
 
 

 

 



Анализ выполнения годового плана работы 

за 2018-2019 учебный год 
 

I. Общая характеристика дошкольного образовательного 

учреждения 

 

Наименование Учреждения: 

 полное – Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение Крапивинский детский сад «Росинка»; 

 сокращенное – Крапивинский детский сад «Росинка» 

Юридический и фактический адрес:  

 652440, Российская Федерация, Кемеровская область, Крапивинский район, 

пгт. Крапивинский, ул. Мостовая, 25 «В». 

Телефон 8 (38446) 22-6-55, 22-6-56, 22-8-01.  

Учредителем и собственником имущества Учреждения является 

Администрация Крапивинского муниципального района. 

 Получены: 

 лицензия на правоведения образовательной деятельности 

регистрационный №17208 от 28.08.2018г., срок действия – бессрочно. 

 лицензия на осуществление медицинской деятельности (сестринское 

дело в педиатрии) № ФС - 42-01-001624 от 01.03. 2011г., срок действия 

– бессрочно. 

Режим работы Крапивинского детского сада «Росинка» 

 пятидневная рабочая неделя 

 длительность работы учреждения – 11 часовое пребывание 

- с 07.30 до 18.30; 

Обучение и воспитание в Крапивинском детском саду «Росинка» 

осуществляется на русском языке. 

Содержание образовательного процесса определяется основной 

образовательной программой дошкольного образования Крапивинского 

детского сада «Росинка». Основная образовательная программа разработана 

в соответствии с федеральным государственным образовательным 



стандартом дошкольного образования и условиями ее реализации, 

«Примерной основной образовательной программой дошкольного 

образования», одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 

2/15).(htt//www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/POOP_DO.pdf)., а также 

по примерной основной общеобразовательной программе дошкольного 

образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой М.А. Васильевой, /изд. 3-е,исправленное и дополненное Москва, 

«Мозаика-Синтез», 2015г. 

С целью осуществления приоритетного направления развития воспитанников 

использовались следующие парциальные программы:  

 «Основы безопасности жизнедеятельности» под редакцией С. Авдеева; 

  «Формирование начал экологической культуры» под редакцией С.Н. 

Николаевой; 

 «Ознакомление дошкольников с литературой и развитие речи»О.С. 

Ушаковой. 

 «Звуковая культура речи» автор Е.В. Колесникова 

 «Математические ступеньки»автор Е.В. Колесникова  

            Все программы обеспечивают комплексный характер педагогического 

процесса, предусматривают организацию детской жизни на занятиях, в 

нерегламентированных видах деятельности, в свободное время.  

Перспективные планы, методические разработки, используемые в ДОУ, 

составлены в соответствии с возрастными особенностями детей и не 

противоречат требованиям государственного стандарта. 

Структурное подразделение Крапивинского детского сада «Росинка» 

является малокомплектным (с. Междугорное). В детском саду 

функционируют 1 разновозрастная группа. Групповая ячейка состоит из 

приемной, групповой, спальной комнат, туалетной комнаты, совмещенной с 

умывальной. Помещение и участок соответствуют государственным 



санитарно-эпидемиологическим требованиям к устройству, правилам и 

нормативам работы ДОУ СанПин 2.4.1 3049-13,  нормам и правилам 

пожарной безопасности. 

I. Кадровый потенциал детского сада 

Педагогический процесс в Крапивинском детском саду «Росинка» 

осуществляет педагогический коллектив в составе 16 человек. 

 

№ Должность  Ф.И.О. Образование  Стаж 

работы 

Категория 

1 ст. 

воспитатель 

Демунд М.П. среднее 

профессиональное 

6л.5м. первая 

2 ст. 

воспитатель 

Егорова Н.Н среднее 

профессиональное 

36л.2м. первая 

3 Муз.руководи

тель 

Головина О.Я. высшее 29л.7м. высшая 

4 Воспитатель Белая Т.М среднее  

специальное 

32г.10м. высшая 

5 Воспитатель  Глушенкова 

Н.Г. 

высшее 25г3м высшая 

 

6 Воспитатель Мишина Н.М. среднее 

профессиональное 

19л.9м первая 

7 Воспитатель  Корнишина 

М.С. 

среднее 

профессиональное 

10.м. - 

8 Воспитатель  Култаева М.Н. высшее 

 

13л.7м. высшая 

9 Инструктор 

физкультуры 

Баженова Т.Ф среднее 

специальное 

32 г.9м. высшая 

10 Воспитатель  Тушина Т.В. среднее 

специальное 

5г.6м. первая 

11 Воспитатель  Лехнер А.В. среднее 

специальное 

8 л.11м. высшая 

12 Воспитатель  Матвеева О.В. 

 

высшее 8л.1м. высшая 

13 Воспитатель  Алексеева О.Н. высшее 5г.м. первая 

14 Воспитатель Кудинова Т.И. среднее 

профессиональное 

34г.11м. высшая 

15 Воспитатель  Саваченко Е.А. среднее  

специальное 

11л.2м. первая 

16 Воспитатель  Тюменцева 

И.А. 

среднее 

профессиональное 

8л.8м. высшая 



Распределение педагогических работников по стажу работы 

 

По стажу работы Количество (чел.) 

до 3 лет 1 

от 5 до лет 10 7 

от 10 - 15лет 1 

от 15 - 20лет 1 

от 20 и более 6 

 

Образование 

Образование   Количество (чел.)  

Высшее 6 

Среднее специальное 10 

 

Категория 

Всего Высшая 

категория 

Первая 

категория 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

Не имеющих 

категории 

16 9 6 0 1 

 

Аттестация педагогических кадров 

№п/п Фамилия, имя, отчество Должность Сроки Категория 

1 Култаева Марина 

Николаевна 

воспитатель Апрель 

2018-19 уч. 

г. 

высшая 

 

Повышение квалификации педагогических кадров 

№п/п Фамилия, имя, отчество Должность Сроки 

1 Демунд Маргарита Петровна ст. воспитатель Февраль 

 2018-19 уч. 

год 

 

 

Профессиональная переподготовка 

 

1 Матвеева Ольга Владимировна Квалификация 

«Воспитатель  

детей дошкольного 

возраста» 

Март  

2019 

 



III.Характеристика контингента воспитанников 

 

Плановая наполняемость -134 детей, 

Фактическая наполняемость - 134 детей. 

младший возраст –41, старший -93: 

- первая младшая – группа раннего возраста (от 1,6 до 3 лет) 

- 4 группы - дошкольные (3-7 лет) 

Группа  Возраст 

воспитанников 

Количество 

воспитанников 

Вторая группа раннего 

возраста 

1,6 - 3 21 

 Младшая групп 

 

3 - 4  23 

Средняя группа 

 

4 - 5 24 

Старшая группа 

 

5 - 6 24 

Подготовительная 

группа 

6 - 7  31 

Разновозрастная группа 1,6 - 7 11 

 

IV.Охрана и укрепление здоровья детей 

 

В течение года в ДОУ проводились мероприятия по формированию 

здоровьесберегающей среды:  

1. В учебном процессе использовались здоровьесберегающие и 

здоровьеформирующие технологии. 

2. Создавался положительный, мотивирующий на успешность морально-

психологический климат в детских коллективах;  

3. Санитарно-гигиенический режим отвечал требованиям СанПин;  

4. Соблюдались принципы дозированности нагрузки, исключающие 

негативное влияние на здоровье детей, в условиях организации внешней 

дифференциации;  

5. Проводилась санитарно-просветительская работа со всеми участниками 

образовательного процесса  



6. Педагогическим коллективом с родительской общественностью 

проводился комплекс мероприятий, способствующих нейтрализации 

негативного влияния внешней социальной среды.  

При поступлении в детский сад участковый педиатр поликлиники 

оценивает состояние здоровья детей и распределяет их по группам здоровья. 

Характеристика контингента воспитанников по состоянию здоровья 

 

Всего 

детей 

группа 

здоровья 

2018-2019г. 

кол-во детей % 

134 1 106 77 

2 25 17 

3 2 2 

4 - - 

 5 1 1 

 

V.Анализ методической работы 

Методическая работа в ДОУ способствует активизации личности педагога, 

созданию атмосферы творчества и совершенствованию мастерства по всем 

показателям его деятельности.  Педагогические цели и задачи, которые 

были поставлены  в 2018-2019 учебном году: 

Цель: 

Построение работы ДОУ в соответствии с ФГОС, создание благоприятных 

условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, 

формирования основ базовой культуры личности,  всестороннее развитие 

психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка ребенка к жизни в 

современном обществе. 

Задачи: 

1. Способствовать повышению эффективности работы ДОУ по развитию 

всех компонентов устной речи детей дошкольного возраста (лексической 

стороны, грамматического строя, произносительной стороны речи, связной 

речи) в различных формах и видах детской деятельности. 



2.Совершенствовать работу по сохранению и укреплению физического и 

психического здоровья детей через оптимизацию двигательного режима. 

3. Создание единой педагогической основы  взаимодействия ДОУ с семьями 

воспитанников в воспитании и образовании  дошкольников, в процессе их 

подготовки к школе. 

Участие педагогического коллектива в мероприятиях 

Педагогический коллектив принял активное участие в подготовке и 

проведение районного конкурса профессионального мастерства 

«Воспитатель года» 

№п/п Название мероприятия  Дата 

1.  Областной семинар «Преемственность 

дошкольного, общешкольного и 

дополнительного образования в системе 

работы с несовершеннолетними детьми по 

профилактике детского транспортного 

травматизма и обучению навыкам 

безопасного поведения на дорогах» 

 

22 марта2019г 

2. Областной конкурс «Знают все мои друзья, 

знаю ПДД и я» 

12 апреля 2019г 

3. Районный фестиваль хоровой музыки 

«Весна Победы» 

9 мая 2019г. 

 

 

 

 

 

 

 

В течение года были проведены 5 педагогических советов: 

№п/п Тема педсовета Дата проведения 

1 Установочный «Организация деятельности 

педагогического коллектива в 2018-2019учебный 

год ». 

31.08.18 

2 «Познавательно – речевое развитие 

дошкольников в процессе формирования связной 

речи и речевого творчества»                                                                                           

12.11.18 

3 «Организация работы по сохранению и 

укреплению физического и психического 

06.03.19 



 

 

в соответствии с годовым планом провели два семинара - практикума на 

уровне ДОУ и один областной семинар 

№п/п Тема семинара Дата 

проведения 

1 Тема: «Организация деятельности ДОУ по 

речевому развитию детей в соответствии с ФГОС 

ДО»  

 

20.12.18 

2 Тема: «Обеспечение рациональной двигательной 

активности дошкольников»  

 

24.01.19 

3 Тема: «Преемственность дошкольного, 

общешкольного и дополнительного образования в 

системе работы с несовершеннолетними детьми 

по профилактике детского транспортного 

травматизма и обучению навыкам безопасного 

поведения на дорогах» 

 

22.03.19 

 

Проводилась методическая работа с педагогами: 

 консультации разной тематике (согласно годового плана, 

индивидуально по запросу); 

 консультации педагога-психолога;  

 смотры уголков  для родителей по речевому развитию, спортивных 

уголков;  

 просмотр открытых занятий на уровне ДОУ и РМО:  

 

Тема  Деятельность  Срок  Ответственные 

Ф.И.О. 

здоровья детей через оптимизацию 

двигательного режима» 

 

4  Знакомство со «Стратегией  развития 

образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей с 

инвалидностью в РФ на период до 2030 года» 

07.05.2019 

5 Итоговый «Анализ работы. Принятие плана 

летней оздоровительной работы». 

29.05.19 



«Организация 

деятельности ДОУ 

по речевому 

развитию детей в 

соответствии с 

ФГОС ДО» 

Показ ООД Ноябрь 

 2019 

Алексеева О.Н. 

Лехнер А.В. 

Саваченко Е.А. 

Глушенкова Н.Г 

Култаева М.Н. 

Тюменцева И.А. 

Матвеева О.Н. 

«Организация и 

эффективность 

работы по развитию 

у детей двигательной 

активности в режиме 

ДОУ» 

 

Показ ООД Февраль 

 2018 

Култаева М.Н. 

Баженова Т.Ф. 

Участие педагогов в семинарах 

№ 

п/п 

Название семинара Участник результат дата 

1.  КРИПК и ПРО Авторские 

арт- технологии «живая 

линия» и «живой 

натюрморт» 

СаваченкоЕ.А.  сертификат Сентябрь  

2018 

2.  КРИПК и ПРО «Новый 

взгляд на детское 

конструирование: от 

зодчества к инжинирингу 

и дизайна» 

Саваченко Е.А.  сертификат Сентябрь  

2018 

3.  КРИПК и ПРО Авторские 

арт- технологии «живая 

линия» и «живой 

натюрморт» 

Тюменцева И.А.  сертификат Сентябрь  

2018 

4.  КРИПК и ПРО «Новый 

взгляд на детское 

конструирование: от 

зодчества к инжинирингу 

и дизайна» 

Тюменцева И.А..  сертификат Сентябрь  

2018 

 Кузбасский 

образовательный форум 

2019 «Основные 

тенденции развития ДО в 

регионе» 

Рязанцева О.П.  Февраль 

2019 

5.  КРИПК и ПРО 

Современный 

методический кабинет 

Рязанцева О.П Сертификат Февраль 

2019 



ДОО: как стать 

сплоченной командой 

профессионалов 

6.  КРИПК И ПРО 

Современный 

методический кабинет 

ДОО: как стать 

сплоченной командой 

профессионалов 

Демунд М.П Сертификат Февраль 

2019 

7. Кем ПК «общение с 

родителями – секреты 

взаимоотношении» 

Головина О.Я. Сертификат Февраль 

2019 

  МКУ «Управление 

образования Беловского 

муниципального 

района»областной 

семинар – практикум 

«Преемственность 

дошкольного, общего и 

дополнительного 

образования в вопросах 

профилактики детского 

дорожно- транспортного 

травматизма и обучения 

несовершеннолетних 

навыкам безопасного 

поведения на дорогах» 

Култаева М.Н. Сертификат Февраль 

2019 

8. КДЦБДД областной 

семинар – практикум 

«Преемственность 

дошкольного, общего и 

дополнительного 

образования в вопросах 

профилактики детского 

дорожно- транспортного 

травматизма и обучения 

несовершеннолетних 

навыкам безопасного 

поведения на дорогах» 

Рязанцева О.П. 

Демунд М.П. 

Головина О.Я. 

Баженова Т.Ф. 

Матвеева О.В. 

Глушенкова Н.Г. 

Алексеева О.Н. 

Тушина Т.В. 

Култаева М.Н. 

Саваченко Е.А. 

Сертификат Март  

2019 

9. Всероссийский вебинар 

 « Игровая деятельность 

как механизм развития 

дошкольника» 

Саваченко Е.А. сертификат Март  

2019 

 



Участие педагогов Крапивинского детского сада «Росинка» в РМО 

 

РМО, место 

проведения 

Показ 

деятельности 

Степень 

участия 

работников 

МДОУ 

Срок Участники 

РМО «Творчески 

работающие 

воспитатели» д/с 

«Улыбка» 

«Организация 

подвижной игры 

на прогулке» 

Презентация 

опыта 

октябрь 

2018 

Алексеева 

О.Н. 

Матвеева 

О.Н. 

 

ММП 

«Особенности 

воспитания и 

образования в 

ДОУ в условиях 

реализации 

ФГОС» д/с 

«Светлячок» 

Видео ролик 

«Имидж ДОУ» 

Презентация 

опыта 

Февраль 

2019 

Алексеева 

О.Н. 

Демунд 

М.П. 

РМО для 

воспитателей 

детей старшего и 

подготовительного 

возраста.д/с 

«Росинка» 

«Использование 

средств 

театрализованной 

деятельности в 

работе с 

дошкольниками» 

ООД Март 

2019 

Лехнер А.В. 

РМО 

«Музыкальных 

руководителей» 

д/с «Росинка» 

«Дидактическая 

игра как средство 

развития 

эмоционального  

и эстетического 

восприятия 

старших 

дошкольников» 

ООД Апрель 

2019 

Головина 

О.Я. 



На основании приказа Управления образования администрации 

Крапивинского муниципального района была открыта муниципальная 

методическая площадка по профориентации дошкольников в условиях 

реализации ФГОС ДОО»   

ММП 

«Профориентация 

дошкольников» 

д/с «Росинка» 

«Знакомство с 

профессией 

лесника» 

ООД Апрель 

2018 

Глушенкова 

Н.Г. 

ММП 

«Профориентация 

дошкольников» 

д/с «Росинка» 

«Знакомство с 

профессией 

кондитера» 

ООД Март 

2019 

Глушенкова 

Н.Г. 

ММП 

«Профориентация 

дошкольников» 

д/с «Росинка» 

«Встреча с 

представителем 

профессии 

пожарный» 

ООД Май 

2019 

Н.П. 

Полотебнова 

ММП 

«Профориентация 

дошкольников» 

д/с «Росинка» 

Изготовление 

«Лэпбуков» 

 В 

течение 

года 

Глушенкова 

Н.Г. 

 

 

 

 

 

 

 



План по взаимодействию с семьями воспитанников по ранней 

профориентации 

Месяц Тема Цели Форма 

ознакомления с 

профессиями 

Сентябрь 

Консультации для 

родителей - 

«Профориентация 

детей в дошкольном 

образовании» 

Цель: Познакомить 

родителей с планом работы 

ДОУ по профориентации 

детей. 

Форма 

проведения: 

консультация 

Октябрь 

«Профессии 

родителей». 

Цель: привлечение 

родителей, по изготовлению 

презентаций или альбомов. 

Форма 

проведения: 

Презентации 

или альбомы с 

фотографиями, 

где и кем 

работают их 

родители. 

Ноябрь 

«Игра в жизни 

ребенка» 

Цель: познакомить родителей 

с играми (сюжетно-

ролевыми, дидактическими) 

Форма 

проведения: 

родительское 

собрание 

Декабрь 

«Все работы 

хороши – выбирай 

на вкус» 

Цель: привлечь родителей к 

совместному творчеству         

      (изготовление атрибутов 

к сюжетно-ролевой ирге) 

Форма 

проведения: 

тематическая 

выставка СРИ 

Январь 

«Профессии моих 

родителей» 

Цель: ознакомление детей с 

профессиями родителей 

(рассказ родителей  о своей 

работе) 

Форма 

проведения: 

Презентация 

или альбомы с 

фотографиями, 

где и кем 

работают их 

родители 

Февраль 

«Профессия –

Родину защищать» 

Цель: привлечь родителей к 

совместному творчеству 

Форма 

проведения: 

тематическая 

выставка 

Март 

«Мамы разные 

нужны, мамы 

всякие важны» 

Цель: привлечь родителей к 

совместному творчеству 

Форма 

проведения: 

тематическая 

выставка 

Апрель 

«Чья профессия 

нужней, интересней 

Цель: вовлечение родителей 

в мероприятие, которое 

Форма 

проведения: 

https://www.google.com/url?q=https://pandia.ru/text/category/doshkolmznoe_obrazovanie/&sa=D&ust=1546710645380000
https://www.google.com/url?q=https://pandia.ru/text/category/doshkolmznoe_obrazovanie/&sa=D&ust=1546710645380000
https://www.google.com/url?q=https://pandia.ru/text/category/vovlechenie/&sa=D&ust=1546710645394000


и важней» способствует социализации 

детей, формирует у них 

отношение к профессии. 

семейный клуб 

Май 

«Человек труда – 

звучит гордо» 

Цель: привлечение родителей 

к изготовлению альбомов 

Форма 

проведения: 

беседа 



 

Достижение педагогов и воспитанников в ДОУ за 2018- 2019 учебный год 

 
№ 

п/п 
Ф.И.О. 

участника 

Должность Уровень проведения конкурса Срок Конкурсные 

материалы 

Результат 

участие в смотрах – конкурсах ДОУ 
 

 Глушенкова 

Н.Г. 

Белая Т.М. 

Воспитатели Крапивинский детский сад «Росинка» в 

номинации «Лучший речевой центр 

группы» ст. дошкольного возраста 

Ноябрь 

2018 

Дидактический  

материал 

Грамота  

1 место 

 Тушина Т.В. 

Алексеева 

О.Н. 

Воспитатели Крапивинский детский сад «Росинка» в 

номинации «Лучшее оформление уголка 

книги» мл.дошкольного возраста 

Ноябрь 

2018 

Дидактический  

материал 

Грамота  

1 место 

 Тушина Т.В. 

Алексеева 

О.Н. 

Воспитатели Крапивинский детский сад «Росинка» в 

номинации «Лучший речевой центр 

группы» мл.дошкольного возраста 

Ноябрь 

2018 

Дидактический  

материал 

Грамота  

1 место 

 Белая Т.М. 

Глушенкова 

Н.Г. 

Воспитатели Крапивинский детский сад «Росинка» 

«Во саду ли в огороде» 

Апрель 

2019 

 Грамота  

1 место 

 Алексеева 

О.Н. 

Тушина Т.М. 

Воспитатели Крапивинский детский сад «Росинка» 

«Во саду ли в огороде» 

Апрель 

2019 

 Грамота  

2 место 

 Мишина 

Н.М. 

Матвеева 

О.В. 

Воспитатели Крапивинский детский сад «Росинка» 

«Во саду ли в огороде» 

Апрель 

2019 

 Грамота  

3 место 

 

 



Муниципальный конкурс 
1 Лехнер А.В. Воспитатель 

 

«Педагогические таланты» 

В номинации «Педагог воспитатель» 

жанр «Методические рекомендации» 

Октябрь 

2018 

Методические 

рекомендации 

победитель 

2 Демунд М. 

П. 

Ст.воспитател

ь 

 

«Педагогические таланты» 

В номинации «Педагог воспитатель»  

жанр «Проект» 

Октябрь 

2018 

проект лауреат 

3 Тюменцева 

И.А. 

Воспитатель 

 

«Педагогические таланты» 

В номинации «Педагог воспитатель»  

жанр «Методические рекомендации» 

Октябрь 

2018 

Методические 

рекомендации 

участник 

4 Лехнер А.В. 

Головина 

О.Я 

Воспитатель 

Музыкальный 

руководитель 

муниципальный конкурс 

Детский творческий конкурс «Осенняя 

соната-2018» номинация  Вокал 

Октябрь 

2018 

песня Благодарствен

ное письмо 

5 Головина 

О.Я 

Белая Т.М 

Музыкальный 

руководитель 

воспитатель 

муниципальный 

Детский творческий конкурс «Осенняя 

соната-2018»номинация хореография 

Октябрь 

2018 

танец Благодарствен

ное письмо 

6 Култаева 

М.Н  

Воспитатель муниципальный конкурс «Знают все 

мои друзья, знаю ПДД и я» 

Апрель 

2019 

 Грамота  

1 место 
7 Глушенкова 

Н.Г. 

Воспитатель муниципальный конкурс 

«Я и мой папа» 

Май 

2019 

Иванов Андрей 

и папа 

Владислав 

Иванович 

Благодарствен

ное письмо 

8 Головина 

О.Я 

Белая Т.М 

Музыкальный 

руководитель 

воспитатель 

Районный фестиваль – конкурс «Живи 

танцем» танцевальный коллектив 

«Незабудка» 

Май 

2019 

танец Диплом 3 

степени 

 
9 Матвеева 

О.В. 

Воспитатель Районный фестиваль – конкурс «Живи 

танцем» танцевальный коллектив 

«Росинка» 

Май  

2019 

танец Благодарствен

ное письмо 



10 Тушина Т.В. Воспитатель V Ежегодный творческий конкурс, 

посвященный  памяти педагогов 

дополнительного образования 

Тележниковой М.А и Щелчкова А.М 

Май  

2019 

«Гроздь 

винограда»,«Кл

убничка» 

техника папье - 

маше 

Диплом  

2 место 

Диплом  

3 место 

11 Алексеева 

О.Н. 

Воспитатель V Ежегодный творческий конкурс, 

посвященный  памяти педагогов 

дополнительного образования 

Тележниковой М.А и Щелчкова А.М 

Май  

2019 

«Ослик» «Луг»  

Тема: 

творчество 

моей жизни  

Нетрадиционна

я техника 

аппликации. 

Диплом  

2 место 

 

12 Мишина 

Н.М. 

Воспитатель V Ежегодный творческий конкурс, 

посвященный  памяти педагогов 

дополнительного образования 

Тележниковой М.А и Щелчкова А.М 

Май  

2019 

«Золотые 

купола», 

«Зебра»«Букет

» 

Вышивка 

счетный крест  

Диплом  

3 место 

 

13 Матвеева 

О.В. 

Воспитатель V Ежегодный творческий конкурс, 

посвященный  памяти педагогов 

дополнительного образования 

Тележниковой М.А и Щелчкова А.М 

Май  

2019 

«Древо Мечты» 

Тема: 

творчество 

моей жизни  

Диплом 

 3 место 

 

14 Демунд М.П Ст.воспитател

ь 

V Ежегодный творческий конкурс, 

посвященный  памяти педагогов 

дополнительного образования 

Тележниковой М.А и Щелчкова А.М 

Май  

2019 

«Двое под 

дождем », 

«Жар - птица» 

Тема: 

Творчество 

моей жизни 

Диплом 

 2 место 

 



Техника 

изонить. 
15 Баженова 

Т.Ф. 

Инструктор 

физического 

развития 

V Ежегодный творческий конкурс, 

посвященный  памяти педагогов 

дополнительного образования 

Тележниковой М.А и Щелчкова А.М 

Май  

2019 

«Дорога на 

мельницу» 

«Родные 

просторы» 

Тема: 

творчество 

моей жизни  

Диплом  

1 место 
 

Областные конкурсы 
1 Култаева 

М.Н  

воспитатель Областной конкурс «Знают все мои 

друзья, знаю ПДД и я» 

Апрель  

2019 

 Грамота  

5 место 

2 Демунд М. 

П. 

Ст. 

воспитатель 

Областной конкурс «Новая волна» 

номинация «Молодой лидер» 

Май 

2019 

тестирование 1 тур 

3 Алексеева 

О.Н. 

Воспитатель 

 

Областной конкурс «Новая волна» 

номинация «Педагогические надежды» 

Май 

2019 

тестирование 1 тур 

4 Лехнер А.В. Воспитатель 

 

Областной конкурс «Педагогические 

таланты Кузбасса» педагог -воспитатель 

Май 

2019 

Методические 

рекомендации 

Заочный тур 

Всероссийские конкурсы и олимпиады 

1 Алексеева 

О.Н. 

Тушина Т.В. 

Головина 

О.Я. 

Музыкальный 

руководитель 

воспитатель 

Всероссийский проект для воспитателей 

ДОУ «Воспитателю.Ru» номинация : 

видео ролик «танец Курочка и 

цыплятки» 

 

Ноябрь 

2018 

видео ролик 

«танец Курочка 

и цыплятки» 

 

Диплом  

1 место 

2 ЛехнерА.В. 

Саваченко 

Е.А. 

Головина 

Музыкальный 

руководитель 

воспитатель 

Всероссийский проект для воспитателей 

ДОУ «Воспитателю.Ru» номинация : 

видео ролик «Осенний листопад» 

Ноябрь 

2018 

видео ролик 

«Осенний 

листопад» 

Диплом  

1 место  



О.Я. 

3 Демунд М.П. 

 

Ст. 

воспитатель 

Евразийскийинститут развития 

образования имени Януша Корчака 

всероссийский педагогический конкурс 

«Успешные практики в образовании» 

номинация «Конспект НОД с детьми 

дошкольного возраста» конкурсная 

работа «Лимон и его свойства» 

Февраль 

2019 

 «Конспект 

НОД с детьми 

дошкольного 

возраста» 

конкурсная 

работа «Лимон 

и его свойства» 

 

Диплом  

1 место  

 

Международные конкурсы и викторины 

1 Саваченко 

Е.А. 

 

воспитатель Международный образовательный 

портал МААМ.RU «Лучший сценарий 

праздника» тема: «поиски сокровищ» 

Январь 

2019 

 сценарий 

праздника 

тема: «Поиски 

сокровищ» 

Диплом  

1 место  

2 Матвеева 

О.В. 

воспитатель Международный социальный 

образовательный интернет – проект 

«Педстрана»   «театральная 

деятельность дошкольников»работа 

«веселые козлята» 

 

Февраль 

2019 

работа 

«веселые 

козлята» 

Диплом  

1 место 

3 Матвеева 

О.В. 

воспитатель Международный социальный 

образовательный интернет – проект 

«Педстрана»  творческий конкурс 

«Символ года 2019» 

Февраль 

2019 

работа 

«Символ года» 

Диплом  

1 место 

4 Матвеева 

О.В. 

воспитатель Международный социальный 

образовательный интернет – проект 

«Педстрана»  творческий конкурс 

«Зимние забавы и развлечения» 

Февраль 

2019 

Работа 

«Зимние 

забавы, 

развлечения» 

Диплом  

1 место  

5 Алексеева воспитатель Международный образовательный Февраль   стенгазета Диплом 



О.Н. портал МААМ.RU «Лучшая стенгазета» 

тема: «Наши богатыри» 

2019 «Наши 

богатыри»  

2 место 

 

6 Тушина Т.В. воспитатель Международный образовательный 

портал МААМ.RU «Лучшая стенгазета» 

тема: «Наши богатыри» 

Февраль  

2019 

 

Стенгазета 

«Наши 

богатыри»  

 

Диплом 

 2 место  

7 Алексеева 

О.Н. 

воспитатель Международный образовательный 

портал МААМ.RU «Лучшая стен 

газета» тема: «Весенний хоровод» 

Март 

2019 

 

стенгазета 

«Внесений 

хоровод» 

Диплом 

 2 место  

 

8 Тушина Т.В воспитатель . Международный образовательный 

портал МААМ.RU «Лучшая стен 

газета» тема: «Весенний хоровод» 

Март 

2019 

 

стенгазета 

«Внесений 

хоровод» 

Диплом 

 2 место 

9 Саваченко 

Е.А. 

воспитатель Международный образовательный 

портал МААМ.RU «Лучшая 

методическая разработка» 

«народная культура и традиции» 

Март 

2019 

 

методическая 

разработка 

 

Диплом 

 1 место  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Публикации в СМИ 

№ 

п/п 
Название публикации Дата Участник 

1 

 

Информационно- 

образовательный ресурс «Шаг 

вперед» танец «Курочка и 

цыплятки» 

Ноябрь 2018 Тушина Т.В. 

Алексеева О.Н. 

2 Информационно- 

образовательный ресурс «Шаг 

вперед» песня «Наступила 

осень» 

Ноябрь 2018 Лехнер А.В.  

Саваченко Е.А. 

3 Информационно- 

образовательный ресурс «Шаг 

вперед» песня «Наступила 

осень» 

Ноябрь 2018 Головина О.Я. 

4 Международное сетевое издание 

«Солнечный свет» 

Статья «Место подвижной игры 

в режиме дня и особенности 

методики ее проведения» 

Январь 2019 Демунд М.П. 

5 Всероссийский образовательный 

портал «Продленка» Развитие 

фонематического восприятия у 

детей мл.дошкольного возраста 

через игры и игровые 

упражнения 

Сентябрь 2018 Лехнер А.В. 

6 Всероссийский  образовательный  

«Портал педагога» тема «Русские 

народные игры» 

Февраль 

2019 

Корнишина М.С. 

7 Международное  СМИ 

«Росмедаль» работа «Жизнь на 

Крайнем Севере и Тундре» 

Февраль 

2019 

Кудинова Т.И. 

8 Международный 

образовательный портал 

МААМ.RU стен газета «Наши 

богатыри» 

Февраль 

2019 

Тушина Т.В. 

9 Международный 

образовательный портал 

МААМ.RU стен газета 

«Весенний хоровод» 

Март 

2019 

Алексеева О.Н. 

10 Международный 

образовательный портал 

МААМ.RU стен газета 

«Весенний хоровод» 

Март 

2019 

Тушина Т.В. 



Воспитанники детского сада «Росинка» приняли участие в конкурсах 

 

№п/п Дата Название Результат  

Областные и муниципальные конкурсы 

1 Октябрь 

2018 

Детский творческий конкурс «Осенняя 

соната-2018» номинация  Вокал 

Краснова Лиза 

Благодарственное 

письмо 

2 Октябрь 

2018 

Детский творческий конкурс «Осенняя 

соната-2018»номинация хореография 

дети подготовительной группы 

Благодарственное 

письмо 

3 Май 

 2019 

Районный фестиваль – конкурс «Живи 

танцем» танцевальный коллектив 

«Незабудка» 

Диплом 3 степени 

 

4 май  

2019 

Районный фестиваль – конкурс «Живи 

танцем» танцевальный коллектив 

«Росинка» 

Благодарственное 

письмо 

7 Март 

2019 

Конкурс «Знают все мои друзья, знаю 

ПДД и я» Дубинин Даниил, Демин 

Клим, Михайлов Ваня. 

Грамота 1 место 

8 Апрель 

2019 

Областной конкурс «Знают все мои 

друзья, знаю ПДД и я» Дубинин 

Даниил, Демин Клим, Михайлов 

Ваня. 

Благодарственное 

письмо5 место 

9 Апрель 

2019 

Отчетный концерт Крапивинского ДДТ 

Воспитанники подготовительной 

группы 

Благодарственное 

письмо за активное 

сотрудничество 

10 Декабрь 

2018 

Районный конкурс «Дорожный знак на 

новогодней елке» Мизюркина В., 

Клёмин Я, Котенкова П, Лехнер Н. 

грамота 

11 Декабрь 

2018 

Районный конкурс «Дорожный знак на 

новогодней елке» Демьяненко Л, 

Шкургунов М, Миронов М, Федорова 

О. 

грамота 

12 Декабрь 

2018 

Районный конкурс «Дорожный знак на 

новогодней елке» 

Вайдурова Т, Бергевич С. 

грамота 

13 Декабрь 

2018 

Районный конкурс «Дорожный знак на 

новогодней елке» Фролов М, 

Кривенкова А, Пудова У. 

грамота 

14 Май 

2019 

Конкурс «Я и мой  папа»  

Иванов Андрей и Владислав 

Иванович 

Благодарственное 

письмо 

15 Май 

2019 

V Ежегодный творческий конкурс, 

посвященный  памяти педагогов 

дополнительного образования 

Диплом 

3 место 



Тележниковой М.А и 

ЩелчковаА.М«Самовар»  

 Мозаичная техника(цветная бумага) 

Калинецкий Сергей 5 лет 

 Май 

2019 

V Ежегодный творческий конкурс, 

посвященный  памяти педагогов 

дополнительного образования 

Тележниковой М.А и Щелчкова А.М 

«Попугай » 

Нетрадиционная техника аппликации. 

Степанова Дарина 

Диплом 

3 место 

 Май 

2019 

V Ежегодный творческий конкурс, 

посвященный  памяти педагогов 

дополнительного образования 

Тележниковой М.А и Щелчкова А.М 

«Осенний лес» 

Нетрадиционная техника аппликации. 

Дягилев Максим 5 лет 

Диплом 

3 место 

 Май 

2019 

V Ежегодный творческий конкурс, 

посвященный  памяти педагогов 

дополнительного образования 

Тележниковой М.А и Щелчкова А.М 

Нетрадиционная техника 

аппликации. 

Чудаков Богдан 4 года, Душина 

Арина 3 года,Фролов Дима 4 года, 

Демин Егор 3 года. 

Диплом 

1 место 

 Май 

2019 

V Ежегодный творческий конкурс, 

посвященный  памяти педагогов 

дополнительного образования 

Тележниковой М.А и Щелчкова А.М  

«Жар- птица» 

Нетрадиционная техника аппликации. 

Дзейтов Амир 4 года, Головина 

Варвара 4 года, Новоселова Вера 3 

года. 

 

Диплом 

2 место 

Интернет конкурсы 

 

1 Сентябрь  

2018 

Время знаний  Всероссийская викторина 

«Путаница в сказках К. Чуковского» 

Косьяненко Полина 

Диплом  

1 место 

2 Сентябрь  

2018 

Время знаний  Всероссийская викторина 

«Ребятам о зверятах» Максимова 

Алеся 

Диплом  

2 место 



3 Октябрь 

2018 

Международный педагогический портал 

«солнечный свет» интернет – олимпиада 

по сказке «Иван царевич и Серый волк» 

Аненко Павел 

Диплом  

1место 

4 Ноябрь 

2018 

Всероссийский проект для воспитателей 

ДОУ «Воспитателю.Ru» песня «осенний 

листопад» Краснова Лиза 

Диплом  

1место 

5 Ноябрь 

2018 

Информационно- образовательный 

ресурс «Шаг вперед» номинация 

«детское творчество» Чудакова 

Милана 

Диплом  

1место 

6 Ноябрь 

2018 

Международного конкурса «Твори! 

Участвуй! Побеждай!» 

Федорова Оксана 

Диплом  

1место 

7 Ноябрь 

2018 

Международного конкурса «Твори! 

Участвуй! Побеждай! Милюкова 

Регина 

Диплом  

1место 

8 Декабрь 

2018 

Международный педагогический портал 

«солнечный свет» интернет – олимпиада 

по русскому языку для дошкольников 

Чирина Даша 

Диплом  

1 место 

9 Декабрь 

2018 

Международный педагогический портал 

«солнечный свет» интернет – олимпиада 

по сказке «Гуси - лебеди» Фомин Илья 

Диплом  

1 место 

10 Декабрь 

2018 

Всероссийских и международных 

конкурсов  

«Ты – гений!» Турнаева Арина 

Диплом  

2 место 

11 Январь 

2019 

Общероссийские конкурсы «Эталон» 

блиц –олимпиада «новогодние загадки 

от деда Мороза и Снегурки» Чудакова 

Милана 

Диплом  

1 место 

12 

 

Январь 

2019 

Международный педагогический портал 

«солнечный свет» интернет – олимпиада 

по мультфильму   «мешок яблок» 

Коваль Миша 

Диплом  

1 место 

13 Январь 

2019 

Международный педагогический портал 

«солнечный свет» интернет – викторина 

по сказке «Иван- царевич и серый волк» 

Салтымаков Саша 

Диплом  

1 место 

14 Январь 

2019 

Всероссийский конкурс «Вопросита» 

блиц-олимпиада  «веселая ферма» 

Черепанов Андрей 

Диплом 

Победитель  

(1 место) 

15 Январь 

2019 

Общероссийские конкурсы «Эталон» 

блиц – олимпиада «загадочный мир 

диких животных» Лазуцкая Марина 

Диплом  

1 место 



16 Январь  

2019 

Портал педагога Всероссийский конкурс  

«Правила Дорожного Движения» 

Корнишин  Тимофей 

Диплом  

1 место 

17 Январь  

2019 

Портал педагога Всероссийский конкурс  

«Знатоки мирового спорта» Холодилов 

Сергей 

Диплом  

1 место 

18 Февраль  

2019 

АПРЕЛЬ всероссийского конкурса для 

детей и молодежи «творчество и 

интеллект» тема «Жар - птица» 

Новоселова В. , Головина В., Душина 

А.,  

Диплом  

3 место 

19 Февраль  

2019 

Всероссийский конкурс «Мой успех» 

номинация: моему герою! Краснова 

Лиза 

Диплом  

1 место 

20 Февраль  

2019 

Центр роста талантливых детей и 

педагогов «Эйнштейн» 

Конкурс поделок «Мастерская деда 

мороза» Кривенкова Алиса 

Диплом  

1 место 

21 Февраль  

2019 

Центр роста талантливых детей и 

педагогов «Эйнштейн» 

Викторина «Знаток спорт» Головина В. 

Диплом  

1 место 

22 Февраль  

2019 

Международное  СМИ «Росмедаль» 

Всероссийский творческий конкурс 

«Росмедаль» номинация «Елочка» 

Ельцова Дарья 

Диплом  

2 место 

23 Март  

2019 

Всероссийский конкурс «Вопросита» 

блиц-олимпиада: «Сказочные 

проворные зверьки» Касьянова 

Маргарита 

Диплом  

2 место 

24 Март  

2019 

Всероссийский конкурс «Вопросита» 

блиц-олимпиада: «Незаменимые 

помощники человека» Калинецкий 

Сергей 

Диплом  

1 место 

25 Март  

2019 

Международный педагогический портал 

«солнечный свет» интернет – олимпиада 

по русскому языку для дошкольников 

Чирина Даша 

Диплом  

1место 

26 Апрель 

2019 

Всероссийский конкурс «Мой успех» 

номинация: Пасхальная радость 

Лазуцкая Марина 

Диплом  

2место 

27 Апрель 

2019 

Международного конкурса «Твори! 

Участвуй! Побеждай!» номинация: 

Пасхальное чудо Тимченко Ульяна 

Диплом  

1место 



28 Апрель 

2019 

VIII Всероссийский конкурс «Надежды  

России» Толстов Егор 

Диплом  

2место 

29 Апрель 

2019 

VIII Всероссийский конкурс «Гордость 

России» Демин Артем 

Диплом  

1место 

30 Апрель 

2019 

Международного конкурса «Твори! 

Участвуй! Побеждай!» номинация: 

Звездный космос Шадрин Юра 

Диплом  

1место 

Были проведены совместные мероприятия для детей и родителей: 

 

№п/п Дата Название Группа 

Праздники, развлечения 

1 сентябрь Праздник «1 сентября – День знаний» во всех группах 

2 октябрь Музыкальное развлечение «Осеняя 

ярмарка» 

во всех группах 

3 ноябрь Праздничный концерт «Солнечные 

лучики» 

во всех группах 

4 ноябрь  Спортивный досуг «Мы со спортом 

дружим» 

во всех группах 

5 декабрь Игра- викторина «Каждый маленький 

ребенок, должен знать это с пеленок» 

во всех группах 

6 декабрь Праздник «Новый год у ворот» во всех группах 

7 январь Фольклорный праздник «Гуляем ребятки 

в рождественские святки!» 

во всех группах 

8 январь Викторина по ПДД «Всезнайки 

дорожного движения» 

старшая, 

подготовительная 

группы 

9 январь  Спортивный досуг «Путешествие на 

планету здоровья» 

старшая, 

подготовительная 

группы 

10 февраль Фольклорный праздник «Веселись народ, 

Масленица идет» 

во всех группах 

11 февраль  Музыкально – спортивный досуг «Любят 

наши мальчики в армии служить» 

Подготовительная 

группа 

12 март музыкально-развлекательное мероприятие 

«Поздравляем наших мам» 

во всех группах 

13 апрель музыкально-развлекательное мероприятие 

Развлечение «День птиц» 

во всех группах 

14 апрель Спортивный досуг «Олимпийские 

старты»  

старшая, 

подготовительная 

группы 



15 апрель 1 апреля – день смеха «Смеяться 

разрешается» 

во всех группах 

16 май Участие в митинге «9 мая – день 

Победы» 

старшая, 

подготовительная 

группы 

17 май Выпускной бал «Никогда мы, не забудем 

свой любимый детский сад!» 

подготовительная 

группа 

Выставки рисунков, поделок, фото – выставки 

1 сентябрь Выставка детских рисунков «Осенний 

коллаж» 

средняя, старшая, 

подготовительная 

группы 

2 октябрь Выставка «Садовое царство, огородное 

государство» 

Во всех группах 

3 ноябрь Выставка рисунков, «Вот какие наши 

мамы» 

Во всех группах 

4 декабрь Областной конкурс «Дорожный знак на 

новогодней елке» 

средняя, старшая, 

подготовительная 

группы 

5 январь Фото- выставка «Зимушка – зима» Во всех группах 

6 февраль Выставка групповых газет «Папа лучше 

всех на свете!» 

Во всех группах 

7 март Выставка групповых газет ко дню 8 

Марта «Мамы разные нужны, мамы 

всякие важны» 

Во всех группах 

8 апрель Выставки рисунков и поделок «Мир 

космоса» 

Во всех группах 

9 май Выставки рисунков «Была война» Во всех группах 

Акции 

1 сентябрь Совместная акция с ГИБДД «Безопасный 

переход «Зебра»  

Старшая, 

подготовительная 

группы 

2 сентябрь Акция «Чистая река, чистые берега»  

3 ноябрь Акция «Каждой пичужке своя 

кормушка» 

Во всех группах 

4 май Акция по ПДД «Мой друг велосипед» Во всех группах 

5 май Международный день семьи «Мама, 

папа, я – дружная семья» фотовыставка 

Во всех группах 

Экскурсии 

1 сентябрь Экскурсия в МЧС «Укротители огня» подготовительная 

группа 

2 ноябрь Экскурсия в «Выпекаем мы в печи 

пироги и калачи» 

подготовительная 

группа 

3 октябрь Экскурсия в краеведческий музей 

«Знакомство дошкольников с историей 

подготовительная 

группа 



родного края» 

4 ноябрь  Экскурсия в ветеринарную станцию подготовительная 

группа 

5  Май  Экскурсия в краеведческий музей 

«Старая книжка» ко дню славянской 

культуры и письменности  

подготовительная 

группа 

 

Методический кабинет хорошо оснащен детской художественной и методической 

литературой, дидактическими пособиями. 

 В 2019году оформлена подписка на издания «Управление дошкольным 

образованием», «Ребенок в детском саду», «Воспитатель ДОУ с приложением», 

«Музыкальный руководитель», «Медицинское обслуживание», «Добрая дорога 

детства», «Тайдонские родники». 

Вывод: 

1. Проводимая методическая работа соответствует основным задачам, стоящим перед 

ДОУ. 

2. Тематика всех проведенных мероприятий отражает направление работы 

учреждения. 

3. Все проводимые мероприятия тщательно подготовлены и продуманы. Выступления 

и самоанализ основаны на практических результатах. 

4. Все педагоги обладают педагогической культурой, единые требования к детям. 

 

VI.Результативность выполнения образовательной программы 

Усвоение детьми программного материала проанализировано с помощью 

диагностики. Проведен сводный анализ диагностических карт уровня развития детей 

во всех возрастных группах (таблица). Следует отметить успешную динамику 

развития детей во всех возрастных группах. 

 

№ Образовательные 

области  

 

% выполнения 2018 - 2019 г.  

2 гр р. 

Возраста  

младшая 

группа 

средняя 

группа 

старшая 

группа 

подгот. 

группа 



1 Физическое 

развитие  

с-71% 

ндс-29% 

нс-0% 

с-90,5% 

ндс-9,5% 

нс-0% 

с-88% 

ндс-12% 

нс-0% 

с-90% 

ндс-10% 

нс-0% 

с-100% 

ндс-0% 

нс-0% 

2 Социально-

коммуникативное 

развитие 

с-66% 

ндс-34% 

нс-0% 

с-42,9% 

ндс-47,6% 

нс-9,5% 

с-80% 

ндс-12% 

нс-8% 

с-86% 

ндс-14% 

нс-0% 

с-89% 

ндс-11% 

нс-0% 

3 Познавательное 

развитие 

с-61% 

ндс-39% 

нс-0% 

с-71,4% 

ндс-19,1% 

нс-9,5% 

с-72% 

ндс-20% 

нс-8% 

с-81% 

ндс-19% 

нс-0% 

с-98% 

ндс-11% 

нс-% 

4 Речевое развитие с-66% 

ндс-34% 

нс-0% 

с-66,7% 

ндс-23,8% 

нс-9,5% 

с-64% 

ндс-28% 

нс-8% 

с-81% 

ндс-19% 

нс-0% 

с-82.2% 

ндс17.8% 

нс-% 

5 Художественно-

эстетическое 

развитие 

 с-33% 

ндс67% 

нс- 0% 

с-66,7% 

ндс-28,6% 

нс-4,8% 

с-76% 

ндс-16% 

нс-8% 

с-86% 

ндс-14% 

нс-0% 

с-78% 

ндс-22% 

нс-% 

 

Оценка уровня: 

С - «сформировано» 

НДС - «не достаточно сформировано»    

НС- «не сформировано » 

Перспектива: направить работу воспитателей на улучшение знаний по 

образовательным областям:, речевое развитие, познавательное развитие, социально-

коммуникативное развитие. 

Подготовка детей к школе 

Оценка психолого-педагогического развития детей подготовительной  к школе группы 

сделана на основе результатов психологического обследования  детей  специалистами 

МБУ «Крапивинского Центра диагностики и консультирования» в мае 2019 г. 

Познавательная активность, интерес, развитие психических познавательных процессов 

проявляются у подавляющего большинства воспитанников на среднем и высоком 

уровне. 

Психофизическое и логопедическое обследование прошли 29 воспитанников: 



 

Уровень логического 

мышления 

Кол-во детей % 

Высокий 19 65,5 

Средний 8 27,5 

Низкий  2 7 

 

 

Уровень концентрации 

внимания 

Кол-во детей % 

Высокий 23 79,3 

Средний 4 13,8 

Низкий  2 6,9 

Вывод: 

Общее выполнение программы в подготовительной к школе группе - 86% 

Дети усвоили программный материал по всем видам деятельности и 

подготовлены к следующей «ступени жизни» - обучению в школе. Они умеют 

работать в общем темпе, слышать и принимать задания, работать по плану, 

предложенному воспитателем, в доступной форме излагать свои мысли, оценивать 

свой результат. 

 При исследовании подготовки детей к обучению в школе педагогом-психологом 

отмечается положительная мотивация к обучению, а именно учебный мотив (мотив, 

восходящий к познавательной потребности) и мотив получения высоких отметок. 

VII.Взаимодействие с родителями 

Для родителей проведены консультации специалистов, воспитателями 

подготовлены информационные стенды и папки-передвижки  по различным вопросам 

оздоровления, развития, воспитания и обучения детей. Были проведены групповые и 

общее родительские собрания согласно плану работы педагогов и ДОУ. Родители 

принимали участие в обогащении предметно-развивающей среды групп. 

 

Мероприятия Название 

 

Общее 

собрание 

«Ознакомление родителей с годовым планом работы 

детского сада на 2018-2019 учебный год», 

«Подведение итогов работы ДОУ» 

Выставки «Осенний коллаж», «Вот какие наши мамы», «Зимушка – 

зима» 

Оформление «История новогодней елочки», «День защитника 



уголков Отечества», «Весна - крана», «Чем занять детей летом?  

Родительские 

собрания  

 

Родительские собрания: 

Вторая группа раннего возраста «Правила поведения в 

детском саду» 

Младшая группа «Работаем вместе» 

Средняя группа «Начало нового этапов жизни детского сада 

и его воспитанников» 

Старшая группа «Возрастные особенности детей 5 – 6 лет» 

Подготовительная группа «Защита прав и достоинство 

ребенка в семье» 

Вторая группа раннего возраста «Возрастные особенности 

детей от 2 до 3 лет» 

Младшая группа «Как отвечать на детские вопросы» 

Средняя группа «Путешествие в страну знаний» 

Старшая группа «Особенности и проблемы речевого 

развития у детей старшего дошкольного возраста» 

Подготовительная группа «Развивающая предметно – 

пространственная среда» 

Вторая группа раннего возраста «Вот и стали мы на год 

взрослее » 

Младшая группа «Вот и стали мы на год взрослее » 

Средняя группа «Вот и стали мы на год взрослее » 

Старшая группа «Вот и стали мы на год взрослее » 

Подготовительная группа «Вот и стали мы на год взрослее » 

 

Вывод: Анализ работы в данном направлении показал, что такой подход к  работе с 

родителями позволил добиться устойчивых положительных  результатов и 

способствовал: повышению педагогической грамотности родителей, увеличилось 

количество родителей, у которых ведущим мотивом является повышение уровня 

педагогической грамотности. Активность родителей повысилась, во многих 

мероприятиях они сами  

проявляют инициативу.   

 

 

 

 

 

 

 



Направление работы педагогического коллектива 

на 2019-2020год 

Цель: 

Построение работы ДОУ в соответствии с ФГОС, создание благоприятных 

условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирования  

основ базовой культуры личности,  всестороннее развитие психических и 

физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями, подготовка ребенка к жизни в современном обществе. 

Задачи: 

1. Развивать первичные представление об основных свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира: форме, цвете, размере, количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени. 

2. Формировать первичные представления о многообразии предметного окружения, 

умения устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, делать 

простейшие обобщения. 

3.Развивать детское художественное творчество, интерес к самостоятельной 

творческой деятельности, удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

4. Создание единой педагогической основы взаимодействия ДОО с семьями 

воспитанниковв воспитании и образовании  дошкольников, в процессе их подготовки 

к школе. 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.Самообразование педагогических работников на 2019-2020 учебный год 

Работа с кадрами 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. педагога Тема по самообразованию Срок форма 

представлени

я 

1 Алексеева Ольга 

Николаевна 

«Нетрадиционные техники 

рисования в работе с детьми 

старшего возраста» 

Май «Проект» 

2 Баженова Татьяна 

Федоровна 

Развитие интереса к участию в 

подвижных и спортивных играх 

и физических упражнениях. 

В  

течение 

года 

года 

Презентация 

Работы 

3 Белая Татьяна 

Михайловна 

«Сенсорное развитие детей 

младшего дошкольного 

возраста» 

В 

течение 

года 

Анализ работы 

4 Глушенкова 

Надежда 

Геннадьевна 

«Ранняя профориентация детей 

младшего дошкольного  

возраста через  игру» 

В  

течение 

года 

 

Сбор 

информации. 

 

5 Головина Ольга 

Яковлевна 

«Музыкально- дидактическая 

игра как средство развития 

эмоциональной сферы 

дошкольников» 

В 

течение 

года 

Презентация 

работы на 

итоговом П/С 

6 Демунд 

Маргарита 

Петровна 

Методическое сопровождение 

взаимодействия педагогов и 

детей на основе игровых 

технологий. 

В 

течение 

года 

Сбор 

информации. 

 

7 Култаева Марина 

Николаевна 

 

 

Программа по безопасности 

«Добрая дорога детства» 

(младший возраст, дети 3-4 лет) 

В  

 течение  

 года 

Проект 

«обучение 

 младших  

дошкольников 

ПДД» 

8 Кудинова Татьяна 

Ивановна 

«Особенности использования 

дидактических игр в 

формирование речи детей 

дошкольного возраста» 

Апрель Мастер- 

класс 

 

9 Корнишина 

Марина 

Сергеевна 

«Развитие  мелкой моторики у  

детей младшего дошкольного  

возраста через игровую 

деятельность» 

В 

 течение  

года 

Сбор 

информации. 

 



 

2. Повышение квалификации педагогических кадров 

 

 

3.Аттестация педагогических кадров 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Должность Есть  

категория 

На 

категорию 

Сроки 

1 Демунд М.П. ст. воспитатель первая Высшая 2019 -

20уч. 

год 

2 Алексеева О.Н. воспитатель первая Высшая 2019 -

20уч. 

год 

10 ЛехнерАлена 

Витальевна 

«Развитие фонематического 

восприятия у детей старшей 

группы через игры и игровые 

упражнения» 

октябрь Методическая 

разработка 

11 Матвеева Ольга 

Владимировна 

«Активизация словаря детей 

дошкольного возраста ,через 

патриотическое  воспитание» 

В  

течение  

года  

Показ ООД  

12 Мишина 

НатальяМихайло

вна 

«Развитие речи у детей  

младшего дошкольного  

возраста,  через устное 

 народное творчество» 

В  

течение 

года 

года 

проект 

13 Саваченко 

Евгения 

Александровна 

Развитие математических 

представлений у старших 

дошкольников через д/игры 

март Показ ООД. 

14 Тушина Татьяна 

Владимировна 

«Развитие математических 

представлений  устарших 

дошкольников через 

нетрадиционные виды 

аппликации» 

Май Показ ООД. 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество Должность Сроки 

1 Алексеева О.Н. воспитатель 2019-20уч. год 

2 Белая Т.М. воспитатель 2019-20уч. год 

3 Глушенкова Н.Г. воспитатель 2019-20уч. год 

4 Кудинова Т.И. воспитатель 2019-20уч. год 

5 Култаева М.Н. воспитатель 2019-20уч. год 

6 Лехнер А.В. воспитатель 2019-20уч. год 

7 Мишина Н.М. воспитатель 2019-20уч. год 



3 Мишина Н.М. воспитатель первая Высшая 2019 -

20уч. 

год 

4 Тушина Т.В. воспитатель первая Высшая 2019 -

20уч. 

год 

 

 

 

 

4.Организация педагогической работы 

Вид деятельности Ответственный 

Август-сентябрь 

Работа с кадрами 

1. Текущие инструктажи по ТО, ТБ, ПБ и электробезопасности. 

2. Общее собрание трудового коллектива «Правила внутреннего 

трудового распорядка». 

3. Выбор тем по самообразованию. 

4.Работа творческой группы: составить приказы по организации 

творческой группы, план работы творческой группы. 

5.ММП по профориентации,заседание рабочей группы№1 

6.Планирование воспитательно-образовательной деятельности в 

соответствии с ФГОС: перспективное, календарное, тематическое. 

Подбор материала, создание условий для проведения ООД. 

Паспортизация групп. 

7. Рейд комиссии поОТ и ТБ: осмотр игрового оборудования групп, 

прогулочных участков. 

Заведующий, 

ст. воспитатель, 

воспитатели,  

завхоз, 

председатель ПК 

методист 

«ИМЦ» 

Организационно - педагогическая работа 

1.Педсовет №1 установочный 

«Приоритетные направления образовательного процесса в ДОУ на 

новый учебный год» 

2.Досуг «1сентября – День знаний» 

3.Смотр-конкурс «Готовность групп к новому учебному году» 

«Оформление родительских стендов» 

4.Подготовка к конкурсу« Воспитатель года 2019» 

 

Заведующий, 

ст. воспитатель, 

воспитатели. 

Работа с родителями 



1. Общее и групповые родительские собрания 

2.Консультация: «Культура безопасности детей дома» 

3.Обновление социальных паспортов групп  

4.Выставка детских работ «Фантазии из листьев» 

ст. воспитатель 

воспитатели 

 

Октябрь  

Работа с кадрами  

1. Консультация для воспитателей «Создание условий для 

художественно эстетического развития детей в группе» 

2.Работа творческой группы: Оформление музыкального зала к 

осеннему празднику. 

3.Подготовка документации к аттестации педагогов согласно плану. 

ст. воспитатель 

руководители 

творческой 

группы 

Организационно - педагогическая работа 

1. Участие врайоном конкурсе« Воспитатель года 2020» 

2. Подготовка материалов к тематическому 

педагогическому совету 

3.Тематический контроль «Оценка эффективности 

работы с детьми по освоению образовательной области 

«Познавательное развитие» 
4. Досуг «Осень, осень в гости просим» 

Заведующий, 

ст.воспитатель, 

воспитатели  

муз.рук-ль 

 

Работа с родителями 

1.Конкурс поделок  «Чудеса с обычной грядки» 

2. Консультация «Чтобы ребенок был здоров» 

воспитатели 

ст. воспитатель 

 

Ноябрь 

Работа с кадрами 

1. Индивидуальная помощь педагогом в работе по самообразованию. 

2. Мастер – класс «Использование занимательного материала по 

ФЭМП»  

3.Мастер – класс «Математика в сказках»  

4. Работа творческой группы: подготовка к юбилею детского сада 

ст. воспитатель 

ЛехнерА.В.  

Култаева М.Н. 

Руководители  

творческой 

группы 

Организационно - педагогическая работа 

1.Педсовет №2 «Познавательное развитие дошкольников» 

2. Праздничный концерт, посвященный дню матери«Солнечные 

лучики» 

3.Юбилей детского сада 

4.Экскурсия на пекарню«Выпекаем мы в печи пироги и калачи» 

Заведующий, 

ст. воспитатель, 

воспитатели 

муз.рук-ль 

 

Работа с родителями 

1.Консультация « Профилактика гриппа. Симптомы 

заболевания». 

 

ст. воспитатель, 

воспитатели 



2.Участие в фотоконкурсе«Расскажу я вам друзья, как живет 

моя семья» 

3. Акция «Берегите елочку- зеленую иголочку » 

Декабрь 
Работа с кадрами 

1. Инструктаж по охране жизни и здоровья детей в зимний период 

(лёд, сосульки) 

2.Проведение инструктажа по технике безопасности при 

проведении новогодних праздников, оказание первой 

медицинской  помощи. 

3.Консультация «Организации безопасного отдыха детей в 

праздничные каникулы» 
4. Работа творческой группы подготовка новогоднего оформления. 

Заведующий, 

ст. воспитатель, 

Руководители  

творческой 

группы 

 

Организационно - педагогическая работа 

1.Районный конкурсна лучшую новогоднюю игрушку «Дорожный 

знак на новогодней елке»  
2. «Новый год у ворот»новогодние утренники 

3. Семинар-практикум«Путешествие в экологическую страну». 

4.Игра- викторина«Не страшна тому дорога, кто внимателен с 

порога» 

5. Защита проекта «Ребенок и окружающий мир» 

Заведующий, 

ст. воспитатель, 

Воспитатели 

Алексеева О.Н 

Работа с родителями 

1.Групповые родительские собрания 

2.Акция «Помоги птицам зимой» изготовление кормушек 

3 Выставка поделок «Новогодняя маска» 

4.Новогодние праздничные мероприятия с привлечением родителей 

 

ст.воспитатель 

воспитатели 

Январь 

Работа с кадрами 

1. Совещание при заведующем по обеспечении безопасности всех 

участников образовательного процесса по ОТ и ТБ. 

2. Отчет о самообразовании воспитателей, обсуждение 

наработанных материалов, их оформление. 

3. Мастер – класс «Дидактические игры по окружающему миру 

с установлением причинно- следственной связи» 

Заведующий, 

ст. воспитатель, 

воспитатели 

 

воспитатель 

Култаева М.Н 

Организационно - педагогическая работа  

1.Семинар-практикумТема: «Формирование элементарных 

математических представлений у детей дошкольного возраста 

через игровую деятельность»  

2.Музыкальный досуг «Гуляем ребятки в Рождественские 

святки!» 
3.Спортивный досуг«Путешествие на планету здоровья» 

4. Викторина поПБ «Как это бывает?» 

 

Заведующий, 

ст. воспитатель, 

воспитатель 

Тушина Т.В. 

муз.руководител

ь 

инструктор ФК 

воспитатели 



Работа с родителями 

1.Консультация: «Как сделать зимнюю прогулку с малышом 

приятной и полезной?» 
 

ст. воспитатель  

 

воспитатели 

Февраль 

Работа с кадрами 

1. Мастер – класс: «Математические яблоки»  

2. Подготовка материалов к тематическому 

педагогическому совету 

3. Работа творческой группы оформление к празднику «День 

защитника Отечества» 

Алексеева О.Н. 

ст. воспитатель 

Руководители  

творческой 

группы 

 

Организационно - педагогическая работа 

1.Семинар-практикум Тема: «Художественно эстетическое 

развитие дошкольников в условиях реализации ФГОС ДО» 
2.Музыкально – спортивный досуг «Любят наши мальчики, в 

армии служить» 

3.ММП по профориентации ООД. Мастер – класс 

4.Тематический контроль«Организация работы по 

художественно-эстетическому развитию детей в ДОУ» 

 

Заведующий, 

ст. воспитатель, 

воспитатели 

муз.рук-ль 

методист 

«ИМЦ» 

Работа с родителями 

1.Помощь в создании газет «Наши отважные папы!» 

2.Выставка рисунков «Наша армия сильна!» 

ст. воспитатель, 

воспитатели 

Март 

Работа с кадрами 

1.Собеседование с педагогами «Готовность детей 

подготовительной группы к школьному обучению». 

2.Подведение итогов работы по самообразованию и планирование 

этой работы на следующий год. 

3.Работа творческой группы Оформление к празднику «8 Марта» 

ст. воспитатель 

Руководители  

творческой 

группы 

 

Организационно - педагогическая работа 

1.Педсовет №3.«Художественно эстетическое развитие 

дошкольников». 

2.Музыкальное развлечение«Веселись народ, Масленица идет» 

народный праздник 

3.Музыкальное развлечение «Примите поздравления» 

4.Выставка рисунков«Мамочка, узнай себя» 

Заведующий, 

ст. воспитатель, 

воспитатели 

муз.рук-ль 
 

Работа с родителями 

1.Помощь в создании групповых газет «Профессия моей мамы» ст. воспитатели 

воспитатель 



2.Консультации:«Как организовать сон ребенка» 

Апрель 

Работа с кадрами 

1.Анкетирование воспитателей по итогам методической работы в 

течение учебного года. 

2.Подготовка всех специалистов к отчету по выполнению 

программы за год. 

3.Мастер – класс «В мире игрушек» 

4. Защита проекта «Мы природу бережём- наш красивый общий 

дом» 

5. ММП по профориентации заседание рабочей группы 

«Подведение итогов» 

Заведующий, 

ст. воспитатель, 

воспитатели 

методист 

«ИМЦ» 

 Белая Т.М 

Организационно - педагогическая работа 

1. Подготовка к итоговому педсовету 

1.Музыкальное -развлечение«День птиц» 

3.Смотр-конкурс «Во саду ли, в огороде» 

4.Музыкальное развлечение «Смеяться разрешается» 

5. Спортивный досуг «Олимпийские старты»  

6.Районный конкурс «Знают все мои друзья, знаю ПДД и я » 

ст. воспитатель, 

воспитатели 

муз.рук-ль 

инструктор ФК 

 

Работа с родителями 

1.Помощь родителей в проведении смотра –конкурса 

«Во саду ли, в огороде» 
2.Участие родителей в выставке «Космическое путешествие» 

3. Консультация «Ребенок и другие люди» 

ст. воспитатель, 

воспитатели 

Май 

Работа с кадрами 

1.Инструктаж «Охрана жизни и здоровья детей в теплый период». 

2.Консультация «Методические рекомендации по организации 

оздоровительно-воспитательной работы с детьми в летний 

период». 

3.Просмотр уголков для родителей (актуальность тем, эстетичность 

оформления) 

Заведующий, 

ст. воспитатель, 

воспитатели, 

Организационно - педагогическая работа 

1.Педсовет №4 (Итоговый) 

2.Областная акцияпо ПДД  

3. Мониторинг освоения основной общеобразовательной 

программы дошкольниками 

4.Выпускной бал «До свидания, детский сад!» 

Заведующий, 

ст. воспитатель, 

воспитатели 

Работа с родителями 

1. Общее и групповые родительские собрания  

2. Анкетирование родителей «Ваше мнение о работе ДОУ» 

Заведующий, 

ст. воспитатель, 



3.Выставка рисунков ко дню Победы «Была война» 

4.Международный день семьи «Мама, папа, я – дружная семья» 

фотовыставка  

воспитатели 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.Взаимодействие со школой 

 
№ Мероприятия Месяц 

 

Ответственные 

 

1. Организационная работа 
 

1 Подписание договора  о 

сотрудничестве.Составление и 

обсуждение совместного плана 

работы детского сада и школы по 

вопросам преемственности, 

утверждение плана совместных 

педсоветов 

 Август 

 

Заведующий  

ст.воспитатель 

 

 Поздравление первоклассников на 

торжественной  линейке 

воспитанниками ДОУ 

Сентябрь Воспитатели 

подготовительной 

группы 

 Изучение уровня социально-

педагогической адаптации 

первоклассников – выпускников 

ДОУ к обучению в школе 

Сентябрь, 

октябрь 

 

Завуч школы 

ст. воспитатель 

 

 Организация экскурсии для детей 

подготовительной группы в школу 

Ноябрь, 

январь 

 Воспитатели 

подготовительной 

группы 

 Посещение учителями ООД по 

образовательным областям 

«Речевое и познавательное 

развитие» (развитие речи, ФЦКМ, 

ФЭМП) 

Октябрь 

Ноябрь 

 

Март 

Воспитатели 

подготовительной 

группы 



 Консультация для воспитателей 

«Что должен знать и уметь будущий 

первоклассник» 

Ноябрь Учителя начальных 

классов 

 Выставка работдетей 

подготовительных к школе групп и 

детей первоклассников “Как 

хорошо уметь читать” по сюжетам 

знакомых сказок 

Январь Учителя начальных 

классов,воспитатели 

подготовительной 

группы 

 Спортивный досуг «Вперед 

мальчишки»между детьми 

подготовительной к школе группы и 

первоклассниками 

Апрель Воспитатели 

подготовительной 

группы,     учитель 

ФК, инструктор ФК 

2 Поддержание связи с завучем 
 

- для отслеживания успеваемости 

выпускников, 
 

- для организации совместной 

деятельности по обеспечению 

преемственности; 
 

- для организации мероприятий по 

работе с родителями (выступление 

учителей нач. классов на 

родительском собрании в 

подготовительной группе)  

В течение года

  

 

ст. воспитатель 

 

2. Методическая работа 

3 Информирование родителей детей 

старшего дошкольного  возраста  по 

вопросам: 

- организация режима дня старших 

дошкольников 

- о готовности ребенка к школе 

- о программе четырехлетнего 

начального обучения. 

На 

консультациях 

 

На 

родительских 

собраниях  

 

 Завуч школы  

ст. воспитатель 

Воспитатели 

 

 

3. Работа с родителями 

1 Участие педагогов начальных классов 

в родительском собрании 

Май Педагоги 

школы 

воспитатели 

2 Оформление наглядной информации, 

консультативная помощь 

В 

течение 

года 

Педагоги ДОУ 

3 Совместная экскурсия в школу Ноябрь  

4 Круглый стол для родителей "Первые 

трудности или как проходит 

Декабрь Заведующий, 

Воспитатели, 



адаптациядетей в школе» Родители. 

5 Консультация "Готовим руку к письму" 

 

В 

течение 

года 

воспитатели 

 

6.Взаимодействие с социумом 

 

Крапивинская районная 

детская библиотека: 

Организация экскурсий 

Проведение серий занятий по 

нравственно-патриотическому 

воспитанию. 

Акция «Добрые дела» 

По плану работы    

библиотеки 

Работники библиотеки 

 Районный Дом Культуры 

Участие в концертах и 

конкурсах, развлечениях. 

Выставка детских работ и 

рисунков. 

По плану работы  ДК Директор ДК 

Ст. воспитатель 

Воспитатели 

ЦРБ 

 Контроль за организацией 

прививочной и 

противотуберкулезной работы. 

   Медицинские осмотры детей 

участковыми педиатрами 

  Обследование детей узкими 

специалистами. 

По плану работы  ЦРБ 

и медсестры ДОУ 

Медсестра 

 

 

 

 

 

 

 

Крапивинский дом детского 

творчества 

-Участие в конкурсах 

- Совместные мероприятие  

По плану работы ДДТ Ст. воспитатель 

ДЮСШ  

-Проведение спортивных 

соревнований. 

- Спортивный праздник « Веселые 

старты» 

По плану работы  

ДЮСШ и ст. 

воспитателя ДОУ 

 

Ст. воспитатель 

 

 

 

Музыкальная школа 
- Организация экскурсий 

- Участие в концертах и 

конкурсах. 

По плану работы  

музыкальной школы 

Ст. воспитатель 

 

7. План мероприятий по дорожному движению на 2019-2020 учебный год 

 



№ Наименование 

мероприятия 

Возрастная 

группа 

 Сроки Ответственные за 

проведение 

Мероприятия с  детьми 

1 Беседы о безопасном 

поведении на улицах, 

дороге, о дорожном 

транспорте.  

Акция «Единый день 

безопасности» 

«Безопасный переход 

«Зебра» 

Дошкольные 

группы 

1 раз в 

неделю 

сентября 

Воспитатели 

2 Ролевые, 

дидактические игры с 

атрибутами по правилам 

дорожного движения 

Дошкольные 

группы 

1 раз в 

неделю 

Воспитатели 

3 Занятия, экскурсии, целевые 

прогулки, досуги 

и развлечения 

Все группы В 

течение 

года 

Воспитатели 

4 Беседы с детьми, чтение 

литературы, рассматривание 

иллюстраций 

Все группы В 

течение 

года 

Воспитатели 

5 Беседы «Транспорт на 

улицах поселка» 

Участие в муниципальных 

областных  и всероссийских 

конкурсах по ПДД 

Дошкольный 

возраст 

Октябрь Воспитатели 

6 Тематическое развлечение 

«Светофор наш лучший 

друг» 

Дошкольный 

возраст 

Ноябрь Воспитатели 

7 Проблемно-игровые 

ситуации«О чем говорят 

дорожные знаки», «Правила 

поведения на улице», «Как 

переходить улицу» 

Дошкольный 

возраст 

Декабрь Воспитатели 

8 Областной конкурсна 

лучшую новогоднюю 

игрушку «Дорожный знак на 

новогодней елке» 

Дошкольный 

возраст 

Декабрь Воспитатели 

9 Викторина по ПДД 

«Всезнайки дорожного 

Дошкольный 

возраст 

Январь Воспитатели 



движения» 

11 Развлечение «Знатоки 

дорожных правил» 

Старшая группа Февраль Воспитатели 

12 Конкурсы 

«Стань заметней» 

Старшая  группа Март Воспитатели 

Родители 

13 Развлечение - конкурс 

совместно с родителями 

«Лучший пешеход» 

Средняя и 

старшая  группы 

Апрель Муз.руководитель 

14 Выставки рисунков в 

группах 

«Мы соблюдаем ПДД». 

Средняя, 

старшая, группы 

Май, 

август 

Воспитатели 

Мероприятия с педагогами 

1 Обновление уголка по ПДД 

в группах 

Общая Сентябрь Ст. воспитатель 

2 Консультация 
«Взаимодействие с 

родителями по обучению 

дошкольников правилам 

дорожного движения» 

Общая Сентябрь Ст. воспитатель 

3 Смотр «Игры по ПДД» Группы 

дошкольного 

возраста 

декабрь Ст. воспитатель 

4 Буклеты «Безопасность на 

дорогах» 

Группы 

дошкольного 

возраста 

Март Ст. воспитатель 

 

Мероприятия с родителями 

1 Фото - конкурсы«Стань 

заметней» 

 

Групповые 

родительские 

собрания 

Сентябрь   воспитатели 

2 Анкетирование родителей 

«Я и мой ребёнок на 

улицах поселка» 

По группам Октябрь  воспитатели 

3 Консультация:«Родители, 

будьте осмотрительнее!» 

По группам Ноябрь 

Декабрь 

 воспитатели 

4  «Безопасность ребенка 

забота взрослых» 

Родительское 

собрание 

май воспитатели 

5 фото –выставка«Юный 

пассажир» 

По группам Апрель  воспитатели 

 



8. План работы по ознакомлению детей по пожарной безопасности 

на 2019-2020 учебный год 

№ Содержание Срок Ответственные 

1 Организация     и      проведение    тематических 

бесед с дошкольниками.  

1.Тема: «Осторожно – электроприборы!» 

2.«Пожарные - укротители огня»; чтение 

произведений,   беседы   по   ним,   драматизация 

небольших     отрывков,     сюжетное   рисование, 

оформление альбомов. 

2. «Неделя пожарной безопасности» 

Моделирование ситуаций: «Что нужно делать, 

если», сюжетно-ролевая игра «Пожарные». 

3.Тренировки по гражданской обороне и 

эвакуации при пожаре. 

Сентябрь 

1 раз в месяц 

Октябрь 

Ст. воспитатель 

Педагоги групп 

2 Элементарное детское экспериментирование 

«Чем можно потушить огонь?»«Пожары 

загрязняют воздух»«Бенгальские огни». 

Беседа с детьми на тему «Детские шалости с 

огнём» 

Декабрь,  

июнь 

 Ст.воспитатель 

педагоги   

групп 

3 Экскурсии: 

В пожарную часть 

В кухню– знакомство с электроприборами 

1 раз в год Ст. воспитатель 

Воспитатели 

  

4 Выставка: 

Выставка детских рисунков «Пожарные», «Я и 

огонь». 

сентябрь, 

декабрь 

Ст. воспитатель  

воспитатели 

5 «Твои первые действия при пожаре» 

Д/игра «Если возник пожар» 

Сюжетно-ролевые игры: «Мы - пожарные», 

«Наш дом», «Мы- помощники». 

Развлечение совместно с сотрудниками 

пожарной охраны: «Бравые пожарные». 

1 раз в месяц 

Март 

Педагоги групп 

6 Беседа о пользе огня в жизни человека. Чтение 

рассказа В. Подольного «Как человек огонь 

приручил» 

Постоянно  

в течение 

года 

Педагоги групп 



- Викторина: «Знатоки пожарной безопасности»; 

- Итоговая беседа на тему «С огнем не играйте! 

С огнем не шалите! Здоровье и жизни свои 

берегите!» 

- Выполнение творческих заданий с детьми: 

рисование, аппликация, придумывание стихов и 

загадок. 

-Заучивание пословиц, поговорок. 

7 Работа с родителями: 

-Анкетирование «Знакомы ли вы с правилами 

пожарной безопасности» 

- Приглашение на общее родительское собрание 

ДОУ инспектора по ППБ. 

- Памятка «Пожарная безопасность дома» 

- Использование художественной литературы и 

детских журналов. 

-Консультация «Правила пожарной безопасности 

дома и в общественных местах во время 

новогодних праздников » 

-Просмотр мультфильмов по пожарной 

безопасности (из сериала «Смешарики») 

- Проведение игр: «Опасное место в доме», 

«Если случилась беда», «Один дома..» и т. д. 

1 раз в год 

постоянно 

Заведующий 

ДОУ Педагоги 

групп 

 

9. Административно-хозяйственная работа 

 
№ Мероприятия Сроки  Ответственные  

1 Приказы по основной деятельности 

регламентирующие деятельность Учреждения 

В течение 

года 

Заведующий  

2 Работа с нормативными документами В течение 

года 

Заведующий  

3 Изучение и проработка с коллективом 

нормативно-правовых документов 

вышестоящих организаций 

В течение 

года 

Заведующий  

4 Подготовка стат. отчета по форме 85 – к, 

объемных показателей 

декабрь-

январь 

Заведующий  

5 Анализ: 

 Состояния документации педагогов, 

специалистов; 

 Медицинской документации; 

 Посещаемости; 

 Заболеваемости; 

 Питания; 

В течение 

года 

Заведующий  



 Накопительной ведомости, бракеражного 

журнала 

6 Комплектование групп Август-

сентябрь 

Заведующий 

7 Собрание трудового коллектива В течение 

года 

Заведующий  

8 Пополнение предметно-развивающей среды в 

группах, методическом кабинете наглядными и 

дидактическими пособиями 

 

В течение 

года 

Заведующий  

9 Инвентаризация. Списание.  В течение 

года 

Завхоз 

Заведующий  

10 Обеспечение безопасности территории в зимнее 

время 

В зимний 

период 

Завхоз 

Заведующий  

11 Работа по благоустройству территории В течение 

года 

Завхоз 

Заведующий  

12 Организация новогодних утренников Декабрь  Завхоз 

Заведующий  

13 Подготовка учреждения к летнему 

оздоровительному периоду 

май Завхоз 

Заведующий 

 

10.Контроль и руководство 

 

Месяц Тематический контроль 

октябрь «Оценка эффективности работы с детьми по освоению 

образовательной области «Познавательное развитие» 
 

Март «Организация работы по художественно-эстетическому 

развитию детей в ДОУ» 

 

 

 

Оперативный  контроль. 

Направление контроля Месяцы учебного года 

9 10 11 12 1 2 3 4 5 
Анализ занятий по ФЭМП 

 
 *        

Анализ занятий  по физической культуре 

 
     *    

Анализ занятий по развитию речи 

 
   *      

Анализ занятий по аппликации 

 
    *     

Содержание работы по укреплению здоровья  *        



детей 

Воспитание культурно-гигиеничеких навыков и 

культуры поведения 
   *      

Анализ руководства педагога играми детей        *  
Индивидуальная работа с родителями       *   
Анализ планирования воспитательно-

образовательной работы 
*        * 

Организация разнообразной деятельности на 

прогулке 
  *       

Оценка руководства игровой деятельностью 

дошкольников 
     *   * 

Организация индивидуальной работы с детьми        *  
Анализ проведения тренинга для  родителей 

 
      *   

Оценка эффективности  развлечения, праздника   *       

Соблюдение режима дня *    *     

 

 
11. Развлекательно-досуговая деятельность 

 

М
ес

я
ц

 

Спортивно-

развлекательные  

мероприятия, 

физкультурные досуги 

Праздники,  

музыкальные 

досуги, конкурсы 

развлечения 

Мероприятия по 

безопасности 

 

Проекты семейного 

творчества, 

 выставки  

се
н

тя
б

р
ь
 

 

  День Знаний 

«1 сентября – 

День знаний» 

 

Экскурсия в часть 

МЧС 

«Укротители огня» 

Выставка 

детских рисунков 

«Фантазии из 

листьев» 

о
к
тя

б
р

ь
 

 

Спортивный досуг 

«Путешествие в 

страну Здоровья» 

Музыкальное 

развлечение«Ос

ень, осень в 

гости просим» 

 Конкурс поделок  

«Чудеса с 

обычной 

грядки» 

н
о
я
б

р
ь 

 

Спортивный досуг 

«Мы со спортом 

дружим» 

Музыкальный 

досуг 

«Солнечные 

лучики» 

День рождение 

детского сада 

Экскурсия«Выпека

ем мы в печи 

пироги и калачи» 

Фотовыставка 

«Расскажу я вам 

друзья, как 

живет моя 

семья» 

Акция 

«Берегите 

елочку- зеленую 

иголочку » 



д
ек

аб
р

ь
 

 
 «Новый год у 

ворот»новогодн

ие утренники 

Районный 

конкурс«Дорожный 

знак на новогодней 

елке» Игра- 

викторина«Не 

страшна тому 

дорога, кто 

внимателен с 

порога» 

Акция «Помоги 

птицам зимой 

Выставка 

поделок 

«Новогодняя 

маска» 

я
н

в
ар

ь
 

 

Спортивный 

досуг«Путешествие 

на планету 

здоровья» 

 

Музыкальный 

досуг «Гуляем 

ребятки в 

Рождественские 

святки!» 

 

Викторина по ПДД 

«Всезнайки 

дорожного 

движения» 

фоторепортаж«З

имние забавы» 

ф
ев

р
ал

ь 

 

Музыкально – 

спортивный досуг 

«Любят наши 

мальчики, в армии 

служить» 

Веселись народ, 

Масленица 

идет» народный 

праздник 

 

 Выставка 

рисунков «Наша 

армия сильна!» 

м
ар

т 

 

 Музыкальное 

развлечение 

«Примите 

поздравления» 

Муниципальный 

конкурс «Знают все 

мои друзья, знаю 

ПДД и я » 

Выставка 

рисунков«Мамо

чка, узнай себя» 

ап
р
ел

ь 

 

Спортивный досуг 

«Олимпийские 

старты» 

 

Развлечение«Де

нь птиц» 

Музыкальное 

развлечение 

«Смеяться 

разрешается 

 

Областной конкурс 

«Знают все мои 

друзья, знаю ПДД 

и я » 

Смотр-конкурс 

«Во саду ли, в 

огороде» 

Выставка 

рисунков«Косми

ческое 

путешествие» 

м
ай

 

 

 «До свидания,  

детский сад!» 

Областная акцияпо 

ПДД «Мой друг- 

велосипед» 

 

Выставка рисунк

ов «Была 

война»фотовыст

авка «Мама, 

папа, я – 

дружная семья»  

 


