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Информационная справка 
 

Наименование   учреждения 
(полное, сокращенное) 

Муниципальное казённое дошкольное  
образовательное учреждение детский сад 
«Оленёнок»  
МКДОУ детский сад «Оленёнок» 

Заведующий Брачун Валентина Яковлевна 
Заместители заведующего Тугова Людмила Михайловна 

Епишина Марина Юрьевна 
Орел Владимир Васильевич 

Контактная информация    629350, Россия, Ямало-Ненецкий автономный округ, 
п.Тазовский,   ул. Северная, 5. 

Адрес электронной почты 
 сайт 

mkdou_olenenok@list.ru 

Дата открытия Муниципальное казённое дошкольное 
образовательное учреждение детский сад «Олененок» 
п. Тазовский зарегистрировано постановлением 
администрации Тазовского района от 22.06.2015г. № 
350 «О создании Муниципального казенного 
дошкольного образовательного учреждения детский 
сад «Олененок» и утверждении Устава»  

Приём детей учреждение осуществляет с 01 
сентября 2017  года.  

Дата государственной регистрации Лицензия на осуществление образовательной 
деятельности от 08 сентября 2017г. № 2706, серия  
89Л01, №0001302, номер бланка приложения 0001520 
серия 89П01, выданную (выданные)  Департаментом 
образования Ямало-Ненецкого автономного округа 
 (бессрочная) 

 
Тип: Дошкольное образовательное учреждение. 
Вид: детский сад общеразвивающего вида  
Количество детей: до 300. 
Количество групп  в ДОУ: 17. 
Режим работы: при пятидневной рабочей неделе - 12 часовой (с 7.30 до 19.30), 
выходные: суббота и воскресенье. 
Контингент воспитанников: дети дошкольного возраста от  1года до 7 лет. 
Из них: 

Группы  Возраст  Количество 
групп 

Количество 
воспитанников 

1 группа раннего возраста 1-2 лет 1 15 
2 группа раннего возраста 2-3 лет 2 40 

Младшая группа 3-4 года 4 80 
Средняя группа 4-5 года 3 61 
Старшая группа 5-6 лет 5 90 

Подготовительная к школе группа 6-7 лет 2 51 
Всего: - 17 337 
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В учреждении организована одна группа компенсирующей направленности для 
детей с тяжелыми нарушениями речи (старший возраст). 

Условия, созданные для  развития детей: 
Развивающая среда представляет собой распределение игрушек, атрибутов, 

материала по следующим зонам: учебная, игровая, художественно-эстетическая, 
музыкально-театрализованная, зона национального воспитания; книжно-библиотечная; 
природно-экологическая; уголок творчества, физкультурный уголок. 

Детский сад размещен в типовом в 3-х этажном  здании, имеются функциональные 
помещения, залы, кабинеты:  17 групповых ячеек;  2 музыкальных зала;  спортивный зал; 
тренажерный зал; библиотека;  2 кабинета психолога – психолога;  2 кабинета учителя – 
логопеда;  кабинет дефектолога;  кабинет эколога;  кабинет социального педагога; 
театральная студия; кабинет иностранного языка;  планетарий; хореографический  зал; 
сенсорная комната;  бассейн; зал сухого плавания; спелиокамера; пищеблок; медицинский 
блок;  прачечно  – бытовой блок;  зимний сад. 

Все кабинеты оснащены оборудованием в достаточном количестве, которое 
эффективно используется.  

С детьми работают специалисты: 
• Инструктора по физической культуре: Быкова Эльвира Варисовна;  Аншаков 

Виталий Алексеевич; 
• Инструктор – методист (по плаванию) Кисляк Игорь Викторович; 
• Музыкальные руководители: Емелова Ольга Николаевна;   Башкирцева Наталья 

Олеговна; 
• Педагоги-психологи: Пьянзина Галина Алексеевна;  Цурло Елена Анатольевна; 

Робу Яна Анатольевна;  
• Учителя-логопеды: Шереметьева Елена Борисовна;   Салиндер Ксения Сергеевна;   
• Социальные педагоги: Соколова Светлана Викторовна;  Родичева Ольга Ивановна. 

 
В рамках реализации ООП ДО в детском саду оказываются дополнительные 
образовательные  услуги: 
 
В Части формируемой участниками образовательных отношений (бесплатные кружки) 
 

Направление  Наименование программы,  проекта, 
технологии 

Возрастная 
категория 

Социально-педагогическая 
направленность 

Педагогический проект «Играем в 
сказку», составитель Лукьянцева 
Н.А., воспитатель 

Дети дошкольного 
возраста от 4 до 7 л. 

Социально-педагогическая 
направленность 

Авторская программа «Я и другие»  Дети дошкольного 
возраста от 5 до 7 л. 

Познавательное  развитие  Педагогический проект «Помоги мне 
все сделать самому» (по методике 
М.Монтессори), составитель 
Ложкина О.Н., воспитатель 

Дети дошкольного 
возраста от 3 до 7 л. 

Познавательное  развитие Педагогический проект 
«Лаборатория юных 
исследователей», составитель 
Иванова Н.В., воспитатель 

Дети дошкольного 
возраста от 2 до 4 л. 

Познавательное  развитие Педагогический проект 
«Занимательная математика», 
составитель Чумакова Е.С., 
воспитатель 

Дети дошкольного 
возраста от 3 до 7 л. 

Музыкальная деятельность «Ладушки» (авторы И.Каплунова, Дети дошкольного 
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И.Новоскольцева) возраста от 2 до 7 л.   
Изобразительная деятельность Педагогический проект 

«Разноцветный мир», составитель 
Халилова У.Ю., воспитатель 

Дети дошкольного 
возраста от 3 до 4 л. 

Изобразительная деятельность Педагогический проект «Мы лепим», 
составитель Ненянг Я.В., 
воспитатель 

Дети дошкольного 
возраста от 2 до 3 л. 

Изобразительная деятельность Педагогический проект «Радуга 
красок», составитель Ядне А.В., 
воспитатель 

Дети дошкольного 
возраста от 3 до 4 л. 

 
Дополнительные  образовательные услуги (бесплатные кружки) 
 

Направление  Наименование программы,  проекта, 
технологии 

Возрастная 
категория 

Изобразительная деятельность Педагогический проект «Умелые 
ручки», составитель Кузьмина М.Г., 
педагог ДО 

Дети дошкольного 
возраста от 6 до 7 л. 

Изобразительная деятельность Рабочая программа «Волшебная 
кисточка», составитель Кузьмина 
М.Г., педагог ДО 

Дети дошкольного 
возраста от 4 до 6 л. 

Физическое развитие  Программа  Т.И. Осокиной 
«Обучение плаванию в детском саду» 
Кисляк И.В. 

Дети дошкольного 
возраста от 3 до 7 л. 

Познавательное  развитие Рабочая программа «Юный эколог», 
составитель Морозова Л.Н. 

Дети дошкольного 
возраста от 5 до 7 л. 

Художественно-техническая 
направленность 

Педагогический проект «Леготека», 
составитель Родичева О.И. 

Дети дошкольного 
возраста от 4 до 7 л. 

 

 
Вывод: Дошкольное образовательное учреждение зарегистрировано и функционирует в 

соответствии с нормативными документами в сфере образования Российской Федерации. 
 

               Раздел 1.    Анализ работы МКДОУ детский сад «Оленёнок»   
за прошедший, 2018-2019 учебный год 

 
Целью  деятельности в 2017-2018 учебном году  было: 
Создание образовательного пространства, направленное на непрерывное 

накопление ребенком культурного опыта деятельности и общения в процессе активного 
взаимодействия с окружающей средой, общения с другими детьми и взрослыми.  

Чтобы добиться исполнения цели,  мы поставили перед собой следующие задачи: 
• Совершенствовать образовательное пространство дошкольного учреждения для 

укрепления здоровья и непрерывного развития воспитанников в соответствии с их 
возрастными и индивидуальными особенностями;  

• Совершенствовать систему работы  наставничества для поддержки и 
сопровождения молодых  педагогов в условиях реализации ФГОС ДО; 

•  Повышать психолого-педагогическую  компетентность педагогов в вопросах 
реализации  образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» - 
сюжетно-ролевая игра. 

• Развивать модели взаимодействия с родителями, обеспечивающие единство 
подходов к воспитанию и образованию детей в соответствии с ФГОС ДО. 
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1.1. Анализ состояния здоровья воспитанников  

 
 Охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей, одна из 

важных задач, стоящих перед дошкольным учреждением. 
 Анализ состояния здоровья воспитанников детского сада за два года показывает, 

что индекс здоровья воспитанников из года в год неуклонно снижается: уменьшается 
численность детей с I группой здоровья (в количественных показателях и в процентах от 
общей численности детей в детском саду), вместе с тем как число воспитанников с III и V 
группами здоровья увеличивается. Подавляющее большинство детей по-прежнему имеют 
II группу здоровья, то есть являются условно здоровыми. 
 

Распределение воспитанников детского сада по группам здоровья 
 

Учебный  
год 

Группа  
здоровья 

2018–2019 
учебный год 

2019–2020 
 учебный год 

2020–2021 
учебный год 

Численность 
детей % Численность 

детей % Численность 
детей % 

Первая 88 32,7% 94 28,3%   
Вторая 171 63,5 % 226 68 %   
Третья 8 2,9% 9 2,7%   
Четвертая 0 0 0 0   
Пятая  2 0,9% 3 1%   
Всего детей 269 100,0% 332 100,0%   

 
Процент заболеваемости  в дошкольном учреждении уменьшился совсем на 

немного, но уменьшился и процент посещаемости, так как увеличился процент пропусков 
по неуважительной причине (это может говорить о том, что ребенок приболел, но 
родители не повели ребенка к врачу, а занимались самолечением). Также, отмечается   
очень большой  показатель - 36,6 дней пропущенных по болезни на одного ребенка (это 
говорит о том, что в течение года было выявлено мало детей, которые вообще не болели  и  
если дети болели , то подолгу).  
 

год                    Средний показатель за  год 
               2017 
 Посещаемость % Заболеваемость % Пропуски  

 Ранний возраст ( до 3-х лет) 
 46,8% 28,7% 24,5% 

Дошкольный  возраст ( от 3 до 7 лет) 
 59,7% 19,8% 20,5% 

Средний  по 
детскому саду 53,3% 24,2% 22,5% 

 
2018 Посещаемость % Заболеваемость % Пропуски  

 Ранний возраст ( до 3-х лет) 
 45,8% 24,0% 34,2% 

Дошкольный  возраст ( от 3 до 7 лет) 
 57,6% 17,2% 25,2% 

Средний по 
детскому саду 51,7% 20,6% 27,7% 
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Учитывая данные анализа состояния здоровья, в особом внимании нуждаются 

вопросы организации физкультурно-оздоровительной и профилактической работы с 
детьми, а также применения в образовательном процессе здоровьесберегающих 
технологий. 

 
1.2. Анализ результатов выполнения образовательной программы  проведен по 

всем направлениям развития детей – социально-коммуникативному, познавательному, 
речевому, художественно-эстетическому, физическому развитию. 
           Образовательная деятельность в Учреждении  организована в соответствии  с 
законодательством в образовании:  Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», Федеральным государственным  образовательным  
стандартом  дошкольного образования,   СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
дошкольных образовательных организаций». 

Образовательные программы Учреждения реализуются в процессе разнообразной 
детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-
исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения художественной 
литературы).  

Целью образовательного процесса  является создание условий для максимального 
раскрытия индивидуального потенциала ребенка, открывающего возможности его 
активной и успешной жизнедеятельности в сообществе детей и взрослых.  

Ведущие цели Образовательных программ – создание благоприятных условий для 
полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой 
культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в 
соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в 
современном обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности 
жизнедеятельности дошкольника. 

Как показывает обследование детей, по результатам освоения Образовательных 
программ в текущем учебном году средний показатель (достаточного уровня развития 
детей) в мае составил – 97,2%, (этот показатель улучшился по сравнению с итоговыми 
результатами в сентябре (84%) на 13,2%), с высоким уровнем – 51,4% воспитанников, с 
достаточным уровнем - 44% воспитанников, детей с недостаточным уровнем развития – 
2,8%.                                                                                        

Качество освоения 
образовательных 

областей 

Сформирован  Находится в стадии 
формирования  

Не сформирован  

Кол-во % Кол-во % Кол-во % 
социально-

коммуникативное 
150 55 119 44 3 1 
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развитие 
познавательное 

развитие 
124 46 114 42 9 3 

речевое развитие 119 44 137 50 17 6 
художественно-

эстетическое развитие 
128 47 139 51 5 2 

физическое развитие 176 65 90 33 5 2 
 

Качество усвоения воспитанниками содержания образовательной программы 
социально-

коммуникативное 
развитие 

познавательное 
развитие речевое развитие 

художественно-
эстетическое 

развитие 

физическое 
развитие 

99% 97% 94% 98% 98% 
 

 

Сравнительные результаты качества освоения образовательной программы   
сентябрь-май  2018 года   

воспитанниками вторых ранних, младших, средних, старших и 
подготовительной к школе группах  

 

Качество освоения 
образовательных 

областей 

Сформирован  Находится в стадии 
формирования  

Не сформирован  

Кол-во % Кол-во % Кол-во % 
С М С М С М С М С М С М 

социально-
коммуникативное 

развитие 

59 150 30 55 119 119 60 44 21 3 10 1 

познавательное развитие 58 124 29 46 110 114 55 42 31 9 16 3 
речевое развитие 41 119 21 44 122 137 61 50 38 17 19 6 
художественно-

эстетическое развитие 
38 128 19 47 128 139 64 51 33 5 17 2 

физическое  развитие 34 176 17 65 109 90 55 33 36 5 18 2 
 

Качество усвоения воспитанниками содержания образовательной программы 
социально-

коммуникативное 
развитие 

познавательное 
развитие речевое развитие 

художественно-
эстетическое 

развитие 

физическое 
развитие 

сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май 
90% 99% 84% 97% 81% 94% 83% 98% 82% 98% 

 

90%
92%
94%
96%
98%

100%

май.19

99%
97%

94%

98% 98%

Качество усвоения содержания образовательной программы
воспитанниками за 2018-2019 учебный год

социально-коммуникативное 
развитие
познавательное развитие

речевое развитие

художественно-эстетическое 
развитие
физическое развитие



10 
 

 

Анализ материалов мониторинга, предоставленных педагогами ДОУ,  позволяет 
выстроить следующий рейтинговый порядок. 
          Высокие результаты по направлению социально-коммуникативное развитие 
99%, художественно-эстетическое развитие 98%, физическое развитие 98%, 
познавательное развитие 97% 
            Несколько ниже результаты по направлению речевое развитие  детей - 94% . 

Анализ качества усвоения детьми программного материала позволяет выстроить 
следующий рейтинговый порядок по возрастным группам: 

В подготовительной к школе группе: с высоким уровнем – 63,4%, соответствует 
возрасту – 35,8%, недостаточным уровнем развития – 0,8% 

В старших  группах: с высоким уровнем 48,6%, соответствует возрасту – 48,2%, с 
недостаточным уровнем развития 3,6%. 

В средних  группах: с высоким уровнем – 50,7%,  соответствуют возрасту -
45,7%,  с недостаточным уровнем развития 3,8%. 

В младших группах: с высоким уровнем – 43,8%, соответствуют возрасту -55%, с 
недостаточным уровнем развития 1,2%. 

Во вторых группах раннего возраста: с высоким уровнем – 56,4%, 
соответствуют возрасту -40%, с недостаточным уровнем развития 3,6%. 

При сравнении полученных данных с результатами осеннего этапа мониторинга 
можно увидеть положительную динамику. Уровень и качество подготовки воспитанников 
соответствует требованиям реализуемых программ. Таким образом, можно сделать вывод 
о слаженной работе специалистов и воспитателей по реализации поставленных задач. 

Итоги данного мониторинга помогут педагогам определить дифференцированный 
подход к каждому ребёнку в подборе форм организации, методов и приёмов воспитания и 
развития. 

Исходя из результатов можно наметить задачи работы ДОУ на будущий учебный 
год. Приоритетным направлением в работе педагогов станет «речевое развитие», так как в 
этой образовательной области показатели ниже остальных. 

 
1.3.  Готовность детей к обучению в школе  

В 2017-2018 учебном году в Учреждении не было выпуска в школу.  
В 2018 -2019 учебном году в школу выпускаем одну группу «Лучики»- 25 ребят.  

В течение года с детьми данной группы проводилась развивающая работа по 
формированию психических процессов, произвольности, индивидуальные и групповые 
развивающие игры, и упражнения по развитию определенных познавательных процессов: 
внимания, памяти, мышления, воображения, восприятия, произвольности. Даны 

0%
20%
40%
60%
80%

100%

социально-
коммуника

тивное 
развитие

познавател
ьное 

развитие

речевое 
развитие

художестве
нно-

эстетическо
е развитие

физическое 
развитие

сентябрь, 2018г. 90% 84% 81% 83% 82%
май, 2019г. 99% 97% 94% 98% 98%

Сравнительные результаты качества усвоения содержания образовательной 
программы воспитанниками вторых ранних, младших, средних, старших и 

подготовительной к школе группах 



11 
 

рекомендации воспитателям и родителям, как формировать интеллектуальную, 
личностную и мотивационную готовность к школе.  

В конце учебного года была проведена диагностика уровня психологической 
готовности к школе детей подготовительной группы. 

 
Результаты психологической диагностики детей подготовительной группы № 15 

«Лучики» по готовности к обучению 
Образовательная область сформирован находится в стадии 

формирования 
 

не сформирован 
 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % 
н.г к.г н.г. к.г н.г к.г н.г к.г н.г к.г н.г к.г 

Информационный 
компонент 

7 17 28 71 14 7 56 29 4 - 16 - 

Произвольность 5 6 20 25 13 18 52 75 7 - 28 - 
Личностно-

мотивационный  
компонент 

5 19 20 79 13 5 52 21 7 - 28 - 

 
Готовы Условно готовы 

Кол-во детей % Кол-во детей % 
19 79 5 21 

 

 
 

Готовность детей к обучению в школе характеризует достигнутый уровень 
психологического развития накануне поступления в школу. Результаты мониторинга 
готовности воспитанников к учебной деятельности (итоговые результаты психолого-
педагогической диагностики) показывают, что оптимальный уровень готовности к школе 
достигнут у 79 % детей, достаточный уровень – у 21%. Низкий уровень готовности к 
школе не показал ни один ребенок – выпускник нашего детского сада. 

В целом результаты мониторинга показали успешность освоения детьми 
программы с учетом образовательных областей, а также развитие интегративных качеств 
у дошкольников.  

 
1.4. Анализ  кадрового состава  педагогов.  
Образовательный процесс в детском саду осуществляют 47 педагогов, 

квалифицированных специалистов. Среди них: 13 специалистов (музыкальные 
руководители, инструктора по физической культуре, педагоги – психологи, социальные 
педагоги, учителя - логопеды, инструктор – методист по плаванию) и 34 воспитателя. 

Из педагогов имеют высшее педагогическое образование – 25 человек; среднее 
профессиональное педагогическое образование – 22 человека.  

0%
20%
40%
60%
80%

100%

Информационный
компонент

Произвольность Личностно-
мотивационный 

компонент
сен.18 84% 72% 72%
май.19 100% 100% 100%
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Распределение педагогов по уровню образования, уровню квалификации и стажу 
педагогической работы  в сравнении отражено в таблицах 
 
                  Распределение педагогического персонала  по уровню образования 
 

2017г. Всего  
32 чел/% 

2018 г. Всего  
47 чел/% 

Высшее педагогическое 17/53,2 Высшее педагогическое 25/ 53,2 
Среднее профессиональное 15/46,8 Среднее профессиональное 22/ 46,8 
 

 

                                    Имеют квалификационную категорию  
 2017 год 2018 год 
Высшая заведующая заведующая 
Первая заместители заместители 
 Педагоги 32 чел. Педагоги 47 чел. 
Высшая нет нет 
Первая 12/37,5% 14/29,7 
Без категории 20/62,5% 34/72,3 

 

 
 
 

                        Распределение педагогического персонала по стажу работы 
 2017 г. всего 32 чел/% 2018 г. всего 47чел/% 
до 3 лет 12 / 37,5 10/21,2 
от 3 до 5 лет 1/ 3 3/8,3 
от 5 до 10 лет 4/12,5 14/29,7 

40,00%

45,00%

50,00%

55,00%

Высшее педагогическое Среднее профессиональное

Распределение педагогического персонала  
по уровню образования

2017

2018

0
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8

Высшая Первая Без категории
2017 0 37,50% 62,50%
2018 0 29,70% 72,30%
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от 10 до 15 лет 3/9 6/12,7 
от 15 до 20 лет 5/16 6/12,7 
от 20 и более 7/22 8/17,0 

 

 

 

                        Распределение педагогического персонала по возрасту 
 2017 г. 2018 г. 
до 25 лет 7/21,8 9/19,1 
25-29 лет 5/15,6 11/23,4 
30-34 6/18,7 7/14,8 
35-39 7/21,8 9/19,1 
40-44 1/3,1 2/4,2 
45-49 2/6,2 5/10,6 
50-54 3/9,3 3/6,3 
55-59 0/0 0/0 
60-64 1/3,1 1/2,1 
65 и более 0/0 0/0 

 

 
Учреждение укомплектовано кадрами не полностью. Данные о квалификационном 

уровне, педагогическом стаже, образовании свидетельствуют о том, что коллектив очень 
молодой. Очень мало педагогов, имеющих достаточный опыт в работе и много молодых 
специалистов (из 47 педагогов – 13 педагогов молодые специалисты, только что окончили 
учебные заведения, еще 14 педагогов имеют стаж работы от 5 до 10 лет.). Коллектив еще 
не стабилен, хотя следует отметить, что выделяется группа педагогов, имеющих большие 

0

10
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30

40

до 3 лет от 3 до 5 
лет

от 5 до 10 
лет

от 10 до 15 
лет

от 15 до 20 
лет

от 20 и 
более

Распределение педагогического персонала 
по стажу работы

2017

2018

0
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до 25 
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30-34 
лет

35-39 
лет

40-44 
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45-49 
лет

50-54 
лет

55-59 
лет

60-64 
лет

65 и 
более 

лет

Распределение педагогического персонала по возрасту

2017

2018
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потенциальные возможности к творческой педагогической деятельности, активности, что 
говорит в свою очередь о  работоспособности и  креативности  педагогического 
коллектива.  

 
1.5. Результаты повышения квалификации и аттестации педагогов. 

В 2018-2019 учебном году педагогические работники  Учреждения прошли 
профессиональную переподготовку и курсы повышения квалификации по программам: 

• «Воспитатель детей дошкольного возраста» -  3 педагога (Обанина Э.Э., Федосеева 
Т.И., Печникова Н.Н.), в количестве 600 часов; 

•  «Организация менеджмента в образовательной организации» - 2 педагога (Иванова 
Н.В., Обанина Э.Э.), в количестве 600 часов; 

•  «Инструктор-методист по адаптивной физической культуре» - 1 педагог (Аншаков 
В.А.), 600 часов; 

•  «Педагогика  дополнительного образования детей и взрослых» -  1 педагог 
(Родичева О.И.), 600 часов; 

•  курсы повышения квалификации по теме: «Легоконструирование и робототехника 
как средство разностороннего развития ребенка дошкольного возраста в условиях 
реализации ФГОС ДО» - 1 педагог (Родичева О.И.), 72 часа; 

•  40 педагогов Учреждения прошли курсы повышения квалификации  в НОЧУ ОДПО 
«Актион – МЦФЭР» по программе «Создание специальных образовательных условий для детей с 
ОВЗ в рамках ФГОС ДО». 

 
Повысили 
квалификацию 
по вопросам 
введения ФГОС 
ДО 

2017–2018 
учебный год 

2018–2019 
учебный год 

2019–2020 
 учебный год 

Число 
педагогов % Число 

педагогов % Число 
педагогов % 

7 40,7 41 87   
 
По результатам курсовой подготовки мы проанализировали готовность педагогов 

Учреждения к  работе в соответствии с требованиями  ФГОС. 
Среди положительных изменений, которые произошли в образовательной 

организации с введением Стандарта, педагоги в основном называют улучшение 
материально-технических условий, а также увеличение финансирования ДОО. Вместе с 
тем, около 40 процентов педагогов отмечают также качественные изменения, а именно: 
возможность создания благополучной ситуации развития детей, создание единой 
образовательной среды, больше доступных образовательных программ, повышение 
качества образования. Педагоги также надеются, что с введением ФГОС ДО уменьшится 
объем «бумажной» работы, снизится документооборот. 

Также большинство педагогов заявляют о готовности к введению Стандарта: 66,6 
процентов проявляют достаточно высокую степень готовности: 29,6 процентов 
определяют себя готовыми работать по ФГОС, оценивая свою готовность в 4 балла по 5-
балльной шкале; еще 37 процентов говорят о высокой степени готовности (5 баллов). 
Также 25,9 процентов педагогов считают себя частично готовыми (2–3 балла) и 7,5 
процентов – не готовыми работать в соответствии с положениями Стандарта дошкольного 
образования. 

Анализируя ответы педагогов на другие вопросы анкет, можно предположить, что 
готовность к введению ФГОС, по мнению самих педагогов, несколько завышена. 
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Например, педагоги не всегда четко могут сформулировать нововведения 

Стандарта, зачастую указывая только на «количественные» отличия ФГОС от 
предшествующих ему документов – федеральных государственных требований к 
структуре основной общеобразовательной программы дошкольного образования и к 
условиям ее реализации: изменение объема обязательной части ООП и части, 
формируемой участниками образовательных отношений, а также на изменение количества 
образовательных областей. Большинство педагогов не умеют использовать в полной мере 
все виды специфической детской деятельности для реализации содержания 
образовательной программы, затрудняются в их перечислении (хотя в другой части 
анкеты виды детской деятельности обозначены прямо). 

Также педагоги затрудняются в применении (и в определении) форм организации 
образовательного процесса, в частности форм совместной деятельности педагога и детей: 
не только занятий и игры, но также реализации проектов, коллекционирования, 
мастерской, решения ситуативных задач, чтения художественной и познавательной 
литературы, экспериментирования, организации викторин и конкурсов, бесед с детьми. 
Значительная часть педагогов (56%) заявляют о традиционных формах образовательного 
процесса, не конкретизируя их, еще 49 процентов называют занятия и игру. Лишь 11 
процентов педагогических работников, отвечая на вопрос о применении различных форм 
образовательного процесса, называют также проекты, коллекционирование, организацию 
совместной продуктивной деятельности педагога и детей вне занятий (в том числе в 
форме мастерской). 

Вместе с тем, говоря об организации образовательного процесса по реализации 
содержания образовательных областей, педагоги утверждают (65%), что применяют в 
своей работе и исследования, и реализацию проектов, и работу в мастерской, и 
коллекционирование. Таким образом, данные анкетирования свидетельствуют о том, что у 
педагогов наблюдается некоторая «нестыковка» теоретических знаний и практики их 
педагогической деятельности; не произошла актуализация знаний, полученных 
большинством педагогов (41 педагога, 87% от общего числа) в процессе повышения 
квалификации по вопросам введения ФГОС ДО. 

У части педагогов имеются определенные затруднения в реализации 
Образовательной программы, о чем свидетельствует карта педагогического мастерства, 
заполненная педагогами в конце апреля – начале мая 2019 года. Результаты ее анализа 
представлены в таблице и на диаграмме. 

Карта педагогического мастерства 

№ Ф.И.О. педагога 

Заявленные проблемы Проблемные 
направления 

педагогической 
работы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

0
20
40
60
80

готовы 66,6
частично готовы 25,7
не готовы 7,5

Готовность педагогов к введению Стандарта
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1. Аблинова Л.Г.           1. Эффективная 
организация 
двигательного режима 
детей в течение дня. 
2. Организация 
подвижных игр детей в 
различных режимных 
моментах. 
3. Закаливающие 
процедуры для детей 
дошкольного возраста. 
4. Развивающая 
предметно-
пространственная среда 
для физического 
развития детей в группе 
и на участке ДОО.  
5. Применение 
здоровьесберегающих 
технологий в 
образовательном 
процессе. 
6. Система работы 
по развитию речи детей. 
7. Проблемы 
формирования 
грамматического строя 
речи. 
8. Система работы 
по развитию связной 
речи детей.  
9. Лексическая 
работа на занятиях по 
развитию речи и вне их. 
10. Воспитание 
звуковой культуры речи 
в различных формах 
образовательного 
процесса 

2. Бастамова Е.И.           
3. Васильева Л.В.           
4. Гольтяпина Т.Н.           
5. Зверева Н.Н.           

6. Зорина О.Н.           
7. Иванова Н.В.           

8. Королева Е.Ю.           
9. Ламбина А.В.           
10. Лапсуй О.И.           
11. Ложкина О.Н.           
12. Лукьянцева Н.А.           
13. Михеева О.А.           
14. Морозова Л.Н.           
15. Ненянг Я.В.           
16. Меньщикова Т.Г.           
17. Осинина Е.В.           
18. Обанина Э.Э.           
19. Павленина А.И.           
20. Печникова Н.Н.           
21. Селина Е.А.           
22. Смышляева Н.В.           
23. Тибичи В.И.           
24. Халилова У.Ю.           
25. Чумакова Е.С.           
26. Ядне А.В.           
27. Якубова Р.У.           
28. Яр Ида Покэвна           

Условные обозначения для заполнения карты: 
 хорошо ориентируюсь в указанном направлении педагогической работы и могу 
поделиться опытом; 
 указанное направление знаю, но опытом делиться не готова; 
 испытываю затруднения. 
 

Анализ карты педагогического мастерства 
 

Уровень освоения 
педагогами проблемных 

направлений 
педагогической работы 

Проблемные направления педагогической работы 

№ 1 № 2 № 3 № 4 № 5 № 6 № 7 № 8 № 9 № 10 
Количество педагогов, показавших определенный уровень освоения 

проблемных направлений педагогической работы, чел. 
Хорошо ориентируюсь в 
указанном направлении 
педагогической работы и 
могу поделиться опытом 

10 10 8 7 7 9 6 7 6 8 
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Указанное направление 
педагогической работы 
знаю, но опытом делиться 
не готова 

18 17 17 17 15 12 13 14 12 10 

Испытываю затруднения 0 1 3 4 6 7 9 7 10 10 
 Доля педагогов, показавших определенный уровень освоения проблемных 

направлений педагогической работы, % 
Хорошо ориентируюсь в 
указанном направлении 
педагогической работы и 
могу поделиться опытом 

35,7 35,7 28,6 25,0 25,0 32,2 21,4 32,2 21,4 28,6 

Указанное направление 
педагогической работы 
знаю, но опытом делиться 
не готова 

64,3 60,7 60,7 60,7 53,6 42,8 46,4 50,0 42,8 35,7 

Испытываю затруднения 0 3,6 10,7 14,2 21,4 25,0 32,2 32,2 35,7 35,7 
 

Наглядно профессиональные затруднения педагогов можно увидеть на диаграмме. 
 

 

Таким образом, анализ нашей карты педагогического мастерства показывает, что 
около половины педагогов (48,1%) испытывают серьезные затруднения в организации 
системной работы по развитию связной речи детей, более 1/3 педагогов (37,0%) – в 
организации системной работы по развитию звуковой культуры речи детей, более 1/3 
педагогов (37,0%) – в организации подвижных игр детей в различных режимных 
моментах и применении здоровьесберегающих технологий в образовательном процессе. 

 
 
1.6. Система работы с родителями (по результатам анкетирования 

родителей); выполнение планов совместной работы ДОО и школы; результаты 
работы с другими организациями.  

В 2018–2019 учебном году одной из задач, стоящих перед коллективом 
дошкольного учреждения,  была задача «Развивать модели взаимодействия с родителями, 
обеспечивающие единство подходов к воспитанию и образованию детей в соответствии с 
ФГОС ДО. 

Детский сад проводил планомерную работу с родителями, целью которой являлось 
создание единой команды педагогов и родителей для обеспечения непрерывности 
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дошкольного образования в дошкольном учреждении и семье. При этом решались 
следующие задачи:  
– повышение педагогической культуры родителей; 
– изучение и обобщение лучшего опыта семейного воспитания; 
– приобщение родителей к участию в жизни дошкольного учреждения через поиск и 
внедрение наиболее эффективных форм работы.  

Педагоги в работе с семьей использовали интересные формы взаимодействия 
(мастер-классы, семинары-практикумы и т. д.). По-прежнему используются и 
традиционные формы работы, такие как родительские собрания, консультации, 
информационный уголок, анкетирование, привлечение родителей к активному участию в 
жизни группы и детского сада (праздники, организация выставок рисунков по 
комплексно-тематическому планированию и др.). Родители активно привлекались к 
совместной деятельности,  проведению мероприятий: «Новогодние праздники»; «Мама, 
папа, я – спортивная семья», «Защитники Отечества», «День матери», «Масленица» и т. д.  

И хотя активность родителей значительно повысилась, имеются затруднения в 
налаживании контактов с отдельными родителями, что отрицательно влияет на развитие 
отношений с семьей, а значит, и на развитие ребенка.  

Сами родители объясняет свою низкую активность в участии в жизни детского сада 
следующими причинами: 
– дефицит времени – 75 процентов; 
– сильная занятость на работе – 63 процента; 
– домашние проблемы – 51 процент; 
– мнение о приоритетной роли и ответственности детского сада за воспитание и 
образование детей – 71 процент. 
 

 
Проведены родительские собрания в каждой возрастной группе, на которых 

родителей познакомили с задачами воспитания и обучения детей на учебный год и 
итогами работы за год. 

Пропаганда педагогических знаний ведется через систему наглядной информации. 
В групповых уголках для родителей помещаются консультативные материалы по всем 
разделам программы и в соответствии с годовым планом работы, имеются подборки 
методических рекомендаций. В течение года специалистами и администрацией  
проводятся индивидуальные консультации с родителями. 

Проведено анкетирование родителей на предмет совершенствования 
сотрудничества между детским садом и семьей, в ходе которого выяснилось, что 
наибольший интерес у родителей вызывают интерактивные формы взаимодействия, а 
именно: дискуссии, деловые игры, образовательные квесты, совместные мероприятия для 
родителей с детьми. Им будет уделено особое внимание при разработке годового плана на 
2019–2020 учебный год. 
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1.7. Итоги административно-хозяйственной работы. 
Дошкольное учреждение в настоящее время еще находится в аренде. 

Собственником здания, земли и всего оборудования является строительная компания 
ООО «ВИС Девелопмент». В 2018-2019 учебном году велась большая работа с 
собственниками по устранению замечаний, появляющихся во время эксплуатации здания  
и оборудования.    

 Результаты  проверок готовности  дошкольного учреждения к учебному году 
положительные. Нарушений со стороны хозяйственной деятельности не выявлено, 
определены перспективы развития материально-технической базы, улучшения труда 
работников.  

Результаты проверок со стороны контролирующих организаций показали, что в 
ДОУ хозяйственная деятельность осуществляется на должном уровне.  

При подготовке к новому учебному году проведены следующие работы: 
–   оформление  территории детского сада  в летний период; 
–  косметический ремонт всех помещений дошкольного учреждения; 
– произведена замена  утеплительных резинок в   стеклопакетах  во всех помещениях;  

Таким образом, хозяйственное сопровождение образовательного процесса 
осуществлялось без перебоев. Весь товар сертифицирован, годен к использованию в ДОУ. 
Оформление отчетной документации по инвентарному учету, списанию материальных 
ценностей проходило своевременно, согласно плану бухгалтерии  и локальным актам. 

Совершенствованию материально-технической базы способствуют: устремление 
коллектива на обновление предметно-развивающего пространства в соответствии с 
требованиями ФГОС и реализуемой программы; включение родителей в создание 
предметной среды; расширение внешних связей.   Среди факторов, препятствующих 
эффективному развитию материально-технической базы, можно назвать значительные 
затраты на выполнение предписаний надзорных органов; отсутствие других постоянных 
внебюджетных источников финансирования, кроме платных услуг. 

 
1.8. Результаты коррекционной работы.  
В течение учебного года ПМПК под руководством заместителя заведующего по 

ВМР Туговой Л.М.,   работал  над  индивидуализацией образовательного процесса путем 
введения индивидуальных образовательных маршрутов для детей, испытывающих 
трудности в усвоении программного материала. 

На начало года по запросу воспитателей и родителей обследование детей 
проводилось специалистами комиссии индивидуально. Состав специалистов комиссии, 
участвующих в проведении обследования, процедура и продолжительность обследования 
определялась исходя из задач обследования, а также возрастных, психофизических и иных 
индивидуальных особенностей детей. Комплексная диагностика детей средней, старшей и 
подготовительной группы,  изучение: микросоциальной среды, в которой воспитывается 
ребенок;  уровня речевого развития; состояния здоровья; эмоционально-волевой сферы 
ребенка; познавательного развития; коммуникативных умений. 
  На начало 2018 учебного года было выявлено 49 детей с различными 
нарушениями. По структуре первичного  дефекта  больше  всего преобладают дети с 
речевыми нарушениями, далее с нарушениями эмоционально волевой сферы и 
психическими расстройствами.  

 К середине учебного года большая часть детей, прошедших ПМПк показали  либо 
положительную, либо незначительную динамику развития. Отрицательную динамику 
показал 1 воспитанник со сложной структурой дефекта. Был сделан анализ и обозначены 
индивидуальные трудности, а также предложены консультации и рекомендации по 
проведению дальнейшей коррекционно-развивающей работы. 
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№ Дата Тема заседания Кол-во детей, рассмотренных на ПМПк 
Заседание № 1 04.10.18 «Итоги сбора 

информации о 
детях, 

нуждающихся в 
ПМП 

сопровождении» 
 

37 воспитанников, из них 30 воспитанников 
направлены на ПМПК 

 
9 воспитанников переведены в группу 
компенсирующей направленности для детей 
с ТНР, 18 воспитанников зачислено в 
логопедический пункт, 10 воспитанников 
поставлено на очередь. 
Продолжают  заниматься в логопедическом 
пункте в 2018-2019 учебном году 
воспитанники с прошлого учебного года: 5 
детей из старших групп и 7 детей из 
подготовительной к школе группы. 
На всех 49 воспитанников рекомендовано 
разработать ИОМ. 
3 ребенка-инвалида обучаются на дому в 
соответствии с ИПР. 

Заседание № 2 25.12.18 «Итоги работы за 
первое полугодие» 

39 воспитанников имеют положительную 
динамику. 
1 воспитанник имеет отрицательную 
динамику. 

Заседание № 3 24.04.19 «Отчисление из 
логопедического 
пункта» 
 

11 воспитанников, из них 9 воспитанников 
направлены на ПМПК 

Отчислены из логопедического пункта: с 
чистой речь – 6 детей; со значительными 
улучшениями - 4 ребенка. 
1 ребенку рекомендовано тьюторское 
сопровождение. 

Заседание № 4 14.05.19 «Оценка 
эффективности 
коррекционно-
развивающей 
работы с 
воспитанниками» 
 

20 воспитанникам (со значительными 
улучшениями) продлен срок пребывания в 
логопедическом пункте. 
10 воспитанников средней группы 
компенсирующей направленности для детей 
с ТНР переведены в старшую группу 
компенсирующей направленности для детей 
с ТНР. 

 
На конец года итоговая диагностика показала положительную динамику в развитии 

детей, прошедших через ПМПК, за исключением одного ребёнка. 
В течение всего года специалистами ПМПк оказывалось методическое 

сопровождение педагогов  по вопросам организации сопровождающей деятельности, 
диагностического наблюдения, осуществления коррекционной работы для наиболее 
продуктивного подхода к обучению выявленных детей. 

 
Тема  Сроки 

проведения 
Формы организации 

«Деловой имидж. Язык внешности» Октябрь Семинар  
«Играем, речевой слух развиваем» Мастер-класс 
«Развитие пространственного мышления у детей 
старшего дошкольного возраста» 

Мастер-класс 

«Познавательное развитие детей младшего и среднего 
возраста в свете ФГОС ДО» 

Мастер-класс 

«Стресс и адаптация» Мастер-класс 
«Работа с воспитанниками по ознакомлению с правами 
ребенка» 

Мастер-класс 
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Психологическая игра «Образование Галактики» Ноябрь Психологическая игра 
«Воспитание правильного звукопроизношения» Мастер-класс 
«Развитие артикуляционного аппарата» Мастер-класс 
«Психомоторное развитие детей дошкольного 
возраста» 

Мастер-класс 

«Сенсорное развитие дошкольников в познавательно-
практической деятельности» 

Мастер-класс 

« Познавательное развитие детей раннего возраста» Мастер-класс 
«Деятельность ДОУ по профилактике безнадзорности, 
предупреждения правонарушений несовершеннолетних 
и защите их прав» 

Презентация  
 

 
Техники командной работы «Мы команда» Декабрь Психологическая игра 
«Эффективная реакция на проблемное поведение 
детей» 

Январь Тренинг 

«Использование метода наглядного моделирования при 
ознакомлении со звуками» 

Мастер-класс 

«Играя – развиваем речь» Мастер-класс 
Арт-техника «Пейзаж» Февраль Мастер-класс 
«Развитие слоговой структуры слов» Мастер-класс 
«Волшебные пальчики» Мастер-класс 
«Использование кинезиологии в работе педагогов» Мастер-класс 
«Сказкотерапия в помощь педагогам» Мастер-класс 
«Игры с детьми раннего возраста в режиме дня ДОУ»   Мастер-класс 
«Не дайте ребенку стать трудным» Мастер-класс 
Арт-техника «Вулкан» Март Мастер-класс 
«Развитие связной речи» Мастер-класс 
«Дыхательные тренажеры» Мастер-класс 
«Психологическая разгрузка как способ преодоления 
чувства гнева в группе детей старшего дошкольного 
возраста» 

Мастер-класс 

«Песочный мир чудес» Мастер-класс 
«Игры с водой и песком  для детей раннего возраста» Мастер-класс 
«Содействие успешной социализации детей в 
коллективе: игра «Секрет» 

Мастер-класс 

«Здоровый педагог – здоровый ребенок» 
(профилактика эмоционального выгорания педагогов) 

Апрель Анкетирование 
Мастер-класс 

Арт-техника «Яма»  Мастер-класс 
 

Планируемым результатом на конец года являлось: 
-  увеличение  обращений  по  обследованию детей раннего и младшего дошкольного 

возраста, имеющих нарушения в развитии; 
-   увеличение количества  детей,  обследованных перед школой; 
- увеличение до выявленных детей с ограниченными возможностями здоровья, 

своевременно получивших коррекционную помощь. 
В соответствии с годовым планом деятельности психолого-медико-педагогической 

комиссии объем запланированных мероприятий был выполнен. 
 

Вывод: освоение детьми образовательной программы дошкольного образования 
осуществляется на хорошем уровне. Годовые задачи реализованы в полном объеме. В 
дальнейшем планируется уделить особое внимание речевому и физическому развитию 
детей.  

Обобщая результаты диагностики и анализ карты педагогического мастерства, 
можно предложить следующие формулировки годовых задач: 
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1. Продолжать углубленную работу по укреплению физического здоровья детей. 
Формировать основы двигательной и гигиенической культуры через использование 
разнообразных форм физкультурно - оздоровительной работы. 

2. Повысить уровень профессиональной компетентности педагогов по развитию речи 
детей дошкольного возраста на занятиях и в повседневной жизни. 

3. Совершенствовать работу педагогов по организации разных видов трудовой 
деятельности детей в условиях детского сада, формированию у них трудовых навыков и 
трудолюбия. 

4. Продолжать формировать единое образовательное пространство ДОУ через 
активизацию различных форм сотрудничества с родителями и социальными партнерами. 

 
Раздел 2. Работа с кадрами 

 
Цель: организовать эффективную кадровую политику по реализации ФГОС ДОУ, 

повысить профессиональную компетентность педагогов, совершенствовать 
педагогическое мастерство. 

К определенным нами годовым задачам необходимо спланировать систему 
методического обеспечения. 

 
Для задачи № 1 «Продолжать углубленную работу по укреплению физического 

здоровья детей. Формировать основы двигательной и гигиенической культуры через 
использование разнообразных форм физкультурно - оздоровительной работы» мы 
предусмотрим следующие формы работы с кадрами: 

Консультации 
 

№ Тема Ответственный 
1. Система педагогической работы по физическому 

развитию детей раннего и дошкольного возраста 
Быкова Э.В., инструктор по 
физкультуре 

2. Дидактический потенциал народных подвижных игр Тугова Л.М., заместитель 
заведующего по ВМР 

3. Взаимодействие с семьями воспитанников в 
эффективной организации двигательной активности 

Васильева Л.В., воспитатель 

4. Подвижные игры и забавы на прогулке зимой Аншаков В.А., инструктор 
по физкультуре 

5. Организация РППС для физического развития детей Быкова Э.В., инструктор по 
физической культур 

6. Здоровьесберегающие технологии в работе 
воспитателя 

старший воспитатель 

7. Закаливающие процедуры в теплое время года старший воспитатель 
 

Семинары и семинары-практикумы 
 

№ Тема Ответственный 
1. Применение здоровьесберегающих технологий в 

образовательном процессе 
старший воспитатель 

2. Способы поддержки детской инициативы в 
двигательной активности 

Тугова Л.М., заместитель 
заведующего по ВМР 

 
Иные формы методической работы 

 
№ Тема Ответственный 
1. Дискуссионные качели «Физическая активность Старший  воспитатель, 
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детей – наша «головная боль» или увлекательная 
педагогическая задача» 

инструктора по физической 
культуре 

2. Деловая игра «Применение здоровьесберегающих 
технологий – общепедагогическая задача или работа 
узких специалистов?» 

Тугова Л.М., заместитель 
заведующего по ВМР 

 
Открытые просмотры  

 
№ Тема Ответственный 
1. Подвижные игры на прогулке в разных возрастных 

группах. 
Инструктора  по физической 
культуре 

2. Создание снежных построек вместе с детьми. 
 

Воспитатели  групп 

3. Утренняя гимнастика в разных возрастных группах Воспитатели  групп 
4. Физкультурный досуг с участием родителей. Игры-

эстафеты. 
Воспитатели  групп 

5. Физкультурный квест для детей и родителей Инструктора  по физической 
культуре 

 
 

     Для задачи № 2 «Повысить уровень профессиональной компетентности педагогов 
по развитию речи детей дошкольного возраста на занятиях и в повседневной жизни» 
предусмотрим следующие формы работы с кадрами: 

Консультации 
 

№ Тема Ответственный 
1. Система педагогической работы по речевому 

развитию детей раннего и дошкольного возраста  
Старший  воспитатель  
 

2. Особенности речевого развития детей раннего и 
дошкольного возраста  

Шереметьева Е.Б., учитель-
логопед 

3. Развитие навыков сотрудничества в речевом 
творчестве детей старшего дошкольного возраста 
(для воспитателей старших и подготовительных 
групп)  

Тугова Л.М., заместитель 
заведующего по ВМР 
 

4. Составление описательных рассказов детьми 
младшего дошкольного возраста  

Аблинова Л.Г., воспитатель 
 

5. Приемы обучения рассказыванию  Шереметьева Е.Б., учитель-
логопед 

6. Индивидуальное консультирование по вопросам 
развития речи 

 

Старший воспитатель 
Шереметьева Е.Б., учитель-
логопед 

7. Использование приемов мнемотехники при развитии 
связной речи у детей дошкольного возраста  

Зверева Н.Н., воспитатель 
 

8. Методика разучивания стихов с детьми дошкольного 
возраста  

Лукьянцева Н.А., 
воспитатель 

9. «Игры-речевки как средство речевого развития и 
поддержки физической активности»  

Быкова Э.В., инструктор 
ФИЗО 

10. Художественная литература как универсальное 
средство духовно-нравственного развития детей 
дошкольного возраста  

Ложкина О.Н., воспитатель 

 
Семинары и семинары-практикумы 
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№ Тема Ответственный 
1. Воспитание звуковой культуры речи в различных 

формах образовательного процесса  
Старший  воспитатель  

 
2. Как диагностировать речевое развитие детей  

 
Тугова Л.М., заместитель 
заведующего по ВМР 

 
Иные формы методической работы 

 
№ Тема Ответственный 
1. Педагогический квест «Интересные формы работы с 

детьми по речевому развитию» 
 

Тугова Л.М., заместитель 
заведующего по ВМР 

 
Открытые просмотры  

 
№ Тема Ответственный 
1. Занятие по обучению рассказыванию в старшей 

группе  
 

Селина Е.А., воспитатель 

2. Занятие «Рассказываем сказку» в младшей группе Халилова У.Ю., воспитатель 
3. Литературный вечер для детей подготовительной к 

школе группы 
Лукьянцева Н.А., 
воспитатель 

4. Театрализация по мотивам народных сказок в 
разных возрастных группах 

Королева Е.Ю., Аблинова 
Л.Г., Павленина А.И., 
воспитатель группы №13 

5. Конкурс чтецов «Русская зима» воспитатели детей старшего 
дошкольного возраста 

6. «Книжных дел мастера» – создание книг воспитатели детей старшего 
дошкольного возраста 

 
Для задачи № 3 «Совершенствовать работу педагогов по организации разных 

видов трудовой деятельности детей в условиях детского сада, формированию у них 
трудовых навыков и трудолюбия» мы предусмотрим следующие формы работы с 
кадрами: 

Консультации 
 

№ Тема Ответственный 
1. Виды и формы организации трудовой деятельности 

детей дошкольного возраста 
Тугова Л.М., заместитель 
заведующего по ВМР 

2. Условия организации труда детей дошкольного 
возраста 

Тугова Л.М., заместитель 
заведующего по ВМР 

3. Методические рекомендации по организации 
трудовой деятельности детей дошкольного возраста 

Старший воспитатель 

 
Семинары и семинары-практикумы 

 
№ Тема Ответственный 
1. Труд как деятельность, форма и средство развития 

социально-коммуникативных навыков детей 
дошкольного возраста 

Тугова Л.М., заместитель 
заведующего по ВМР 
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Иные формы методической работы 
 

№ Тема Ответственный 
1. Педагогическая игра-викторина «Трудовое 

воспитание детей дошкольного возраста» 
Тугова Л.М., заместитель 
заведующего по ВМР 

2. Деловая игра для педагогов ДОУ «Взаимодействие 
детского сада и семьи по трудовому воспитанию 
дошкольников» 

Тугова Л.М., заместитель 
заведующего по ВМР 

 
Открытые просмотры 

 
№ Тема Ответственный 
1. Ознакомление детей среднего дошкольного возраста 

с профессиями взрослых 
Воспитатели групп 

2. Занятие по руководству трудовой деятельности 
детей в младшей группе 

Воспитатели групп 

3. Занятие по руководству трудовой деятельности 
детей и организации дежурства в старшей группе 

Воспитатели групп 

4. Занятие по руководству трудовой деятельности 
детей и организации дежурства в подготовительной 
к школе  группе 

Воспитатели групп 

  
 
Для задачи № 4 «Продолжать формировать единое образовательное пространство 

ДОУ через активизацию различных форм сотрудничества с родителями и социальными 
партнерами» мы предусмотрим следующие формы работы с кадрами: 

Консультации 
 

№ Тема Ответственный 
1. Использование нетрадиционных форм 

взаимодействия с родителями 
Тугова Л.М., заместитель 
заведующего по ВМР 

2. Семейный клуб, как одна из форм работы с 
родителями 

Павленина А.И., 
воспитатель 

3. Формы сотрудничества с семьей и социальными 
партнерами в рабочей программе педагогов ДОО 

Тугова Л.М., заместитель 
заведующего по ВМР 

 
Семинары и семинары-практикумы 

 
№ Тема Ответственный 
1. Использование нетрадиционных форм 

взаимодействия с родителями 
Тугова Л.М., заместитель 
заведующего по ВМР 

 
Иные формы методической работы 

 
№ Тема Ответственный 
1. Презентация для педагогов на тему: «Создание 

единого образовательного пространства «Детский 
сад – семья» через формирование активной позиции 
родителей» 

Тугова Л.М., заместитель 
заведующего по ВМР 

2. Деловая игра для воспитателей «Работа с 
родителями» 
 

Тугова Л.М., заместитель 
заведующего по ВМР 
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Открытые просмотры 

 
№ Тема Ответственный 
1. Групповые родительские собрания Тугова Л.М., заместитель 

заведующего по ВМР, 
педагоги ДОУ 

2. Совместные досуги и развлечения Тугова Л.М., заместитель 
заведующего по ВМР, 
педагоги ДОУ 

3. Дни открытых дверей Тугова Л.М., заместитель 
заведующего по ВМР, 
педагоги ДОУ 

 
Обеспечив методическими мероприятиями реализацию четырех годовых задач, мы 

можем ввести в годовой план иные формы методической поддержки педагогов по 
интересующим их направлениям. 

Повышение квалификации 
№ 
п/п 

Мероприятия Сроки Ответственный 

1 Прохождение курсов повышения квалификации 
 

 
По плану 

Приложение 5 
 

Заведующий, 
заместитель 

заведующего по 
ВМР, старший 

воспитатель 
2 Аттестация педагогов 

 
 
 

По плану 
Приложение 5 

 

Заведующий, 
заместитель 

заведующего по 
ВМР, члены 

аттестационный 
комиссии по 
аттестации 

3 Участие в работе МО, семинаров, конференций, в 
работе творческих и проблемных групп, в 
выставках, конкурсах, смотрах 

В течение 
года 

Заведующий, 
заместитель 

заведующего по 
ВМР 

4 Участие в проведении открытых мероприятий, 
педсоветов, методических часов, семинаров, 
практикумов, педсоветов, совещаний при 
заведующем, творческих отчетов, 
взаимопосещений, тематических недель и дней 

По плану 
 

Заведующий, 
заместитель 

заведующего по 
ВМР  

5 Изучение и обсуждение новинок методической 
литературы, периодической печати, материалов 
по обучению, журналов 

В течение 
года 

Заместитель  
заведующего по 
ВМР, старший 

воспитатель 
6 Самообразовательная работа педагогов по 

индивидуальным маршрутам по вопросам 
образования, воспитания, оздоровления детей. 
Подготовка педагогами отчетов и докладов о 
накопленном материале за год 

В течение 
года 

 

Педагоги 
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7 Корректировка комплексно-тематического 
планирования работы с учетом ФГОС 

В течение 
года 

 

Заместитель  
заведующего по 
ВМР, старший 

воспитатель  
8 Участие в экспериментальной деятельности, в 

проведении кружковой работы 
В течение 

года 
 

Заведующий, 
заместитель 

заведующего по 
ВМР 

9 Установить наставничество опытных 
воспитателей над молодыми специалистами 

Сентябрь 
 

Заместитель  
заведующего по 
ВМР, старший 

воспитатель  
10 Участие в работе ПМПк В течение 

года 
Заместитель  

заведующего по 
ВМР 

11 Неделя творческих отчетов, взаимопосещения 1 раз в 
квартал 

Заместитель  
заведующего по 
ВМР, старший 

воспитатель 
 

Аттестация на первую и высшую квалификационную категории 
 

№ 
п/п 

Содержание работы Сроки Ответственный 

1. Анализ индивидуальных планов по подготовке к 
аттестации. Оформление авторских разработок 

До 31.08. Заместитель  
заведующего по 
ВМР 

2. Изучение нормативных документов До 31.08. Заместитель  
заведующего по 
ВМР 

3. Издание приказа в ДОУ. Ознакомление 
кандидатов с планом аттестации 

До 02.09. 
 

Заведующий 

4. Прием заявлений В течение 
года 

Заведующий 

5. Экспертиза педагогической деятельности 
аттестуемого. Оформление обобщенной 
информации по итогам анализа результатов 
работы аттестуемого 

В течение 
года  

Заведующий, 
заместитель  
заведующего по 
ВМР 

6. Передача обобщенной информации в 
экспертную комиссию 

В течение 
года 

Заместитель  
заведующего по 
ВМР 

 

Аттестация на соответствие занимаемой должности 
1. Изучение нормативных документов Сентябрь Заместитель  

заведующего по 
ВМР 

2. 
 

Издание приказа. Ознакомление кандидатов с 
приказом об аттестации. Оформление 
представлений 

1 раз в 
квартал  

Заведующий 
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3. Прохождение тестирования. Изучение 
материала аттестационной комиссией 

Октябрь, 
январь, 

март  

Заведующий, 
заместитель  
заведующего по 
ВМР 

4. Оформление протокола, выписки из протокола Ноябрь, 
январь, 
апрель  

Заместитель  
заведующего по 
ВМР 

 
Работа аттестационной комиссии по соответствию занимаемой должности 

 
1. Изучение нормативных документов Сентябрь Члены   

аттестационный 
комиссии по 
аттестации 

2. Составление списка кандидатур на СЗД В течение 
года 

Заместитель  
заведующего по 
ВМР 

3. Ознакомление кандидатов с нормативными 
документами об аттестации 

В течение 
года 

Заместитель  
заведующего по 
ВМР 

4. Ознакомление кандидатов с графиком 
проведения аттестации 

В течение 
года 

Заместитель  
заведующего по 
ВМР 

5. Организация тестирования (написание конспекта, 
решение педагогических ситуаций). Изучение 
материала 

В течение 
года 

Заместитель  
заведующего по 
ВМР, члены 
аттестационный 
комиссии по 
аттестации 

6. Экспертиза педагогической деятельности В течение 
года 

Заместитель  
заведующего по 
ВМР, члены 
аттестационный 
комиссии по 
аттестации 

 
Самообразование педагогов 

 
№ 
п/п 

Мероприятия Сроки Ответственный 

1 Педагогическая диагностика и всесторонний анализ 
деятельности педагога. Выявление желания педагога 
работать над той или иной проблемой: 
индивидуальные беседы, анкетирование 

Июнь -
август 

Старший 
воспитатель 

2 Составление педагогами планов по 
самообразованию. Консультирование и 
методические рекомендации по разработке темы: 
– в определении содержания работы по 
самообразованию; 
– в выборе вопросов для самостоятельного 
углубленного изучения; 
– в составлении плана в зависимости от уровня 
профессионализма педагога 

Июнь -
август 

Педагоги 
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3 Теоретическое изучение проблемы Сентябрь 
- октябрь 

Педагоги 

4 Практическая деятельность (применение знаний, 
навыков и умений на практике: изготовление 
пособий и атрибутов, организация и проведение 
практической работы с детьми) 

Октябрь -
май 

Педагоги 

5 Подведение итогов самообразования. Оценка и 
самооценка 

Май Педагоги 

 
Темы по самообразованию 

 
№ Ф.И.О.   педагога 

(воспитателей) 
Тема  самообразования 

1. Аблинова Л.Г. «Развитие конструктивного мышления  и художественного 
вкуса посредством бумагопластики» 

2. Бастамова Е.И. «Развитие речи у младших дошкольников через пальчиковые 
игры» 

3. Васильева Л.В. «Оздоровительная гимнастика после дневного сна, её 
значение» 

4. Гольтяпина Т.Н. «Развитие сенсорных представлений детей младшего 
дошкольного возраста средствами дидактических игр» 

5. Зверева Н.Н. «Развитие речи дошкольников с помощью мнемотаблиц с 
применением ИКТ» 

6. Зорина О.Н. «Ритмопластика как инновационный метод работы с детьми 
дошкольного возраста» 

7. Иванова Н.В. «Развитие поисково-исследовательской деятельности 
дошкольников в процессе экспериментирования» 

8. Королева Е.Ю. «Развитие поисково-исследовательской деятельности 
дошкольников в процессе экспериментирования» 

9. Ламбина А.В. «Формирование основ безопасности у детей дошкольного 
возраста» 

10. Лапсуй О.И.  

11. Ложкина О.Н. «Помоги мне все сделать самому» по методике 
М.Монтессори 

12. Лукьянцева Н.А. «Театрализованная деятельность как средство развития 
креативной личности ребёнка» 

13. Михеева О.А. «Формирование ПДД у детей дошкольного возраста через 
различные виды деятельности» 

14. Ненянг Я.В. «Развитие творческих способностей у детей дошкольного 
возраста» 

15. Меньщикова Т.Г. «Использование нетрадиционного оборудования в рамках 
применения здоровьесберегающих технологий» 

16. Осинина Е.В. «Развитие познавательно-исследовательской деятельности 
детей старшего дошкольного возраста» 

17. Обанина Э.Э. «Декупаж как средство развития творческих способностей 
дошкольников» 

18. Павленина А.И. «Взаимодействие с родительской общественностью в 
условиях дошкольного образовательного учреждения» 

19. Печникова Н.Н. «Развитие у детей дошкольного возраста творческих 
способностей с помощью техники оригами» 



30 
 

20. Селина Е.А. «Развитие познавательного интереса детей через опытно-
экспериментальную деятельность» 

21. Смышляева Н.В. «Развитие социально-коммуникативных навыков детей в 
процессе экологического воспитания» 

22. Тибичи В.И. «Основы формирования нравственно-патриотических чувств у 
дошкольников через знакомство с малой Родиной» 

23. Халилова У.Ю. «Развитие исследовательской и экспериментальной 
деятельности у детей дошкольного возраста» 

24. 
Чумакова Е.С. 

«Формирование элементов логического мышления у детей 
старшего дошкольного возраста через использование 
дидактических игр и упражнений» 

25. Ядне А.В. «Использование нетрадиционных техник рисования в работе 
с детьми дошкольного возраста» 

26. Якубова Р.У. «Нетрадиционная физкультура в работе с детьми раннего 
возраста» 

27. Яр И.П. «Пальчиковые игры и упражнения как средство развития 
речи у детей раннего дошкольного возраста» 

 

№ Ф.И.О.   педагога 
(специалистов) 

Тема  самообразования 

1. Аншаков В.А. «Использование нетрадиционных методик в физическом 
воспитании и оздоровлении дошкольников» 

2. Быкова Э.В. «Степ-аэробика как средство укрепления здоровья детей» 
3. Кисляк И.В. «Формирование психологической адаптации детей к 

подводному погружению» 
4. 

Башкирцева Н.О. 
«Развитие музыкальных способностей у детей дошкольного 
возраста с элементами педагогики Монтессори» по методике 
Т.В. Ермолиной – Музыка в детском саду, 2018г 

5. Емелова О.Н. «Развитие вокальных способностей дошкольников 
посредством использования орф-педагогики» 

6. 
Кузьмина М.Г. 

«Декоративно-прикладное искусство как средство развития 
творческих способностей детей старшего дошкольного 
возраста» 

7. Морозова Л.Н. «Познавательно-исследовательская деятельность в экологии» 
8. Пьянзина Г.А. «Взаимодействие педагога-психолога с родителями ДОУ» 
9. Робу Я.А. «Возможности песочной игро-терапии в коррекции 

тревожности детей дошкольного возраста» 
10. Цурло Е.А. «Сказкатерапия как средство развития детей дошкольного 

возраста» 
11. Родичева О.И. «Легоконструирование, как средство развития технического 

творчества детей» 
12. Соколова С.В. «Развитие социализации детей в условиях детского сада» 
13. Салиндер К.С. «Коррекция речи детей дошкольного  возраста средствами 

игровых технологий» 
14. 

Шереметьева Е.Б. 
«Повышение эффективности преодоления дефектов 
звукопроизношения у детей с ОНР в условиях логопункта 
ДОУ» 
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Раздел 3. Организационно-управленческая деятельность 

 
№ Мероприятия Сроки Ответственные 
1 Проведение смотра «Готовность групп и 

кабинетов к началу учебного года» 
Оформление аналитической справки по 
результатам смотра  Подготовка рекомендаций 

 
октябрь 

Заведующая, зам. 
зав. по ВМР, зам. 
зав. по АХЧ 
Управляющий 
Совет, старший 
воспитатель 

2 Организация работы по изучению педагогами 
нормативно-правовых документов в области 
образования и воспитания. 

в течение 
года 

Заведующая, зам. 
зав. по ВМР, зам. 
зав. по АХЧ, 
старший 
воспитатель 

3 Помощь в изучении нормативно-правовой 
документации по  ОТ и ТБ 

в течение 
года 

Заведующая, зам. 
зав. по ВМР, зам. 
зав. по АХЧ 

4 Организация работы по изучению педагогами  
локальных актов  ДОУ 

в течение 
года 

Заведующая, зам. 
зав. по ВМР 

5. Помощь педагогам в организации  воспитательно-
образовательного процесса с учетом введения 
ФГОС. 

в течение 
года 

Зам. зав. по ВМР, 
старший 
воспитатель,  
творческая  группа 

6. Помощь в разработке рабочих, дополнительных 
программ.  

сентябрь Зам. зав. по ВМР 

7. Разработка плана реализации дополнительных 
образовательных услуг  (бесплатных). 

сентябрь - 
октябрь 

Зам. зав. по ВМР, 
специалисты 

8. Проведение мониторинга достижения детьми 
результатов освоения программы во всех  
группах,  анализ результатов 

15.09 –30.09 
15.05.- 30.05 

Заведующий,  
 зам зав. ВМР, 
педагоги  

9. Помощь воспитателям в подготовке материалов к 
аттестации. Формирование Портфолио педагогов 

     период 
аттестации 

Зам. зав. по ВМР, 
старший 
воспитатель 

10. Проведение квалификационных испытаний и 
аттестации педагогов. 

   период 
аттестации 

Аттестационная 
комиссия 

11. Организация и проведение итоговых 
мероприятий с детьми всех возрастных группах  
по ОО 

январь, 
апрель 

Заведующий, 
зам. зав. по ВМР, 
педагоги 

12. Проведение отчетно-аналитических мероприятий 
по дополнительному образованию 

 апрель Заведующая, зам. 
по ВМР, педагоги 

13. Анализ эффективности физкультурно-
оздоровительной работы 

декабрь, 
май 

Заведующая,   
зам по ВМР  

14. Анализ удовлетворенности родителей работой  
ДОУ 

апрель-май Заведующая 

15. Анализ работы педагогов по самообразованию апрель-май Зам. зав. по ВМР, 
старший 
воспитатель, 
педагоги 

16. Диагностика затруднений педагогов апрель - май Заведующая, 
Зам. зав. по ВМР 

17. Оформление портфолио  профессионального в течение Зам. зав. по ВМР, 
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мастерства педагогов ДОУ года педагоги 
18. Анализ деятельности педагогического коллектива 

за учебный год. Определение задач на следующий 
учебный год. 

май Заведующая, 
зам. зав. по ВМР, 
старший 
воспитатель, 
специалисты, 
педагоги 

19. Подготовка проекта плана работы в летний 
оздоровительный период 

май Заведующая, 
зам. зав. по ВМР, 
старший 
воспитатель 

 
Совещание при заведующем 

 

№ Содержание Сроки Ответственные 
1.  Координация работы всех работников  

Учреждения, организация,  взаимодействие и 
взаимосвязь всех подразделений и работников 
Учреждения; 

   Итоги педагогического мониторинга  
(стартовая диагностика): 
- по усвоению образовательной программы; 
- по направлениям дополнительного образования; 
- по выявлению способностей и наклонностей 
обучающихся; 
- эмоционального благополучия обучающихся. 

Октябрь 
 

Заведующий, 
Зам.зав. по ВМР 
Педагоги ДОУ 

2.  Рассмотрение вопросов обеспечения  
безопасности всех  участников образовательного 
процесса; мероприятия по выполнению предписаний 
контролирующих органов; 

 Рассмотрение вопросов по выполнению 
требований ОТ и ТБ на рабочих местах, подготовить 
соглашения по охране труда на новый календарный 
год; 

Ноябрь Заведующий,  
заместители 
заведующего 

3.  Вопросы работы с родителями воспитанников 
на следующий учебный год; утверждаются сроки 
проведения и повестки дня общих родительских 
собраний, заседаний родительского комитета 
Учреждения, Управляющего совета; 

 Вопросы организации взаимодействия с  
социумом,  сроки проведения мероприятий; 

Апрель 
 

Заведующий,  
зам.зав. по ВМР 
педагоги  
 

4.    Итоги педагогического мониторинга  
(итоговая диагностика): 
- усвоение образовательной программы ДОУ; 
- по направлениям дополнительного образования; 
- по развитию способностей и наклонностей 
обучающихся; 
- эмоциональное благополучие обучающихся 

   Мониторинг социально-нормативных  
возрастных характеристик возможных достижений 
ребенка (целевые ориентиры)  
 Защита проекта по теме самообразования 

Май 
 

Заведующий, 
зам. зав. по 
ВМР, 
специалисты и 
педагоги  
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Работа коллегиальных органов 
Общее собрание трудового коллектива 

 
№ Содержание Сроки Ответственные 
1. Рассмотрение и согласование инструкций по охране 

жизни и здоровья детей. 
Ознакомление коллектива с новыми положениями, 
локальными актами ДОУ. 
Утверждение состава комиссий ДОУ. 
Утверждение плана работы профсоюзной организации  

Август  Заведующий, 
председатель 
ППО 

2. Итоги хода выполнения коллективного  договора  
между  администрацией и трудовым  коллективом.  
1. О выполнении нормативных показателей и 
результатах финансово-хозяйственной деятельности 
ДОУ за  год; 
2. О выполнении Коллективного  договора между 
администрацией  и трудовым коллективом ДОУ 
3. О выполнении соглашения по охране труда за 2016 г. 
Отчет комиссии по ОТ. 
4. Рассмотрение и внесение изменений и дополнений в 
локальные акты ДОУ;  
- Графики работы; 
- Графики отпусков 

Декабрь Заведующий, 
заместитель 
заведующего по 
АХЧ 

3.  О подготовке ДОУ к  весенне-летнему периоду, новому 
учебному году. 
1. О подготовке к летней оздоровительной работе. 
2. О состоянии охраны труда за 1 полугодие. 
3. Обеспечение охраны труда и безопасности 
жизнедеятельности детей и сотрудников ДОУ. 
4.О подготовке к новому учебному году, о проведении  
ремонтных работ. 
Анализ деятельности коллектива за 2019-2020 уч. год. 
Ознакомление коллектива с новыми положениями, 
локальными актами ДОУ. 

Апрель Заведующий, 
заместитель 
заведующего по 
АХЧ 

 
Деятельность Управляющего совета  ДОУ  

Основная цель деятельности: осуществление общественно - государственного управления 
МКДОУ детский сад «Оленёнок». 

Основные задачи: 
1. Содействие созданию оптимальных условий для организации образовательного 
процесса. 
2.  Продолжить реализацию Программы развития МКДОУ. 
3. Информирование родителей и общественности о работе учреждения, Управляющего 
совета, в том числе через сайт МКДОУ. 

№ 
п/п 

Сроки Мероприятия Ответственные 

1 Октябрь 
 

1.Выборы председателя Управляющего совета и 
распределение членов УС по комиссиям 
на 2019-2020 уч. год. 
2. Презентация  «Публичного доклада за 2018-2019 
учебный год». 

Заведующий, 
заместители 
заведующего 
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3.Обсуждение и принятие плана работы МКДОУ на 
2019-2020 уч. год. 
3.Ознакомление с актом готовности ДОУ к новому 
учебному году. 
3.О предоставлении платных услуг 

2 Декабрь  1.Оказание помощи при подготовке к новогодним 
утренникам. 
2.Контроль работы по организации питания детей в 
ДОУ. 
3.Работа Совета Здоровья.  Обезопасьте себя и детей. 
Утренний фильтр детей – мера профилактики 
распространения инфекций в образовательных 
организациях. 
4. Отчеты комиссий за первое полугодие учебного 
года. 

Председатель УС 
 
 
 
Медицинский 
работник  

3 Февраль  Об итогах финансово-хозяйственной деятельности 
ДОУ за 2019 год 

Заведующий, 
заместитель 
заведующего по 
АХЧ 

4 Май 
 

1. Презентация «Самообследования за 2019 год». 
2.Отчет о реализации плана оказании помощи в 
благоустройстве  территории и ремонте ДОУ в 
летний период, подготовка к новому учебному году. 
3.Отчет о работе УС. 
4.Результаты анкетирования об удовлетворенности 
родителей деятельностью МКДОУ. 
5.Согласование сметы расходов учреждения на 
новый финансовый год. 
 

Заведующий  
Председатель УС 
 
 

 
 

Раздел 4. Организационно-педагогическая работа 
 

Цель: обеспечить эффективное взаимодействие всех участников образовательного 
процесса – детей, педагогов, родителей, для разностороннего развития личности 
дошкольника через внедрение современных образовательных технологий в процесс 
реализации личностно-ориентированного подхода во всех направлениях деятельности с 
учетом ФГОС ДО. 

 
4.1. Педагогические советы 
 

Тема, форма 
проведения 

Содержание  сроки 

Педсовет № 1 
«Организация 
образовательной 
деятельности в 
условиях 
реализации ФГОС» 

1. Анализ работы в летний оздоровительный 
период. 

2. Анализ готовности детского сада, групп, 
кабинетов к новому учебному году. 

3. Планирование образовательной 
деятельности в режиме дня, сетке ОД в 
соответствии с ФГОС. Обсуждение и 
утверждение плана воспитательно-
образовательной работы на 2019–2020 учебный 

август 
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год. 
4. Утверждение циклограмм работы, 

программы ДОО, рабочих программ педагогов. 
5. Утверждение годового календарного 

графика, учебного плана, комплексно-
тематических планов, годовых планов узких 
специалистов. 

6. Рассмотрение и утверждение дорожной 
карты и плана реализации экспериментальной 
площадки. 

7. Обсуждение планов повышения 
профессионального мастерства педагогов. 

8. Решение педсовета. 
Педсовет № 2 
«Повышение 
качества 
педагогической 
работы по речевому 
развитию детей во 
всех возрастных 
группах детского 
сада»  

1. Выполнение решений предыдущего 
педсовета. 

2. Итоги тематического контроля по 
организации речевого развития детей. 

3. Утверждение плана корригирующих 
мероприятий по устранению недостатков, 
выявленных в ходе тематического контроля. 

4. Основные требования к организации 
развивающей предметно-пространственной 
среды по развитию речи (из опыта работы). 

5. Деловая игра «Игры и творческие задания, 
направленные на развитие умственных 
способностей и создание творческого продукта 
в речевой деятельности». 

6. Решение педсовета. 

ноябрь 

Педсовет № 3 
«Повышение 
качества 
педагогической 
работы по 
физическому 
развитию детей и 
сохранению их 
здоровья» 

1. Выполнение решений предыдущего 
педсовета. 

2. Актуальность проблемы физического 
развития и здоровьесбережения детей 
дошкольного возраста. 

3. Современные образовательные технологии 
для физического развития дошкольников. 

4. Деловая игра «Игры и творческие задания, 
направленные на развитие физических 
способностей и проявление творчества в 
двигательной активности». 

5. Аналитическая справка о результатах 
тематического контроля «Организация 
образовательного процесса по физическому 
развитию детей». 

6. Обсуждение и утверждение плана 
корригирующих мероприятий по устранению 
недостатков, выявленных в ходе тематического 
контроля. 

7. Решение. 

февраль 

Итоговый педсовет 
«Анализ 
эффективности 
работы детского 

1. Анализ выполнения программных задач за 
учебный год с использованием диагностики 
развития детей по всем образовательным 
областям. 

май 
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сада по реализации 
годовых задач» 

2. Оценка готовности детей 
подготовительной группы к обучению в школе. 

3. Анализ воспитательно-образовательной 
работы в детском саду за учебный год. 

4. Решение педсовета. 
 

 
4.2. Открытые просмотры педагогической деятельности 

 
№ Содержание Сроки 
1. Открытые просмотры непрерывной образовательной деятельности  

к педсовету № 2  по повышению качества педагогической работы 
по речевому развитию детей во всех возрастных группах детского 
сада» 

ноябрь 
 

2. Открытые просмотры непрерывной образовательной деятельности  
к педсовету № 3 по повышению качества педагогической работы по 
физическому развитию детей и сохранению их здоровья 

январь 

3. Открытые просмотры групповых родительских собраний февраль 
4. Открытые просмотры по теме самообразования (в рамках 

разработанных педагогических проектов) 
апрель 

 
4.3. Конкурсы 

 

№ Содержание Срок Ответственный 
1. Конкурс «Лучший уголок по ПДД» 

 
Сентябрь  Заведующий,   

Управляющий 
совет 
Заместитель 
заведующего  
 по ВМР 
Педагоги ДОО 
 

2. Конкурс «Готовность ДОУ  к новому учебному году» 
 

Октябрь   

3.  Конкурс «Оформление книжного уголка в 
разных возрастных группах». 

 Конкурс детско-родительских работ «Моя 
любимая книга». 

Ноябрь 

4.  Конкурс «Игрушки для елки своими руками». 
 Конкурс «Оформление группы к новогоднему 

празднику» 

Декабрь  

5. Конкурс «Воспитатель 2020» Январь 
6. Конкурс на лучшее оформление физкультурных 

уголков (центров двигательной активности детей) в 
разных возрастных группах 

Январь  

 
4.4. Тематические недели в ДОУ 

 

№ 
п/п 

Тематика Сроки 
исполнения 

Ответственные  

1. «Неделя безопасности» 23.09.19-27.09.19 Инструктора по 
физической культуре, 

педагоги 
2. «Неделя музыки» 30.09.19-04.10.19 Муз. руководитель, 

педагоги  
3. Неделя экологии «Осенние напевы» 21.10.19-25.10.19 Педагоги  
4. «Неделя здоровья» 04.11.19-08.11.19 Инструктора по 

физической культуре, 
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педагоги 
5. Неделя правового воспитания 

дошкольников «Я и мои права» 
11.11.19-15.11.19 Педагоги  

6. Неделя профилактики психического 
здоровья 

18.11.19-22.11.19 Педагоги-психологи  

7. «Наш дом – Ямал» 02.12.19-06.12.19 Педагоги  
8. Неделя экологии «Зимние напевы» 16.12.19-20.12.19 Педагоги  
9. «Рождественские забавы» 08.01.20-17.01.20 Муз. руководитель, 

педагоги  
10. «Книжкина неделя» 16.03.20-20.03.20 Педагоги  
11. «Неделя здоровья» 06.04.20-10.04.20 Инструктора по 

физической культуре, 
педагоги 

12. Неделя экологии «Весенние 
напевы» 

13.04.20-17.04.20 Педагоги  

13. «Неделя безопасности» 20.04.20-24.04.20 Инструктора по 
физической культуре, 

педагоги 
 

4.5. Выставки творческих работ 
 

№ 
п/п 

Тематика Срок Ответственный 

1. Выставка «Воспоминания о лете» Сентябрь  Педагоги  
2. Выставка «Осенние фантазии»  Октябрь  Педагоги 
3. Выставка «Музыкальные шумелки» (музыкально-

шумовые инструменты из подручного материала) 
Октябрь Музыкальные 

руководители 
4. Выставка творческих работ «Подарок Родному 

краю» 
Ноябрь  Педагоги  

5. Выставка детских рисунков «Любимый праздник – 
Новый год» 
 

Декабрь  Педагоги  

6. Выставка «Подарок для папочки» Февраль  Педагоги  
7. Выставка детских работ «Для любимых женщин» Март  Педагоги  
8. Выставка творческих работ «Мой любимый детский 

сад» 
Март Педагоги  

9. Выставка творческих работ «Земля именинница» Апрель Педагоги  
10. Тематическая выставка «День космонавтики» 

 
Апрель Педагоги 

старших групп 
11. Выставка детских работ «День Победы» Май Педагоги  
12. Выставка творческих работ «Семья – семь Я» Май Педагоги  
 

4.6. Праздники, досуги, развлечения 
 
№ 
п/п 

Тематика Срок Ответственные 

1. Праздник «День взросления» Сентябрь  Музыкальные 
руководители, педагоги  

2. Праздник «День дошкольного 
работника» 

Сентябрь  Музыкальные 
руководители, педагоги 

3. Развлечения «Юные пешеходы» Сентябрь  Инструктора по физической 
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культуре, педагоги  
4. Тематический праздник «Осени» Октябрь-

ноябрь 
Музыкальные 
руководители, педагоги 

5. Развлечения и досуги, посвященные Дню 
матери  

Ноябрь  Музыкальные 
руководители, педагоги 

6. Тематические праздники, развлечения и 
досуги, посвященные празднованию 
Нового года и Рождества 

Декабрь  Музыкальные 
руководители, педагоги 

7. Развлечения и досуги, посвященные 
годовщине образования ЯНАО, 
Тазовского района  

Декабрь  Педагоги   

8. Тематические праздники, посвященные 
Дню защитника Отечества 

Февраль  Инструктора по физической 
культуре, педагоги 

9. Развлечение «Масленица» Февраль Социальные педагоги  
10. Тематические праздники, посвященные 

Международному женскому дню 
Март  Музыкальные 

руководители, педагоги 
11. Развлечение, посвященное Дню смеха Апрель  Социальные педагоги,  

педагоги  
12. Досуг «Пожарные – ловкие, сильные, 

умелые» 
Апрель  Инструктора по физ. 

культуре, педагоги  
13. Тематические праздники и досуги, 

посвященные Дню Победы 
Май  Музыкальные 

руководители, педагоги 
14. Досуг, посвященный Дню семьи Май  Музыкальные 

руководители, педагоги 
15. Развлечения и досуги, посвященные Дню 

защиты детей 
Июнь  Музыкальные 

руководители, педагоги 
 

4.7. Конкурсы, фестивали  
 

№ Тематика Срок  Ответственный  
1. Районный конкурс «Правила дорожного движения 

каждому знать положено» 
Октябрь  Педагоги  

2. Районный конкурс детских творческих работ, 
посвященный  Дню пожилых людей 

Октябрь Педагоги  
 

3. Экскурсовод года Ноябрь  Педагоги  
4. Районный конкурс детских творческих работ, 

посвященный Международному Дню Матери 
Ноябрь  Педагоги  

 
5. Районный конкурс детских творческих работ, 

посвященный Дню народного единства 
Ноябрь Музыкальный 

руководитель 
6. Районный фестиваль дуэтов «Две звезды» Декабрь Музыкальный 

руководитель 
7. Районный конкурс детских творческих работ, 

посвященный годовщине образования ЯНАО, 
Тазовского района. 

Декабрь Педагоги  
 

8. Районный конкурс творческих работ посвященный 
празднованию Нового года и Рождества 

Декабрь Педагоги  

9. Районный фестиваль «Добру пусть откроется 
сердце» 

Декабрь Музыкальный 
руководитель 

10. Районный конкурс творческих работ, посвященный 
празднованию Дня защитника Отечества 

Февраль  Педагоги  

11. Районный конкурс детских творческих работ, 
посвященный Дню оленевода 

Март  Педагоги  



39 
 

12. Районный конкурс «Полярная звезда» Март  Музыкальный 
руководитель 

13. Районный конкурс детского творчества «Пусть 
торжествуют музыка и жест» 

Март  Музыкальный 
руководитель 

14. Районный конкурс творческих работ, посвященный 
Международному женскому дню 

Март Педагоги  

15. Районный конкурс «Безопасное колесо» для 
дошкольников Тазовского района 

Февраль  Зам.зав. по ВМР, 
инструктор 
по физ. культуре 

16. Районная Спартакиада дошкольников Апрель  Инструктор по 
 физ. культуре 

17. Районная Олимпиада дошкольников среди 
воспитанников подготовительных к школе групп 

Апрель Зам.зав. по ВМР, 
педагог-
психолог 

18. Районный конкурс детских творческих работ, 
посвященный Дню космонавтики 

Апрель  Педагоги  

19. Районный конкурс на присуждение грантов и 
стипендий Главы района «Будущее ТасуЯва» 

Апрель   Педагоги  

20. Военно-патриотический фестиваль «Душа солдата 
песнею согрета» 

Май Музыкальный 
руководитель 

 
 
4.8. Работа методического кабинета 
 
По годовой задаче № 1: 
1. Обновление картотеки подвижных игр для всех возрастных групп. 
2. Создание картотеки здоровьесберегающих технологий с возможными 

сценариями их использования в разнообразных формах образовательного процесса. 
3. Разработка каталога физкультурных квестов для детей из разных возрастных 

групп, для детско-родительских команд. 
 
По годовой задаче № 2: 
1. Обновление картотеки речевых игр по ЗКР для всех возрастных групп. 
2. Обновление картотеки речевых игр по развитию связной речи для всех 

возрастных групп. 
3. Обобщение опыта работы по развитию связной речи детей.  
4. Разработка каталога сценариев занятий по развитию связной речи в разных 

возрастных группах. 
 
 По годовой задаче № 3: 
1. Обновление картотеки дидактических игр, способствующих трудовому 

воспитанию дошкольников (знакомство с трудом взрослых, труд в природе, 
самообслуживание, хозяйственно-бытовой, труд человека и экология) для всех 
возрастных групп. 

2. Обновление картотеки сюжетно-ролевых игр по трудовому воспитанию для всех 
возрастных групп. 

3. Обобщение опыта работы по трудовому воспитанию детей.  
 
 По годовой задаче № 4: 
1. Обновление картотеки конспектов родительских собраний нетрадиционной 

формы для всех возрастных групп. 
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2. Обновление картотеки планов работы с родителями и с социальными 
партнерами для всех возрастных групп. 

     3. Обобщение опыта сотрудничества с родителями и социальными партнерами. 
 

  
Раздел 5. Система внутреннего мониторинга 

 
Цель: совершенствовать работу ДОО в целом, выявлять уровень реализации 

годовых и других доминирующих задач деятельности детского сада. 
Для решения наших годовых задач можно разработать анкеты для родителей 

«Актуальность проблемы коммуникативного развития детей дошкольного возраста» и 
«Как обеспечить физическое развитие ребенка дошкольного возраста и сохранить его 
здоровье». Такое анкетирование может быть реализовано как самостоятельное 
мероприятие годового плана либо как часть тематической проверки. Также для решения 
поставленных задач необходимо проводить внутренние проверки. 

 
№ Содержание контроля Вид контроля Сроки Ответственные 
1 Соблюдение Правил 

внутреннего трудового 
распорядка 

Оперативный В течение 
года 

Заведующий, 
заместитель 
заведующего по 
ВМР 

2 Выполнение инструкции 
по охране жизни и 
здоровья детей, 
сотрудников 

Оперативный В течение 
года 

Заведующий, 
заместитель 
заведующего по 
ВМР 

3 Осмотр здания и 
территории 

Оперативный Ежедневно Завхоз, 
заведующий, 
педагоги 

4 Питание воспитанников в 
соответствии 
требованиями СанПиН 

Предупредительный, 
фронтальный 

В течение 
года 

Заведующий, 
медсестра, завхоз 

5 Проверка документации 
по группам 

Оперативный 1 раз в 
квартал 

Заведующий 

6 Посещение ООД Предупредительный 1 раз в 
месяц 

Заведующий, 
заместитель 
заведующего по 
ВМР 

7 Предметно-
пространственная 
развивающая среда ДОО 
в соответствии с ФГОС 
(сезонность) 

Фронтальный 1 раз в 
квартал 

Заведующий 

8 Соблюдение 
противопожарного 
режима в период 
проведения утренников в 
ДОО 

Фронтальный В течение 
года 

Заведующий, 
заместитель 
заведующего по 
АХЧ, специалист по 
охране труда 

9 Соблюдение 
должностных 
инструкций, правил 
пожарной безопасности, 
Правил внутреннего 

Оперативный В течение 
года 

Заведующий, 
заместитель 
заведующего по 
ВМР, 
заместитель 
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трудового распорядка: 
– педагоги; 
– обслуживающий 
персонал 

заведующего по 
АХЧ, медсестра 

10 Соблюдение санитарно-
эпидемиологического 
режима в группах, на 
пищеблоке 

Оперативный В течение 
года 

Заведующий, 
заместитель 
заведующего по 
АХЧ, 
медсестра 

11 Анализ планов 
воспитательно-
образовательной работы 
во всех возрастных 
группах 

Текущий Ежемесячно Заведующий, 
заместитель 
заведующего по 
ВМР 

12 Обновление информации 
в родительских уголках 

Оперативный В течение 
года 

Воспитатели 

13 Соответствие состояния 
ППРС и применение 
инновационного подхода 
к ее использованию в 
условиях реализации 
ФГОС ДОО 

Оперативный В течение 
года 

Заместитель 
заведующего по 
ВМР, педагоги, 
специалисты 

14 Безопасность ребенка в 
новогодние каникулы 

Предупредительный Декабрь Заведующий, 
заместитель 
заведующего по 
ВМР, педагоги, 
специалисты, 
родительский 
комитет 

15 Адаптация детей к 
условиям пребывания в 
ДОО 

Тематический В течение 
года 

Заведующий, 
заместитель 
заведующего по 
ВМР 

16 Состояние работы по 
развитию речи в ДОО 

Тематический Октябрь Заведующий, 
заместитель 
заведующего по 
ВМР 

17 Организация 
экспериментальной 
деятельности в ДОО 

Тематический Январь Заведующий, 
заместитель 
заведующего по 
ВМР 

18 Анализ результатов 
педагогического 
мониторинга по 
выполнению 
образовательной 
программы и готовности 
выпускников к школе 

Тематический Май Заместитель 
заведующего по 
ВМР, воспитатели, 
родители 
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Раздел 6. Взаимодействие с семьей и другими организациями 
 

6.1. Взаимодействие ДОО с семьями воспитанников 
Цель: объединить усилия дошкольного учреждения и семьи в вопросах воспитания, 
обучения и развития ребенка, установить доверительные отношения с родителями на 
основе доброжелательности с перспективой на сотрудничество. 
 
№ 
п/п 

Содержание основных мероприятий Срок 
проведения 

Исполнитель 

1 Систематизация работы с родителями по 
психолого-педагогическому 
сопровождению (и по запросу родителей 
для решения возникающих проблем) 

В течение года Заведующий, 
заместитель 
заведующего по 
ВМР, педагоги 

2 Составление перспективного плана 
работы ДОО с родителями на 2019–2020 
учебный год 

В течение года Заведующий, 
заместитель 
заведующего по 
ВМР, педагоги, 
родительский 
комитет 

3 Сбор банка данных по семьям воспитанников 
3.1 Социологическое исследование 

социального статуса и психологического 
микроклимата семьи в каждой группе 

В течение года Педагоги групп 

3.2 Анкетирование, наблюдение, беседы, 
родительские консультации 

В течение года Педагоги групп 

4 Нормативно-правовое обеспечение 
4.1 Сбор пакета документов для личного дела 

ребенка, поступающего в ДОО 
По мере 

поступления в 
ДОО 

Делопроизводитель  

4.2 Постановка на учет (электронную 
очередь), присвоение 
идентификационного номера 

По мере 
поступления в 

ДОО 

Заведующий, 
заместитель 
заведующего по 
ВМР 

4.3 Заключение договоров с родителями 
(законными представителями) 

По мере 
поступления в 

ДОО 

Заведующий, 
заместитель 
заведующего по 
ВМР 

4.4 Обновление пакета нормативно-правовой 
документации по предоставлению 
дополнительных платных услуг (при 
открытии новых) 

По мере запроса 
родителей 

Заведующий, 
заместитель 
заведующего по 
ВМР 

5 Наглядная педагогическая агитация 
5.1 Оформление папок-передвижек в группах 

для детей и родителей (по мере запроса и 
по тематике) Ежемесячно 

Заместитель 
заведующего по 
ВМР, педагоги 
групп 

5.2 По правилам дорожного движения и 
детскому травматизму в разные периоды 
(сезоны) 

Посезонно 
Педагоги групп 

5.3 Вовлечение родителей в воспитательно-
образовательный процесс По плану 

Заведующий, 
заместитель 
заведующего по 
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ВМР, педагоги 
групп 

5.4 По вопросам закаливания и оздоровления 
детей в условиях детского сада и дома 

В течение года Педагоги групп, 
инструктор по 
физкультуре 

5.5 По вопросам основ безопасности 
жизнедеятельности в разных ситуациях 

В течение года 

Заведующий, 
заместитель 
заведующего по 
ВМР, педагоги 
групп 

5.6 Консультации с родителями в семьях, где 
есть дети с ОВЗ и дети-инвалиды В течение года 

Заведующий, 
заместитель 
заведующего по 
ВМР, педагоги 

5.7 Консультации для родителей по правам 
ребенка 

В течение года 

Заведующий, 
заместитель 
заведующего по 
ВМР, педагоги, 
родительский 
комитет 

5.8 Консультация по мероприятиям, 
связанным с народными праздниками 

В течение года 

Заведующий, 
заместитель 
заведующего по 
ВМР, педагоги 
групп 

6 Общие родительские собрания 
6.1 Как оформить ребенка в детский сад. 

Нормативные документы для вашего 
ребенка (для вновь прибывших) сентябрь 

Заведующий, 
заместитель 
заведующего по 
ВМР, педагоги, 
родители 

6.2 Меры профилактики по ОРВИ, гриппу и 
внебольничной пневмонии. Усиление мер 
в период эпидрежима ноябрь 

Заведующий, 
заместитель 
заведующего по 
ВМР, педагоги, 
родители 

7 Родительские собрания в группах 
7.1 Собрание № 1 (вводное) 

1. Задачи на учебный год. Знакомство 
родителей с годовым планом ДОО с 
учетом ФГОС. 
2. Организация детского питания, 
графика работы ДОО. 
3. Выбор родительского комитета 

октябрь 

Заведующий, 
заместитель 
заведующего по 
ВМР, педагоги, 
родители 

7.2  Собрание № 2 «Как сохранить здоровье 
ребенка» 
1. Совместная работа педагогов и 
родителей по применению 
здоровьесберегающих технологий в ДОО 
и дома. 
2. Меры профилактики по ОРВИ, гриппу 
и внебольничной пневмонии 

февраль 

Заведующий, 
заместитель 
заведующего по 
ВМР, педагоги, 
родители 
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7.3  Тематические собрания 
1. Текущие вопросы в группах. 
2. Меры профилактики дорожного 
травматизма. 
3. Безопасность ребенка дома в 
новогодние каникулы. 
4. Проведите каникулы с пользой для 
здоровья ребенка и родителей 

В течение года Заведующий, 
заместитель 
заведующего по 
ВМР, педагоги, 
родители 

7.4 Итоговые собрания 
1. Подведение итогов за учебный период. 
2. Подготовка к летнему 
оздоровительному периоду 

Май 

Заместитель 
заведующего по 
ВМР, педагоги, 
родители 

 
6.2. План мероприятий по осуществлению преемственности детского сада и школы 

 
Цель: укреплять и совершенствовать взаимосвязи с социумом, устанавливать творческие 
контакты, повышающие эффективность деятельности ДОО 
 

Месяц Для воспитателей Для родителей 

Для заведующего, 
заместителя 
заведующего по ВМР, 
старшего воспитателя 

Сентябрь 1-я беседа «Готовность к 
школе». 
2-я беседа «Физическая 
готовность к обучению в 
школе». 
Диагностирование детей 
подготовительной группы 
(педагог, психолог, 
инструктор по физкультуре, 
старший воспитатель) 

Папка-передвижка 
«Здоровье 
дошкольника». 
Дни открытых 
дверей. 
Индивидуальное 
консультирование 
(психолог, врач, 
старший воспитатель, 
др.) 

Изучение литературы, 
подборка 
диагностических 
методик, 
установление связей 
со школой. 
Координация работы 
специалистов в дни 
открытых дверей. 
Проведение бесед с 
воспитателями 

Октябрь 3-я беседа «Умственная 
готовность детей к 
обучению в школе». 
Тестирование. 
4-я беседа «Мотивационная 
готовность детей к 
обучению в школе». 
Консультация «Как провести 
диагностику готовности 
ребенка к обучению в 
школе» 

 Обследование уровня 
речевого развития 
детей 
подготовительной 
группы 

Ноябрь 5-я беседа «Об 
эмоционально-волевой 
готовности детей к 
обучению в школе». 
Устный диктант для 
воспитателей «Мои 
воспитанники, их 
индивидуальные 

Диктант для 
родителей «Мой 
ребенок, его 
индивидуальные 
особенности» 

Сравнение диктантов 
с целью выявления 
глубины знания 
педагогами 
индивидуальных 
особенностей 
воспитанников и 
оказания помощи 
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особенности». 
6-я беседа «Готовность 
детей к расширению сферы 
общения» 

воспитателям 

Декабрь Подготовка материала 
«Обзор литературы по 
вопросам воспитания и 
обучения старших 
дошкольников» 

Опрос родителей: 
темы необходимых 
консультаций, 
формулировка 
вопросов, на которые 
они хотели бы 
получить ответы 

Составление 
тематического 
каталога литературы 
по вопросам 
воспитания и 
обучения старших 
дошкольников 

Январь Консультация «Как оценить 
развитие будущих 
школьников за I полугодие».  
Советы по оформлению 
папки-передвижки 

Папка-передвижка 
«Готовность ребенка 
к школе» 

Оперативный 
контроль 
«Предметно-
развивающая среда в 
подготовительной 
группе» 

Февраль Круглый стол по 
результатам 
диагностирования детей 
(принимают участие 
воспитатели, специалисты, 
родители, администрация) 

Подбор 
диагностических 
методик «Оцените 
готовность вашего 
ребенка к школе» 

Подготовка к 
проведению круглого 
стола. 
Оформление карт 
развития детей 
подготовительной 
группы 

Март Совместная подготовка и 
проведение праздников, 
досугов, посвященных 8 
Марта 

Папка-передвижка 
«Психологическая 
готовность ребенка к 
обучению в школе» 

Подготовка и 
проведение 
консультации «Карта 
развития ребенка – 
один из документов, 
необходимых для 
поступления в 
школу» 

Апрель Обзор литературы по 
вопросам воспитания и 
обучения старших 
дошкольников 

Опрос родителей о 
необходимости 
консультаций по 
определенным темам: 
«Вы спрашиваете – 
мы отвечаем» 

Составление 
тематического 
каталога литературы 
по воспитанию и 
обучению старших 
дошкольников 

Май Подготовка и проведение 
совместно с родителями 
выпускного праздника «До 
свиданья, детский сад! 
Здравствуй, школа!» 

Консультация 
учителя начальной 
школы «Будущие 
школьники» 

 

 
6.3. Перспективный план работы с заинтересованными организациями 

 
№  Содержание работы Сроки  Ответственные 
1. Сотрудничество с районной библиотекой: 

– выступления детей на базе библиотеки; 
– экскурсия на выставку в библиотеку; 
– участие на музыкально-литературных 
часах к памятным датам на базе 

В течение 
года 

Заместитель 
заведующего по ВМР, 
педагог-организатор 
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библиотеки; 
– приглашение сотрудников библиотеки на 
тематическое занятие 

2. Сотрудничество с МБОУ ТСОШ: 
– составление и утверждение совместного 
плана работы; 
– участие на совместных совещаниях, 
семинарах; 
– взаимопосещение уроков, занятий; 
– выявление результативности обучения в 
школе 

В течение 
года 
 

Заместитель 
заведующего по ВМР, 
педагог-организатор 

3. Сотрудничество с ПМПК: 
– составление списков детей, нуждающихся 
в коррекционной помощи специалистов 
центра диагностики; 
– создание условий, предоставление 
необходимых документов для первичного 
обследования детей специалистами ПМПК; 
– выполнение рекомендаций ПМПК; 
составление отчета о выполненных работах 

По плану Заместитель 
заведующего по ВМР, 
члены ПМПк 

  
  

Раздел 7. Административно-хозяйственная деятельность 
 

Цель: укрепить материально-хозяйственную базу учреждения, создать благоприятные 
условия для воспитания, развития детей дошкольного возраста. 
 

План мероприятий АХД на 2019–2020 учебный год 
 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 
1. Контроль за подготовкой к новому 

учебному году (здание, территория, 
группы, кабинеты, технические 
службы) 

В течение лета Заместитель 
заведующего по АХЧ, 

кладовщик 

2. Контроль за выполнением инструктажа 
по охране жизни и здоровья детей 

1 раз в квартал Заместитель 
заведующего по АХЧ 

3. Проведение инструктажей по технике 
безопасности и правилам пожарной 
безопасности со всеми работниками 

Ежеквартально 
и по мере 
необходимости 

Заместитель 
заведующего по АХЧ 

4. Инвентаризация основных средств 
ДОО 

Октябрь  Заместитель 
заведующего по АХЧ, 

кладовщик 
5. Списание малоценного инвентаря 1 раз в квартал Заместитель 

заведующего по АХЧ, 
кладовщик 

6. Оснащение оборудованием и 
инвентарем, моющими средствами, 
канцтоварами, посудой, бельем 

По мере 
необходимости 

Заместитель 
заведующего по АХЧ 

7. Контроль за выходом на работу 
младшего обслуживающего персонала 

Постоянно Заместитель 
заведующего по АХЧ 

8. Контроль за санитарным состоянием, 
соблюдением санитарного режима 
обработки посуды, инвентаря 

Постоянно Заместитель 
заведующего по АХЧ 
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9. Работа на территории:   
 – привоз песка; 2 раза в квартал Заместитель 

заведующего по АХЧ 
 – замена песка в песочнице и обработка 

его кипятком; 
2 раза в квартал  

 – уборка территории; Постоянно  
 – приобретение семян; Май  
 – подготовка грядок к посадке; Апрель  
 – посадка цветов, зелени, овощей; Май  
 – полив грядок, цветов; В течение лета Все сотрудники. 
 – частичный ремонт и замена 

штакетника; 
– частичный ремонт детских площадок; 
– частичный ремонт веранд (крыши) 

Летний период Заместитель 
заведующего по АХЧ 

10. Подготовка к зиме:    
 – подготовка необходимого инвентаря 

(веники, деревянные лопаты, скребок, 
щит для уборки снега); 

Октябрь–ноябрь Заместитель 
заведующего по АХЧ 

 – контроль за готовностью групп и 
других помещений к холодному 
периоду (утепление окон, исправность 
фрамуг, форточек, шпингалетов) 

Сентябрь–
ноябрь 

Воспитатели 

1 Утвержден приказом Минобрнауки от 17.10.2013 № 1155. 
 

 



Утверждено приказом 
МКДОУ детский сад «Оленёнок» 

№ 84      от 02.09.2019г. 
 

Приложение 1. 
 

 
Охрана и укрепление здоровья воспитанников 

План взаимодействия с поликлиникой 
Комплекс по  снижению заболеваемости – сезонная профилактика (всех детей) 

 
Месяц Профилактические процедуры 

Сентябрь - Кислородный коктейль № 10 (после полдника) 
- Оксолиновая мазь, элеутерококк 
- Тубус кварц носоглотки по показаниям 

Октябрь - Поливитамины - ежемесячно  (01.10. – 10.10.) 
- Полоскание горла отварами трав 
- Вакцинация против гриппа 
- Кислородный коктейль № 10 

Ноябрь - Кислородный коктейль № 10 
- Употребление свежего чеснока и лука 
- Грипферон 

Декабрь - Оксолиновая мазь 
- Поливитамины 
- Кислородный коктейль № 10  

Январь - Кислородный коктейль № 10 
- Полоскание горла отварами трав 
- Сироп шиповника 

Февраль - Употребление свежего чеснока и лука 
- Поливитамины 
- Кислородный коктейль № 10 
- элеутерококк 

Март - Кислородный коктейль № 10 
- Тубус кварц носоглотки по показаниям 
- грипферон 

Апрель - Оксолиновая мазь 
- Полоскание горла настоями трав 
- Кислородный коктейль № 10 

Май - Кислородный коктейль № 10  - Поливитамины 
- Тубус кварц носоглотки по показаниям 

Еженедельно Выполнение упражнений по исправлению плоскостопия, осанки. 
Ежедневно  Проведение контрастных воздушных ванн 
Ежедневно Сухое обтирание после сна 
Ежедневно Ходьба по ребристым  дорожкам 
Ежедневно Дезар в групповых комнатах 
Ответственный –  медицинская сестра   

 

План мероприятий по профилактике туберкулеза  
в МКДОУ детский сад «Оленёнок»  



на 2019-2020 учебный год 
 

№ Наименование 
мероприятия 

сроки ответственные аудитория 

1. Контроль за прохождением 
работниками медицинского 
осмотра 

в течение года Медсестра 
ГБУЗ 

«Тазовская 
ЦРБ» 

Сотрудники 
ДОУ 

2. Приглашение врача-
фтизиатра из ГБУЗ 
«Тазовская ЦРБ» 

февраль-март  Заместитель 
заведующего, 

медсестра 

Родители 
(законные 

представители) 
3. Оформление информации 

для родителей «Что такое 
туберкулез» 

январь  Медсестра, 
воспитатели 

Родители 
(законные 

представители) 
4. Консультация  

«Профилактика туберкулеза» 
март Медсестра  Сотрудники 

ДОУ 
5. Общесадовское родительское 

собрание «Опасные болезни» 
ноябрь Заведующий, 

заместитель 
заведующего по 

ВМР 

Родители 
(законные 

представители), 
сотрудники 

ДОУ 
6. Размещение информации на 

сайте ДОУ (памятки, 
консультации, мероприятия) 

в течение года Заместитель  
заведующего по 

ВМР 

Родители 
(законные 

представители) 
  

План оздоровления для часто болеющих детей группы 

Наименование 
мероприятия 

Дата Сроки проведения 

Осмотр педиатром 4 раза в год  
Осмотр специалистами  1 раз в год  
Лабораторное 
обследование 

1 раз в год  

Сезонная профилактика простудных заболеваний 
Экстракт элеутерококка 5 к. – 1 раз в день 15 дней 
Поливитамины 1д.-1 раз в день 15 дней 
Сироп шиповника 1 ч.л. – 1 раз в день 15 дней 
Оксолиновая мазь 1 раз в день в нос 15 дней 
Фиточай 1 раз в день – 100,0 чередуя с 

витаминным напитком 
IX-V 

Витаминный напиток 1раз в день, чередуя с фиточаем IX-V 
Ингаляции лука, чеснока 
(«ожерелье») 

2 раза в день XI-II 

Закаливание щадящим 
методом 

Круглый год Постоянно  

Фрукты, соки Круглый год Постоянно  
Санация полости рта 2 раза в год  
Дыхательная гимнастика 2 раза в день Постоянно 

План физкультурно-оздоровительной работы  ДОУ 
 



№ Мероприятие Сроки 
исполнения 

Целевая 
группа 

Ответствен-
ные 

1. Повышение  двигательной активности  
1.1. Организация непосредственно 

образовательной деятельности по 
физической культуре 

Постоянно 
3 раз  
в неделю 

все 
возрастные 
группы  

инструктор 
по ф/к 
воспитатель 

1.2. «Час подвижных игр»  
Организованная двигательная активность 
во второй половине дня   

Постоянно 
2 раз  
в неделю 

все 
возрастные 
группы 

инструктор 
по ф/к 

2.  Воспитание ЗОЖ, валеологической культуры  
2.1. Совместная образовательная деятельность  1раз в 

неделю 
подготови 
тельная  гр. 

воспитатели 

2.2. Совместная образовательная деятельность 1раз в 2 
недели 

старшая 
группа 

воспитатели 

2.3. Совместная образовательная деятельность  1раз в 4 
недели 

средняя  
группа 

воспитатели 

2.4. Организованная игровая деятельность по 
валеологии. 

1раз в 2 
недели 

младший 
возраст 

воспитатели 

3. Обеспечение благоприятного течения адаптации, развития социальной 
уверенности и сохранения психологического здоровья  детей  

 Программа занятий с детьми  по адаптации 
к ДОУ 

по мере 
поступления 
детей 

группа 
раннего  
возраста 

воспитатели 

3.1. Программа занятий с детьми по  развитию 
социальной уверенности 

постоянно все 
возрастные 
группы 

воспитатели, 
педагог-
психолог 

3.2. Программа занятий с детьми по 
сохранению психологического здоровья 

постоянно все 
возрастные 
группы 

воспитатели, 
педагог-
психолог 

4. Профилактическая работа по предупреждению вирусных  инфекционных  
заболеваний, нарушений зрения, опорно-двигательного аппарата  

4.1 Система закаливающих процедур постоянно все 
возрастные 
группы 

воспитатели, 
инструктор 
по ф/к 

4.2. Система оздоровительной работы с часто 
болеющими детьми 

1 раз в 
неделю 

группа 
ЛФК 

инструктор 
по ф/к, 
медсестра 

4.3. Профилактика нарушения зрения 2 раз  в 
неделю 

все 
возрастные 
группы  

воспитатели, 
медсестра 

4.4. Профилактика нарушения деятельности 
опорно-двигательного аппарата 

1 раз в 
неделю 

группа 
ЛФК 

инструктор 
по ф/к, 
медсестра 

5. Мониторинг показателей физического развития, критериев здоровья,  
двигательной  подготовленности  методами педагогической диагностики  

 Индивидуальная педагогическая  
диагностика  

2 раза в год все 
возрастные 
группы 

Педагоги 

6. Организация здоровьесберегающей среды в ДОУ  

6.1. Диагностика здоровьесберегающей среды 2 раза в год Здоровьесб
ерегающая 

участники 
творческой 



среда ДОУ группы 
«Совет 
Здоровья»  

7. Пропаганда ЗОЖ, валеологической культуры и методов оздоровления детей  
среди родителей (законных представителей) 

7.1. «Неделя Здоровья» 2 раза в год все 
возрастные 
группы 

инструктор 
по ф/к 

7.2. Интернет ресурс: страничка специалиста 
по физической культуре на сайте МКДОУ 
детский сад «Оленёнок» 

пополнение  

1 раз в месяц 

все 
возрастные 
группы 

инструктор 
по ф/к 

8. Изучение передового педагогического и социального опыта по оздоровлению 
детей, отбор и внедрение эффективных технологий и методик  

8.1. Работа методического объединения  
«Совет Здоровья» 
 

1р в квартал участники 
образова-
тельного 
процесса 

участники 
группы 
«Совет 
Здоровья» 

 
 

Рабочий план реализации программы мероприятий   
по обеспечению благоприятного течения адаптации  детей в ДОУ 

 
№ Мероприятия Сроки исполнения Ответственные 

1. Административная служба 

1.1 Создание «визитной» карточки  на сайте 
ДОУ. Комплектование групп с учетом 
возраста ребенка 

май-август Заведующая  

1.2 Создание благоприятной развивающей 
среды в ДОУ и в группах 

август - сентябрь Заведующая , 
педагоги 

1.3  Беседа с родителями.  
Памятка с практическими советами 
«Готовимся идти в детский сад». 

сентябрь Заведующая 
заместитель по 
ВМР, педагоги 

1.4 Родительское собрание в группе после 
адаптационного периода 

декабрь Заведующая  
педагоги 

1.5 Встреча с родителями: сбор сведений о 
ребенке, о родителях, законных 
представителей ребенка, оформление  
расширенных заявлений с родителями 

в течение года Воспитатели, 
специалисты  

1.6 Знакомство родителей с системой работы 
ДОУ, ее программой и специалистами. 

при первичном 
посещение д/с. 

Заместитель зав.  
по ВМР 

1.7 Знакомство родителей с воспитателем, с 
группой, куда пойдет ребенок. 

перед первым 
посещением группы 

Заместитель зав.  
по ВМР 



1.8 Знакомство родителей с режимом, 
формами и совместной деятельностью  с 
детьми в группе 

первый приход в 
группу 

Заместитель зав. 
по ВМР, 
воспитатели  

2. Психолого-педагогическая служба 

2.1 Выступление на общем собрании для 
родителей вновь поступающих детей 

сентябрь специалисты, 
педагоги 

2.2 Памятка для родителей «Готовимся идти в 
сад» 

при первичном 
посещении в саду 

специалисты, 
педагоги 

2.3 Анализ работы /результат/ по адаптации 
детей, рекомендации. Выступление -  на 
родительском собрание, на итоговом 
педсовете. 

декабрь специалисты, 
педагоги 

2.4 Первичные консультации для родителей 
вновь поступающих детей «Как помочь 
ребенку адаптироваться в детском 
саду»/по мере поступления детей./на 
стенде информации, на сайте детского сада 

август-сентябрь специалисты, 
педагоги 

2.5 Анкетирование родителей для выявления 
социально-психологического статуса 
семьи и особенностей воспитания в семье 

при поступлении в 
группу ребенка 

воспитатели 
группы 

2.6 Наблюдение,  контроль -   за течением 
адаптации. Заполнение адаптационных 
листов. 

в течение 
адаптационного 

периода 

воспитатели 
группы 

2.7 Индивидуальная работа с детьми с 
усложненной адаптацией/игры, 
наблюдения на снятие эмоционального  и 
мышечного напряжения/ 

в течение 
адаптационного 

периода 

педагоги, педагог-
психолог 

 Анализ адаптации (совместно с зам.завед. 
по ВМР, медработниками) 

аналитическая 
справка  2р. в год 

специалисты, 
педагоги 

3. Медицинская служба   

3.1 Изучение медицинских карт: сбор 
информации о здоровье и заболеваемости 
детей 

по мере поступления  
ребенка в ДОУ 

врач, медсестра 

3.2 План работы по оздоровлению детей конец мая - август врач, медсестра 

3.3 Наблюдение за физиологическим 
состоянием детей в период адаптации и в 
течение календарного года 

календарный год врач, медсестра 

3.4 Индивидуальные консультации и 
рекомендации по проблемам здоровья 
детей 

календарный год врач, медсестра 



3.5 «Утренний фильтр» контроль ежедневно  медсестра 

3.6 Контроль за соблюдением  режима в ДОУ  наблюдение и 
контроль  

медсестра 

3.7 Иммунопрофилактика. Плановая 
вакцинация. 

наблюдение и 
контроль  

медсестра 

3.8 Витаминизация пищи. наблюдение и 
контроль  

Врач, медсестра 

3.9 Оценка проведения профилактических 
мероприятий. 

аналитическая 
справка  1р. в год 

врач, медсестра 
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Приложение 2. 

 

План работы службы сопровождения детей (коррекция) 

План работы психолого-медико-педагогического консилиума ДОУ 

     Цель:  создание целостной системы сопровождения, обеспечивающей оптимальные 
условия для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с 
их возрастными и индивидуальными особенностями, уровнем актуального развития, 
состоянием физического и психического здоровья. 

№ 
п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

Диагностическое направление 
1. Наблюдение и обследование вновь 

поступивших в ДОУ, с целью определения 
дальнейшей помощи. 

В течение года Члены ПМПк 

 
2. Обследование детей с целью определения 

коррекционно-развивающей помощи. 
сентябрь Члены ПМПк 

3.    
Консультативное направление 

РОДИТЕЛИ (ЗАКОННЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ) 
1. Индивидуальное консультирование 

родителей, по данным диагностического 
обследования. 

по итогам 
диагностики 

 

2. Консультирование родителей по вопросам 
сопровождения дошкольников. 

сентябрь  

Психолого-медико-педагогическое сопровождение 
 

1. Проведение конкретных форм 
воспитательной работы в рамках решения 
консилиума. 

в течение года Воспитатели 
Специалисты 
 

2. Проведение коррекционных и развивающих 
мероприятий с детьми. 

в течение года Учитель-логопед, 
педагог-психолог 

3. Проведение занятий по адаптации 
воспитанников. 

в течение года Педагог - 
психолог 

4. Проведение коррекционных и развивающих 
мероприятий с детьми «группы риска». 

в течение года Педагог - 
психолог 

5. Проведение коррекционно-развивающих 
занятий с обучающимися с нарушением речи. 

в течение года Учитель-логопед 

6. Проведение коррекционно-развивающих 
занятий с обучающимися с 
интеллектуальными нарушениями 

в течение года Воспитатели 

ПЕДАГОГИ 
1. Осуществление преемственности  в обучении  май Члены ПМПк 



между детским садом  и школой. 
Экспертное направление 

1. Анализ работы ПМПк за истекший учебный 
год. 

май Члены ПМПк 

Организационно-методическое направление 
1. Изучение федеральных законов, 

инструктивных писем, приказов  
в течение года Члены ПМПк 

2. Составление отчетной документации за 
прошедший год 

май Члены ПМПк 

3. Написание характеристик на обучающихся в течение года Члены ПМПк 
4. Написание протоколов ПМПк в течение года Члены ПМПк 

5. Систематический подбор диагностического и 
коррекционно-развивающего материала по 
различным проблемам 

в течение года Члены ПМПк 

6. Разработка коррекционно-развивающих 
программ 

в течение года Члены ПМПк 

7. Разработка рекомендаций по работе с особо 
трудными детьми 

в течение года Члены ПМПк 

8. Разработка индивидуальных стратегий 
психологического сопровождения 
конкретных дошкольников  и их 
последующая реализация 

в течение года Члены ПМПк 

9. Разработка индивидуальных стратегий 
логопедического сопровождения 

в течение года Члены ПМПк 

10. Проведение мастер-классов для педагогов в течение года Члены ПМПк 
 

Организация  работы  психологической  службы 
 

Содержание Ответственный Сроки 
Оказание  помощи   в  период  адаптации 
 для  воспитателей «Адаптируемся вместе» 

Педагог-психолог  Сентябрь 

Программа  групповых  развивающих  занятий  с  
педагогами «развитие  эмоциональной  устойчивости  
педагогов» 

Педагог-психолог  
 

Октябрь 

Проведение индивидуальной работы с детьми 
подготовительной к школе групп 

Педагог-психолог  В течение 
года 

Проведение развивающей психокоррекционной 
работы с детьми  (работа по подгруппам) 

Педагог-психолог  В течение 
года 

Диагностика готовности дошкольника к школе Педагог-психолог Апрель 
Оформление индивидуальных карт развития ребенка-
дошкольника 

Педагог-психолог  Сентябрь, 
май 

Диагностика познавательной сферы  детей  всех  
возрастных групп 

Педагог-психолог  Апрель 
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 Приложение 3 

 

План мероприятий по пожарной безопасности  
на 2019 -2020 учебный год 

 
№ 
п/п 

Мероприятия Срок Ответственные 

Методическая работа 
1. Инструктаж с педагогическим коллективом по ПБ Сентябрь - 

Май 
Ответственный по 
ПБ, 
воспитатели 
групп, 

2. Обзор методической литературы по Ш1Б Октябрь Воспитатели 
групп 

3. Планирование работы по пожарной безопасности с детьми, 
родителями, педагогами 
 

Сентябрь Старший 
воспитатель, 
воспитатели 
групп 

4. Оформление в методическом кабинете уголка по изучению 
Ш1Б в помощь воспитателю 
 

Ноябрь 
Старший 
воспитатель 

5. Дополнение материала в уголках групп по ОБЖ, 
дидактических игр по Ш1Б 
 

Ноябрь Воспитатели 
групп 

Работа с детьми младшего дошкольного возраста (младшая, средняя группа) 
1. Игровая деятельность: «Помоги, если друг в беде» 

Дидактическая игра: «Кто же такой пожарный?»  
Сюжетно - ролевая игра: «Пожарные» 
Дидактическая игра: «Доскажи словечко»  
Познавательная деятельность: 
Беседа: «Электротовары» 
Экскурсия в прачечную. Решение проблемных ситуаций «В 
мире опасных предметов» 
Чтение художественной литературы: 

• Е. Харинская «Спички - невелички» 
• С.Я. Маршак «Кошкин дом» 
• С.Я. Маршак «Рассказ о неизвестном герое» 

Рисование по впечатлениям о прочитанном 

  

2. Игровая деятельность: 
Дидактические игры: «Горит - не горит», «Если возник 
пожар» 
Подвижные игры: «Самые быстрые и ловкие», «Пожарные 
на учении» 
Познавательная деятельность: 
Игра - занятие: «Спички детям не игрушка» 
Беседы: «Чем опасны включённые в сеть приборы», 
«Выключай в квартире газ, за газом нужен глаз да глаз» 
Занятие: «Огонь - судья беспечности людей» 
Чтение художественной литературы: 

Ноябрь - 
Декабрь 

Воспитатели 
групп 



• О. Вациети «Спички» 
• Е. Харинская «И папа, и мама Серёжу бранят...»  
• Е.Пермяк «Как огонь воду замуж взял» 

Рисование на тему: «Огонь - друг, огонь - враг» 
3. Игровая деятельность: 

Дидактические игры: «Что для чего», «Лото 
осторожностей» 
Подвижные игры: «Самые быстрые и ловкие», «Пожарные 
на учение» 
Сюжетно-ролевая игра: «Наш дом» 
Познавательная деятельность: 
Игра - занятие: «Рассматривание плакатов по пожарной 
безопасности» 
Беседы: «Что может испортить Новогодний праздник», 
«Вечер загадок (электроприборы)» 
Занятие: «Огонь - судья беспечности людей» 
Чтение художественной литературы: 

• О. Вациети «Новый год» 
• Е. Харинская «И папа и мама Серёжу бранят...»  
• Е.Пермяк «Сказка о том, как огонь с человеком 

подружился»» 
Рисование по впечатлениям о прочитанном 

Январь - 
Февраль 

Воспитатели 
групп 

4. Игровая деятельность: 
Дидактическая игра: «Пожарные предметы»  
Подвижная игра: «Вода и пламя» 
Игра - соревнование: «Мы помощники пожарных» 
Сюжетно- ролевая игра: «Мы пожарные»  
Эстафета: «Юный пожарный» 
Познавательная деятельность: 
Игра - занятие: «Вечер загадок» 
Беседа: «Служба 01» 
Чтение художественной литературы: 

• К. И. Чуковский «Путаница» 
• Н. Г ончаров «Пожарная машина» 
• С.Я.Маршак «Пожар» 

Рассматривание иллюстраций по теме «Пожар»  
Рисование на тему «Береги свой дом от пожара» 

Март - Май Воспитатели 
групп 

Работа с родителями 

1. Оформление родительских уголков, папок-передвижек, 
материалов консультаций 

Ноябрь Воспитатели 
групп 

2. Совместное участие с детьми в выставке рисунков «Наша 
служба и опасна и трудна». 

Февраль Воспитатели 
групп 

3. Консультация в родительских уголках «Будьте осторожны с 
огнём» 

Апрель Воспитатели 
групп 

4. Оформление папки-передвижки «Почитайте детям» Апрель - 
Май 

Воспитатели 
групп 

Работа с детьми старшего дошкольного возраста 
1. Задача: углублять и систематизировать знания о причинах 

возникновения пожаров; познакомить с правилами поведения 
при пожаре. 
Игровая деятельность: «Помоги, если друг в беде» 
Дидактические игры: «Раньше и теперь», «Доскажи 
словечко» 
Сюжетно - ролевая игра: «Мы - пожарные» 
Подвижная игра: «Кто быстрее» 
Познавательная деятельность: 

Сентябрь Воспитатели 
групп 



• Беседа с детьми о пожарах 
• Рассказ об истории пожарной охраны 
• Знакомство с правилами поведения при пожаре  

Чтение художественной литературы: 
• Е. Харинская «Спички - невелички» 
• С.Я. Маршак «Кошкин дом» - театральная 

постановка для малышей. 
• С.Я. Маршак «Рассказ о неизвестном герое»  

Рисование по впечатлениям о прочитанном. 
2. Задача: познакомить с профессией пожарного и техникой, 

помогающей тушить пожар; воспитывать уважение к труду 
пожарных 
Игровая деятельность: 
Дидактическая игра: «Что необходимо пожарному?» 
Сюжетно - ролевая игра: «Мы - помощники пожарных» 
Подвижная игра: «Пожарники на учении»  
Познавательная деятельность: 

• Беседа «Пожарный - профессия героическая» 
• Экскурсия в пожарную часть 
• Составление рассказов «Я - пожарный» 

Чтение художественной литературы: 
• Е. Харинская «Спички - невелички» 
• С.Я. Маршак «Пожар» 
• Б Житков «Дым» 

Драматизация - «Кошкин дом» 
Рисование по впечатлениям о прочитанном 

Октябрь Воспитатели 
групп 

3 Задачи: объяснить детям предназначение спичек в доме, 
разъяснить их опасность при попадании в неумелые руки. 
Игровая деятельность: 
Дидактические игры: «Горит - не горит», «Если возник 
пожар» 
Сюжетно-ролевая игра: «Наш дом» 
Подвижные игры: «Самые быстрые и ловкие», «Пожарные 
на учении» 
Познавательная деятельность: 
Игра - занятие: «Спички детям не игрушка» 
Беседа: «Спичка - невелички и большой пожар» 
Познавательная беседа: Знакомство с пожарной 
сигнализацией. Игровая эвакуация  
Занятие: «Спички не тронь - в спичках огонь» 
Чтение художественной литературы: 

• О. Вациети «Спички». 
• Е. Харинская «И папа и мама Серёжу бранят. ». 
• Е.Пермяк «Как огонь воду замуж взял» 
• С Шаброва Чтение «Девочка со спичками» 

Рисование на тему: «Огонь - друг, огонь - враг» 

Ноябрь Воспитатели 
групп 

4. Задачи: закреплять знания детей о правилах пожарной 
безопасности, нормах поведения во время пожара; 
формировать негативное отношение к нарушителям этих 
правил. 
Игровая деятельность: 
Дидактические игры: «Кому это?», «Доскажи словечко» 
Подвижные игры: «Быстрые и ловкие», «Пожарные на 
учение» 
Познавательная деятельность: 
Игра - занятие: «Если в доме что-то загорелось» - решение 

Декабрь Воспитатели 
групп 



проблемной ситуации. 
Беседы: «Правила поведения при пожаре», «Вечер загадок 
(электроприборы)». 
Занятие: «Первичные средства пожаротушения» 
Чтение художественной литературы: 

• Е. Хоринский «Спичка - невеличка». 
• Л Толстой. «Пожарные собаки» 
• Е. Харинская «И папа и мама Серёжу бранят. ». 
• Е.Пермяк «Сказка о том, как огонь с человеком 

подружился»» 
Конкурс детского рисунка «Огонь-друг, огонь-враг» 

5. Задачи: углубить и систематизировать знания детей о 
причинах пожаров, закрепить правила поведения при пожаре. 
Игровая деятельность: 
Дидактические игры: «Найди предметы», «Лото 
осторожностей» 
Подвижные игры: «Кто быстрее», «Пожарные на учении» 
Сюжетно- ролевая игра: «Мы - пожарные спасатели» 
Познавательная деятельность. 
Игра - занятие: «Что нельзя делать»» 
Беседы: «Если в доме случился пожар», «Что может 
испортить Новогодний праздник», «Огонь - друг, и огонь - 
враг» 
Занятие: «Огонь - судья беспечности людей» 
Чтение художественной литературы: 

• О. Вациети «Новый год». 
• Н. Пикулева. «Пожарная машина» 
• Е.Пермяк «Сказка о том, как огонь с человеком 

подружился»» 
Конструирование: Создание постройки из кубиков «Мой 
дом» 

Январь Воспитатели 
групп 

6. Задачи: знакомить с историей появления бытовых 
электроприборов, закреплять и расширять знания детей о 
правилах эксплуатации электробытовых и газовых приборов. 
Игровая деятельность: 
Дидактические игры: «Что для чего», «Пожарные 
предметы» 
Подвижная игра: «Вода и пламя» 
Игра - соревнование: «Мы помощники пожарных» 
Сюжетно- ролевая игра: «Наш дом» 
Эстафета: «Полоса препятствий» 
Познавательная деятельность. 
Экскурсия в прачечную. 
Игра - занятие: «Вечер загадок» 
Беседа: «Как появились бытовые электроприборы?»  
Чтение художественной литературы: 

• Л. Толстой «Пожар» 
• Н. Гончаров «Пожарная машина» 
• С.Я.Маршак «Рассказ о неизвестном герое»  

Рассматривание иллюстраций по теме «Пожар»  
Рисование «Береги свой дом от пожара» 
Вечер загадок: электробытовые приборы 

Февраль Воспитатели 
групп 

7. Задачи: подвести детей к пониманию последствий детских 
шалостей. Объяснить, чем опасен открытый огонь, учить 
детей правильно вести себя во время пожара. 
Игровая деятельность: 

Март Воспитатели 
групп 



Дидактические игры: «Собери картинку», «Пожарные 
предметы» 
Подвижная игра: «Пожарные на учении» 
Игра - соревнование: «Мы помощники пожарных» 
Сюжетно- ролевая игра: «Мы помощники» 
Эстафета: «Юный пожарный» 
Познавательная деятельность: 
Решение проблемной ситуации: «Мама оставила сушить 
бельё над плитой» 
Игра - занятие: «Знакомьтесь, огонь!» 
Беседа: «Служба 01» 
Практикум: «Оказание первой медицинской помощи» 
Чтение художественной литературы: 

• И. Тверабукин «Андрейкино дежурство» 
• Н. Гончаров «Пожарная машина» 
• С.Я.Маршак «Пожар» 

Рассматривание иллюстраций по теме «Пожар»  
Рисование «Огонь - добрый, огонь - злой» 
Театрализованное представление «Кошкин дом для 
малышей» 

8. Задачи: углубить знания детей о причинах возникновения 
пожаров, формировать чувство повышенной опасности от 
огня; формировать правильное отношение к огнеопасным 
предметам. 
Игровая деятельность: 
Дидактические игры: «Пожароопасные предметы», 
«Пожарные предметы» 
Игра - соревнование: «Мы помощники пожарных» 
Сюжетно-ролевая игра: «К нам гости пришли» 
Игра - эстафета: «Юный пожарный» 
Познавательная деятельность: 
Решение проблемной ситуации: «Мама оставила сушить 
бельё над плитой» 
Игра - занятие: «А у нас в квартире газ» 
Беседа: «Служба 01», «Спичка - невеличка и большой пожар 
Практикум: «Оказание первой медицинской помощи», 
«Ролевой диалог с диспетчером 01» 
Чтение художественной литературы: 

• Л.Толстой «Пожарные собаки» 
• Б.Житков «Дым» 
• М.Кривич «Что за служба у собак»  

Рассматривание иллюстраций по теме «Пожар» 
Конструирование «Мой детский сад» 

Апрель Воспитатели 
групп 

9. Задачи: углубить знания детей о причинах возникновения 
пожаров, формировать чувство повышенной опасности от 
огня; формировать правильное отношение к огнеопасным 
предметам. 
Игровая деятельность: 
Дидактические игры: «Разложи картинки», «Пожарные 
предметы» 
Подвижная игра: «Окажи помощь пострадавшему» 
Игра - соревнование: «Мы помощники пожарных» 
Сюжетно- ролевая игра: «Мы пожарные» 
Эстафета: «Юный пожарный» 
Познавательная деятельность. 
Занятие - беседа: «Люди героической профессии» 
Викторина: «Правила обращения с огнём» 

Май Воспитатели 
групп 



Беседа: «Служба 01» 
Практикум: «Оказание первой медицинской помощи» 
Развлечение: «Что мы знаем о пожаре?» 
Чтение художественной литературы: 

• И. Тверабукин «Андрейкино дежурство» 
• Н. Гончаров «Пожарная машина» 
• С.Я.Маршак «Рассказ о неизвестном герое»  

Рассматривание иллюстраций по теме «Пожар» 
Лепка на противопожарную тему: «Огонь - добрый, огонь - 
злой» 
Театрализованное представление «Кошкин дом» 

Работа с родителями 

1. Оформление родительских уголков, папок-передвижек, 
материалов консультаций. 

Ноябрь Воспитатели 
групп 

2. Совместное участие с детьми в выставке рисунков «Наша 
служба и опасна и трудна» 

Февраль Воспитатели 
групп 

3. Консультация в родительских уголках «Будьте осторожны с 
огнём» 

Апрель Воспитатели 
групп 

4. Оформление папки-передвижки «Почитайте детям» Апрель - 
Май 

Воспитатели 
групп 

 

 
 



                                                                                                         Утверждено приказом 
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Приложение 4. 
 

 
Перспективный план работы  

по обучению детей  правилам дорожного движения  
на 2019-2020 учебный год 

 
Основные задачи: 

1. Формировать у детей навыки безопасного поведения на улицах и дорогах.  
2. Учить наблюдать и правильно оценивать дорожные ситуации, ориентироваться в 

ближайшем пространственном окружении.  
3. Познакомить с различными видами транспорта, с регулированием движения на 

улицах, с правилами дорожного движения.  
4. Воспитывать любовь к родному посёлку, дисциплинированность.  
5. Поддерживать сотрудничество с семьей, ГИБДД, школой. 

 
№ 
п/п 

Мероприятие Срок Ответственный 

 
Содержание работы с педагогами 

 
1. 
 

Инструктаж по охране жизни и здоровья детей в 
зимнее время года 
 
Инструктаж по охране жизни и здоровья детей в 
летнее время года 

октябрь 
 
 
март 

Заведующий 
 

2. Организация сотрудничества  с инспектором ГИБДД: 
«Организация просветительской работы среди 
родителей по безопасности на дорогах». 

4 квартал 
2019г., 
2 квартал 
2020г. 
 

Инструктора по 
ФИЗО, 
воспитатели 
возрастных 
групп 

3. Особенности перспективного планирования работы по 
разделу «Правила дорожного движения» в разных 
возрастных группах. 
 
Методические  рекомендации по совместной работе 
воспитателей и родителей: 

• «Воспитание дошкольников 
дисциплинированными пешеходами»;  

• «Пути и формы работы с детьми по 
воспитанию безопасного поведения на улицах 
и дорогах» 

август 
 
 
 
 
 
январь 
 
апрель 

Зам. зав. по ВМР 
 

4. Изготовление дорожных знаков, макета улицы и 
светофора, дидактических игр и пособий 

в течение 
года 

Воспитатели 

5. Изучение «Правил дорожного движения» в течение 
года 

Представитель   
ГИБДД 

6. Отчёт воспитателей о проведенной работе по 
изучению безопасного поведения на улице  

май Воспитатели  



 
 

Содержание работы с детьми 
 

1. 
 

2 группа раннего возраста (№ 5, № 6) 
образовательная деятельность (педагогические мероприятия) 

1.1. 1. Целевая прогулка: наблюдение за движением 
легковых и грузовых автомобилей, закрепление 
названий частей автомашин. 

2. Рассматривание картинок с изображением 
легковых и грузовых автомобилей. 

3. Сравнивание машин по цвету. 
4. Игры в водителей. Чтение худ. произведений о 

машинах. 
5. Тематические беседы по теме «Транспорт». 

сентябрь Воспитатели 
групп 

1.2. 1. Рассматривание картинок с легковыми и 
грузовыми автомобилями. 

2. Чтение художественных произведений о машинах. 
3. Строительство гаражей для автомобилей. 
4. Сравнивание грузовых и легковых автомобилей по 

размерам: длине, высоте, ширине. 
5. Дидактическая игра «Поставь автомобиль в свой 

гараж» (познакомить детей с понятием «Гараж»). 
6. Беседа о работе водителя. 

октябрь Воспитатели 
групп 

1.3. 1. Рассматривание картинок с пассажирским 
транспортом. 

2. Чтение художественных произведений о 
пассажирском транспорте. 

3. Сюжетно-ролевая игра «Водители и пассажиры».  
4. Подвижная игра «Трамвай». 
5. Беседы с детьми о том, на каком транспорте они 

ездили. 
6. Дидактические игры на ориентирование в 

пространстве: спереди, сзади, сбоку. 

ноябрь Воспитатели 
групп 

1.4. 1. Чтение художественных произведений о 
транспортных средствах. 

2. Рассматривание иллюстраций с различными 
видами транспорта. 

3. Предложить детям самостоятельно на 
иллюстрациях найти грузовой, легковой, 
пассажирский транспорт. 

4. Сюжетно-ролевая игра «Водители». 
Строительство машин из конструктора. 

5. Дидактическая игра на ориентировку в 
пространстве.  

6. Подвижная игра «Воробушки и автомобиль» 

декабрь Воспитатели 
групп 



1.5. 1. Чтение художественных произведений о светофоре. 
2. Рассматривание иллюстраций со светофором. 
3. Предложить детям рисовать зелёные и красные 

круги. 
4. Дидактическая игра «Красный, зелёный».  
5. Подвижная игра «Красный, жёлтый, зелёный» 
6. Тематические беседы по теме: «Светофор» 

январь Воспитатели 
групп 

1.6. 1. Чтение художественных произведений о дороге. 
2. Рассматривание иллюстраций с дорогой. 
3. Предложить детям выложить из мозаики дорожку. 
4. Сравнивание полосок разной ширины и длины. 
5. Предложить детям нарисовать дорогу для 

машины. 
6. Подвижная игра «Поезд» 

февраль Воспитатели 
групп 

1.7. 1. Чтение художественных произведений про улицу.  
2. Рассматривание иллюстраций с улицами. 
3. Строительство улицы. 
4. Предложить детям нарисовать широкую дорожку 

для машин и узкую для ходьбы людей. 
5. Рассматривание улиц, пролегающих возле 

детского сада. 
6. Сюжетно-ролевая игра «Водители».  
7. Тематическая беседа по теме: «Улица». 

март Воспитатели 
групп 

1.8. 1. Чтение художественной литературы про дорогу. 
2. Рассматривание иллюстраций с дорогами разной 

ширины. 
3. Выкладывание дорожек разной длины и ширины 

из различных строительных деталей. 
4. Вспомнить, что по дороге ездят машины, а 

тротуарам ходят люди. 
5. Дидактическая игра «Бегите ко мне». 

апрель Воспитатели 
групп 

1.9. 1. Рассматривание иллюстраций со светофорами и 
движением транспорта и людей на соответствующие 
сигналы светофора.  
2. Чтение художественных произведений о 
светофоре. 
3. Дидактическая игра «Красный, зелёный».  
4. Подвижная игра «Птицы и автомобиль». 
5. Вспомнить с детьми виды транспортных средств, 
их назначение. 

май Воспитатели 
групп 

2. Младшая  группа (№ 2, № 3, № 4, № 7) 
образовательная деятельность (педагогические мероприятия) 



2.1. 1. Прогулка по территории сада.  
2. Подвижные игры: «Убегающая веревочка», 
«Воробушки и кот», «Светофор!». 
3. Дидактические игры: «Найди свой цвет», «Где 
спрятался мышонок?», «Назови правильно». 
4. Рассматривание картин о видах транспорта.  
5. Обыгрывание (игры детей с машинками). 
6. Аппликация «Бусы». 
7. Рисование «Дорога для автомобилей». 
8. Чтение: М. Пляцковский «Светофор». 
9. Конструирование: «Дорожки разной длины». 
10. Лепка «Самолет». 

сентябрь Воспитатели 
групп 

2.2. 1. Дидактические игры: «Что меньше?», «Парные 
картинки». 
2. Лепка «Самолет». 
3. Подвижные игры: «Светофор», «Воробушки и 
автомобиль», «Цветные автомобили». 
4. Рассматривание макета светофора. 
5. Разучивание: А. Барто «Грузовик» 
6. Рассказ воспитателя о светофоре. 
7. Занятие «Виды транспорта и их отличия». 

октябрь Воспитатели 
групп 

2.3. 1. Дидактические игры: «Назови правильно», «Что 
лишнее?» 
2. Подвижные игры: «К своим флажкам», «Мяч в 
корзину», «Красный – зеленый», «Поезд», 
«Воробушки и автомобиль». 
3. Конструирование: «Воротики». 
4. Аппликация «Светофор». 
5. Игры с цветными палочками. 
6. Рассматривание иллюстраций с изображением 
транспорта. 
7. Конструирование: заборы разной высоты.  
8. Наблюдение за работой водителя. 
9. Чтение Б. Нойсе «Маша – пешеход». 
10. Рассматривание рисунков грузовой и легковой 
машины.  
11. Беседы по картинкам. 
12. Игры с макетами грузового и легкового 
автомобиля. 
13. Прогулка: наблюдения и сравнения грузового и 
легкового автомобиля. 
14. Занятие «Грузовой и легковой автомобили». 

ноябрь Воспитатели 
групп 



2.4. 1. Знакомство с основными частями автомобиля. 
2. Дидактическая игра «Где спрятался мышонок?» 
3. Игры с мозаикой. Закрепление цветов. 
4. Подвижные игры: «Самолеты», «Воробушки и 
автомобиль». 
5. Конструирование: «Мост для пешеходов». 
6. Сравнение легкового и грузового автомобилей. 
7. Конструирование: «Дом».  
8. Раскрашивание силуэтов автомобилей. 
9. Разучивание стихотворения А. Барто «Самолет». 
10. Конструирование: «Лесенка». 
11. Рассматривание картинок и рисунков с 
изображением троллейбуса. 
12. Чтение загадок о легковом, грузовом автомобиле, 
трамвае, троллейбусе. 
13. Игры со строительным материалом: 
«Строительство дороги». 
14. Прогулка: наблюдение за движением пешеходов 
по тротуару. 

декабрь Воспитатели 
групп 

2.5. 1. Сравнение трамвая и троллейбуса.   
2. Дидактическая игра «Назови правильно». 
3. Подвижные игры: «Поезд», «Бегите ко мне!», 
«Самолеты», «К своим флажкам», «Стоп». 
4. Раскрашивание силуэтов самолетов. 
5. Конструирование: «Поезд». 
6. Рассматривание иллюстраций о транспорте. 
7. Знакомство с трамваем и троллейбусом. 
8. Беседа о назначении легкового и грузового 
автомобиля, трамвая, троллейбуса. 
9. Рассматривание макета автобуса. 
10. Чтение стихотворения о видах транспорта. 
11. Чтение стихотворения Б. Заходер «Шофер» (с.161. 
Хрестоматия для детей дошкольного возраста) 
12. Занятие «Трамвай и троллейбус». 

январь Воспитатели 
групп 

2.6. 1. Рассматривание иллюстраций о пассажирском 
транспорте. 
2. Дидактическая игра «Парные картинки». 
3. Сюжетная игра «Путешествие». 
4. Подвижные игры: «Мяч в корзину», «Найди свой 
цвет», «Птички и автомобиль». 
5. Конструирование: «Машинка». 
6. Сравнение автомобиля и трамвая. 
7. Игра на участке детского сада строительство из 
снега фигур различной высоты.  
8. Рисование предметов, фигур различной формы их 
раскрашивание в желтый, зеленый, красный цвет. 
9. Работа с мозаикой: расположение цветов в 
определенной последовательности: сверху красный, 
ниже желтый, вниз – зеленый. 
10. Занятие «Автобус». 

февраль Воспитатели 
групп 



2.7. 1. Рассматривание картины «Мы едем на автобусе». 
2. Дидактическая игра «Найди то, что назову». 
3. Сюжетная игра «Поездка в гости». 
4. Подвижные игры: «Цветные автомобили», «К 
своим флажкам», «Найди свой цвет», «Беги ко мне». 
5. Рисование рисунка автобуса. 
6. Беседа об автобусе, его сравнение с другими 
видами городского транспорта. 
7. Целевая прогулка: знакомство с  ближайшей 
улицей. 
8. Занятие: рассматривание и беседа по картинкам с 
изображением улицы. 
9. Рисование дорожек различной длины и ширины. 
10. Занятие «Улицы нашего города». 

март Воспитатели 
групп 

2.8. 1. Загадывание загадок о транспорте. 
2. Подвижные игры: «Самый быстрый», «Ловишки с 
мячом», «Поймай мяч». 
3. Игры с конструктором – дорога для машин. 
4. Чтение стихов о светофоре. 
5. Закрепить название основных частей улицы.  
6. Аппликация «Светофор». 
7. Дидактические игры: «Где спрятался мышонок?», 
«Куда едет машина». 
8. Работа с конструктором. Конструирование дороги 
для трамвая (рельсы, шпалы)  
9. Беседа о правилах движения пешеходов по 
тротуару 

апрель Воспитатели 
групп 

2.9. 1. Рассматривание иллюстраций в книгах о 
транспорте. 
2. Подвижные игры: «Бегущий светофор», «Мяч в 
корзину». 
3. Игры с макетом улицы. 
4. Дидактические игры: «Назови, не ошибись», 
«Парные картинки», «Автомобили». 
5. Рисование мелками на асфальте машин. 
6. Раскрашивание силуэтов различных видов 
транспорта. 
7. Игры с макетом улицы с использованием машинок.  
8. Игровое занятие: «Катание шариков к флажкам». 
9. Работа с пластилином. Лепка разных видов 
транспорта. 
10. Игры с макетом улицы. 
11. Прогулка на улицу, расположенную вблизи 
детского сада. 
12. Конструирование из песка улицы. 

май Воспитатели 
групп 

3. Средняя  группа (№ 8, № 10, № 12) 
образовательная деятельность (педагогические мероприятия) 



3.1. 1. Заучивание стихотворения А.Северный «Три 
чудесных цвета». 
2. Подвижная игра «Воробушки и автомобиль». 
3. Аппликация: «Кораблик», «Цветные автомобили». 
4. Дидактические игры: «Кто позвал?», «Сложи 
картинку». 
5. Сюжетная игра «Автопарк». 
6. Беседа о водном транспорте. 
7. Дидактическая игра «Найди такую же картинку». 
8. Игры с макетом дороги. Правила движения 
автомобилей по проезжей части. 
9. Занятие «Городской общественный транспорт». 
10. Беседа о значении красного, зеленого, желтого 
цветов для пешеходов. 
11. Чтение отрывков из стихов о значении цвета в 
дорожном движении. 

сентябрь Воспитатели 
групп 

3.2. 1. Дидактические игры: «Поможем Лесовичку 
запомнить сигналы светофора», «Куда спешат 
машины?», «Найди недостающие детали», «Что 
лишнее?» 
2. Чтение и беседа по рассказу Дорохова «Зеленый, 
желтый, красный». 
3. Подвижные игры: «Воробушки и автомобиль», 
«Самый быстрый», «Трамвай». 
4. Аппликация «Светофор». 
5. Занятие «Общественный транспорт». 
6. Рассматривание картинок и макета светофора. 
7. Изготовление из пластилина макета светофора. 

октябрь Воспитатели 
групп 

3.3. 1. Игры с макетом улицы с использованием машин 
специального назначения. 
2. Дидактические игры: «Что неправильно?», «Что 
лишнее?» 
3. Подвижные игры: «Светофор и скорость», 
«Попади в цель». 
4. Отгадывание загадок о транспорте. 
5. Сюжетная игра «Стройка». 
6. Рассматривание иллюстраций с изображением 
городского транспорта, беседа.  
7. Прогулка на остановку: значение остановки для 
пешеходов и водителей. 
8. Рассматривание рисунка такси. 
9. Раскрашивание трафаретов легковых 
автомобилей, общественного транспорта 
10. Занятие «Посадка в общественный транспорт, 
выход из общественного транспорта». 

ноябрь Воспитатели 
групп 



3.4. 1. Рассказ воспитателя о правилах поведения на 
железной дороге. 
2. Дидактические игры: «Парные картинки», «Оцени 
поступок». 
3. Рассматривание картины В. Чернякова  
«Машинист». 
4. Чтение: Дорохов А. «Шлагбаум». 
5. Сюжетная игра «Путешествие на поезде». 
6. Рассматривание иллюстраций с изображением 
поезда и железной дороги. 
7. Занятие «Культура поведения в общественном 
транспорте». 
8. Беседа о правилах поведения на остановке 
общественного транспорта. 
9. Чтение отрывков стихов и загадок о железном 
транспорте. 
10. Рассказ о правилах поведения на железной 
дороге. 
11. Лепка. Сделаем железнодорожную дорогу. 

декабрь Воспитатели 
групп 

3.5. 1. Рассматривание и рисование знаков, 
сопутствующих железной дороге. 
2. Дидактические игры: «Что сначала – что потом», 
«Какой светофор правильный». 
3. Чтение: Гальперштейн «Трамвай и его друзья». 
4. Рассматривание знаков, сопутствующих железной 
дороге их рисование. 
5. Игра на улице «Трудная дорога» 
6. Игра с макетом железной дороги. 
7. Чтение отрывков из рассказов И. И. Кобитиной 
«Дошкольникам о технике». 
8. Занятие «Железнодорожный транспорт». 
9. Аппликация «Мы едем на поезде». 
10. Подвижные игры «Не промахнись», «Попади в 
цель». 
11. Чтение: Т. Александрова «Трехцветик». 
12. Сюжетная игра «Автопарк». 
13. Рассматривание картины Л.Мусякина «Шофер» 

январь Воспитатели 
групп 

3.6. 1. Рассматривание иллюстраций и беседа о гужевом 
транспорте 
2. Подвижная игра «Гонки на упряжках». 
3. Лепка: животные, используемые в виде тягловой 
силы. 
4. Дидактические игры: «Чего не стало?», «Что 
гудит?», «Найди ошибку».   
5. Сюжетная игра «Диспетчер». 
6. Подвижные игры «Прокатись – не упади», 
«Лошадки». 
7. Игра на участке «Соревнование упряжек». 
8. Раскрашивание рисунков животных, 
используемых в гужевом транспорте. 
9. Занятие «Знаки сопутствующие железной дороге» 

февраль Воспитатели 
групп 



3.7. 1. Чтение отрывка из рассказа Е. Чарушина «Как 
лошадка зверей катала». 
2. Изготовление  из цветной бумаги с 
использованием шаблонов аппликации лошадки.  
3. Разучивание песни Т. Ломовой «Лошадка Зорька». 
4. Дидактические игры: «Светофор», «Парные 
картинки», «Хорошо–плохо», «Что неправильно?». 
5. Игры с макетом: места перехода улиц.  
6. Подвижная игра «Гонки в парах». 
7. Чтение отрывков из рассказа Чарушина «Как 
лошадка зверей катала». 
8. Занятие «Гужевой транспорт». 
9. Сюжетная игра «На корабле». 
10. Чтение: Вольский А. «Запомни, юный пешеход!» 

март Воспитатели 
групп 

3.8. 1. Экскурсия к перекрестку. 
2. Чтение: Боровая Е. «Забыли нарисовать» 
Обсуждение рассказа. 
3. Подвижные игры: «Стоп», «Трамвай», «Оцени 
поступок». 
4. Рисование площадей, перекрестка, светофора. 
5. Работа с пластилином. Лепка различных видов 
транспорта. 
6. Игры с макетом улицы. 
7. Чтение: Маршак С. «Пострадал он не в атаке». 
8. Загадывание загадок о транспорте 
9. Занятие «На перекрестках и площадях». 
10. Рисование улицы с одно-двусторонним и 
движением. 
11. Рассматривание иллюстраций с изображением 
улицы с перекрестками. Беседа.  
12. Дидактическая игра «Куда спешат машины?» 

апрель Воспитатели 
групп 

3.9. 1. Рассматривание картинок улицы с перекрестком. 
Беседа по картинке. 
2. Отгадывание загадок о светофоре. 
3. Чтение стихов о светофоре. 
4. Дидактические игры: «Игра светофор», «Найди 
отличия», «Что лишнее?» 
5. Чтение стихов и загадок о велосипеде. 
6. Рисование: «Улица города». 
7. Беседа о правилах поведения в общественном 
транспорте.  
8. Игры с макетом дороги. Закрепить знания о 
двустороннем движении на дороге.  
9. Сюжетная игра «Едем в гости». 
10. Наблюдение за движением машин вблизи 
детского сада. 

май Воспитатели 
групп 

4. Старшая  группа (№ 9, № 11, № 15, № 16, № 17) 
образовательная деятельность (педагогические мероприятия) 



4.1. 1. Беседа о предупреждающих знаках 
2. Чтение из сказки Н. Извековой «Как веселые 
человечки учили дорожную азбуку». 
3. Прогулка. Наблюдение за движением транспорта. 
4. Рассматривание знаков: «Скользкая дорога», 
«Железнодорожный переезд без шлагбаума» 
«Выброс гравия», «Железнодорожный переезд со 
шлагбаумом» и др. 
5. Наблюдение за работой водителя. 
6. Чтение: Михалков С. «Шагая осторожно». 
7. Дидактические игры «Найди отличия», «Прогулка 
по городу». 
8. Подвижная игра «Стоп».  
9. Чтение сказки Извековой Н. «Как веселые 
человечки учили дорожную азбуку». 
10. Беседа об опасных условиях дороги. 
11. Обыгрывание ситуаций на макете улицы города. 
12. Постройка легковых машин из конструктора 
«Лего». 
13. Занятие «Дорога, транспорт, пешеход». 

сентябрь Воспитатели 
групп 

4.2. 1. Викторина «Кто лучше знает правила дорожного 
движения». 
2. Подвижная игра «Кто быстрее провезет машину 
по дорожке?» 
3. Беседа о предупреждающих знаках. 
4. Сюжетные игры: «Автомобилисты», «Гараж» 
5. Игры с макетом улицы. Расстановка дорожных 
знаков. 
6. Дидактическая игра «Что не так?» 
7. Рисование предупреждающих знаков.  
8. Чтение: А. Дмоховский  «Чудесный островок». 
9. Изготовление атрибутов к игре «Гараж». 
10. Изготовление дорожных знаков из картона для 
игры с макетом улицы.  
11. Рассматривание и рисование знаков дорожного 
движения: «Скользкая дорога», «Железнодорожный 
переезд без шлагбаума» «Выброс гравия», 
«Железнодорожный переезд со шлагбаумом» и др. 
12. Занятие «Знаки, предупреждающие водителя об 
опасности на дороге». 
13. Игра «Кто лучше знает правила дорожного 
движения?» 
14. Прогулка. Закрепление умений соблюдать 
правила поведения на улице. 

октябрь Воспитатели 
групп 



4.3. 1. Рассматривание картин с изображением грузовых 
и легковых автомобилей. 
2. Дидактические игры: «Улица города», «Что 
лишнее?» 
3. Постройка различных видов машин из 
конструктора «Лего», обыгрывание. 
4. Сравнение грузового и легкового автомобиля.  
5. Знакомство с запрещающими знаками 
6. Занятие «Поведение детей на дорогах и улицах». 
7. Игры с макетом улицы «Расставь правильно 
знаки» 
8. Чтение: С. Волков «Про правила движения» 
9. Чтение и отгадывание загадок о специальных 
транспортных средствах.  
10. Игра с макетом улицы. 
11. Сюжетная игра «Гараж» 

ноябрь Воспитатели 
групп 

4.4. 1. Физкультурный досуг «В гостях у Светофорика». 
2. Подвижная игра «Три цвета» 
3. Чтение: Михалков С. «Велосипедист». 
4. Дидактическая игра «Хорошо – плохо». 
5. Беседа о правилах безопасной езды на велосипеде.  
6. Игры с макетом улицы. Обсудить места, 
безопасные для катания на велосипеде 
7. Рисование дорожных знаков, регламентирующих 
движение велосипедиста.  
8. Отгадывание загадок о велосипеде.  
9. Беседа по правилам безопасной езды на 
велосипеде.  
10. Чтение отрывков стихов и загадок о велосипеде.  
11. Занятие "Велосипед и как им пользоваться 

декабрь Воспитатели 
групп 

4.5. 1. Изготовление знаков, регламентирующих 
движение велосипедистов для игр.  
2. Подвижные игры: «Самый быстрый», «Умелый 
пешеход», «Зимняя дорога». 
3. Дидактические игры: «Узнай дорожный знак», 
«Час пик». 
4. Занятие «Городской транспорт». 
5. Беседа о правилах поведения на улице.  
6. Рисование велосипедной дорожки и знака, 
обозначающего ее.  
7. Чтение: Маршак С. «Пострадал он не в атаке». 
8. Изготовление из картона знаков 
регламентирующих движение велосипедиста.  
9. Рассматривание рисунков дороги с несколькими 
полосами движения. 

январь Воспитатели 
групп 



4.6. 1. Беседа о работе регулировщика.  
2. Чтение и обсуждение рассказа Дорохова 
«Влиятельная палочка».  
3. Встреча с автоинспектором.  
4. Беседа и показ сигналов регулировщика.  
5. Дидактические игры: «Отвечай быстро», 
«Регулировщики». 
6. Изготовление атрибутов регулировщика.  
7. Чтение: Пишумов Я. «Постовой» 
8. Подвижные игры: «Стоп», «Не ошибись». 
9. Заучивание стихотворения Михалков С. 
«Постовой». 
10. Занятие «Многополосное движение». 
11. Отгадывание загадок о регулировщике. 

февраль Воспитатели 
групп 

4.7. 1. Чтение: М. Ильин, Е. Сегал «Рассказы о 
машинах». 
2. Рисование различных марок и видов машин. 
3. Беседа о машинах специального назначения. 
4. Дидактические игры «Куда спешат машины», 
«Светофорик» 
5. Игры с макетом дороги.  
6. Коллективная аппликация «Улица города» 
7. Сюжетная игра «Диспетчер». 
8. Рисование атрибутов регулировщика.  
9. Беседа и показ сигналов регулировщика.  
10. Занятие «Регулировщик» 

март Воспитатели 
групп 

4.8. 1. Дидактические игры «Найди отличия», 
«Перекресток». 
2. Чтение: С. Михалков «Бездельник светофор». 
3. Игра-соревнование «Кто быстрее соберет 
автомобиль?». 
4. Изготовление информационно-указательных 
знаков для игр с макетом.  
5. Конструирование: постройка модели корабля из 
«Лего». 
6. Рассматривание иллюстраций с изображением 
загородного участка дороги.  
7. Беседа о правилах поведения пешеходов за 
городом.  
8. Знакомство с информационно-указательными 
знаками.  
9. Чтение и обсуждение стихотворения О. Бедарева 
«Если бы…» 
10. Беседа о правилах поведения пешеходов на 
загородном участке дороги.  
11. Рисование знаков: «Конец населенного пункта», 
«Начало населенного пункта». 
12. Занятие «Знаки, регламентирующие движение 
пешехода на перекрестке». 

апрель Воспитатели 
групп 



4.9. 1. Игра «Переведи малыша через дорогу» – на 
макете улицы. 
2. Решение проблемных ситуаций 
3. Беседа о правилах поведения на дороге 
4. Чтение рассказа Дорохова А. «Подземный ход» 
5. Изготовление указательных знаков для игр с 
макетом. 
6. Дидактическая игра «Поставь правильно знак». 
7. Игры с макетом. 
8. Рисование дорожных знаков: «Пешеходный 
переход», «Подземный пешеходный переход», 
«Надземный пешеходный переход», «Движение 
пешеходов запрещено». 
9. Прогулка на перекресток. 
10. Изготовление аппликации улицы, беседа в 
процессе работы. 

май Воспитатели 
групп 

5. Подготовительная  к школе группа (№ 13, № 14) 
образовательная деятельность (педагогические мероприятия) 

5.1. 1.Беседа с детьми об истории транспорта.  
2. Чтение стихотворения «Азбука города» 
Я.Пищумов. 
3. Занятие по теме: «Транспорт» 
4. Сюжетно-ролевая игра «Автопарк» 
5. Дидактические игры: «Прочитай схему», «Хорошо 
– плохо», «Волшебный перекресток», «Невероятное 
путешествие», «Водители и пешеходы». 
6. Рассматривание картинок о видах транспорта. 
Рисование виды транспорта. 
7. Прогулка: наблюдение за движением пешеходов. 
8. Чтение стихотворения С. Михалкова «Скверная 
история». 
9. Рассматривание картинок с изображением 
остановок городского транспорта. 
10. Чтение рассказа «Машины на нашей улице» 
М.Ильин, Е. Сегал. 
11. Рисование: «Безопасные места для перехода 
улицы». 

сентябрь Воспитатели 
групп 



5.2. 1.История правил дорожного движения. 
2. Занятие по теме: «Правила пешеходов и 
пассажиров». 
3. Чтение рассказа Л. Н. Овчаренко «Кто без языка, а 
говорит». 
4. Дидактические игры: «Ловкий пешеход», 
«Слушайся регулировщика», «Найди и назови». 
5. Прогулка: закрепление знаний, умений, 
соблюдение правил поведения на улице.  
6. Чтение стихотворения «Чудесный островок» 
А.Дмоховский. 
7. Конструирование «Мосты». 
8. Беседа о правилах поведения в общественном 
транспорте. 
9. Игры с макетом улицы «Расставь правильно 
знаки». 

октябрь Воспитатели 
групп 

5.3. 1. Беседа о запрещающих знаках. 
2. Чтение стихотворения «Для чего нам светофор» 
О.Тарутина. 
3. Занятие по теме: «Изучение запрещающих 
знаков». 
4. Тематическая прогулка «Правила для пешеходов». 
5. Рассматривание рисунков со знаками: «Движение 
запрещено», «Опасность», «Поворот налево 
запрещен», «Разворот запрещен», «Остановка 
запрещена», «Въезд запрещен». 
6. Дидактические игры: «Светофор», «Назови 
запрещающие знаки», «Собери дорожный знак». 
7. Загадывание загадок о запрещающих знаках 
8. Рисование запрещающих знаков. 
9. Коллективное решение кроссвордов.  
10. Чтение рассказа «Улица, где все спешат» И. 
Серякова. 
11. Развлечение по ПДД.  
12. Сюжетно-ролевая игра «Гараж». 

ноябрь Воспитатели 
групп 

5.4. 1. Беседа о предписывающих знаках.  
2. Рисование на память известных дорожных знаков.  
3. Чтение стихотворения «Бездельник светофор» 
С.Михалков. 
4. Занятие по теме: «Изучение предписывающих 
знаков». 
5. Изготовление елочных игрушек с изображением 
дорожных знаков.  
6. Дидактические игры: «Найди и расскажи», 
«Собери знак», «Что означает?», «Найди дорожный 
знак». 
7. Беседа «Правила перехода улиц и дорог». 
8. Чтение рассказа «Машина, которую рисовать 
научили» И. Серяков.  
9. Конструирование «Улица» 

декабрь Воспитатели 
групп 



5.5. 1. Беседа о информационно-указательных знаках. 
2. Изготовление из картона (бумаги) 
предписывающих знаков. 
3. Чтение рассказа «Светофор» Б. Житков 
4. Занятие по теме: «Изучение информационно-
указательных знаков». 
5. Дидактические игры: «Пешеходы, и водители», «Я 
иду через дорогу», «Умелый пешеход». 
6. Прогулка. Изучение дорожных знаков в реальных 
условиях. 
7. Загадывание загадок о дорожных знаках. 
8. Беседа «Правила пешеходов и пассажиров». 
9. Чтение стихотворения «Азбука безопасности 
движения» О. Бедарева . 
10. Конструирование «Автобусы». 

январь Воспитатели 
групп 

5.6. 1. Беседа о знаках сервиса, рисование «Знаки 
сервиса» 
2. Решение кроссвордов.  
3. Чтение стихотворения «Гололед» И. Лешкевич 
4. Занятие по теме: «Знаки сервиса». 
5. Рассматривание рисунков, картинок с 
изображением дороги. 
6. Наблюдение за легковыми автомобилями на 
прогулке. 
7. Чтение рассказа «Санки» О. Бедарева 
8. Конструирование «Улица города». 
9. Сюжетно-ролевая игра «Моряки» 

февраль Воспитатели 
групп 

5.7. 1. Изготовление макетов транспортных средств с 
использованием шаблонов.  
2. Чтение рассказа «На машине» И. Павлова 
3. Занятие по теме: Чтение рассказа «Автомобиль» 
Н. Носов  
4. Рисование специальных видов транспорта. 
5. Дидактические игры «Поставь правильно 
дорожные знаки», «Бегущий светофор» 
6. Игра с макетом. Моделирование с помощью 
воспитателя дорожной обстановки.  
7. Рассматривание иллюстраций в альбоме «История 
железнодорожного транспорта» 
8. Заучивание стихотворения «Запрещается – 
разрешается» В. Семурина  
9. Чтение стихотворения С. Баруздина 2Сказка о 
трамвае». 
10. Игры с макетом улицы города 

март Воспитатели 
групп 



5.8. 1. Беседа об информационно – указательных знаках. 
2. Рассматривание рисунков информационно – 
указательных знаков. 
3. Чтение стихотворения «Одна рифма» С. Михалков 
4. Занятие по теме: «Дорожная азбука». 
5. Загадывание загадок об информационно – 
указательных знаках. 
6. Рисование информационно – указательных знаков. 
7. Прогулка «Покажи и назови известный дорожный 
знак». 
8. Игра «Чья команда назовет больше дорожных 
знаков», «Движение по спирали». 
9. Чтение рассказа «Ученый дружок» И. Серяков. 
10. Развлечение по ПДД. 

апрель Воспитатели 
групп 

5.9. 1. Загадывание загадок про знаки сервиса. 
2. Чтение стихотворения «Если бы …» О. Бедарев 
3. Беседа на тему: «Наши друзья дорожные знаки». 
4. Дидактические игры: «Знаки на дорогах», 
«Домики», «Что лишнее?», «Что бы это значило». 
5. Беседа о знаках сервиса и рисование знаков 
сервиса. 
6. Рассматривание знаков сервиса: «Пункт 
медицинской помощи», «Пост ГАИ», «Больница», 
«Пункт питание», «Питьевая вода», «Место отдыха». 
7. Чтение стихотворения «Самокат» Н. 
Кончаловский. 
8. Наблюдение на прогулке за пешеходами, 
переходящими проезжую часть. 

май Воспитатели 
групп 

6. Досуги и развлечения: 
• «Красный, желтый, зеленый» 
• «Знай правила дорожного движения» 
• «Семафор» 
• «Сигналы светофора» 
• «Приключения автомобиля» 
• «Путешествие в страну дорожных знаков» 
• «Азбука безопасности движения» 
• «Незнайка на улице» 

 

 
сентябрь 
октября  
ноябрь 
декабрь 
февраль 

март 
апрель 

май 

воспитатели 
старшей и 

подготовительно
й групп, 

инструктора по 
физической 
культуре, 

зам.заведующего  
по ВМР 

Содержание работы с родителями 
1.1. Родительское собрание 

Тема «Для чего нужны правила дорожного движения 
и что они собой представляют?»: 
• сообщение воспитателя; 
• анализ анкетирования родителей по теме собрания; 
• прослушивание аудиозаписи беседы воспитателя с 
детьми о правилах безопасного поведения на улице; 
• выступление родителей на тему опыта семейного 
воспитания; 
• выступление детей; 
• выставка детских рисунков «Улица города»  

сентябрь -
октябрь 

воспитатели 
старших и 
подготовительн
ых групп, 
заведующий, 
зам. 
заведующего 

1.2. Консультации для родителей 
«Психофизиологические особенности дошкольников 

в течение 
года 

воспитатели, 
зам. 



и поведение их на дорогах». 
• «Если вы купили ребенку велосипед». 
• «Как научить ребенка наблюдать за дорогой». 
• «Если вы взяли ребенка с собой на улицу». 
• «Как сделать детей дисциплинированными 
пешеходами». 

заведующего 

1.3. Тематические выставки 
• «Дидактические игры по безопасности дорожного 
движения». 
• «Детская и методическая литература». 

в течение 
года 

воспитатели, 
зам. 
заведующего 

1.4. Наглядная агитация 
• Оформление папок-передвижек по 

безопасности дорожного движения.  
• Оформление стенда «Дети и дорога».  
• Информация о методах обучения детей 

правилам безопасного поведения на дороге.  
• Выставка фотографий типичных нарушений 

правил дорожного движения  
• Выставка «Зеленый огонек» - макеты улиц, 

дорожные знаки, атрибуты, игры, пособия, 
изготовленные родителями и детьми  

в течение 
года 

 
воспитатели 
зам. зав.по ВМР 
воспитатели 
 
зам. зав.по ВМР 
 
воспитатели 
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Приложение 5. 
 

 
Перспективный план - график аттестации  

и повышения квалификации педагогических кадров  
 

А – аттестация 
КПК – курсы повышения квалификации 
КПП – курсы переподготовки (более 527ч.) 
СЗД – соответствие занимаемой должности 

  
№ Ф.И.О. Должность Срок Аттестационные (календарные годы)  

Окончания  
действия 

предыдущей 
аттестации 

Срок  новой 
аттестации 

Курсы 
повышения 

квалификации 
прошла 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 

1. Аблинова Лариса 
Геннадьевна 

Воспитатель 24.05.2019 
(первая) 

24.05.2024 2019 КПК 
КПП 

КПК 
А 

24.05.19 

    

2. Аншаков Виталий 
Алексеевич 

Инструктор по 
физической 

культуре 

Переведен 
15.10.2018 

 

15.10.2020 2019 КПП 
 

КПК А или 
СЗД 

15.10.20 

   

3. Бастамова 
Екатерина Игоревна 

Воспитатель  22.10.2018 
(устроилась) 

22.10.2020 2019  КПК А или 
СЗД 

22.10.20 

   

4. Башкирцева 
Наталья Олеговна 

Музыкальный 
руководитель 

25.11.2014 
(первая) 

25.11.2019 2019 КПК КПК 
А 

25.10.19 

    

5. Быкова Эльвира 
Варисовна 

Инструктор по 
физической 

культуре 

28.04.2017 
(первая) 

28.04.2022 2019 КПП 
(300 ч.) 

КПК   А  
28.03.22 

 



6. Васильева Анна 
Александровна, 
уход 

воспитатель Переведена 
27.08.2018 

27.08.2022 2019     А или 
СЗД 

25.12.22 

 
 

7. Васильева Лилия 
Владимировна  

Воспитатель 27.11.2015 
(первая) 

27.11.2020 2019  КПК А  
27.10.20 

   

8. Гольтяпина Татьяна 
Николаевна 

Воспитатель  21.11.2018 
(устроилась) 

21.11.2020 2019  КПК А или 
СЗД 

21.11.20 

   

9. Дредун Ирина 
Федоровна 

Воспитатель  02.10.18 
(устроилась) 
26.01.2018 
(первая) 

26.01.2023 2018 КПП    А 
25.12.22 

 

10. Емелова Ольга 
Николаевна 

Музыкальный 
руководитель 

29.10.2015 
(первая) 

29.10.2020 2019 КПК 
КПП 

КПК А    

11. Зверева Наталья 
Николаевна  

Воспитатель 25.05.19 
СЗД 

25.05.2024 2019  
 

КПК 
СЗД 

25.05.19 
 

    

12. Зорина Ольга 
Николаевна 

Воспитатель  Переведена 
03.09.2018 

03.09.2020 2019  КПК А или 
СЗД 

03.09.20 
 

   

13. Иванова Наталья 
Валерьевна 

Воспитатель  27.11.14 
(первая) 

27.11.2019 2019  КПК 
КПП 

А 
25.10.19 

    

14. Королева Елена 
Юрьевна  

Воспитатель 30.05.2018 
(первая) 

30.05.2023 2019  КПК   КПК А 
30.04.23 

15. Кисляк Игорь 
Викторович 

Инструктор-
методист 

14.09.2017 
(устроилась) 

14.09.2019 2019  КПК  
А или 
СЗД 

14.09.19 

    

16. Кузьмина Мария 
Геннадьевна 

Педагог 
дополнительно

го обр. 

27.11.2017 
(устроилась) 

27.11.2019 2019 КПП 
КПК 

КПК 
А 

25.10.19 

    



17. Ламбина Альбина 
Витальевна 

Воспитатель 07.09.2017 
(устроилась) 

07.09.2019 2019 КПК КПК 
А 

25.10.19 

    

18. Лапсуй Оксана 
Ивановна 

Воспитатель  01.11.2018 
(устроилась) 

01.11.2020 -  КПК А или 
СЗД 

01.11.20 

   

19. Ложкина Ольга 
Николаевна 

Воспитатель 07.11.2017 
(устроилась) 

07.11.2019 2019  КПК  
А ли 
СЗД 

07.10.19 

    

20. Лукьянцева Нелли 
Артуровна  

Воспитатель 27.11.2015 
(первая) 

27.11.2020 2019  КПК А 
27.10.20 

   

21. Меньщикова 
Татьяна 
Геннадьевна 

Воспитатель 01.08.2018 
(устроилась)  

01.08.2020 2019  КПК А или 
СЗД 

01.08.20 

   

22. Михеева Оксана 
Александровна 

Воспитатель 06.10.2017 
(устроилась) 

06.10.2019  
2019 

 
 

КПК  
А или 
СЗД 

06.10.19 

    

23. Морозова Лилия 
Николаевна  

Воспитатель 24.12.2018 
(первая) 

24.12.2023 2019 А  
24.11.18 

КПК    А 
24.11.23 

24. Ненянг Яна 
Владимировна 

Воспитатель  21.08.2018г 
(устроилась) 

21.08.2020 2019  КПК А или 
СЗД 

21.08.20 

   

25. Обанина Эльнара 
Эльмановна 

Воспитатель  03.12.2018 
(устроилась) 

03.12.2020 2019  КПК А или 
СЗД 

03.12.20 

   

26. Павленина Алена 
Игоревна 

Воспитатель 25.05.2019 
(СЗД) 

25.05.2024 2019 КПК КПК 
СЗД 

25.05.19 

  КПК  

27. Печникова  Наталья 
Николаевна 

Воспитатель  10.01.2019 
(устроилась) 

10.01.21 2019  КПК  А или 
СЗД 

10.01.21 

  

28. Пьянзина Галина 
Алексеевна  

Педагог-
психолог 

16.06.2017 
(первая) 

16.06.2022 2019  КПК  КПК А 
16.05.22 

 



29. Робу Яна 
Анатольевна 

    Педагог-    
    психолог  

13.03.2018 
устроилась 

13.03.2020 2019   
  КПК 

А или 
СЗД 

13.03.20 

   

30. Родичева Ольга 
Ивановна 

Социальный 
педагог 

01.10.2018 
устроилась 

01.10.2020 2019  КПК 
КПП 

А или 
СЗД 

01.10.20 

   

31. Салиндер Ксения 
Сергеевна 

Учитель-
логопед 

28.08.2017 
устроилась 

28.08.2019 2019 КПК КПК 
А или 
СЗД 

28.08.19 

    

32. Селина Елена 
Александровна 

Воспитатель  13.05.16 
(первая) 

13.05.2021 2019  КПК  А 
13.05.21 

 

  

33. Соколова Светлана 
Викторовна 
 

Социальный 
педагог 

30.11.2017 
(первая) 

30.11.2022 2019 КПК КПК  КПК А 
30.10.22 

 

34. Смышляева Наталья 
Вячеславовна 

Воспитатель  08.10.2018 08.10.2020 2019  КПК А или 
СЗД 

08.10.20 

   

35. Тибичи Алла 
Владимировна, уход 

Воспитатель 31.08.2017 
(устроилась) 

31.08.2022 2015   КПК  А или 
СЗД 

 

36. Тибичи Вилия 
Ивановна 

Воспитатель  01.02.2018 
(устроилась) 

01.02.2020 2019  КПК А или 
СЗД 

01.02.20 

   

37. Халилова Ульяна 
Юрьевна 

Воспитатель 21.08.2017 
(устроилась)

29.05.19 
СЗД 

29.05.2024 2019 КПК 
КПП 

КПК 
29.05.19 

СЗД 

    

38. Цурло Елена 
Анатольевна 

Воспитатель 21.08.2017 
(устроилась) 

25.10.2019 2019 КПК КПК 
А 

25.10.19 

    

39. Чумакова Елена 
Станиславовна  

Воспитатель 25.12.2017 
(первая) 

25.12.2022 2019  КПК   А 
25.11.22 

 

40. Шереметьева Елена 
Борисовна 

Учитель-
логопед 

16.06.2017 
(первая) 

16.06.2022 2019  КПК  КПК А 
16.05.22 

 



 
41. Ядне Регина 

Николаевна, уход 
Воспитатель 01.12.2017 

(устроилась)    
01.12.2022 2015   КПК  А или 

СЗД  
01.12.22  

 

42. Ядне Алена 
Вячеславовна 

Воспитатель  21.08.2018 
(устроилась) 

21.08.2020 2019  КПК А или 
СЗД  

21.08.20  

   

43. Якубова Рузанна 
Уразбаевна 

Воспитатель 01.12.2017 
(устроилась) 

01.12.2019 2019 КПК КПК 
А или 
СЗД  

01.12.19 
 

    

44. Яр Ида Покэвна Воспитатель 08.05.19 
СЗД 

08.05.2024 2019 КПК КПК 
СЗД 

08.05.19 
 

    

 
  

Заведующая МКДОУ детский сад «Оленёнок»                                                                                    В.Я. Брачун 



                                                                                                         Утверждено приказом 
МКДОУ детский сад «Оленёнок» 

№ 84      от 02.09.2019г  

Приложение 5 

 

Циклограмма организации методической работы ДОУ 
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Общее собрание трудового коллектива           

Педсовет           

Управляющий Совет           

Совещание при заведующем           

ПМПк           

Школа первоклассных педагогов           

Школа молодого педагога           

Школа дошкольных наук           

Совет Здоровья           

Творческая группа по разработке 
инновационного проекта  

          

«День открытых дверей в ДОУ»           

Общесадовское родительское собрание            

Родительские собрания  в группах           

Открытые просмотры           
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