квалификации педагогов 

№ Ф.И. О Мероприятия Сроки Предварительный 

результат 

1 Гилева Ольга 

Николаевна 

Направление на КПК по 

плану МАОУ ДПО ИПК 

г. Новокзнецк 

Февраль-

апрель 

Овладение современными 

методиками организации 

образовательного 

процесса, повышение 

профессионализма, 

творческого потенциала и 

психолого-педагогической 

культуры. 

 

2 Зеткина Светлана 

Евгеньевна 

Направление на КПК по 

плану МАОУ ДПО ИПК 

г. Новокузнецк 

Февраль-

апрель 

Овладение современными 

методиками организации 

образовательного 

процесса, повышение 

профессионализма, 

творческого потенциала и 

психолого-педагогической 

культуры. 

3 Все педагоги  Участие в работе 

сообщества педагогов по 

плану работы на 2018-

2019 

В течение 

года 

Повышение 

профессиональной 

компетенции педагогов  

 

Повышение компьютерной грамотности 

Месяц Тема 
Сентябрь  Форматирование текста в программе Microsoft Word 

Октябрь Работа в программе Microsoft Word 

Ноябрь Создание буклетов 

Декабрь Создание презентаций из картинок и фотографий  

Январь Работа с таблицами, картинками и фотографиями 

Февраль Написание отчета, статьи, эссе 

Март Повышение квалификации по теме: «информационно-коммуникационные 

технологии (ИКТ) в работе педагога ДОУ в контексте ФГОС ДО» Апрель 

Май 

 

Педагогические советы 

Месяц Тема 
Сентябрь  Установочный педсовет 

Ноябрь «Новые подходы по экологическому воспитанию в ДО» 

Январь «Инновационный подход к созданию предметно-развивающей среды» 

Март «Формирование педагогической компетентности по средствам самообразования» 

Май Итоговый 

 

Консультации, семинары 

Месяц Тема 
Сентябрь   «Гимнастика-пробудка после дневного сна» 

 «Метод проектов как средство экологического воспитания дошкольников 
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Виды экологических проектов» 

Октябрь  Терапевтические сказки в работе с детьми дошкольного возраста 

Ноябрь  Сотрудничество музыкального руководителя и воспитателей в подготовке 

и организации праздников, досугов и развлечений. 

 Безобидные фразы, которые на самом деле воспитатель не должен 

говорить детям 

Декабрь  Экологическая тропа в ДОУ. Создание паспорта экологической тропы» 

 «Утренник без стресса» 

 «Организация зимних прогулок» 

Январь  «Обсуждение сценариев праздников, проектов, занятий» 

Февраль  «Индивидуальная работа с детьми по развитию и совершенствованию 

физических качеств» 

Март  «Как правильно написать статью» 

 «Использование нетрадиционного оборудования для оздоровления детей 

Апрель  «День здоровья в детском саду «Мы здоровью скажем – да!» 

Май  «Разработка планов ЛОК» 

 

Смотры, конкурсы, выставки 

Месяц Ясельная группа Дошкольная группа 
Сентябрь  «Чудо-дерево. Выставка детского 

рисунка (аппликации) 

«Осень урожайная». Выставка поделок 

из природного материала. 

Октябрь «Осеннее лукошко». Выставка поделок 

«Лучшая новогодняя игрушка» (РЖД) 

«Деревья наши друзья».  

Познавательный проект 

Благотворительна акция «Книжку 

детям подарите!» 

 

«Осенние превращения». 

Информационно - познавательный 

проект 

Ноябрь «Милая, любимая, самая красивая». 

Фото-конкурс 

Благотворительная акция «Столовая 

для птиц» («Синичкин день» - 

праздник был утвержден по 

ходатайству Союза охраны птиц РФ) 

 

«Моя мама – мастерица!» выставка 

творческих работ наших мам 

Декабрь «Новогодний экспресс». Выставка 

декоративно-прикладного творчества 

Всероссийский оздоровительный 

конкурс «Супер-герои против гриппа и 

простуды!» 

 

«Новогодняя елка на нашем дворе» 

Конкурс декоративно-прикладного 

творчества 

 

«Здравствуй, гостья зима». Детско-

взрослый проект 

Январь «Мой Новый год!». Фотовыставка 

«Лаборатория неживой природы». 

Исследовательский проект 

Тематическая неделя. Всемирный день 

снега. (Международный день зимних 

видов спорта - 24 января соревнование 

зимних видов спорта;  игры со снегом;  

конкурс поделок из снега).  

Февраль «Мой папа и я!».  День зимних видов спорта в России – 

7 февраля. День здоровья на зимнем 
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участке 

 

«День памяти А.С. Пушкина» - 10 

февраля. Выставка детского рисунка 

«По мотивам сказок А.С. Пушкина» 

 

«Папа может все, что угодно» 

Фотовыставка, посвященная 23 

февраля 

Март «Мамины руки – не знают скуки!». 

Выставка декоративно-прикладного 

творчества 

«Огород на окне». Познавательно-

исследовательский проект 

«Созвездие красоты».  

Выставка детских работ, посвященная 

8 марта 

 

«Всемирный день Земли» -21 марта. 

Экологический конкурс «Наш дом – 

Земля!» 

«Огород на окне». Познавательно-исследовательский проект 

Апрель «Весеннее пробуждение». 

Фотовыставка 

«Международный день птиц» - 1 

апреля. Акция «Скворечник для 

скворца». 

Акция «На зарядку становись!» 

«День экологических знаний» -15 

апреля.  

Май «Трудовые выходные!». Фотовыставка «День Великой Победы». Выставка 

детского творчества 

 

«Чистота - залог здоровья». 

Акция добрых дел 

Май, июнь, 

июль, август 

«Загадочный мир насекомых» 

информационно-исследовательский 

«Удивительные годы» 

исследовательский проект 

«Во саду ли в огороде». Познавательно-исследовательский 

«Лесное озеро». Познавательно-исследовательский проект 

«Деревенское подворье» Информационно-познавательный, практико-

ориентированный проект 

 

Конкурс рисунка на асфальте «В дружбе с Природой!» 

 

Анкетирование  

Месяц Тема 
Сентябрь   

Октябрь «Экологическое образование в семье» (родители) 

«Методы экологического воспитания» (педагоги) 

Ноябрь  

Декабрь «Что я хочу знать о готовности ребенка к школе?» («Вы спрашиваете - мы 

отвечаем») 

Январь «Мои плюсы и минусы в общении с родителями» (педагоги) 

Февраль Тест-опросник «Какой я родитель?» 

Март «Готовность моего ребенка к школе» (родители) 

Апрель «Оценка реализации потребностей педагогов в развитии» (педагоги) 

 

Май Удовлетворенность родителей качеством деятельности ДОУ 
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Методические объединения в рамках пилотного проекта 

Месяц Тема 
Сентябрь  1. МО - Ранний возраст ППРС + организация работы с детьми «Раннее 

детство – особый мир». Анкетирование участников пилотного проекта. 

2. Проверка планов методической работы. 

Октябрь 1. МО - Ранний возраст ППРС + организация работы с детьми «Раннее 

детство – особый мир». Семинар №181 

2. Совещание заместителей/старших воспитателей по индивидуальному 

плану развития педагогов. 

3. Конкурс холдинга «Новогодняя игрушка» 

Ноябрь 1. МО - Подготовительные группы «Индивидуальные способности и 

социализация через гендерный подход». Анкетирование участников 

пилотного проекта. 

2. Курсы повышения для музыкальных руководителей + Орф педагогика. 

Декабрь 1. Инклюзия, роль семьи и педагогов-психологов, № 185 

Январь 1. МО - Подготовительные группы «Индивидуальные способности и 

социализация через гендерный подход». Семинар № 174 

2. Конкурс проектов по развитию ППРС 

Февраль 1. МО - Подготовительные группы ППРС. Анкетирование участников 

пилотного проекта. 

2. Профессиональное выгорание педагогов. Круглый стол № 163 

Март 1. МО - Подготовительные группы «Индивидуальные способности и 

социализация через гендерный подход». Совещание № 178 

Апрель 1. Конкурс творческих проектов заместителей/ст. воспитателей 

Май 2. ППРС «Подведение итогов 4 этапа проекта по ППРС» руководители 

(июнь) 

 

Тематические недели 

Месяц Тема 
Сентябрь  Неделя знаний 

Октябрь 4 октября Всемирный день животных. Неделя кошек 

Ноябрь  

Декабрь Неделя Новогодней елки 

Январь Тематическая неделя. Всемирный день снега. (Международный день зимних 

видов спорта - 24 января соревнование зимних видов спорта;  игры со снегом;  

конкурс поделок из снега). 

Февраль Тематическая неделя «Мой Пушкин» 

Март 27 марта – международный день театра. Неделя театра 

Апрель 1 апреля - Международный день птиц 

22 апреля - Международный день Земли 

7 апреля - Всемирный день здоровья 

Неделя экологии 

Май «9 мая – день Победы!» 

Неделя памяти 

Июнь, июль, 

август 

1 июня - Международный день защиты детей  

Неделя веселых клоунов 

9 июня - Международный день друзей 

Неделя друзей 

12 июня: День России 

Неделя Российской символики 

8 июля - Всероссийский день семьи, любви и верности 
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Неделя семьи 

11 июля - Всемирный день шоколада 

Неделя сладкоежек 

 

Работа с сайтом 

Месяц Тема 
Сентябрь  Размещение на сайте консультаций специалистов  

Декабрь Размещение на сайте консультаций специалистов 

Январь Создание и заполнение раздела «Медицинская деятельность» 

Март Размещение на сайте консультаций специалистов 

Июнь Размещение на сайте консультаций специалистов 

 

Система внутреннего контроля в 2018-2019 учебном году 
№ Содержание контроля Сроки Результаты  

проверки 

Ответственные 

I. Безопасность в ДОУ 

1.1. Проведение инструктажей по 

охране жизни и здоровья детей, 

технике безопасности 

1 в квартал Журнал 

инструктажей 

Заведующий 

1.2. Выполнение инструктажей по 

охране жизни и здоровья детей, 

технике безопасности 

Постоянно  Заведующий 

1.3. Безопасность развивающей среды 

для детей в ДОУ и на участках 

Не реже 1 раза 

в квартал 

 Комиссия 

1.4. Готовность ДОУ к новому 

учебному году 

Август  Акт 

готовности 

Комиссия 

1.5. Соблюдение правил 

противопожарной безопасности 

во время проведения новогодних 

праздников 

Декабрь  Приказ, 

инструктаж 

Заведующий 

1.6. Проведение занятий и тренировок 

по ГО, ЧС и ПБ 

Не реже 2 раз в 

год 

 Администрация 

ДОУ 

1.7. Тематический контроль 

«Готовность групп к новому 

учебному году» 

Сентябрь Отчет 

педагогов 

Воспитатели 

II. Организация физкультурно-оздоровительной работы 

2.1. Анализ заболеваемости детей Ежемесячно Информация 

для педагогов 

Ст. медсестра 

2.2. Анализ показателей здоровья и 

физического развития детей 

Сентябрь декабрь 

май  

Справка к 

педсовету  

Ст. медсестра 

2.3. Диагностика физических 

качеств детей 

Сентябрь, май  Справка к 

педсовету  

Ст. медсестра 

2.4. Контроль за организацией 

физкультурно-оздоровительных 

мероприятий в режиме дня 

ДОУ 

Ежемесячно  Ст. медсестра 

2.5. Контроль за профилактической 

работой с детьми ЧДБ, 

имеющими нарушения в 

осанке, плоскостопие 

Ежемесячно Циклограмма  

 

Ст. медсестра 

2.6. Контроль за проведением Ноябрь– январь Приказ Ст. медсестра 
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мероприятий по профилактике 

гриппа 

2.7. Медико-педагогический 

контроль за проведением 

физкультурных занятий (общая 

и моторная плотность, 

пульсограмма) 

1 раз в квартал 

(ноябрь, февраль, 

апрель) 

Оформление 

протокола 

Ст. медсестра 

2.8. Выполнение санитарно-

гигиенического режима 

Не реже 1 раза в 

месяц 

 Ст. медсестра 

2.9. Функциональная пригодность 

физкультурного оборудования 

Август Акт Ст. медсестра 

2.10. Анализ реализации программы 

«Здоровичок» 

Январь Справка  Ст. медсестра 

III. Организация воспитательно-образовательного процесса 

3.1. Просмотр непосредственно 

образовательной деятельности 

по образовательным областям: 

- «Познание» 

- «Художественное творчество» 

- «Коммуникация» 

- «Физическая культура» 

 

 

 

Ноябрь  

Февраль 

Март 

Апрель   

 

 

 

Тетрадь 

контроля, 

анализ 

Заведующий 

3.2. Соблюдение режима дня и 

организация работы ДОУ с 

учётом специфики сезона 

Октябрь  

Декабрь  

Апрель  

Тетрадь 

контроля, 

анализ 

Ст. медсестра, 

заведующая 

3.3. Организация и проведение 

экскурсий, тематических 

прогулок, походов 

1 раз в квартал Тетрадь 

контроля, 

анализ 

Воспитатели 

ДОУ, 

заведующий 

3.4. Проведение физкультурных и 

музыкальных досугов 

1 раз в квартал Тетрадь 

контроля, 

анализ 

Воспитатели 

ДОУ, 

заведующий 

3.5. Организация совместной 

деятельности детей по 

образовательной области 

«Труд» (старшая и 

подготовительная группа) 

Сентябрь  

Апрель  

Тетрадь 

контроля, 

анализ 

Воспитатели 

ДОУ, 

заведующий 

3.6. Создание условий для 

самостоятельной игровой 

деятельности 

Март  Тетрадь 

контроля, 

анализ 

Воспитатели 

ДОУ, 

заведующий 

3.7. Анализ календарно-

тематического планирования 

воспитательно-образовательной 

работы  

1 раз в квартал Тетрадь 

контроля, 

анализ 

Воспитатели 

ДОУ, 

заведующий 

3.8. Контроль ведения групповой 

документации 

 

1 раз в месяц Циклограмма  

 

заведующий 

3.9. Анализ первичного 

мониторинга по освоению 

образовательных областей, 

формированию интегративных 

качеств дошкольников 

Октябрь  Справка заведующий 

3.10. Анализ промежуточных 

результатов освоения детьми 

Май-июнь  Справка к 

педсовету  

заведующий 
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образовательной программы 

ДОУ 

3.11. Анализ итоговых результатов 

освоения детьми 

образовательной программы 

ДОУ 

Май-июнь  Справка к 

педсовету  

заведующая 

3.12. Выполнение решений 

педсовета 

1 раз в квартал Информация к 

педсовету 

заведующий 

3.13. Тематическая проверка 

«Организация образовательной 

деятельности по формированию 

у дошкольников интереса и 

потребности к физическому 

совершенствованию» 

Ноябрь  Справка к 

педсовету 

приказ 

заведующий 

3.14. Тематическая проверка 

«Организация работы по 

формированию ЗКР в разных 

возрастных группах» 

Январь  Справка к 

педсовету  

приказ 

заведующий 

IV. Контроль за организацией питания 

4.1. Выполнение натуральных норм 

питания 

1 раз в квартал Информация 

для 

бракеражной 

комиссии 

Ст. медсестра, 

заведующий 

4.3. Ведение документации 

(бракеражный журнал, 

картотека, меню) 

В течение года Информация 

для 

бракеражной 

комиссии 

 

4.4. Организация работы пищеблока 

(режим, нормы блюд, 

санитарное состояние) 

В течение года Информация 

для 

бракеражной 

комиссии 

Ст. медсестра, 

заведующий 

 

Проверки контролирующих органов, дорожные 

Месяц Тема 
Сентябрь  Анализ ЛОК, готовность ДОУ к новому учебному году, годовые планы работы. 

Октябрь Авторские образовательные программы 

Ноябрь Выполнение санитарных норм и правил (питание- проверка меню на сайте ДОУ) 

Декабрь Роль сайта в поддержке имиджа учреждения 

Январь Кадровое делопроизводство 

Пожарный надзор 

Февраль Документация по воспитанникам 

Плановая проверка Роспотребнадзора 

Март Кадровое делопроизводство 

Проверка ГИТ 

Апрель Нормативная база, локальные акты 

Май Аналитические справки по итогам года 

 

V Раздел. Административно-хозяйственная работа 

 

Месяц Тема 
Сентябрь  Обновление библиотеки детского сада. Покупка новых книг 
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Проверка маркировки мебели и подбора мебели в группах ДОУ 

Октябрь Закупка оборудование и игровых пособий для кабинета логопеда 

Ноябрь Закупка дополнительного оборудования для музыкально-спортивного  зала 

Оформление подписки 

Разработка плана профилактических мероприятий по ОРЗ и гриппу 

Декабрь Инвентаризация 

Составление графика отпусков 

Работа по оформлению ДОУ к новому году. 

Январь Обновление содержания физкультурных уголков (Центров двигательной 

активности в группах) (совместная работа с родительским комитетом, 

представителями родительской общественности) 

Февраль Просмотр трудовых книжек и личных дел 

Работа по обновлению мягкого инвентаря в группах, ремонт оборудования и 

инвентаря 

Март Очистка кровли и территории от снега 

Апрель Субботники по уборке территории 

Косметические фасадные работы 

Май Ремонт и обновление оборудования на прогулочных площадках 

Организация экологической тропы на территории детского сада 

Закупка материалов для ремонтных работ, проведение текущего ремонта 

Оформление подписки на второе полугодие 

Июнь Обновление выносного материала и расходных материалов для продуктивной 

деятельности на прогулке летом 

Закупка оборудования для закаливающих процедур летом 

Июль Текущий ремонт 

Август Текущий ремонт 

Оперативное совещание по подготовке ДОУ к новому учебному году 

Работа по обновлению мягкого инвентаря в группах, ремонт оборудования и 

инвентаря 

 

 

VI Раздел. Приложения к годовому плану 

 

Приложение 1 

Организация образовательного процесса и жизнедеятельности 

 воспитанников в дошкольном учреждении 

 

Наиболее значимое отличие дошкольного образования от общего образования 

заключается в том, что в детском саду отсутствует жесткая предметность. Развитие 

ребенка осуществляется в игре, а не в учебной деятельности. 

ФГОС (Федеральный государственный стандарт дошкольного образования) 

ставит во главу угла индивидуальный подход к ребенку и игру, где происходит 

сохранение самоценности дошкольного детства и где сохраняется сама природа 

дошкольника. Ведущими видами детской деятельности в детском саду стали: 

игровая, коммуникативная, двигательная, познавательно-исследовательская, 

продуктивная и др. 

Основная общеобразовательная программа – это модель организации 

образовательного процесса ДОУ (дошкольном образовательном учреждении). 

Программа помогает ребенку овладеть базисным уровнем дошкольного образования. 

Она призвана обеспечить дошкольнику тот уровень развития, который позволит ему 
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быть успешным в дальнейшем обучении, т.е. в школе. Коллективом нашего детского 

сада разработана основная образовательная программа дошкольного образования, с 

учетом особенностей частного дошкольного образовательного учреждения «Детский 

сад № 172 ОАО «РЖД», возрастных особенностей, образовательных потребностей и 

запросов воспитанников и семьи. 

Программа решает задачи по воспитанию культурного, свободного, уверенного 

в себе человека, с активной жизненной позицией, стремящегося творчески подходить 

к решению различных жизненных ситуаций, имеющего свое мнение и умеющего 

отстаивать его. 

Необходимо отметить, что образовательная деятельность осуществляется на 

протяжении всего времени нахождения ребенка в группе. Это: 

 Совместная (партнерская) деятельность педагога с детьми; 

 Образовательная деятельность в режимных моментах; 

 Организованная  образовательная деятельность; 

 Самостоятельная деятельность детей. 

Образовательная деятельность осуществляется в различных видах 

деятельности, представляющие определенные направления развития и образования 

детей (образовательные области): 

Социально-коммуникативное развитие; 

Познавательное развитие; 

Речевое развитие; 

Художественно-эстетическое развитие; 

Физическое развитие. 

Содержание образовательных областей реализуется в различных видах 

деятельности: 

 игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игр; 

 коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками); 

 познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира 

и экспериментирования с ними); 

 восприятие художественной литературы и фольклора, 

 самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице); 

 конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, 

бумагу, природный и иной материал; 

 изобразительная (рисование, лепка, аппликация); 

 музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, 

пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных 

инструментах); 

 двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

Совместную  деятельность с детьми педагоги организуют: 

 с одним ребенком; 

 с  подгруппой детей; 

 с целой группой детей. 

Выбор количества детей производится с учетом: 

 возрастных и индивидуальных особенностей детей; 



38 
 

 вида деятельности (игровая,  познавательно - исследовательская, двигательная, 

продуктивная) 

 их интереса к данному занятию; 

 сложности материала; 

Но необходимо помнить, что каждый ребенок должен получить одинаковые 

стартовые возможности для обучения в школе. 

Главная особенность организации образовательной деятельности - это уход от 

учебной деятельности (занятий), повышение статуса игры, как основного вида 

деятельности детей дошкольного возраста; включение в процесс эффективных форм 

работы с детьми: ИКТ, проектной деятельности, игровых, проблемно - обучающих 

ситуаций в рамках интеграции образовательных областей. 

Таким образом, «занятие» как специально организованная форма учебной 

деятельности в детском саду отменяется. Занятием стала интересная для 

детей, специально организованная воспитателем специфическая детская 

деятельность, подразумевающая их активность, деловое взаимодействие и общение, 

накопление детьми определенной информации об окружающем мире, формирование 

определенных знаний, умений и навыков. 

При организации партнерской деятельности с детьми педагоги используют 

следующие принципы: 

•         включенность воспитателя в деятельность наравне с детьми; 

•         добровольное присоединение дошкольников к деятельности (без 

психического и дисциплинарного принуждения); 

•         свободное общение и перемещение детей во время деятельности (при 

соответствии организации рабочего пространства); 

•         открытый временной конец деятельности (каждый работает в своем 

темпе). 

Помимо организованной образовательной деятельности запланирована и 

образовательная деятельность в режиме дня: 

В утренние и вечерние часы 

На прогулке 

При проведении режимных моментов. 

Цели образовательной деятельности в режиме дня: 

 Охрана здоровья и формирование основы культуры здоровья; 

 Формирование у детей основ безопасности собственной жизнедеятельности и 

предпосылок экологического сознания (безопасности окружающего мира) 

 Освоение первоначальных представлений социального характера и включение 

детей в систему социальных отношений 

 Формирование у детей положительного отношения к труду. 

Используются такие формы проведения образовательной деятельности в 

режиме дня как: 

- Подвижные игры с правилами (в том числе народные), игровые упражнения, 

двигательные паузы, спортивные пробежки, соревнования и праздники, 

физкультурные минутки; 

- Оздоровительные и закаливающие процедуры, здоровьесберегающие 

мероприятия, тематические беседы и рассказы, компьютерные презентации, 
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творческие и исследовательские проекты, упражнения по освоению культурно-

гигиенических навыков; 

- Анализ проблемных ситуаций, игровые ситуации по формированию культуры 

безопасности, беседы, рассказы, практические упражнения, прогулки по 

экологической тропе; 

- Игровые ситуации, игры с правилами (дидактические), творческие сюжетно-

ролевые, театрализованные, конструктивные; 

- Опыты и эксперименты, дежурства, труд (в рамках практико-

ориетированных  проектов), коллекционирование, моделирование, игры- 

драматизации, 

- Беседы, речевые ситуации, составление и рассказывание  сказок, пересказы, 

отгадывание загадок, разучивание потешек, стихов, песенок, ситуативные разговоры; 

- Слушание исполнение музыкальных произведений, музыкально-ритмические 

движения, музыкальные игры и импровизации, 

- Вернисажи детского творчества, выставки изобразительного искусства, 

мастерские детского творчества и др. 

Для  самостоятельной  деятельности  детей по санитарно-эпидемиологическим 

требованиям к содержанию и организации работы в дошкольных организациях (игры, 

подготовка к образовательной деятельности, личная гигиена) в режиме дня 

отводится не менее 3-4 часов. 

Но это не значит, что ребенок предоставлен самому себе. Для организации 

самостоятельной деятельности детей создана развивающую предметно-

пространственную среду в соответствии с ФГОС, что является одним из важнейших 

условий воспитательно-образовательного процесса. Развивающая среда 

рассматривается как комплекс психолого-педагогических условий развития 

интеллектуальных, специальных, творческих способностей детей в организованном 

пространстве. Цель создания развивающей среды в детском саду - обеспечить 

систему условий, необходимых для развития разнообразных видов детской 

деятельности, коррекции отклонений в развитии детей и совершенствовании 

структуры детской личности. 

Главное требование к организации предметно-пространственной среды – ее 

развивающий характер, адекватность реализуемой в ДОУ образовательной 

программе, особенностями педагогического процесса и творческому характеру 

деятельности ребенка. 

Предметно-пространственная среда меняется в зависимости от образовательной 

ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей. 

В группе находится много игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих 

свободный выбор детей; периодически сменяется игровой материал, появляются 

новые предметы, стимулирующие игровую, двигательную, познавательную и 

исследовательскую активность детей. 

Вся организация образовательного процесса предполагает свободу 

передвижения ребенка по всей группе. Планировка располагает для работы с 

подгруппами, индивидуальной работы. Прослеживается разделение участков для 

шумных и спокойных игр. 
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В соответствии с комплексно - тематическим принципом планирования 

образовательного процесса в группе созданы следующие центры развития детей: 

 Игровой центр. 

 Центр экспериментирования и природы, центр математики; 

 Центр детской литературы, центр речевого развития; 

 Центр развития движений, подвижных и спортивных игр; 

 Центр развивающих игр и игрушек: 

 Центр художественного творчества 

 Центр музыки и тетра. 

Учебный план и расписание непосредственно образовательной деятельности 

составлены в соответствии с СанПиНом 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы в дошкольных организациях», основной общеобразовательной программой 

дошкольного образования. 

Для детей раннего возраста от 1,5 до 3-х лет непосредственно образовательная 

деятельность составляет не более 1,5 часа в неделю (игровая, музыкальная 

деятельность, общение, развитие движений). Продолжительность непосредственно 

образовательной деятельности составляет не более 10 мин. Допускается 

осуществление непосредственно образовательной деятельности в первую и во вторую 

половину дня (по 8-10 мин.). В теплое время года непосредственно образовательная 

деятельность переносится на участок дошкольного учреждения во время прогулки. 

На самостоятельную деятельность детей 3 – 7 лет (игры, подготовка к 

образовательной деятельности, личная гигиена) в режиме дня должно отводиться не 

менее 3–4 часов. 

Для детей раннего возраста от 1,5 до 3 лет длительность непрерывной 

непосредственно образовательной деятельности не должна превышать 10 мин. 

Допускается осуществлять образовательную деятельность в первую и во вторую 

половину дня (по 8–10 минут). Допускается осуществлять образовательную 

деятельность на игровой площадке во время прогулки. Продолжительность 

непрерывной непосредственно образовательной деятельности для детей от 3 до 4-х 

лет – не более 15 минут, для детей от 4-х до 5-ти лет – не более 20 минут, для детей 

от 5 до 6-ти лет - не более 25 минут, а для детей от 6-ти до 7-ми лет – не более 30 

минут. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня 

в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, а в 

старшей и подготовительной – 45 минут и 1,5 часа соответственно. В середине 

времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят 

физкультурные минутки. Перерывы между периодами непрерывной образовательной 

деятельности – не менее 10 минут. Образовательная деятельность с детьми старшего 

дошкольного возраста может осуществляться во второй половине дня после дневного 

сна. Ее продолжительность должна составлять не более 25–30 минут в день. В 

середине непосредственно образовательной деятельности статического характера 

проводятся физкультурные минутки. 

Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей, следует организовывать в первую 
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половину дня. Для профилактики утомления детей рекомендуется проводить 

физкультурные, музыкальные занятия, ритмику и т.п. 

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая 

дополнительные образовательные программы, для детей дошкольного возраста 

составляет:  

– Младшая подгруппа (для детей 4 года жизни) – 2 часа 45 мин.; 

– Средняя подгруппа (для детей 5 года жизни) – 4 часа; 

– Старшая подгруппа (дети 6 года жизни) – 6 часов 15 мин. 

– Подготовительная подгруппа (дети 7 года жизни) – 8 часов 30 мин. 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности:  

– Для детей 4 года жизни – не более 15 мин.; 

– Для детей 5 года жизни – не более 20 мин.; 

– Для детей 6 года жизни – не более 25 мин.; 

– Для детей 7 года жизни – не более 30 мин. 

Непосредственно образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного 

и эстетического цикла занимает не менее 50 % общего времени, отведенного на 

непосредственно образовательную деятельность. 

Непосредственно образовательная деятельность, требующая повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения детей, проводится в первую 

половину дня во вторник, среду и в четверг в сочетании с физкультминутками, 

музыкальными паузами, ритмикой. С целью соблюдения возрастных регламентов 

продолжительность непосредственно образовательной деятельности начинается со 

старшими детьми, постепенно подключаются к занятиям дети младшего возраста. 

Общественно-полезный труд для детей старшего дошкольного возраста 

проводится в форме самообслуживания, элементарного хозяйственно-бытового труда 

и труда на природе (сервировка столов, помощь в подготовке к занятиям) по 20 мин. 

в день. 

С детьми второго и третьего года жизни непосредственно образовательную 

деятельность по физическому развитию осуществляется по подгруппам 2-3 раза в 

неделю (с детьми второго года жизни ее проводят в группе, а с детьми третьего года 

жизни – в физкультурном зале). Длительность: 

– в младшей подгруппе – 15 мин.: 

– в средней подгруппе – 20 мин.; 

– в старшей подгруппе – 25 мин.; 

– в подготовительной – 30 мин. 

1 раз в неделю для детей 5-7 лет организуется круглогодично непосредственно 

образовательная деятельность по физическому развитию на открытом воздухе (при 

наличии спортивной одежды, соответствующей погодным условиям и отсутствии 

медицинских противопоказаний). 

В летний период непосредственно образовательная деятельность не проводится. 

Ее заменяют спортивные и подвижные игры, экскурсии, праздники и др. мероприятия 

на участке дошкольного учреждения. 
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Приложение 2 

Режим дня (разновозрастная группа (ясельная) с 1,5 – 3-х лет) 

холодный период 

Компоненты режима Время  

Подъем, утренние процедуры. 6.30-7.00 

В детском саду 

Прием детей, игры. 7.30 - 8.20 

Утренняя гимнастика. 8.20 - 8.30 

Подготовка к завтраку, гигиенические процедуры, завтрак 8.30 - 8.40 

Игровая пауза. Подготовка к образовательной деятельности. 8.40 - 9.00 

Организованная образовательная деятельность 9.00 - 9.15 

Самостоятельная деятельность детей 9.15 - 10.00 

Второй завтрак. Подготовка к прогулке. Прогулка 10.00 - 11.20 

Возвращение с прогулки. Подготовка к обеду.  11.20 - 11.45 

Обед. Подготовка ко сну. 11.45 - 12.20 

Дневной сон. 12.20 - 15.00 

Подъем. Воздушные и водные процедуры, профилактика 

плоскостопия, гимнастика. 

15.00 - 15.30 

Организованная образовательная деятельность 15.30 - 15.45 

Самостоятельная деятельность детей 15.45 - 16.30 

Подготовка к ужину. Ужин. 16.30 - 17.00 

Вторая прогулка. Уход детей домой 17.00 - 18.00 

 

Режим дня (разновозрастная группа (дошкольная) с 3-х -7 лет) 

холодный период 

Компоненты режима Время  

Прием, осмотр, игры, дежурство, 

утренняя гимнастика 

7.00 – 8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25. – 8.55 

Игры, подготовка к занятиям 8.55. – 9.00 

Организованная образовательная деятельность 9.00. – 9.50 

Игры, II завтрак 9.50. – 10.15 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд) 10.15. – 11.50 

Возвращение с прогулке, игры 11.50. – 12.15 

Подготовка к обеду, обед 12.15. – 12.50 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.50. – 15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 15.00. – 15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25. – 15.50 

Игры, самостоятельная деятельность детей, экспериментирование, 

труд 

15.50. – 16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.30. – 17.50 

Возвращение с прогулки, игры, индивидуальная работа 17.50. – 18.15 

Подготовка к ужину, ужин 18.15. – 18.45 

Игры, уход детей домой 18.45. – 19.00 

 

Приложение 3 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

частного дошкольного образовательного учреждения  

«Детский сад № 172 ОАО «РЖД» 

на 2018-2019 учебный год 

 

Образовательная область, 

направление деятельности 

Разновозрастная группа 

(1,5 до 4 лет) 

Разновозрастная группа 

( с 4-7лет) 

Младшая 

подгруппа 

Средняя 

подгруппа 

Старшая 

подгруппа 

Подготовит. 

подгруппа 

1. Инвариантная (обязательная) часть образовательной программы 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ 

РАЗВИТИЕ 

- Формирование целостной 

картины мира, расширение 

кругозора 

 

- Формирование элементарных 

математических представлений 

 

1 

(15мин.) 

 

1 

(20мин.) 

 

1 

(25мин.) 

 

1 

(30мин.) 

 

1 

(15мин.) 

 

1 

(20мин.) 

 

1 

(25мин.) 

 

2 

(60мин.) 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

- Развитие речи 

 

 

- Чтение художественной 

литературы 

 

 

- Обучение грамоте 

 

1* 

(15мин.) 

 

1* 

(20мин.) 

 

1 

(25мин.) 

 

1 

(30мин.) 

 

1* 

(15мин.) 

 

1* 

(20мин.) 

 

1 

(25мин.) 

 

1 

(30мин.) 

   1 

(30мин.) 

ХУДОЖЕСТВЕННО-

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

- Конструирование 

 

- Ручной труд 

 

 

- Музыка 

 

1* 

(15мин.) 

 

1* 

(20мин.) 

 

1* 

(25мин.) 

 

1* 

(30мин.) 

 

 

 

 
 

1* 

(25мин.) 

 

1* 

(30мин.) 

2 

(30мин.) 

2 

(40мин.) 

2 

(50мин.) 

2 

(60мин.) 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 3 

(45мин.) 

3 

(60мин.) 

3 

(75мин.) 

3 

(90мин.) 

СОЦИАЛЬНО-

КОММУНИКАТИВНОЕ 

РАЗВИТИЕ 

Образовательная область осуществляется в интеграции с другими областями в 

образовательной и совместной деятельности и в режимных моментах 

2. Вариативная (формируемая участниками образовательного процесса)  

часть образовательной программы 

ХУДОЖЕСТВЕННО-

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИе 

- Музыкальный кружок 

«Ансамбль ложкарей» 

 

- Рисование  

 

 

 

- Лепка 

 

 

- Аппликация  

   

1 

(25мин.) 

 

1 

(30 мин.) 

 

 

1 

(15мин.) 

 

 

1 

(20мин.) 

 

 

1 

(25мин.) 

 

 

2 

(60мин.) 

 

1 

(15мин.) 

 

1 

(20мин.) 

 

1 

(25мин.) 

 

1* 

(30мин.) 

 

1* 

(15мин.) 

 

1* 

(20мин.) 

 

1 

(25мин.) 

 

1* 

(30мин.) 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ 

РАЗВИТИЕ  

Кружок «Юный эколог» 

 

1 

(15мин.) 

 

1 

(20мин.) 

 

1 

(25мин.) 

 

1 

 (30 мин.) 
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ОД в неделю 12 12 15 17 

Нагрузка в неделю 180 240 350 510 

 

Примечания: 

* означает, что занятие проводится один раз в две недели, в чередовании с другим видом 

занятия.    

 

Приложение 4 

План мероприятий по ранней профориентации детей  

старшего дошкольного возраста 

на 2018-2019 учебный год 

 

Месяц Содержание работы Участники 

сентябрь 1.Просмотр мультфильма «Паровозик из 

Ромашково», «Паровозик Томас и его 

друзья» 

2.Изготовление дидактических игр по 

железнодорожной тематике 

Старший дошкольный 

возраст 

 

Воспитатели 

 

октябрь 1.Беседа «Безопасность на 

железнодорожном транспорте» 

2.Просмотр мультфильма «Уроки тетушки 

совы «Метро и ЖД» 

Старший дошкольный 

возраст 

Все группы 

ноябрь Экскурсии на железную дорогу  

январь 1.Тематическое занятие  

«Железнодорожные профессии» 

2.Тематическое занятие в 

«Железнодорожный транспорт» 

Старший дошкольный 

возраст 

Старший дошкольный 

возраст 

февраль 1.Интерактивная экскурсия в 

Новосибирский музей: «История развития 

железных дорог в России» 

2.Спортивные соревнования «Мама, папа, 

я – железнодорожная семья» 

3. Конкурс «ОАО «РЖД» зажигает 

звезды» 

Старший дошкольный 

возраст 

 

 

Старший дошкольный 

возраст 

 

Воспитатели, родители, 

дети 

март 1.Занятие «Профессии на    

железнодорожном транспорте» 

2.Просмотр мультфильма «Голубая 

стрела» 

3.Викторина «Быть примерным 

пассажиром разрешается» 

Старший дошкольный 

возраст 

Старший дошкольный 

возраст 

Старший дошкольный 

возраст 

апрель 1.Занятие «Железнодорожный транспорт» 

2.Просмотр мультфильма «Фиксики. 

Старший дошкольный 

возраст 
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Железная дорога» 

3. КВН «Мы будущие 

железнодорожники» 

 

Все группы 

 

Старший дошкольный 

возраст 

май 1.Экскурсия  на места работы родителей Старший дошкольный 

возраст 

 
 

Приложение 5 

План 

проведения общих мероприятий с детьми 

на 2018-2019 учебный год 

 
№ Наименование 

мероприятия 

        Цель         Сроки 

проведения 

Ответственные 

  МЛАДШАЯ ГРУППА   

1 Осеннее 

развлечение 

«Путешествие в 

осенний лес» 

Создать у детей радостное, 

веселое настроение. 

Воспитывать любовь к 

природе. Развивать певческие, 

ритмические способности, 

музыкальный вкус и 

эмоциональную отзывчивость. 

Октябрь 

(первая 

неделя 

месяца) 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели. 

2 Игровая 

программа «У 

всех мама есть» 

Способствовать 

удовлетворению потребностей 

детей в получении различных 

впечатлений, обогащать их 

эмоциональные переживания. 

Ноябрь 

(первая 

неделя 

месяца) 

Музыкальный 

руководитель,  

воспитатели. 

3 Театрализованна

я игровая 

программа 

«Чудеса под 

Новый год!» 

Доставить радость детям от 

традиционной встречи Нового 

года. Воспитывать у детей 

активность и уверенность в 

себе. 

Декабрь  

(последняя 

неделя 

месяца) 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели. 

4 Развлечение 

«Прощание с 

Ёлочкой» 

Формировать стремление 

детей активно участвовать в 

развлечениях; 

совершенствовать навыки 

исполнения праздничных  

песен; развивать 

эмоциональную сферу, 

воспитывать основы 

совместной досуговой 

деятельности, праздничной 

культуры. 

Январь 

(последняя 

неделя 

месяца) 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатель. 
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5 Спортивное 

развлечение 

«Когда мы 

подрастем, тоже 

в армию 

пойдем!» 

Познакомить с 

Государственным праздником 

Днем защитника Отечества. 

Воспитывать доброе 

отношение к папе. Развивать 

физические качества – 

быстроту, силу, выносливость. 

Воспитывать 

доброжелательное отношение 

друг к другу. 

Февраль 

(третья 

неделя 

месяца) 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатель. 

6 Праздничное 

мероприятие 

«Лучше мамы 

друга нет» 

Способствовать созданию 

праздничной, доверительной 

атмосферы; воспитывать 

доброе, заботливое отношение 

к маме. 

Март 

(третья 

неделя 

месяца) 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели. 

7 Развлечение « В 

гости к Доктору 

Айболиту» 

Укрепление и сохранение 

здоровья детей. Воспитание 

осознанного отношения к 

здоровому образу жизни. 

Апрель 

(третья 

неделя 

месяца) 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели. 

8 Познавательная 

игровая 

программа 

«День рождения 

Мишутки» 

Воспитывать 

доброжелательное отношение 

к людям, формировать 

положительные дружеские 

взаимоотношения со 

сверстниками.  

Май 

(вторая 

неделя 

месяца) 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели. 

9 Игровая 

программа 

«Лето в гости к 

нам идет» 

Создать детям радость и 

хорошее настроение от игр и 

творческих заданий. 

Июнь 

(первая 

неделя 

месяца) 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели. 

  СТАРШАЯ ГРУППА   

1 Праздничное 

мероприятие 

«Приключения в 

осеннем лесу» 

Формировать навыки связного 

высказывания, доказательной 

речи. Развивать умение, 

мышление, зрительную 

память. Прививать бережное 

отношение к природе. 

Октябрь 

(первая 

неделя 

месяца) 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели. 

2 Праздничная  

программа «Для 

любимой мамы» 

Устанавливать с детьми 

эмоционально-положительный 

контакт и вызывать интерес к 

совместной с взрослыми 

деятельности. Создать 

праздничное и радостное 

настроение. Развивать чувство 

гостеприимства, воспитывать 

любовь к родным и близким. 

Ноябрь 

(последняя 

неделя 

месяца) 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели. 
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3 Новогодняя 

театрализованна

я игровая 

программа 

«Сказка под 

Новый год» 

Вызвать у детей 

положительное эмоциональное 

состояние. Доставить 

удовольствие от общения с 

любимыми сказочными 

героями.  

Декабрь 

(последняя 

неделя 

месяца) 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели. 

4 Развлекательная 

программа 

«Прощание с 

Ёлочкой»  

Формировать стремление 

детей активно участвовать в 

развлечениях; 

совершенствовать навыки 

исполнения праздничных  

песен; развивать 

эмоциональную сферу, 

воспитывать основы 

совместной досуговой 

деятельности, праздничной 

культуры. 

Январь  

(вторая 

неделя 

месяца) 

Музыкальный 

руководитель. 

5 Музыкально-

спортивный 

праздник «А ну-

ка, мальчики» 

Устанавливать с детьми 

эмоционально-положительный 

контакт и вызывать интерес к 

соревновательной 

деятельности. Обеспечить 

высокую двигательную 

активность детей. 

Воспитывать чувство 

взаимопомощи и 

взаимопонимания. 

Февраль 

(третья 

неделя 

месяца) 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели. 

6 Праздничное 

мероприятие  

«Милая, 

хорошая, 

дорогая самая» 

Создать атмосферу радости и 

дружбы для участников 

праздника. Вызвать 

эмоциональную отзывчивость, 

способствовать развитию 

интереса к окружающему 

миру.  

Март 

(вторая 

неделя 

месяца) 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели. 

7 Спортивное 

развлечение 

«Мой друг - 

светофор» 

В игровой форме закрепить 

знания о правилах дорожного 

движения. Углубить знания о 

правилах поведения на улице. 

Способствовать развитию 

осторожности на дорогах, 

воспитывать внимание, 

сосредоточенность. 

Апрель  

(вторая 

неделя 

месяца) 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели. 

8 Праздничная 

концертная 

программа 

Продолжать знакомить детей с 

событиями ВОВ, закреплять 

знания о том, как люди 

Май  

(вторая 

неделя 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели. 
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«Дорогами 

войны» 

защищали свою Родину. 

Воспитывать у детей 

нравственно-патриотические 

чувства. 

месяца) 

9 Праздничная 

программа, 

посвященная 

выпуску 

дошкольников 

«В добрый час»  

Создание положительного 

эмоционального настроя 

детей. Совершенствование 

знаний о школе. Закреплять 

умение выступать на сцене, 

чувствовать себя уверенно. 

Закреплять коммуникативные 

навыки. 

Май 

(последняя 

неделя 

месяца) 

 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели. 

1

0 

Празднично-

игровая 

программа 

«Здравствуй, 

солнечное 

лето!» 

Создать у детей радостное и 

веселое настроение, 

активизировать речь детей, 

закрепить имеющиеся умения 

и навыки, воспитывать 

дружелюбие. 

Июнь 

(первая 

неделя 

месяца) 

 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели. 

 

Приложение 6 

План работы с родителями 

на 2018-2019 учебный год 

младшая группа (от 1,5 до 3 лет) 

  

Основные цели работы с родителями 

- формировать интерес к жизни детского сада; 

- развивать и закреплять социально-нравственные отношения между детьми и 

взрослыми; 

- помогать находить выход из затруднённых ситуаций в воспитании детей; 

- познакомить с педагогическими методами позволяющими разнообразить и 

эмоционально обогатить общение с ребёнком. 

 

1. Социально-нравственное воспитание в семье. 

Цель: сформировать представления о том, что один из важнейших факторов, 

оказывающих влияние на формирование нравственных качеств личности – это семья. 

Познакомить  родителей со средствами решения нравственного воспитания 

мальчиков и девочек с учётом формирования у них представлений о мужественности 

и женственности, содержании семейных ролей. 

2. Воспитание культуры поведения у дошкольников. 

Цель: необходимость терпеливо и доброжелательно обучать ребёнка правилам 

культурного поведения, объяснять разумность и необходимость их соблюдения; 

углубить знания родителей, как воспитывать ребёнка уверенным в себе, приятным в 

общении. 

3. Игра и её значение в воспитании ребёнка 
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Цель: дать представление о том, что игра остаётся одним из важнейших средств 

воспитания социального поведения, дать практические советы по отбору и игр для 

детей младшего дошкольного возраста.  
 

Мес

яц  

Тема Форма работы Задачи Ответственны

е  

С
ен

т
я

б
р

ь
  

Безопасность 

детей - забота 

взрослых. 

 

Памятка для 

родителей. 

Активизировать деятельность 

родителей по воспитанию у детей 

правил безопасного поведения в 

транспорте и на улице. 

Воспитатели 

 

Осенние 

фантазии. 

Выставка 

поделок из 

природного 

материала. 

Привлечь родителей к 

экологическому воспитанию детей, 

совместному творчеству.  

Воспитатели 

 

Вот и лето 

пролетело! 

Родительское 

собрание. 

 

Познакомить с планом работы на 

новый учебный год. Привлечь  

родителей к активному участию в 

жизни детского сада. Демонстрация 

видео-ролика "Летняя 

оздоровительная кампания 2018". 

Воспитатели 

 

Взаимодействие 

детского сада с 

семьёй. 

Анкетирование

. 

Выявить запросы и интересы 

родителей. 

Воспитатели 

 

О
к

т
я

б
р

ь
  

Чудо дерево. Выставка 

творческих 

работ. 

Привлечь родителей к 

экологическому воспитанию детей, 

совместному созданию аппликаций и 

рисунков. 

Воспитатели 

 

Кризис трех лет. Памятка для 

родителей. 

Оказать родителям своевременную 

помощь по вопросам воспитания 

детей кризисного возраста, 

способствовать достижению единой 

точки зрения по этому вопросам. 

Воспитатели 

 

Развитие мелкой 

моторики рук, как 

средство развития 

речи у детей. 

Консультация в 

родительский 

уголок. 

Повысить уровень педагогических 

знаний родителей. 

Воспитатели  

 

Н
о
я

б
р

ь
  

Значение 

экологического 

воспитания      в 

жизни 

дошкольников. 

Консультация в  

родительский 

уголок. 

Повысить уровень педагогических 

знаний родителей.  

Воспитатели 

 

Малыши холода 

не боятся. 

Памятка для 

родителей. 
Ознакомить с рекомендациями в 

выборе одежды для прогулок, в 

соответствии с температурой воздуха 

на улице. 

Воспитатели  

 

   Милая, любимая, 

самая красивая! 

Фотовыставка. Привлечь родителей к совместному 

созданию и оформлению 

фотовыставки посвященной "Дню 

матери". 

Воспитатели 

 

Д
ек

а

б
р

ь
  Предновогодние 

хлопоты. 

Родительское 

собрание. 

Привлечь родителей к подготовке и 

проведению новогоднего праздника 

для малышей. 

Воспитатели 
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Новогодний 

экспресс. 

Выставка 

творческих 

работ. 

Формировать у детей и родителей 

интерес к совместному творчеству – 

изготовлению новогодних поделок с 

железнодорожной направленностью.   

Воспитатели  

Весёлый Новый 

год. 

Развлекательна

я программа. 

Привлечь родителей к организации и 

проведению Новогоднего утренника. 

Воспитатели,  

музыкальный 

руководитель 

Новогодние 

игрушки своими 

руками. 

Консультация в 

родительский 

уголок. 

Повысить уровень педагогических 

знаний родителей. 

Воспитатели  

 

Организация детс

кого эксперимент

ирования в 

домашних 

условиях. 

Памятка. Повысить уровень педагогических 

знаний родителей. 

Воспитатели  

 

Я
н

в
а
р

ь
  

Игры 

экологического 

содержания. 

Консультация в 

родительский 

уголок. 

Повысить уровень педагогических 

знаний родителей. 

Воспитатели  

 

 Мои Новогодние   

 каникулы. 

Фотовыставка. Привлечь родителей к совместному 

времяпровождению и созданию   

фотографий. 

Воспитатели  

 

Зимние забавы. Памятка. Привлечь родителей к совместной 

игровой деятельности с детьми на 

свежем воздухе. 

Воспитатели  

 

Ф
ев

р
а
л

ь
  

Развитие речи у 

детей 2-3 лет. 

Памятка. Повысить уровень педагогических 

знаний родителей. 

Воспитатели  

 Мой папа и я! Фотовыставка.                       Привлечь родителей и детей к 

совместному созданию фотовыставки. 

Воспитатели  

Экологическое 

воспитание 

дошкольников в 

семье. 

Консультация в 

родительский 

уголок. 

Повысить уровень педагогических 

знаний родителей. 

Воспитатели  

 

М
а
р

т
  

Золотые руки 

наших мам. 

Выставка 

изделий 

декоративно- 

прикладного 

творчества. 

Вовлечь родителей в творческую 

деятельность, связанную с созданием 

изделий декоративно-прикладного 

творчества. 

Воспитатели  

Сенсорное 

развитие детей 3-

4 лет через 

дидактические 

игры. 

Памятка. Повысить уровень педагогических 

знаний родителей. 

Воспитатели 

Зелёный мир на 

окне. 

Творческий 

проект. 

Приобщить родителей к созданию в 

группе "огорода", знакомству детей с 

растениями, уходу за ними. 

Воспитатели  

А
п

р
е

л
ь

  Воспитание 

любви к природе. 

Консультация в  

родительский 

уголок. 

Повысить уровень педагогических 

знаний родителей. 

Воспитатели 
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Нетрадиционные 

техники 

рисования. 

Мастер-класс. Способствовать развитию интереса к 

художественно-эстетической 

деятельности. Познакомить родителей 

с нетрадиционной техникой 

рисования 

Воспитатели  

День здоровья. Спортивно-

развлекательны

й праздник. 

Формировать у родителей и детей 

желание участвовать в совместном 

празднике, получить положительные 

эмоции. 

Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель  

Весеннее 

пробуждение.  

Фотовыставка. Привлечь родителей к совместному 

творчеству и экологическому 

воспитанию детей 

Воспитатели  

М
а
й

  

Мои весенние - 

трудовые  

выходные. 

Фотовыставка. Привлечь родителей к совместной с 

детьми трудовой деятельности и 

созданию фотоколлажа.  

Воспитатели  

Посади дерево. Экологическая  

акция. 

Расширить экологический кругозор 

дошкольников и родителей. 

Воспитатели 

Какой труд 

доступен детям. 

Консультация в  

родительский 

уголок. 

Обратить внимание родителей на 

возможные опасности для ребенка 

находящегося на природе. 

Воспитатели 

Вот и стали мы на 

год взрослее. 

Родительское 

собрание. 

Познакомить родителей с 

достижениями и успехами их детей.  

Ознакомить с планом  работы на 

летней оздоровительной компании. 

Воспитатели 

 

И
ю

н
ь

  

Безопасность в 

летний период. 

Памятка для 

родителей. 

Обратить внимание родителей на 

воспитание безопасного поведения 

детей в летний период. 

 

Воспитатели  

Какие игрушки 

нужны детям 

дошкольного 

возраста 

Консультация 

родителями.  

Повысить уровень педагогических 

знаний родителей. 

Воспитатели 

Летнее 

вдохновение.  

Выставка работ 

ДПИ. 

Привлечь родителей к 

экологическому воспитанию детей, 

совместному творчеству. 

Воспитатели  

И
ю

л
ь

  

Экология и дети. Консультация в  

родительский 

уголок. 

Повысить уровень педагогических 

знаний родителей. 

Воспитатели 

Счастливый 

летний день. 

Фотовыставка.  Установить дружеские отношения 

среди родителей группы. Обменяться 

опытом семейного отдыха. 

Воспитатели  

Физическое 

воспитание детей 

в семье. 

Памятка.  Повысить уровень педагогических 

знаний родителей. 

Воспитатели 

 

А
в

г
у
ст

  

Досуг с ребенком 

на природе. 

Консультация в  

родительский 

уголок. 

Повысить уровень педагогических 

знаний родителей. 

Воспитатели 

Изучаем 

потребности 

родителей. 

Анкетирование 

родителей. 

Получить информацию о 

потребностях и запросах семьи в 

воспитании и развитии ребёнка. 

Воспитатели 
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«Как мы 

отдыхали и 

трудились летом». 

Фотоальбом. Поделиться опытом проведения 

семейных досугов в летний период. 

Формировать у родителей и детей  

желания активно участвовать в 

совместной деятельности. Создание 

семейного фотоальбома. 

Воспитатели  

 

План работы с родителями 

на 2018-2019 учебный год 

дошкольная группа (от 1,5 до 3 лет) 

  

Цели:  

- включение родителей в воспитательно-образовательный процесс; 

- формирование навыков взаимодействия взрослых и детей. 

Задачи:  

- приобщать родителей к активной жизни группы; 

- объединить усилия по воспитанию и обучению детей; 

- повышение педагогической культуры родителей; 

- изучение и обобщение лучшего семейного воспитания; 

- установление доверительных и партнерских отношений с родителями 

воспитанников в совместной проектной деятельности. 

 
Мес

яц  

Тема Форма работы Задачи Ответственные  

С
ен

т
я

б
р

ь
  

«Начало 

учебного года - 

начало нового 

этапа в жизни 

группы» 

Родительское 

собрание 

Демонстрация видео-ролика «Лето-

2018», познакомить с целями и 

задачами работы на 2018-2019 

учебный год, доклад «Метод проектов 

как средство экологического 

воспитания дошкольников»,   

напомнить о правилах и требованиях, 

предъявляемых в детском саду, 

вопросы безопасности, анкетирование, 

сбор информации 

Воспитатели 

 

«Осень 

урожайная» 

Выставка 

поделок из 

природного 

материала 

Привлечь родителей к экологическому 

воспитанию детей, совместному 

творчеству.  

Воспитатели 

 

«Здоровье 

дошкольника» 

Стендовая 

консультация 

Познакомить родителей с 

современными, нетрадиционными 

методами оздоровления, дать 

рекомендации в вопросах 

оздоровления 

Воспитатель 

Зеткина С.Е. 

 

О
к

т
я

б
р

ь
  

«Что я хочу 

знать о 

подготовке к 

школе» 

Опрос-

анкетирование 

Анализ анкет, подбор педагогических 

консультаций с целью повысить 

грамотность родителей по данной теме 

Воспитатель 

Гилева О.Н. 

 

«Книжку детям 

подарите» 

Благотворитель

ная акция 

Пропаганда ценности чтения и книги Воспитатели 
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«Приключения в 

осеннем лесу» 

Развлечение Создание эмоционально-

положительного настроя у детей и 

взрослых в процессе совместной 

игровой и музыкальной деятельности. 

Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

 

«Осенние 

превращения» 

Детско-

взрослый проект 

Активизировать взаимодействие с 

семьей в рамках реализации детско-

взрослого проекта; ориентировать 

семью на нравственно-экологическое 

воспитание детей  

Воспитатели  

 

Н
о
я

б
р

ь
  

«Моя мама – 

мастерица!» 

Творческая 

выставка 

Пропаганда декоративно-прикладного 

творчества,  раскрытие творческих 

способностей мам, повышение 

активности родителей в участие жизни 

группы 

Воспитатели 

 

«Для любимой 

мамы» 

Праздничная 

музыкальная 

программа 

Привить чувство благодарности к 

маме и бабушке, создание 

праздничного настроения у детей и 

взрослых, путем реализации 

творческих способностей 

воспитанников  

Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

 

   «Будущие 

первоклассники» 

Групповая 

консультация 

Организация совместной работы 

педагогов и семьи по формированию 

готовности ребенка к школе и 

благополучной адаптации его к 

школьному обучению. 

Воспитатель 

Гилева О.Н. 

 

«Столовая для 

птиц» 

Акция добрых 

дел 

Привлечение внимания детей и 

родителей к зимующим птицам, чтобы 

облегчить для них период зимовки, а 

повысить уровень экологической 

активности  

Воспитатели 

Д
ек

а
б
р

ь
  

«Подготовка к 

новогодним 

праздникам» 

Родительское 

собрание. 

Привлечь родителей к подготовке и 

проведению новогоднего праздника, 

обсудить  вопросы безопасности и 

организации 

Воспитатели 

 

«Зимний 

городок» 

Акция добрых 

дел 

Привлечь родителей к созданию 

развивающей среды на участке в 

зимний период, отвечающей 

интересам и запросам детей. 

Сплочение коллектива родителей в 

процессе реализации совместной 

деятельности 

 

Воспитатели 

«Новогодняя 

елка на нашем 

дворе» 

Конкурс 

декоративно-

прикладного 

творчества 

«Новогодняя 

игрушка своими 

руками» 

Создание праздничной атмосферы и 

вовлечение детей и родителей в 

творческий процесс по изготовлению 

авторской елочной игрушки. 

 

Воспитатели  
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«Терапевтически

е сказки для 

детей 

дошкольного 

возраста» 

Групповая 

консультация 

Повысить грамотность родителей в 

вопросах здоровбесбережения, дать 

рекомендации по данному 

направлению 

Воспитатель 

Зеткина С.Е. 

«Здравствуй, 

гостья Зима!» 

Познавательно-

исследовательск

ий, творческо-

информационны

й, социальный. 

 

Заинтересовать в сотрудничестве 

родителей как участников 

педагогического процесса. Повысить 

эффективность детско-родительских 

отношений 

Воспитатели  

 

«Сказка под 

Новый год» 

Новогодняя 

театрализованна

я программа 

Укреплять связи дошкольного 

учреждения с семьей, побуждать 

родителей к совместной творческой 

деятельности с детьми через участие в 

праздничном мероприятии, 

создать праздничный настрой в 

преддверии новогоднего праздника 

 

Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

 

Я
н

в
а
р

ь
  

«Скоро в 

школу» 

Буклет Обогатить воспитательный опыт 

родителей и повысить эффект 

семейной социализации дошкольников 

в преддверии школы, активизировать 

чувства, переживания и действия 

родителей в связи с предстоящей 

школьной жизнью детей. 

Воспитатель 

Гилева О.Н.  

 

Ф
ев

р
а
л

ь
  

«Папа может 

все, что угодно» 

Фотовыставка Привлечь родителей к организации 

фото-выставки, расширять знания и 

представления детей о профессиях 

близких людей, подчёркивая 

значимость их труда, формировать 

интерес к профессиям пап и дедушек, 

воспитывать любовь и уважительное 

отношение к ним. 

Воспитатели  

«Будущий 

мужчина или как 

воспитывать 

мальчика» 

Стендовая 

консультация                     

Актуализация и уточнение знаний 

родителей о гендерном 

воспитании, использовании 

гендерного подхода при воспитании 

ребенка в семье. 

Воспитатель 

Зеткина С.Е.  

М
а
р

т
  

«Созвездие 

красоты» 

Выставка 

детских работ 

Создать праздничную атмосферу 

накануне женского праздника  

Воспитатели 

«Будущая 

женщина или 

как воспитывать 

девочку» 

Стендовая 

консультация                     

Актуализация и уточнение знаний 

родителей о гендерном 

воспитании, использовании 

гендерного подхода при воспитании 

ребенка в семье. 

Воспитатель 

Зеткина С.Е. 
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«Милая, 

хорошая, 

дорогая самая» 

Праздничная 

музыкальная 

программа 

Создание положительного 

эмоционального настроя в преддверии 

празднования международного 

женского дня, укрепление детско-

родительских отношений, воспитывать 

чувство любви и уважения к близким 

и родным людям - мамам, бабушкам. 

Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

А
п

р
ел

ь
  

«Скворечник для 

скворца» 

Экологическая 

акция 

Формирование экологической 

культуры детей и взрослых, 

воспитание бережного отношения к 

природе, вовлечение родителей в 

экологическое образование детей 

Воспитатели 

«Подготовка 

руки к письму» 

Буклет Познакомить с основными 

направлениями по подготовке 

дошкольников к обучению письму, 

рекомендовать упражнения для 

развития руки,  игры и упражнения 

для развития координации движений 

пальцев рук 

Воспитатель 

Гилева О.Н. 

М
а
й

  

«В добрый час» Праздничная 

программа, 

посвященная 

выпуску 

дошкольников 

Создать праздничную, радостную 

атмосферу и веселое настроение 

выпускникам и их родителям 

Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

«Летняя пора» Родительское 

собрание 

Итоги работы за год, успехи и 

достижения наших детей. 

Ознакомление с планом работы на 

ЛОК, вопросы безопасности. 

Воспитатели, 

старшая 

медицинская 

сестра 

И
ю

н
ь

, 
и

ю
л

ь
, 
а
в

г
у
ст

 

«Маленькие 

экологии» 

Стендовые 

консультации 

Формирование интереса к 

личностному развитию ребенка, 

повышение педагогической 

грамотности родителей 

Воспитатели  

Правильное 

питание – залог 

здоровья» 

Воспитатели 

«Песочная 

терапия» 

 

«Ребенок и 

компьютер» 

Воспитатели  

«Трудовые 

поручения» 

Воспитатели 

«Давайте 

играть!» 

Воспитатели  

«Удивительные 

ягоды» 

Проектная 

деятельность 

Формирование экологической 

культуры участников 

образовательного процесса (педагог-

ребёнок-родитель), становления 

осознанно-правильного, безопасного 

отношения к природе во всем её 

многообразии. 

Воспитатели 

 

«Во саду ли, во 

городе» 

Воспитатели 

«Лесное озеро» Воспитатели 

 

«Деревенское 

подворье» 

 



56 
 

«ЛЕТО-2019». Презентации, 

фотовыставки 

Отчет о ЛОК Воспитатели  

 

 

Приложение 7 
Перспективный план работы по осуществлению преемственности 

между детским садом и школой 

Мес

яц 

Для  воспитателей Для  детей Для  родителей 

С
ен

т
я

б
р

ь
 Изучение литературы по теме: 

«Умственная готовность детей к 

обучению в школе», 

«Физическая готовность детей к 

школе» 

Беседа-игра «Чему 

учат в школе» 

Сюжетно-ролевая игра 

«Мы – ученики» 

Папка-передвижка для 

родителей 

«Здоровье дошкольника» 

О
к

т
я

б
р

ь
 

Диагностирование 

(тестирование) детей 

подготовительной подгруппы на 

предмет готовности к школе по 

методикам по рекомендациям 

центра «Дошкольное детство» 

им. А.В. Запорожца. 

Беседа-игра «Поход в 

библиотеку» 

Беседа из цикла 

«Веселый этикет»: «В 

детской библиотеке» 

Сюжетно-ролевая игра 

«Библиотека» 

Индивидуальное 

консультирование родителей 

по вопросам подготовки детей 

к школе. 

Индивидуальные беседы с 

родителями по результатам 

тестирования 

Н
о
я

б
р

ь
 

Изучение литературы по теме: 

«Эмоционально-волевая 

готовность детей к школе» 

Сюжетно-ролевые 

игры «Школьный 

урок», 

«В детской 

библиотеке» 

Диктант для родителей «Мой 

ребенок, его индивидуальные 

особенности» 

Д
ек

а
б
р

ь
 

Изучение литературы по теме: 

“Как подготовить детей к 

расширению сферы общения 

при переходе из детского сада в 

школу” 

Игры-беседы из цикла 

“Веселый этикет”: 

“Культура речи” 

“Умение вежливо 

слушать” 

Сюжетно-ролевые 

игры: ”На уроке”, “Мы 

- ученики” 

Опрос родителей: темы 

необходимых консультаций, 

формулировка вопросов, на 

которые они хотели бы 

получить ответы 

Я
н

в
а
р

ь
 Изучение литературе по теме 

«Мотивационная готовность 

детей к обучению в школе» 

Игры-беседы из цикла 

“Веселый этикет”: 

“Разговор с учителем”, 

“На перемене” 

Папка-передвижка 

«Готовность ребенка к школе» 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

 

Подготовка материалов для 

консультирования родителей по 

теме «Оцените готовность 

вашего ребенка к школе» 

 

Игры-беседы из серии 

“Веселый этикет”: “В 

школьном гардеробе”, 

“В школьной 

столовой” 

 

Папка-передвижка  

«Психологическая готовность 

детей к школе» 
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М
а
р

т
 

Диагностирование детей на 

предмет подготовленности к 

школе по методикам центра 

«Дошкольное детство» 

Им. А.В. Запорожца 

Заполнение «Карт развития 

ребенка-дошкольника»  

Игры-беседы из цикла 

«Веселый этикет»: 

«Не ссориться и не 

обижать друг друга» 

 

 

Изготовление 

 папки-передвижки  

“Оцените готовность вашего 

ребенка к школе” 

А
п

р
ел

ь
 

Подготовка родительского 

собрания для родителей 

подготовительной подгруппы с 

–приглашением учителей 

начальных классов 

близлежащих школ, школьных 

психологов 

Сюжетно-ролевые 

игры 

“В школе на уроке”, 

“Школьная перемена”, 

“В школьной 

столовой” 

Экскурсия в детскую 

районную библиотеку 

Опрос родителей о 

необходимости консультаций 

по определенным темам: 

“Вы спрашиваете - мы 

отвечаем” 

М
а

й
 

Подготовка и проведение 

выпускных утренников для 

детей «Бал выпускников 

детского сада» 

Сюжетно-ролевые 

игры 

“В школьном 

гардеробе”, “Мы - 

пассажиры в 

общественном 

транспорте” 

Подготовка информационных 

стендов для родителей 

«Правила приема детей в 

первый класс 

общеобразовательной школы» 

  

 

 

Приложение 8 

Циклограмма текущего контроля 

 детского сада  № 172 ОАО «РЖД»  

на 2018 - 2019 учебный год 

 
Основные 

направления  

организации 

образовательног

о процесса 

Вопросы на 

контроле 

Месяц проведения 

IX X XI XII I II III IV V VI VII VI

I 

 

 

 

Готовность к 

новому 

 учебному году 

 Наличие маркировки 

мебели. 

*            

 Оформление учебной 

зоны и уголков для 

организации 

самостоятельной 

деятельности детей. 

  

* 

          

 Оформление уголка 

для родителей. 

 *           

Наличие необходимой 

документации. 

*            
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Соответствие мебели 

росто - возрастным 

особенностям детей. 

*            

 

 

 

Организация 

предметно-

развивающей 

среды 

Оформление учебной 

зоны 

 *           

Наличие и 

содержание 

логопедических 

уголков. 

  *          

Оснащение уголка 

природы 

Оборудование 

спортивного уголка. 

   *         

Оборудование 

уголков для 

самостоятельной 

деятельности детей в 

группе. 

    *        

Уголки сюжетно-

ролевых игр. 

      *      

Групповые 

библиотеки. 

       *     

Смотр выносного 

материала. 

     *     *  

 

 

 

Ведение 

документации 

педагогами и 

специалистами 

ДОУ 

Наличие 

перспективных 

планов педагогов 

*            

Ведение календарных 

планов. 

 *   *   *    * 

Организация работы 

по самообразованию 

  *          

Наличие и состояние 

дополнительной 

документации. 

   *         

Планирование работы 

по ОБЖ и ПДД. 

    *        

Планирование 

трудовой 

деятельности. 

       *     

Обзор сюжетно-

ролевых, 

дидактических и 

других видов игр в 

разных возрастных 

группах. 

     *       

 ФЭМП /Сенсорика  *           
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Методика 

проведения 

занятий по 

разделам базовой 

образовательной 

программы 

Художественная 

литература Развитие 

речи. 

  *          

Ознакомление с 

окружающим/ 

Экология 

   *         

Аппликация 

Лепка 

            

Конструирование 

Ручной труд 

     *       

Изобразительное 

искусство 

Музыка. 

    *  *      

Система работы с 

детьми в преддверии 

новогодних 

праздников. 

    *        

Целевые прогулки и 

экскурсии. 

       *     

Подготовка 

воспитателя к 

занятиям. 

  *    *      

 

 

 

 

 

Физкультурно-

оздоровительная 

работа 

Подготовка, 

проведение и 

эффективность 

утренней гимнастики. 

*        *    

Методика проведения 

занятий по 

физической культуре. 

            

Организация 

закаливания. 

  *    *      

Культурно – 

гигиенические 

процедуры. 

 *  *         

Эффективность 

организации 

прогулки. 

     *    *   

Дневной сон.     *        

Планирование и 

проведение 

спортивных игр 

(элементов игр). 

  *  *        

Двигательная 

активность детей в 

режиме дня. 

   *    *     

 ОБЖ воспитанников  *       *    
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Работа по ПДД и 

ОБЖ 

 

 

 

 

 

регламентир. и 

самостоят. деят-ти. 

Создание условий в 

группе для охраны 

жизни и здоровья. 

*            

Соблюдение 

температ. режима при 

раздаче пищи, 

проветривания. 

   *         

Осуществление 

постоянного 

присмотра за 

воспитанниками. 

      *      

Наличие инструкций.     *        

 

 

 

Работа с 

родителями 

Уровень подготовки и 

проведения 

родительских 

собраний. 

 *      *     

Наличие 

перспективных 

планов работы. 

*            

Сменяемость 

информации в родит. 

уголках. 

  *   *   *   * 

Материал в картотеке.    *         

 

 

Соблюдение 

режима дня. 

Питание детей 

Утренний прием 

детей. 

*  *    *      

Организация приема 

пищи. 

 *   *    *   * 

Выполнение учебного 

плана. 

Соблюдение 

продолжительности 

занятий. 

   *    *     

Своевременность 

выхода на прогулку, 

её продолжитель-

ность. 

 *   *   *   *  

 

 

 

Трудовая 

деятельность 

Организация работы 

дежурных в уголке 

природы. 

   *         

Организация работы 

дежурных во время 

приема пищи. 

     *       

Организация работы 

дежурных при 

       *     
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подготовке к 

занятиям. 

Труд в природе.  *     *      

Хозяйственно-

бытовой труд. 

            

 

 

 

Игровая 

деятельность 

Обзор сюжетно-

ролевых игр по 

возрастам. 

     *       

Использование 

дидактических игр на 

занятиях и в 

индивидуальной 

работе. 

  *          

Театрализован-ные 

игры и игры 

драматизации. 

    *   *     

Строительные игры.             

 

Адаптация. 

Работа с детьми 

раннего возраста. 

Анализ адаптации, 

наличие 

соответствующих 

документов. 

  *          

Проверка плана 

воспитательно-

образовательной 

работы. 

     *       

Соответствие 

предметно-игровой 

среды возрастным 

особенностям. 

   *         

Организация работы с 

детьми после 

адаптации. 

      *      

 

 

 

 


