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3 Сокращенное наименование МБДОУ «ДС №25» 
4 Тип ОУ Бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
5 Вид ОУ Детский сад  
6 Категория Третья  
7 Юридический адрес 665717, Российская Федерация, Иркутская область, город Братск, жилой район 

Гидростроитель, улица Гайнулина, дом 65 А. 
8 Фактический адрес 665717, Российская Федерация, Иркутская область, город Братск, жилой район 

Гидростроитель, улица Гайнулина, дом 65 А. 
С целью увеличения количества мест пребывания в 2014 году ДОУ открыло 
дополнительные 4 группы в отремонтированном бывшем ДОУ №23 г. Братска» 
(улица Горького, дом 26 А) 

9 Телефон, факс 8 (3953) 310-322, 310 - 321 
10 E-mail dsy_25@mail.ru  
11 Адрес сайта http://ds25.edubratsk.ru 
12 Учредитель Департамент образования администрации города Братска. 

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации 
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16 Свидетельство о государственной аккредитации АА 169580 от 01. 07. 2009 г. 

 
17 Свидетельство о постановке на учет в налоговый орган серия 38 № 003153181 от 31. 02. 2002 г. 
18 Свидетельство о государственной регистрации права 

(оперативного управления) 
от 12. 05. 2012 г. 

19 Свидетельство о государственной регистрации права 
(постановление бессрочного пользования) 

от 12. 05. 2012 г. 
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21 Должность руководителя Заведующий 
22 Руководитель Мозговая Татьяна Ивановна 
23 Характеристика микрорайона Учреждение находится в жилом районе Гидростроитель, вдали от промышленных 

предприятий и автомобильной трассы.  
В ближайшем окружении дошкольного образовательного учреждения находятся: 
МОУ «СОШ № 19», МОУ «СОШ №15», ДШИ №2, Дворец творчества детей и 
молодежи «Гармония» 

24 Проектная мощность 165 мест 
25 Фактическая наполняемость 198 детей 
26 Группы Общее количество групп – 8.   
27 Режим работы 

 
5-дневная рабочая неделя с выходными днями (суббота, воскресенье). 
Группы с 12 часовым пребыванием детей работают с 7.00ч. до 19.00ч. 

28 Дополнительные помещения Развивающая предметная среда ДОУ оборудована с учётом возрастных 
особенностей детей. В дошкольном учреждении имеется: методический кабинет; 
медицинский блок (медицинский кабинет, прививочный кабинет, изолятор); 
физкультурный зал; музыкальный зал; изостудия; групповые помещения с учетом 
возрастных особенностей детей.  
На территории ДОУ: 8 прогулочных площадок, 2 спортивных площадки. 

 
Проблемно-ориентированный анализ деятельности ДОУ за 2016-2017гг. 

 
1. Общая характеристика ДОУ 

1.1Формальная характеристика 
 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №25» муниципального образования города Братска, 
дата открытия 30 декабря 1962г. 
Учредителем является муниципальное образование города Братска. 
МБДОУ «ДС №25» является детским садом III категории. 
1.2 Характеристика ближайшего окружения ДОУ 
Адрес:665703 Иркутская область, город Братск, жилой район Гидростроитель, ул. Гайнулина 65А, тел. 310-322 
Расположен в отдельно стоящем двухэтажном здании (год постройки 1962). Филиал расположен по ул. Горького, д.26 А, тел. 310-321, в 
отдельно стоящем двухэтажном здании. 
Общая площадь ДОУ составляет 894,20 кв.м. Площадь территории 0,3998 га. Ближайшее окружение детского сада составляют двухэтажные 
деревянные дома поселка Гидростроитель, МОУ СОШ №19, МБДОУ «ДСОВ №88». 
1.3. Характеристика контингента воспитанников 
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МБДОУ обеспечивает воспитание детей с 1года до 7 лет.  
Первая группа раннего возраста - воспитанники с 1года до 2 лет; 
Вторая группа раннего возраста – воспитанники с 2 до 3 лет; 
Младшая группа – воспитанники с 3 до 4 лет; 
2 средние группы – воспитанники с 4 до 5 лет; 
2 старшие группы – воспитанники с 5 до 6 лет; 
Подготовительная к школе группа – воспитанники с 6 до 7 лет. 
1.4. Режим работы детского сада с 7.00 до 19.00, выходные дни суббота, воскресенье. 
Перевод детей из одной возрастной группы в другую осуществляется в августе. 
Режим дня групп, устанавливается в соответствии с возрастными особенностями детей и способствует их гармоничному развитию, учебные нагрузки 
определяются Уставом и не  превышают нормы предельно допустимых нагрузок, определенных на основе рекомендаций органов Роспотребнадзора. 
ДОУ стремится к открытости. С этой целью создан сайт учреждения, на котором каждый желающий может ознакомиться с учредительными 
документами, локальными актами учреждения, оперативной информацией, обновляемой в течение тридцати дней. 
Административное управление: 
1-й уровень - заведующий ДОУ 
2-й уровень – старший воспитатель, заместитель заведующего по АХР, медсестра. 
Общественное управление: 
Родительский комитет ДОУ, общее собрание работников. 
 В этом году общественное управление было направлено на решение внутренних задач ДОУ: 
- обновление материально-технической базы; 
- участие родителей в реализации основной образовательной программы  
 

2. Цели и результаты развития ДОУ 
 

В 2017-2018гг. были поставлены следующие годовые задачи: 
1.  Использование социоигровых технологий, как условие развития  инициативы и творческих способностей дошкольников на основе 

сотрудничества с взрослыми и сверстниками. 
Решение годовой задачи осуществлялось через разнообразные формы и виды деятельности с детьми, педагогами и родителями. Для 

педагогов запланировано и проведено консультирование «Основы социоигровой технологии», «Использование социо-игровой технологии в 
воспитательно-образовательном процессе»,  открытые просмотры совместной деятельности с использованием элементов социоигровой 
технологии,  ярмарка идей «Игровые ситуации, как условия объединения детей в творческие группы». Предметом ТК стала эффективность 
использования социоигровых технологий в воспитательно – образовательном процессе: наблюдение совместной НОД, созданных в группах 
условий, беседы с детьми, родителями, анализ плана воспитательно-образовательной работы, анализ форм взаимодействия с семьям 
воспитанников. По итогам созданы картотеки игр по социоигровой технологии: игры для рабочего настроя, игры разминки, игры социо - 
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игрового характера, игры творческого самоутверждения. Также в рамках тематической проверки проведён творческий конкурс ширм, в 
котором приняли участие все группы ДОУ, включая группы раннего возраста. 

Так же в рамках выполнения годовой задачи прошли открытые мастер – классы на муниципальном уровне с использованием приёмов 
социоигровой технологии: Шишкина О.П. «Современные подходы к развитию речи у детей старшего дошкольного возраста», Бочкарёва 
Н.Н. «Формирование математических представлений дошкольников в игровом общении со сверстниками», Панихидина Е.А. «Интеграция 
образовательных областей в процессе  ЛЕГО – конструирования в режиме игры». 

Проведены нетрадиционные родительские собрания с использованием приёмов игровых технологий: группа «Подсолнушки» - 
спортивная олимпиада, группа «Почемучки» - викторина о городе Братске. 

Из выше изложенного можно сделать выводы, что педагоги ДОУ применяют приёмы социоигровой технологии в своей работе. Но 
следует расширить круг применяемых технологий и в следующем году ввести в работу с детьми и родителями метод проектирования на 
старших группах, углублённое применение метода игровых технологий в младшем и  среднем дошкольном возрасте.  

2. Вторая годовая задача направлена на повышение уровня педагогической и правовой компетентности родителей в вопросах охраны и 
защиты прав ребёнка. 

В рамках реализации данной задачи проведены следующие мероприятия: 
Консультации для педагогов «Соблюдение прав ребенка в условиях ДОУ и семьи», «Гражданско-правовое воспитание детей 

дошкольного возраста» «Правовое образование дошкольников в процессе формирования представлений об окружающем мире и о себе», 
«Семья и права ребёнка». 

Педагогические часы, семинары «Правовой статус ребенка» «Нетрадиционные формы работы с родителями по изучению прав детей», 
«Гражданско-правовое воспитание детей дошкольного возраста». 

Тематический контроль «Правовое воспитание дошкольников»: 
наблюдение совместной НОД, созданных в группах условий, беседы с детьми, родителями, анализ плана воспитательно-

образовательной работы, анализ форм взаимодействия с семьям воспитанников. В результате контроля выявлены следующие направления в 
работе педагогов с детьми: повышение культуры общения детей с взрослыми и сверстниками, знаний по защите прав и достоинств в 
деловых и игровых ситуациях, освоение элементарных культурных практик, формирующих готовность к бесконфликтному общению. 

В рамках реализации годовой задачи и привлечения родителей в образовательный процесс ДОУ была сформирована творческая группа 
«Взаимодействие с родителями». 

Проведены ряд акций: «Всем детям радость на большой планете», «Всегда можно договориться», «Мама, я имею право», в которых 
родителям предлагались различные ситуации, для того что бы обратить внимание на права ребёнка в семье и детском саду, элементарные 
нужды детей, воспитание ответственного родительства. Родительские встречи проходили ежемесячно, что показало высокий результат 
охвата родителей данной темой. Такая форма работы, как мини гостиная показала эффективность применения данного приёма в общении с 
родителями. 

Однако, запланированная работа в форме «Школы ответственного родительства» не была реализована в полной мере, т.к. к этой работе 
планировалось привлечь психолога ДОУ.  
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Работа по созданию системы работы по защите прав и достоинства ребенка в учреждении ведётся регулярно с использованием 
различных инновационных технологий, примером тому служит общение посредством официального сайта ДОУ в виде виртуальной 
гостиной. 

Результатом реализации второй годовой задачи является тесное взаимодействие с Иркутским институтом развития образования и 
внесение дошкольного учреждения в государственный реестр инновационных практик по Иркутской области с инновационным проектом 
«Наши дети – наша ценность», а так же  выступление на региональном семинаре «Защита прав детей в дошкольной образовательной 
организации как ресурс сохранения самоценности детства» с мастер – классом «Мини гостиная «Правовая минутка» как форма как форма 
правового и педагогического просвещения родителей».  

Из вышеизложенного следует, что запланированная работа по реализации годовых задач выполнена на достаточном  уровне. 
Вывод:  
-  Индивидуальная работа с детьми проводится на допустимом уровне, педагогам необходимо учиться замечать даже незначительные 

успехи ребенка для позитивного подкрепления, используя положительную оценку действий и поступков. Всем воспитателям нужно больше 
внимания уделять мотивационной сфере детей, опираться на внутренние стимулы. 

- Малоизучены потребности родителей в области психолого – педагогической поддержки и организации тренингов по изучению 
культурных практик формирующих готовность к бесконфликтному взаимодействию между взрослыми и детьми. 

Решение: В целях совершенствования образовательного процесса и создания оптимальных условий для реализации потенциальных 
возможностей каждого ребенка в следующем учебном году внедрять в работу игровые технологии; пересмотреть план работы «Школы 
осознанного родительства», привлечь практикующего педагога – психолога к проведению тренингов с семьями, состоящими в группе риска 
ДОУ. 

 
Уровень удовлетворенности родителей (законных представителей) воспитанников. 

В течение учебного года педагогический коллектив эффективно организовывал сотрудничество семьи и детского сада. Для 
разностороннего, конструктивного взаимодействия с семьей использовались традиционные (общие и групповые родительские собрания, 
педагогические беседы, тематические консультации по вопросам воспитания. В конце учебного года проведено анкетирование родителей на 
выявление степени удовлетворённости качеством предоставляемых услуг ДОУ. 
Самые высокие показатели результатов анкетирования родителей имеют вопросы по доступности информации по питанию – 81% 
опрошенных родителей, о взаимоотношениях педагогов и сотрудников ДОУ с детьми и родителями – 74,5%, о привлечении детей в 
образовательный процесс и организуемые творческие мероприятия – 74%.  
70% родителей считают, что благодаря посещению детского сада ребенок приобрел соответствующие возрасту необходимые знания и 
умения. 
72% родителей удовлетворены консультационной и иной помощью в вопросах воспитания ребенка. 
60% опрошенных считают достаточными созданные в ДОУ для раскрытия способностей ребенка, удовлетворения его познавательных 
интересов и разумных потребностей. Однако  
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Проблемные вопросы:  
Созданные в ДОУ условия для физического развития и укрепления здоровья детей 1,5% родителей считают неудовлетворительными, 28% 
частично удовлетворены данной услугой. Следует сделать выводы, что работа в ДОУ по укреплению здоровья и образовательная область 
«Физическое развитие» освещены на недостаточном уровне, проводится мало мероприятий с привлечением родителей. 
Состояние материально – технической базы – 12,7% опрошенных не удовлетворены, считают данный вопрос критическим. 43,5% частично 
удовлетворены  наполняемостью МТБ.  
16,5% родителей считают ДОУ недостаточно обеспеченным игрушками и развивающими пособиями. 
По итогам анкетирования родителей можно сделать вывод, что большинство родителей удовлетворяет деятельность детского сада. Это 
свидетельствует о том, что созданная система работы ДОУ позволяет максимально удовлетворять потребность и запросы родителей. Таким 
образом, уровень и содержание образовательной работы с детьми в дошкольном образовательном учреждении «ДС № 25» удовлетворяет в 
среднем 86% опрошенных родителей, что является высоким показателем результативности работы коллектива. 
 

Качество образовательных результатов 
 

В определении содержания подготовки воспитанников педагоги используют авторскую комплексную образовательную программу «От 
рождения до школы» под редакцией Е.Н. Вераксы, в которой комплексно представлены все основные содержательные линии воспитания, 
обучения и развития ребёнка. 
 

Сводная таблица результатов ИОМ 
 

В определении содержания подготовки воспитанников педагоги используют Основную образовательную программу  ДОУ, на основе 
авторской комплексной образовательной программы «От рождения до школы» под редакцией Е.Н. Вераксы, в которой комплексно 
представлены все основные содержательные линии воспитания, обучения и развития ребёнка. 

Диагностика проводится в рамках образовательных областей ООП ДО в каждой возрастной группе. Динамика освоения целевых 
ориентиров прослеживается через ведение индивидуальных образовательных маршрутов воспитанников. В 2017-2018 учебном году 
педагогами разработаны маршрутные листы промежуточных результатов освоения ООП ДО. Что помогло скорректировать работу по 
улучшению качества освоения образовательных областей. 

Так, результаты качества освоения ООП ДОУ на первое и второе полугодие выглядят следующим образом: 
 
 Физическое 

развитие 
Музыкальное 
развитие 

Продуктивная 
деятельность 

Социально – 
коммуникативная 
деятельность 

Познавательное 
развитие 

Речевое развитие 

2016-2017 высокий       
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средний       

низкий       

2017-2018 высокий 26% 42% 53,5% 54,5% 58% 52% 

средний 68% 49% 43% 43,5% 37,5% 44% 

низкий 6% 9% 3,5% 2% 4,5% 4% 

 
Начало учебного года                                                                    Конец учебного года                                           
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Выводы: анализ результативности воспитательно-образовательной работы по реализуемой в ДОУ программе свидетельствует о 
достаточно стабильной и успешной работе педагогического коллектива. Дети хорошо усвоили программный материал, очевидно, что 
педагоги в ДОУ со всей ответственностью развивали детей, однако, есть некоторые проблемы, над которыми необходимо работать: 
повышать уровень усвоения детьми образовательной области «Физическое развитие». 

Отрицательным моментов в работе по освоению образовательной области «Физическое развитие» является формальный подход 
инструктора по ФК и педагогов к реализации планов физкультурно - оздоровительной работы с детьми и привлечение родителей к 
совместным мероприятиям, отсутствие системы  физкультурно-оздоровительной работы, несмотря на внедряемую  программу «Здоровья». 

Решение: 
Использовать в практике работы с детьми следующие здоровьесберегающие технологии: стимулирующие, информационно-

обучающие технологии. 
 
Дополнительные образовательные услуги. 
В 2017- 2018 учебном году в ДОУ по запросам родителей были организованы кружки художественно - эстетической и технической 

направленностей.  
В дополнительном  образовании  задействовано  43% воспитанников ДОУ. Октябрь, ноябрь 2017г. прошли в режиме апробации 

воспитательно - образовательного процесса дополнительных услуг, родители знакомились с предложенными программами, дети пробовали 
себя в различных направлениях деятельности.  

Проблемное поле: Посещение воспитанниками  кружков было нестабильно, что повлияло на качество освоения дополнительных 
образовательных программ. 

Пути решения: проведение консультативной работы с родителями о системе организации дополнительных образовательных услуг в 
ДОУ. Проведение маркетинговых исследований  актуализации направлений дополнительных образовательных услуг. 

 
Подготовка к школьному обучению. 
В обследовании принимали участие дети старшего дошкольного возраста, подготовительная группа «Почемучки». Возраст 6-7 лет, 

количество детей 22.  
Цель: изучение психологической готовности детей к обучению в школе, психических процессов. 
 

Психологическая готовность к школе высокий 62% 
средний 38% 
низкий 0% 

Школьная мотивация высокий 81% 
средний 19% 
низкий 0% 
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Выводы: Общий показатель психологической готовности к школьному обучению на достаточном уровне, однако, анализ результатов 

диагностики по психическим процессам показал, что 6 детей имеют низкий уровень развития внимания, 12 детей – средний уровень. Т.е. у 
них низкая продуктивность и устойчивость внимания. Данный показатель является результатом отсутствия в ДОУ профессионального 
педагога-психолога, который мог бы скорректировать и выстроить работу по повышению качества развития психических процессов у детей 
подготовительной к школе группы.  

Решение:  
Педагогам подготовительных групп следует давать детям задания тренирующие концентрацию и устойчивость внимания. 
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Достижения воспитанников. 
 

За 2017 – 2018г.г. в творческих конкурсах различного уровня приняли участие 98% воспитанников дошкольного учреждения. Наиболее 
значимые конкурсы: 
муниципальный уровень 
1 Городской конкурс творческих работ «Братск  вчера, сегодня, 

завтра» 
диплом 3 степени 

2 Городской фестиваль – конкурс вокального творчества «Я – 
Братчанин» 

диплом 3 степени 

3 Городской конкурс работ декоративно – прикладного творчества 
«Сияй, наш Братск, на все века!» 

диплом 3 степени 

4 Городской фестиваль «Наша песня – Россия!» диплом участника 
6 Городской фестиваль – конкурс «Приглашает Терпсихора» диплом участника 
7 Городской песенный фестиваль диплом участника 
8 Городской конкурс рисунков «Мамочка, любимая моя!» диплом участника 
9 Городской конкурс рисунков «Зимний калейдоскоп» диплом участника 
10 Городской конкурс рисунков «Чудо земли – хлеб!» диплом 2 степени 
11 Городской фестиваль – конкурс «Арлекино»  диплом участника 
12 Городской конкурс «Зима для сильных, ловких, смелых!» диплом победителя 
13 Городской конкурс «Илимпийские надежды» диплом участника 
14 Городской конкурс «Мама, папа, я – спортивная семья!» диплом участника 
15 Городская олимпиада «Юный строитель» диплом участника 
16 Городская олимпиада  «Азбука безопасности» диплом участника 
17 Городская олимпиада «Природа вокруг нас» диплом участника 
18 Городская дошкольная олимпиада «Юный спортсмен» диплом 2 место 
19 Муниципальный конкурс рисунков «День озера Байкал» диплом 1 место  
20 Городской конкурс рисунков «Осень разноцветная» диплом 3 степени 
21 Городской творческий конкурс «Уши, лапы, хвост» диплом 3 степени 
22 Городской конкурс рисунков «Краски природы. Зима» дипломы 1 и 3 степени 
23 городские спортивные соревнования «Дошкольная спортландия» 

(полуфинальный тур) 
диплом 3 место 

24 Городской конкурс творческих работ «Цивилизация» диплом 3 место 
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25 Городской заочный конкурс рисунков «Мы за чистый город» дипломы 2 и 3 степени 
26 Городской дистанционный конкурс «Маска я тебя знаю» дипломы 1, 2 и 3 степени 
27 Городской творческий конкурс «Букет для мамы» дипломы 1 и 2 степени 
28 Городской фестиваль детского творчества «Маленькая страна» диплом 3 степени 
29 Городской хореографический конкурс – фестиваль «Вдохновение» диплом 3 степени 
30 Городской конкурс – выставка «Мы к звёздам проложили путь» диплом 1 и 3 место 
31 VII городская практическая конференция 

проектно – исследовательского общества «Юные творцы» 
участник 

всероссийский уровень 
32 XII Всероссийский конкурс детского рисунка «Царство грибов» дипломы 1 и 3 степени 
33 Всероссийский творческий конкурс «Наша армия – наша сила!» диплом 2 степени 
34 Всероссийский конкурс «Рождественская сказка» диплом участника 
35 Всероссийская викторина «Загадки Вселенной» диплом 2 степени 
36 Всероссийский творческий конкурс «Весеннее настроение» диплом 1 степени 
37 Всероссийский конкурс «Экология моей планеты» диплом 1 место 
38 Всероссийский конкурс «Математика в загадках» диплом 2 место 
39 Всероссийский конкурс «Мамин праздник» диплом 2 место 
международный уровень 
40 Международный конкурс «Талантливое поколение» диплом 1 место 
41 Международный конкурс «Зимняя фантазия» дипломы 1 и 2 степени 
42 Международный конкурс «от всего сердца!» диплом 1 степени 
43 Международный конкурс «Подарок милой мамочке» диплом 3 место 
 

Выводы: В результате внедрения в образовательный процесс дошкольного учреждения принципа индивидуализации и расширения 
сферы предоставляемых дополнительных услуг в области художественно – эстетического образования педагоги и родители стали активнее 
привлекать детей к очным конкурсам, что позволяет формировать у детей положительную самооценку, уверенность в собственных 
возможностях и способностях. 
 

3.Содержание и технологии образовательного процесса 
 

3.1 Цель: создание системы интегративного образования, реализующего право каждого ребенка на качественное и доступное образование, 
обеспечивающее равные стартовые возможности для полноценного физического и психического развития детей, как основы их успешного 
обучения в школе. 
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Приоритетными направления детского сада являются удовлетворение потребности воспитанников в художественно-эстетическом, 
интеллектуальном развитии, а также создание условий в ДОО, обеспечивающих защиту прав детей в детском саду и семье через правовое и 
психолого-педагогическое просвещение родителей. 
На базе детского сада реализуется основная общеобразовательная программа дошкольного образования, источником которой служит 
примерная общеобразовательная программа «От рождения до школы». На платной основе предоставляются дополнительные 
образовательные услуги по программам художественно-эстетического, физкультурно-оздоровительного, технического направлений: 
изостудия, студия танца, Лего-конструирование.  
В своей работе учреждение ориентируется на формирование нового типа взаимодействия детского сада и семьи. Дети и родители (законные 
представители) активно участвуют в Семейных творческих мастерских, организуют совместные путешествия, экскурсии, походы – 
Маршруты выходного дня.   
Осуществляемые традиции, характеризуются доверительными отношениями педагогов, специалистов с родителями и помогают в 
организации единого образовательного пространства. 
 
3.2 Здоровье сбережение воспитанников 

Совершенствование      здоровьесберегающей   деятельности  в   МБДОУ реализуется в нескольких направлениях: 
1. создание условий для сохранения и укрепления здоровья детей в условиях дошкольного образовательного учреждения, укрепление 
материально-технической базы МБДОУ; 
2. улучшение организации образовательного процесса с целью  укрепления здоровья детей, обучение детей основам здорового образа жизни 
через реализацию программ и технологий здоровьесбережения; 
3. проведение системы профилактических мероприятий; 
4. создание системы контроля за соблюдением санитарно-гигиенических требований к условиям воспитания и обучения; 
5. организация здорового питания воспитанников; 
6. оздоровление воспитанников в летний период. 

При организации образовательного процесса в МДОУ соблюдается режим дня воспитанников,  2 раза в день проводятся прогулки, в 
течение недели проводятся 3 физкультурных занятия, 1 из них с учётом погодных условий на спортивной площадке  на улице, в первую и 
вторую половину дня систематически проводятся закаливающие процедуры, выполняются требования к учебной нагрузке и организации 
двигательной активности с учетом группы здоровья ребенка. 

Созданная в ДОУ система физкультурно-оздоровительной работы  направлена на снижение заболеваемости воспитанников, привитие 
навыков здорового образа жизни, формирование культурно-гигиенических навыков. 

 
Распределение по группам здоровья 

возраст 1 группа 2 группа 3 группа 4 группа Всего детей этого 
возраста 
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Анализируя данные, можно увидеть, что в 2017-2018 учебном году наблюдается уменьшение заболеваемости. Это связано с 

возрастным контингентом детей: в 2016-2017гг. в ДОУ функционировало 4 группы младшего дошкольного возраста (от 1, до 4 лет) и 4 
группы дошкольников с 4 до 7 лет. В 2017-2018гг. уменьшилось число младших групп (3 группы с 1,5 до 4 лет), контингент детей 
увеличился в сторону среднего и старшего дошкольного возраста, как известно из статистики, дети дошкольного возраста с 4 до 7 лет 
подвержены простудным заболеваниям реже, при  грамотной профилактической работе, чем дети младшего возраста. Так же на показатели 
заболеваемости повлияли результаты адаптации детей групп раннего возраста. Адаптация проходила в максимально возможные сроки и с 
минимальным количеством детей, группа детей ясельного возраста была укомплектована только к концу первого полугодия учебного года.  
 
 
 

Уровень физического развития детей 
 

 

1,5-2 3 12 - - 15 
2-3 6 33 1 - 40 

Всего раннего возраста (ясли): 9 45 1 - 55 
3-4 5 29 - - 34 
4-5 4 32 - - 36 
5-6 1 46 4 - 51 
6-7 0 27 1 - 28 

Всего дошкольного возраста (сад): 10 134 5 - 149 
Всего по группе здоровья 19 179 6 - 204 

 2016-2017гг. 2017-2018гг. 
Число случаев заболевания 470 400 
Пропуски по болезни 
на 1 ребенка, дней 

11,9 8.1 

посещаемость 58% 55,3% 

15 
 



 
1. 

 
Количество воспитанников в дошкольном учреждении, включённых в мониторинг 

физического развития и физической подготовленности за 2017/2018 уч. г. 
 

 в том числе: Всего детей: из них мальчики 
(кол-во чел.) 

из них девочки 
(кол-во чел.) 

 с 4 до 5 лет  
(кол-во детей) 

45 26 19 

 с 5 до 6 лет  
(кол-во детей) 

51 18 33 

 с 6 до 7 лет 
(кол-во детей) 

28 13 15 

 
2. 

 
Результаты проведения мониторинга физического развития и физической 

подготовленности воспитанников образовательных учреждений 
 

 Уровень физического развития воспитанников дошкольного учреждения: 
с 4 до 5 лет  
(кол-во 
детей) 

Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень 
Мальчики 

(кол-во 
чел.) 

Девочки 
(кол-во чел.) 

Мальчики 
(кол-во чел.) 

Девочки 
(кол-во 

чел.) 

Мальчики 
(кол-во 

чел.) 

Девочки 
(кол-во 

чел.) 
 9 6 16 12 1 1 
с 5 до 6 лет  
(кол-во 
детей) 

Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень 
Мальчики 

(кол-во 
чел.) 

Девочки 
(кол-во чел.) 

Мальчики 
(кол-во чел.) 

Девочки 
(кол-во 

чел.) 

Мальчики 
(кол-во 

чел.) 

Девочки 
(кол-во 

чел.) 
 11 16 7 17   
с 6 до 7 лет 
(кол-во 
детей) 

Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень 
Мальчики 

(кол-во 
чел.) 

Девочки 
(кол-во чел.) 

Мальчики 
(кол-во чел.) 

Девочки 
(кол-во 

чел.) 

Мальчики 
(кол-во 

чел.) 

Девочки 
(кол-во 

чел.) 
 9 10 4 5   
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Воспитанники Учреждения в 2017-2018 учебном году приняли активное участие в реализации городской программы департамента 
образования «Илимпийские надежды» среди воспитанников дошкольных образовательных учреждениях в рамках программы «Папа, мама, я 
– здоровая семья» в ней участвовали дети подготовительной группы. Программа включает в себя ряд мероприятий, которые проходят в 
течение всего года, в некоторых из них принимают активное участие и семьи воспитанников. В этом учебном году воспитанники ДОУ 
завоевали призовые места в Осенних стартах дошколят – 3 место,  Зима для сильных, ловких, смелых – 1 место. Второй год дети участвуют 
в Олимпиаде по физкультуре среди дошкольников в личном и командном первенстве. В этом году, в прыжках в длину с места воспитанница 
подготовительной группы Гальянова Ирина заняла  2 место. Это говорит о хорошей физической подготовленности детей в сравнении с 2016-
17 годом. 

Традиционно дети  подготовительной группы принимали  участие в городских спортивных соревнованиях «Дошкольная 
Спортландия» среди дошкольных учреждений Падунского и Правобережного округов, посвященная Зимней Олимпиаде в Пхенчхане, в 
которых заняли третье призовое место.  

Также ребята из старшей группы «Смешарики» приняли участие в смотре – конкурсе «Строевая песня и марш 2018» на базе школы № 
19. Где заняли первое место среди первоклассников – это очень хороший результат. 

 
Вывод: физкультурно – оздоровительная работа в саду ведется на достаточном уровне в группах старшего, подготовительного 

возраста.  В младших, средних группах проводятся только физкультурные занятия, соответственно ООП ДО, углублённой работы по 
развитию физических качеств младших дошкольников не проводится.  Следует уделить внимание в среднем возрасте на отбор 
дошкольников в резерв спортивной общесадовской команды для дальнейшего участия в программе «Илимпийские надежды». 

Так же показало себя малоэффективным групповые закаливания. Более рационально проводить закливающие процедуры в 
физкультурном и музыкальном залах. В 2018-2019 учебном году  следует  составить расписание для групп среднего и старшего дошкольного 
возраста по проведению закаливания организованно в залах.  
    Несмотря на все усилия существуют проблемы в физическом воспитании дошкольников. Экологическая обстановка в городе способствует 
снижению иммунитета, а это в свою очередь ведет к частым, зачастую к хроническим заболеваниям. Малоподвижный образ жизни как 
детей, так и их родителей тоже одна из проблем нашего современного общества. 
 

 
Организация взаимодействия с родителями. 

 
Характеристика социального статуса семей 

 
 

Составляя социальный паспорт семей на начало 2017-2018 учебного года, получены следующие результаты: из всех детей, 
посещающих дошкольное учреждение, увеличилось число детей, воспитывающихся в многодетных семьях:  35 детей из 17 многодетных 
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семей. По данным Падунской КДН г. Братска 14 несовершеннолетних воспитываются в семьях, состоящих на учёте в Банке данных 
Иркутской области семей и несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении. 5  из этих семей являются многодетными.. 
За год выявлены случаи, когда родители недобросовестно относятся к своим обязанностям по воспитанию детей, в результате зафиксирован 
1 случай жестокого обращения с детьми. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
В ДОУ организованна служба психолого – педагогической поддержки таких семей. Систематизирована работа общественного 

инспектора по защите прав детей в семье и ДОУ, составлен список семей, которых поставили на внутрисадовский контроль «Группа 
социального риска». Разработано положение об организации работы МБДОУ «ДС № 25» с неблагополучными семьями (семьи, находящиеся 
в социально-опасном  положении и семьи группы социального риска) 

Общественным инспектором в соответствии с планом  работы были проведены  консультации с педагогами на темы: 
«Как распознать ребёнка, чьими нуждами пренебрегают», «Действия воспитателя, если ребёнка не забрали вовремя из сада» 
Мероприятия с родителями 
беседы – обсуждения  по теме «Методы и приемы воспитания ребенка, не травмирующие детскую психику», «Как преодолеть 

трудности в семье, в отношении воспитания своего ребенка»; 

198 

9 10 количество 
несовершеннолетних, 
посещающих ДОУ 

семьи, состоящие на 
учёте в КДН  

семьи состоящие в 
"группе риска" ДОУ 

29 

24 
42 

14 многодетные семьи  

малообеспеченные 
семьи  
неполные семьи 

неблагополучные 
семьи 
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онлайн конференции «Вопрос – ответ» 
В течение года общественный инспектор поддерживал тесную связь с органами опеки и попечительства и КДН Падунского района г. 

Братска. Совместно с медицинской сестрой ДОУ анализировалось состояние здоровья каждого ребенка, перенесенные заболевания, 
сопутствующие заболевания, общее физическое развитие. По результатам социально-педагогического обследования  составлены заключения 
по каждому ребенку, находящемуся в группе риска.  

В итоге были разработаны индивидуальные маршруты психолого-педагогического сопровождения семей, имеющих статус СОП, в 
которых были прописаны различные мероприятия индивидуальной и профилактической (коррекционной) работы. Цель которых, создание  
условий для полноценного воспитания ребенка в семье, выхода семьи из статуса СОП. 

Для популяризации ценности семьи, ответственного родительства в ДОУ проводились открытые мероприятия для родителей 
совместно с детьми. Это различные благотворительные акции, мастерские совместного художественного и технического творчества, где 
родителям в полной мере была предоставлена информация о воспитательно – образовательном процессе учреждения в различных 
направлениях. Благодаря организации мероприятий специально для семей разного социального статуса (многодетных, семей состоящих на 
учёте в КДН) и нетрадиционным формам работы с родителями – онлайн – конференция, выступления агитрбригады детей и педагогов ДОУ 
на родительских собраниях повысился уровень вовлеченности родителей в педагогический процесс. 

Большую роль в работе с родителями играет сайт детского сада, на страницах которого с целью обеспечения доступности информации о 
деятельности педагогов  и детей постоянно отражаются  все интересные мероприятия, которые проводятся в ДОУ, родители могут быть  в центре 
событий. 

В  ДОУ создаются  условия для максимального удовлетворения запросов родителей по воспитанию и обучению детей. Родители получают 
информацию о целях и задачах учреждения, имеют возможность обсуждать различные вопросы пребывания ребенка  в ДОУ, участвовать в  
жизнедеятельности ДОУ. 
 

4.Ресурсы образовательного процесса 
 

4.1. Описание кадрового ресурса образовательного процесса 
В дошкольном учреждении работает 21 педагог, из них специалисты: музыкальный руководитель - 2, инструктор по физической 

культуре - 1, старший воспитатель – 1, педагог дополнительного образования – 1. Воспитатели – 16 педагогов. 
Уровень профессиональной подготовки всех педагогов соответствует квалификационным характеристикам должностей работников 

образования, , из них 30% педагогов имеют высшее образование, 5% педагогов получают высшее образование. 
С целью повышения профессионального уровня педагогов, обеспечение непрерывности процесса самообразования и 

самосовершенствования в ДОУ в 2017-2018гг. было аттестовано на первую квалификационную категорию 3 педагога. Таким образом 
следует, что в ДОУ 24% педагогов аттестованы на соответствие занимаемой должности, 52% имеют квалификационную категорию На 
следующий год планируется аттестовать  на первую квалификационную категорию 3 педагога (музыкальный руководитель, 2 воспитателя), 
на высшую квалификационную категорию 2 педагогов. 

Высшая квалификационная категория Первая квалификационная категория Соответствие должности (количество 
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(количество педагогов/ процентное 
соотношение) 

(количество педагогов/ процентное 
соотношение) 

педагогов/ процентное соотношение) 

1/5% 10/47% 5/24% 
 
Курсовую подготовку, направленную на изучение ФГОС ДО и инновационных технологий в области образования и воспитания 
дошкольников имеют 100% педагогов.  Курсовую подготовку по специализированному направлению (физическая культура) требуется 
инструктору по ФК. В учреждение требуется квалифицированный педагог – психолог.   
 
 
Обучение  педагогов и руководителей ОО  на сертифицированных семинарах в 2016/17 уч. году 

№ 
 Ф.И.О. 

Должность,  
 предмет 

преподавания 
(для учителей)  

 
Тема семинара Дата 

обучения  

Базовое 
учреждение  

обучения (по 
сертификату) 

Документ об  
обучении (вид, №) 

1 Мозговая Т.И. 
Истюфеева С.П. 
Киселёва Е.В. 

Бочкарёва Н.Н. 

заведующий 
ст. воспитатель 

воспитатель 
воспитатель 

«Инновационный проект в 
образовании» 

 
сентябрь 

2017г. 

Международная 
академия 

психологических 
наук 

сертификат 

2 

Истюфеева С.П. ст. воспитатель 

«Современные программы 
творческого развития дошкольника: 

«Театральный саквояж». 07.06.2017г. 

объединённая 
издательская группа 

«ДРОФА – 
ВЕНТАНА» Москва 

сертификат 2 ч. 

3 Герасенко Е.В. педагог доп. 
образования 

«Индивидуальный образовательный 
маршрут для одарённого ребёнка» 27.06.2017г Издательство 

«Учитель» сертификат 2 ч. 

4 
Рубцова Т.Г. педагог - психолог 

«Эффективное использование 
интерактивных игр в практике 

детского специалиста» 
19.07.2017г. 

Интерент проект 
«Мерсибо»  
г. Москва 

сертификат 2 ч. 

5 

Моськина О.А. 
Рубцова Т.Г. 

воспитатель 
педагог - психолог 

«Развитие высших психических 
функций у дошкольников с 
помощью игры как база для 

эффективного обучения чтению и 
письму» 

02.08.2017г. 
Интерент проект 

«Мерсибо»  
г. Москва 

сертификат 2 ч. 

6 Бочкарёва Н.Н. воспитатель «Новые подходы к формированию 07.07.2017г. Интерент проект сертификат 2 ч. 
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грамматического строя у детей – 
билингов и детей с ОВЗ» 

«Мерсибо»  
г. Москва 

7 
Истюфеева С.П. 
Бочкарёва Н.Н. 

ст. воспитатель 
воспитатель 

 
«Нет неспособных к математике 

детей. И мы готовы это доказать!» 06.09.2017г. 

объединённая 
издательская группа 

«ДРОФА – 
ВЕНТАНА» Москва 

сертификат 2 ч. 

8 Мозговая Т.И. 
Истюфеева С.П. 
Бочкарёва Н.Н. 
Киселёва Е.В. 

заведующий 
ст. воспитатель 

воспитатель 
воспитатель 

«Инновационный проект в 
образовании» 06.09.2017г. 

«Международная 
академия 

психологических 
наук» г. Иркутск 

сертификат 

9 

Бахметьева Ю.Н. воспитатель 

«Эффективное применение 
интерактивных игр в составлении 
тематического плана на учебный 

год» 

13.09.2017г. 
Интерент проект 

«Мерсибо»  
г. Москва 

сертификат 2 ч. 

10 

Рубцова Т.Г. воспитатель 

«Особенности проведения 
индивидуальных и групповых 

занятий у дошкольников с ОНР при 
использовании интерактивного 
материала (с учётом санпинА)» 

20.09.2017Г. 
Интерент проект 

«Мерсибо»  
г. Москва 

сертификат 2 ч. 

11 

Моськина О.А. воспитатель 

«Детство строгого режима, или 
адаптация без слёз» 21.09.2017г. 

Объединённая 
издательская группа 

«ДРОФА – 
ВЕНТАНА» 

сертификат 1 ч. 

12 

Панихидина Е.А. воспитатель 

«Развитие творческого мышления у 
детей старшего дошкольного 

возраста – участников 
Международного конкурса «ПОНИ 

готовься к школе! Палитра»» 

02.10.2017г. 
Интеллектуальный 

центр 
«Перспектива» 

сертификат  

13 Истюфеева С.П. 
Степанова Ю.М. 

ст. воспитатель 
воспитатель 

«Развитие и коррекция развития 
речи детей 4-8 лет» 03.10.2017г. 

ООО Студия 
«ВИЭль»  

г. Санкт - Петербург 
сертификат 2 ч. 

14 Моськина О.А. воспитатель «Уроки добра. Всероссийская акция. 
Как делать добро?» 05.10.2017г. объединённая 

издательская группа сертификат 1 ч. 

21 
 



«ДРОФА – 
ВЕНТАНА» Москва 

15 
Герасенко Е.В. педагог доп. 

образования 

«Дополнительные образовательные 
программы художественной 

направленности» 
06.10.2017г. Издательство 

«Учитель» сертификат 4 ч. 

16 
Степанова Ю.М. воспитатель 

«Активизация речи «неговорящих» 
детей с помощью интерактивных и 

настольных игр» 
11.10.2017г. 

Интерент проект 
«Мерсибо»  
г. Москва 

сертификат 2 ч. 

17 
Истюфеева С.П. воспитатель 

«Авторская методика диагностики и 
коррекции конструктивного 

праксиса» 
18.10.2017г. 

ООО Студия 
«ВИЭль» 

г. Санкт - Петербург 
сертификат 2 ч. 

18 

Комарова О.В. инструктор по ФК 

 
мастер - класс 

Аэробные шаги и их 
альтернативность» 

27.10.2017г. 

МАУ ДО «Дворец 
детского и 

юношеского 
творчества» МО г. 

Братска 

сертификат 2 ч. 

19 

Моськина О.А. 
Нартова Н.В. воспитатель 

 
Успешная социализация ребёнка 

дошкольного возраста» 25.10.2017г. 

Корпорация 
«Российский 

учебник» «Дрофа – 
Вентана графт» 

Москва 

сертификат 1 ч 

20 

Моськина О.А. воспитатель 

«Особенности проведения 
групповых занятий с 

дошкольниками с ТНР с 
использованием интерактивных 

технологий» 

01.11.207г. 
Интерент проект 

«Мерсибо»  
г. Москва 

сертификат 2 ч 

21 Моськина О.А. 
Шишкина О.П. 
Бадунова Н.В. 
Степанова Ю.М. 

Фурдь Д.А. 

воспитатель 
воспитатель 
воспитатель 
воспитатель 
воспитатель 

  
 мастер – класс 

«Истоки мастерства» 06.10.2017г. 

МБУДО 
«Дворец творчества 

и молодёжи 
«Гармония» МО  

г. Братска 

сертификат 

22 Стрелкова Ю.Н. воспитатель «Песочная азбука. Как помочь 
ребёнку развиваться и познавать мир 10.11.2017г. АНО ДПО «ИПКиП 

ДЕФФЕКТОЛОГИИ сертификат 2 ч. 
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с помощью песка» ПРОФ»  
г. Москва 

23 

Ермошко О.Ю. муз. руководитель 

 
Семинар – практикум  

 «Духовно – нравственное 
воспитание детей средствами 

театра» 
07.11.2017г. 

региональная 
инновационная 
педагогическая 

площадка МБУ ДО 
«Дворец творчества 
детей и молодёжи» 

г. Ангарск 

сертификат  

24 
Моськина О.А. 
Нартова Н.В.  воспитатель 

«Ребёнок плохо говорит? Просим 
помощи у логопеда» 22.11.2017г.  

объединённая 
издательская группа 

«ДРОФА – 
ВЕНТАНА» Москва 

сертификат 1 ч. 

25 Истюфеева С.П. 
Моськина О.А 

ст. воспиатель, 
воспитатель 

 
«Уроки добра: практический опыт» 29.11.2017г. 

объединённая 
издательская группа 

«ДРОФА – 
ВЕНТАНА» Москва 

сертификат 1 ч. 

26 Моськина О.А воспитатель «Образование для сложного мира: 
зачем, чему и как учить в XXI веке. 

Результаты международного 
саммита лидеров образования GELP 

Moscow» 

24.11.2017г. 

объединённая 
издательская группа 

«ДРОФА – 
ВЕНТАНА» Москва 

сертификат 1 ч. 

27 Моськина О.А воспитатель «Роль интерактивных игр в 
подготовительной работе по 
обучению чтению в школе» 

22.11.2017г. 
Интерент проект 

«Мерсибо»  
г. Москва 

сертификат 2 ч. 

28 
Крутовская Н.В. 
Бочкарёва Н.Н. 

воспитатель 
воспитатель 

«Принципы взаимодействия 
логопеда и воспитателя для создания 

развивающей игровой среды в 
работе с детьми с ОВЗ» 

29.11.2017г. 
Интерент проект 

«Мерсибо»  
г. Москва 

сертификат 2 ч. 

29 

Шишкина О.П. воспитатель 

«Речевое обследование 
дошкольников с помощью 

интерактивной программы при 
участии родителей. Правила 

15.11.2017г. 
Интерент проект 

«Мерсибо»  
г. Москва 

сертификат 2 ч. 
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самопрезентация» 
30 

Гагарина Е.В.,  
Ермошко О.Ю. 
Герасенко Е.В. 

муз. работник, 
муз. работник, педагог 

доп. образования 

 «Школа Новогодия» 

24.11.2017г. 

МБУДО 
«Дворец творчества 

и молодёжи 
«Гармония» МО  

г. Братска 

сертификат 3 ч. 

31 
Стрелкова Ю.Н. воспитатель 

«Активизация речи «неговорящих» 
детей с помощью интерактивных и 

настольных игр» 
11.11. 2017г. 

Интерент проект 
«Мерсибо»  
г. Москва 

сертификат 2 ч. 

32 
Степанова Ю.М. 
Моськина О.А. 

воспитатель 
воспитатель 

«Диагностический коррекционно – 
развивающий комплекс с 

видеорегистрацией «Песочная 
терапия» 

6.12.2017г. 
ООО Студия 

«ВИЭль» 
г. Санкт - Петербург 

сертификат 2 ч. 

33 

Герасенко Е.В. педагог доп. 
образования 

«Обучение детей дошкольного 
возраста средствами 
выразительности» 13.12.2017г. 

Учебный центр 
«Всеобуч» 

ООО «Агентство 
информационных и 

социальных 
технологий»  

сертификат 3 ч. 

34 

Моськина О.А. воспитатель 

«Итоговые занятия с дошкольниками 
с применением интерактивных 
развивающих игр. Фиксация 

промежуточных результатов» 

27.12.2017г. 

Интерент проект 
«Мерсибо»  
г. Москва 

 

сертификат 2 ч. 

35 Моськина О.А. 
Шишкина О.П. 
Крутовская Н.В. 

воспитатель 
воспитатель 
воспитатель 

«Создание собственной базы 
интерактивных пособий с помощью 

«Конструктора картинок» и 
специальных программ» 

10.01.2018г. 

Интерент проект 
«Мерсибо»  
г. Москва 

 

сертификат 2 ч. 

36 
Марковская И.А. 
Степанова Ю.М. 

воспитатель 
воспитатель 

«Формирование предпосылок 
учебной деятельности у 

дошкольников с ОВЗ с помощью 
традиционных и интерактивных игр» 

17.01.2018г.  

Интерент проект 
«Мерсибо»  
г. Москва 

 

сертификат 2 ч. 

37 Шишкина О.П. воспитатель «Повышения уровня грамотности у 
младших школьников с помощью 14.02.2018г. Интерент проект 

«Мерсибо»  сертификат 2 ч. 
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интерактивных заданий» г. Москва 
 

38 

Марковская И.А. воспитатель 

«Игровые приёмы развития высших 
психических функций у детей с 

ОВЗ» 31.01.2018г. 

Интерент проект 
«Мерсибо»  
г. Москва 

 

сертификат 2 ч. 

39 
Крутовская Н.В. 
Моськина О.А. 

воспитатель 
воспитатель 

«Формирование навыков чтения с 
помощью интерактивных 

упражнений у дошкольников с ОВЗ» 24.01.2018г. 

Интерент проект 
«Мерсибо»  
г. Москва 

 

сертификат 2 ч. 

40 Моськина О.А. 
Шишкина О.П. 
Крутовская Н.В. 

воспитатель 
воспитатель 
воспитатель 

«Создание собственной базы 
интерактивных пособий с помощью 

«Конструктора картинок» и 
специальных программ» 

10.01.2018г. 

Интерент проект 
«Мерсибо»  
г. Москва 

 

сертификат 2 ч. 

41 

Моськина О.А. воспитатель 

«Фенологическая раскраска»: 
подводим итоги совместного 

конкурса с Русским географическим 
обществом» 

30.01.2018г. 

объединённая 
издательская группа 

«ДРОФА – 
ВЕНТАНА» Москва 

сертификат 1 ч. 

42 

Моськина О.А. воспитатель 

«Онлайн – обучение доступно 
каждому» 13.02.2018г. 

объединённая 
издательская группа 

«ДРОФА – 
ВЕНТАНА» Москва 

сертификат 1 ч. 

43 Моськина О.А. 
Бочкарёва Н.Н. 
Панихидина Е.А. 
Нартова Н.В. 

воспитатель 
воспитатель 
воспитатель 
воспитатель 

«Умный ребёнок, или Как вырастить 
вундеркинда» 24.01.208г. 

объединённая 
издательская группа 

«ДРОФА – 
ВЕНТАНА» Москва 

сертификат 1 ч. 

44 

Бочкарёва Н.Н. воспитатель 

«Социализация современного 
ребёнка в детском саду и школе» 9.02.2018г. 

объединённая 
издательская группа 

«ДРОФА – 
ВЕНТАНА» Москва 

сертификат 1 ч. 

45 Моськина О.А. 
Крутовская Н.В. 
Стрелкова Ю.Н. 

воспитатель 
воспитатель 
воспитатель 

«Использование интерактивного 
материала в работе над 
лексическими темами» 

07.03.2018г. 
Интерент проект 

«Мерсибо»  
г. Москва 

сертификат 2 ч. 
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46 

Моськина О.А. 
 

воспитатель 
 

«А читать пусть в школе учат!» 

12.03.2018г. 

объединённая 
издательская группа 

«ДРОФА – 
ВЕНТАНА» Москва 

сертификат 1 ч. 

47 Марковская И.А. 
Бочкарёва Н.Н. 

воспитатель 
воспитатель 

«Речевое развитие дошкольников в 
условиях детского сада и дома» 04.04.2018г. 

АО «Издательство 
«Просвещение»  

г. Москва 
сертификат 2 ч. 

48 

Марковская И.А. воспитатель 

«Игра как основа клубного часа» 

29.04.2018г. 

объединённая 
издательская группа 

«ДРОФА – 
ВЕНТАНА» Москва 

сертификат 1 ч. 

49 

Стрелкова ю.М. воспитатель 

«Использование интерактивного 
материала в работе над 
лексическими темами» 07.03.2018г. 

Интерент проект 
«Мерсибо»  
г. Москва 

 

сертификат 3 ч. 

50 
Моськина О.А. 
 

воспитатель 
 

«Формирование готовности к 
обучению чтению у детей с ОВЗ с 

помощью интерактивных и 
настольных игр» 

04.04.2018г. 

Интерент проект 
«Мерсибо»  
г. Москва 

 

сертификат 3 ч. 

51 Моськина О.А. 
 

воспитатель 
 

«Современные компьютерные 
технологии коррекции речевых 

нарушений» 
16.03.2018г. 

ООО Студия 
«ВИЭль» 

г. Санкт - Петербург 
сертификат 2 ч. 

52 Нартова Н.В. 
 воспитатель 

«Психодинамические методики 
«Студии «ВиЭль» для 

дошкольников» 
27.03.2018г. 

ООО Студия 
«ВИЭль» 

г. Санкт - Петербург 
сертификат 2 ч. 

53 
Фуртаева Е.С. 
Нартова Н.В. 

воспитатель 
воспитатель 

«Профилактика дисграфии у детей с 
ОВЗ в работе над звуко – буквенным 

анализом с использованием 
интерактивных технологий» 

29.03.2018г. 

Интерент проект 
«Мерсибо»  
г. Москва 

 

сертификат 3 ч. 

54 
Гагарина Е.В. муз. руководитель 

«Квест – современная игровая 
технология обучения дошкольников 

в условиях ФГОС ДО» 
11.04.2018г. 

ООО «Издательство 
«Учитель» 

 
сертификат 4 ч. 
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55 Истюфеева С.П. 
Трухина В.В. 
Фуртаева Е.С. 
Панихидина Е.А. 
Степанова Ю.М. 
Моськина О.А. 
Марковская И.А. 
Шишкина О.П. 
Герасенко Е.В. 
 
Стрелкова Ю.Н. 

ст. воспитатель 
воспитатель 
воспитатель 
воспитатель 
воспитатель 
воспитатель 
воспитатель 
воспитатель 
педагог доп. 
образования 
воспитатель 

 
«Ответственное отношение 
родителей к воспитанию детей» 

май 2018г. 

Международная 
академия 

психологических 
наук 

сертификат 

56 Стрелкова Ю.Н. 
Аляксина Е.В. воспитатель 

воспитатель 

«Формирование профессиональных 
компетенций педагогов дошкольного 
образования» 17.10.2018г. 

объединённая 
издательская группа 

«ДРОФА – 
ВЕНТАНА» Москва 

сертификат 1 ч. 

57 Стрелкова Ю.Н. 
Панихидина Е.А. воспитатель 

воспитатель 

«Моделирование образовательной 
среды для детей раннего возраста 
(алгоритм для педагога)» 27.04.2018г. 

объединённая 
издательская группа 

«ДРОФА – 
ВЕНТАНА» Москва 

сертификат 1 ч. 

58 Фуртаева Е.С. 

воспитатель 

«Начальные этапы обучения чтению 
детей с ОВЗ с применением 
интерактивных  и настольных игр» 10.05.2018г. 

Интерент проект 
«Мерсибо»  
г. Москва 

 

сертификат 3 ч 

59 Моськина О.А. 

воспитатель 

«Развитие речи у дошкольников 
младшего возраста с ОВЗ с 
применением интерактивных игр» 25.04.2018г. 

Интерент проект 
«Мерсибо»  
г. Москва 

 

сертификат 3 ч 

60 Марковская И.А. 

воспитатель 

«Легко ли работать воспитателю в 
современных условиях?» 10.05.2018г. 

объединённая 
издательская группа 

«ДРОФА – 
ВЕНТАНА» Москва 

сертификат 1 ч. 

61 Марковская И.А. воспитатель «ММСО – 2018. Физическое и 
психологическое развитие ребёнка в 21.04.2018г. объединённая 

издательская группа сертификат 1 ч. 
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дошкольном возрасте» «ДРОФА – 
ВЕНТАНА» Москва 

62 Нартова Н.В. 

воспитатель 

«Рисование на вертикальных 
поверхностях – мультицелевой 
эффективный метод работы логопеда 
и психолога» 

16.04.2018г. 

Интерент проект 
«Мерсибо»  
г. Москва 

 

сертификат 2 ч 

 
В течение года педагогами был распространён и обобщён педагогический передовой опыт на различных методических мероприятиях. 
 

Уровень Научно – практические 
мероприятия (количество 
педагогов/ процентное 
соотношение) 

Публикации авторских 
методических 
материалов(количество 
педагогов/ процентное 
соотношение) 

Организационно –методические 
практические мероприятия в 
рамках ШСП и ПТГ(количество 
педагогов/ процентное 
соотношение) 

Всероссийский - 1/5% - 
Региональный 8/38% - - 
Муниципальный  15/74% 14/67% 6/28,5% 

 
Выводы: Учреждение укомплектовано педагогическими кадрами на 95%, вакансия педагога – психолога. Данные о квалификационном 
уровне и образовании свидетельствуют о стабильности педагогического коллектива, его методической активности.  
Перспективы развития: создание условий для роста профессионального уровня и успешной аттестации педагогов на квалификационные 
категории; поиск новых форм методической поддержки педагогов связан с реализацией принципа индивидуализации. 
 

6.Внешние связи и имидж ДОУ 
Дошкольное образовательное учреждение как открытая система сотрудничает на договорной основе с учреждениями образования, 
здравоохранения и культуры. 
 
 социальные партнёры цель взаимодействия 
1 МОУ СОШ №19 

МОУ СОШ №15 
Работа по преемственности образовательных программ ДОУ и школы, формирование положительной 
мотивации к учебной деятельности 

2 ДТДиМ «Гармония» Своевременное выявление одарённых детей, использование новых программ и технологий по 
изобразительной деятельности. 

3 МБКУ «ЦБС г. Братска»  
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4 МАОУ ДОД «ДДЮТ» г. 
Братска 

Развитие музыкально – творческих способностей детей. 

5 ОГПУС «Братский дом 
престарелых и инвалидов» 

Социализация, развитие толерантности и коммуникативных способностей дошкольников. 

6 МБУДО «ЭБЦ» Формирование экологической компетентности воспитанников ДОУ. 
 
Выводы: В результате активного взаимодействия с ближайшим социумом повысился уровень коммуникативных способностей 
воспитанников ДОУ, умение предоставить свои возможности широкому спектру окружающих людей, формируются социальные навыки.  
 
Перспективы: Для организации продуктивного взаимодействия и преемственности с МОУ СОШ № 19 предложить педагогическому 
коллективу школы включиться в совместную работу по теме «Защита прав детей» в рамках реализации инновационного проекта «Наши дети 
– наша ценность». Для повышения познавательного и образовательного уровня детей и педагогов в вопросах литературного и 
познавательного развития. необходимо организовать тесное систематическое взаимодействие с МБУК ЦБС «Библиотека семейного чтения 
им. Г.Михасенко», составить план взаимопосещение на основе КТП ДОУ. 
 
 

7.Выводы о деятельности ДОУ и перспективы его развития 
 

Деятельность коллектива ДОУ в течение 2017-2018 учебного года была разнообразной и многоплановой. Достигнутые результаты работы, в 
целом, соответствуют поставленным в начале учебного года целям и задачам. Основной целью своей деятельности педагогический 
коллектив видит в создании единого образовательного пространства для разностороннего развития личности ребенка.  
В настоящее время актуальны вопросы:  
- недостаточная насыщенность предметно-пространственной среды ДОУ и оснащенность средствами обучения и воспитания (в том числе 
техническими) в соответствии с ООП ДОУ; 
- необходимость дальнейшего повышения компетентности педагогов по вопросам внедрения в образовательный процесс профессионального 
стандарта педагога; 
- недостаточная компетентность педагогического коллектива ДОУ в использовании инновационных технологий для индивидуализации 
образовательного процесса. 
Проведенный анализ образовательной деятельности показал возможности перспективного роста по следующим направлениям: 
- продолжение работы по реализации плана инновационного проекта «Наши дети – наша ценность» в рамках инновационной площадки ГАУ 
ДПО ИРО; 
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- поиск инновационных подходов для создания личностно – ориентированноых условий в ДОУ, позволяющих формировать условия для 
полноценного физического, духовного психоэмоционального здоровья, межличностного, группового развивающего взаимодействия детей, 
родителей, педагогов и специалистов 
- моделирование современной образовательной развивающей среды, обеспечивающей максимальное развитие дошкольников в соответствии 
с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепление здоровья, в том числе  на территории ДОУ- образовательный терренкур, 
экологическая тропа, метеостанция. 
- обновление содержания вариативной части ООП ДО через разработку  и внедрение программы по окружающему миру (региональный 
компонент).  
 
 
 
 
 
 
 

 
 С учетом проблемно-ориентированного анализа наметились следующие годовые задачи 
ДОУ на 2018-2019гг.: 
 
1.  Профилактика психологического давления на детей дошкольного возраста в семье и ДОУ 
в рамках формирования общекультурных компетенций родителей.  
2. Совершенствование работы по развитию творческих, коммуникативных и речевых 
способностей дошкольников через организацию режиссёрской игры. 
3. Использование деятельностного подхода в приобщении детей к истории, культуре, природе 
родного края 
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ГОДОВОЙ ПЛАН РАБОТЫ МБДОУ «Детский сад №25» 
 

Административно-хозяйственная деятельность 
 

№ Мероприятия плана Дата проведения Ответственный Выполнение 
1. Подготовка к летнему оздоровительному сезону 
 Подготовка летнего инвентаря, участков и территории с покраской, с заменой 

песка, с осмотром крыш прогулочных веранд в соответствии с требованиями ТБ, 
ОТ и ППБ. 

в период закрытия 
ДОУ летом  

заведующий 
зам. зав. по АХР 

 

2. Подготовка к новому учебному году 
 1. Акт замера сопротивления в прачечных, пищеблоке, по группам (поддоны, 

розетки) 
июль Зам. зав. по АХР  

 2. Акт промывки отопительной системы июль Зам. зав. по АХР  
 3.Акт гидравлического испытания отопительной системы.  июль Зам. зав. по АХР  
 4.  Проверка и перезарядка огнетушителей по журналу учета по требованиям 

пожнадзора 
июнь Зам. зав. по АХР  

 5. Акт испытания гимнастических снарядов, спортивного оборудования, лестниц-
стремянок  

июль Ответственный по 
ОТ 

 

 6. Акт осмотра технического состояния здания, кровли, территории.  В течение года Ответственный по 
ОТ 

 

 7. Комплектование детского сада инвентарем, моющими средствами, 
дезсредствами для бесперебойной работы сада согласно СанПин 

В течение года Зам. зав. по АХР  

 8.Составление плана административно-хозяйственных работ на 2018-2019 гг. с 
анализом работы предыдущего года 

июль Заведующий 
Зам. зав. по АХР 

 

 9. Проведение тарификации  кадров сентябрь заведующий  
 10.  Проведение работы по организации платных образовательных услуг  сентябрь заведующий  

3. Подготовка к зимнему сезону 
 1. Заготовка песка, земли для посыпки дорожек в гололед, для посадки рассады в 

весенний период. 
Март, Май Зам. зав. по АХР  

 2. Утепление окон  по групповым ячейкам,  кабинетам , специализированным  
помещениям 

октябрь Пом. воспитателей, 
уборщики сл. 
помещений 

 

4. Благоустройство территории 
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 1.Благоустройство территории после  работ Иркутсэнерго ( уборка мусора, 
восстановление заборчиков, ограждения спортивных площадок, покраска малых 
форм , игры на асфальте) 

июль заведующий  

 2. Скашивание травы на территории ДОУ По мере 
необходимости 

Зам. зав. по АХР  

 3. Сброс снега с крыши здания февраль Рабочий КОРЗ  
 4.Санитарная подрезка кустарников  Апрель-май Дворник  
 5. Ревизия, осмотр и ремонт участков, веранд Апрель-май Рабочий КОРЗ  
 6. Побелка бордюр  май Дворник  
 7. Озеленение, посадка деревьев, клумб май Субботник, 

сотрудники ДОУ 
 

 8. Покраска конструкций, малых форм Июнь-июль Воспитатели, 
пом.воспитателя 

 

5. Работа с персоналом 
 1. Подготовка к производственным совещаниям обслуживающего, 

педагогического персонала 
 Заведующий,  

 2. Административно-общественный контроль II-стyпени по техническому и 
санитарному состоянию ОТ, ТБ, ППБ 

1раз в месяц 
 

 

ответственный по 
ОТ, ППБ 

 

 

 3. Контроль за инструкциями по ОТ и   ППБ, проверка знаний I группы 
электробезопасности. 

В течение года ответственный по 
ОТ 

 

 4. Выдача моющих средств и прием боя посуды  по нормам СанПина. Списание по 
статьям расходов. 

В течение года Зам. зав. по АХР  

 5.Проведение плановых эвакуаций детей и сотрудников учреждения. сентябрь-октябрь, 
март- апрель 

ответственный по 
ГО  и ЧС 

 

 6. Постоянный контроль за использованием вверенного имущества и 
эксплуатацию  технического оборудования. 

Постоянно Зам. зав. по АХР  

6. Обеспечение безопасности образовательного процесса 
 1.Издание приказа об обеспечении безопасности в учреждении к началу нового 

учебного года (противопожарная безопасность, противодействие терроризму, 
пропускной режим) 

Июль 
 

 

Заведующий 
 

 

 2. Постоянный контроль соответствия требованиям безопасности здания и 
территории детского сада. 

В течение года 
 

Заведующий 
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 3.Своевременное выполнение предписаний надзорных органов в сфере 
обеспечения безопасности образовательного процесса. 

В течение года 
 

Заведующий 
 

 

 4.Проведение инструктажей (ОЖЗД, действие в условиях ЧС, ППБ) По плану 
 

ответственный 
ГО и ЧС, ОТ 

 

 5.Оперативный контроль «Соблюдение требований к безопасности 
образовательного процесса» 

В течение года 
 

Заведующий, 
ответственный 

ГО и ЧС 

 

 6.Систематическое изучение нормативно-правовых документов в сфере 
безопасности образовательного процесса. 

В течение года 
 

Заведующий 
 

 

 7.Планирование и организация работы по формированию у дошкольников основ 
безопасного поведения дома, на улице и в природе. 

Август 
 

Ст. воспитатель, 
воспитатели 

 

 8.Организация НОД по ОБЖ, ЗОЖ, ПДД, ППБ. В течение года Ст. воспитатель,  
воспитатели 

 

 9.Оформление тематического информационного стенда «Азбука безопасности для 
родителей». 

Октябрь  
 

воспитатели 
 

 

 10.Учебные тренировочные занятия по эвакуации детей и сотрудников при 
возникновении ЧС (по плану ГО и ЧС). 

В течение года  ответственный 
ГО и ЧС 

 

7. Материально-техническое обеспечение 
 1.Замена светильников на светодиодные  по группам В течение года Зам. зав. по АХР  
 2.Замена старого линолеума  на сертифицированный  противопожарный в 

помещениях спален здания ул. Гайнулина 65А 
июнь Зам. зав. по АХР  

 3.Замена посуды  эмалированной на посуду из нержавеющей стали  В течение года Зам. зав. по АХР  
 4.Замена кабинок на новые в группах «Солнечные лучики» В течение года заведующий  
 5. Приобретение рециркуляторов бактерицидных для групповых  помещений 

здания ул. Гайнулина 65А 
В течение года заведующий  

 6.Обновление детской мебели  В течение года заведующий  
 7. Поэтапная замена окон на стеклопакеты В течение года 

при 
дополнительном 
финансировании  

заведующий  

8. Совещания при заведующей 
1 1.Режим функционирования ДОУ в 2018-2019 уч. г. 

2. Знакомство с приказами о функционировании ДОУ в 2018-2019 уч. г.  
август-сентябрь заведующий  
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3. Утверждение графика  работы  узких специалистов; 
4.Расстановка кадров 
5.Утверждение функциональных обязанностей работников Учреждения на уч. г. 
6. Выполнение МЗ за 9 мес. текущего года 

2 1.Организация практических занятий по эвакуации при пожаре и ЧС. -
2.Проведение инструктажей с педагогами и МОП 
3.Итоги  проведения групповых родительских собраний, выборы родительского 
комитета ДОУ.  
4.Организация работы с родителями по выполнению режима  дня ДОУ . 

октябрь Заведующий 
Зам. зав. по АХР 

 

 

3 1.Итоги контроля за организацией питания детей и сотрудников: 
- Соблюдение норм основных продуктов и объема порций;  
- Качество приготовления пищи, соблюдение санитарно - гигиенического режима. 
- Соблюдение графика получения пищи на пищеблоке и раздачи детям; 
-  Соблюдение методики организации питания детей, культура питания. 
2. Выполнение мероприятий  по профилактике гриппа и ОРЗ 

ноябрь заведующий  

4 1.Анализ заболеваемости и посещаемости  за квартал (сент, окт., нояб.) 
2.Итоги контроля: 
-Состояние работы по обеспечению безопасности , охране жизни и здоровья детей. 
Профилактика  детского травматизма 
3.Подготовка к новогодним праздникам ( методическая работа, обеспечение 
безопасности).  
4.Утверждение графика проведения новогодних утренников. 
5. Составление и утверждение графика отпусков на следующий год 
6. Самоанализ деятельности ДОУ: 
- Подготовка отчета по результатам самообследования ДОУ 

декабрь заведующий  

5 1. Состояние кружковой работы. Организация платных дополнительных услуг. 
2.Результативность контрольной деятельности.  
3Анализ работы по сохранению и укреплению здоровья за 2018 год 
4.Мероприятия ВСОКО 
5. Выполнение ООПДО 
6. Выполнение МЗ за год 

январь Старший 
воспитатель 

 

6 1. Отчет по преемственности со школой.  
2. Итоги социального партнерства с сентября по январь 

февраль 
 

Старший 
воспитатель 
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7 3.Выполнению требований охраны труда и техники безопасности на рабочих 

местах. Обеспечение безопасности всех участников воспитательно-
образовательного процесса. 
 

 Ответственный по 
ОТ 

Ответственный по 
ОТ 

Заведующий 
Зам. зав. по АХР 

 

8 1. Организация работы по защите прав ребенка в ДОУ и семье 
2.Состояние обеспеченности мягким инвентарем, посудой, спец. одеждой, 
уборочным инвентарем 
3. Состояние работы по обеспечению безопасности , охране жизни и здоровья 
детей в весенний период.. Профилактика  травматизма на территории ДОУ 
 

март Ст. воспитатель 
Ст. воспитатель 
Ст. воспитатель 

 

9 1. Выполнение МЗ за  квартал 
2.О движении денежных средств  на продукты питания , выполнение денежных 
норм питания 
3.Выполнение мероприятий ВСОКО 
4. Организация практических занятий по эвакуации при пожаре и ЧС. -
5.Проведение инструктажей с педагогами и МОП 
6. Анализ заболеваемости и посещаемости за 1 квартал 
7. Подготовка к праздникам( педагогическая работа, обеспечение безопасности) 

апрель заведующий  

10 1. Анализ деятельности ДОУ за учебный год подготовка проблемно-
ориентированный анализа деятельности ДОУ. 
2. Разработка плана летнего оздоровительного периода 
3.Подготовка территории ДОУ  к работе в ЛОП( благоустройство, озеленение, 
покраска малых форм) 
4.Результаты  работы по оказанию платных образовательных услуг 
5.Результативность контрольной деятельности 
6. Подготовка плана ремонтных работ 

 
Май 

 

 
Заведующий 

Ст. воспитатель 

 

11 1.Выполнению требований охраны труда и техники безопасности на рабочих 
местах. Обеспечение безопасности всех участников воспитательно-
образовательного процесса. 
2. Состояние работы по охране жизни и здоровья в летний период, инструктажи 

июнь заведующий  
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3. Выполнение денежных норм питания , переход на летнее меню 
9. Работа с кадрами 
 1.Административные совещания 1 раз в месяц Заведующий  
 2.Педагогические планёрки 2 раза в месяц Заведующий  
 3.Ежеквартальное планирование совместной работы сотрудников и 

администрации 
1 раз в квартал Заведующий  

10. Инструктажи 
  Вводный инструктаж по охране труда При приеме на 

работу 
заведующий  

 Текущие инструктажи по охране труда ежеквартально Ответственный по 
ОТ 

 

 Текущий инструктаж по технике безопасности ежеквартально Ответственный по 
ОТ 

 

 Текущий инструктаж по охране жизни и здоровья детей сентябрь ст. воспитатель  
 Техника безопасности при проведении новогоднего праздника декабрь заведующий  
 Техника безопасности при проведении утренника, посвящённого Дню Победы май заведующий  
 Об охране жизни и здоровья детей в зимний период – лёд, сосульки январь Зам. зав. по АХР  
 Профилактика гриппа в ДОУ в период эпидемиологического неблагополучия февраль медсестра  
  Проведение инструктажей к летне-оздоровительному периоду май заведующий  

11 Производственные собрания 
 Соблюдение правил внутреннего трудового распорядка сентябрь заведующий  
 О подготовке ДОУ к новому учебному году август заведующий  
 О подготовке ДОУ к зиме октябрь заведующий  
 Об усилении мер по обеспечению жизни и здоровья воспитанников во время 

воспитательно-образовательного процесса 
ноябрь заведующий  

 О подготовке к новогоднему празднику декабрь заведующий  
 По итогам проверки охраны труда в декабре январь заведующий  
 О соблюдении витаминизации февраль заведующий  
 Забота об участке ДОУ – дело всего коллектива. Субботники. Оформление 

цветников 
апрель-май заведующий  

 О переходе на летний режим работы май заведующий  
12. Общие собрания работников  
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 1. Общее собрание работников № 1 
 1.Итоги работы ДОУ за 2018-2019 уч. год. Подготовка ДОУ к новому учебному 
году. 
 2.Трудовая дисциплина. Правила внутреннего трудового распорядка. 
 3.Ознакомление с приказами, регулирующими деятельность работников в течение 
учебного года. 
  5.Проведение инструктажей с работниками по охране труда, технике 
безопасности; охране жизни и здоровья детей. 
  7.Контроль выполнения решений и вынесение решений. 

   

 2. Общее собрание работников № 2 
 1.Утверждение графика отпусков работников. 
 2.Анализ выполнения муниципального задания за прошедший календарный год. 
 3.Выполнение Соглашения между администрацией ДОУ и профсоюзным 
комитетом ДОУ за прошедший календарный год. 
 4. Соблюдение требований пожарной безопасности. Инструктаж работников 
перед новогодними утренниками. 
 5. Контроль выполнения решений и вынесение решений. 

   

 3. Общее собрание работников № 3 
 1.Результаты работы за учебный год. 
 2.Подготовка и организация летней оздоровительной кампании (организация 
работы в летний оздоровительный период). 
 
 2. Профилактика травматизма в летний период. Инструктаж работников. 
 3. Работа с родителями в летний период. 
 4.Выполнение правил внутреннего трудового распорядка, вопросы состояния 
трудовой дисциплины. 
 5. Контроль выполнения решений и вынесение решений. 

   

13. Консультации с обслуживающим персоналом 
 Инструктаж «Должностные инструкции» сентябрь заведующий  
 Техника безопасности на кухне при работе с электроприборами октябрь зам. зав. по АХР  
 Правила обработки посуды, проветривания, смены белья сентябрь медсестра  
 Обсуждение роли помощника воспитателя в воспитании детей декабрь ст. воспитатель  
 Повторяем правила СаНПиН. Требования к содержанию помещений и ноябрь, март медсестра  
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дезинфекционные мероприятия 
 О соблюдении правил СаНПиН в летний период май заведующий  

14. Самообразование, повышение квалификации 
 Консультирование педагогов по темам самообразования  

 
октябрь- 

май 
ст. воспитатель  

 Представление творческих отчетов по темам самообразования май воспитатели  
 Прохождение курсов повышения квалификации педагогов. в течение года воспитатели  
 Подбор новинок методической литературы в течение года ст. воспитатель  
 Профессиональный конкурс для педагогов «Воспитатель года» апрель ст. воспитатель  

15. Работа с молодыми специалистами 
 Консультации: 

- по годовому плану; 
- по запросу воспитателей 

в течение года ст. воспитатель  

 Методическая помощь при написании планов сентябрь ст. воспитатель  
 Просмотр молодыми специалистами совместной деятельности у педагогов-

наставников 
в течение года ст. воспитатель  

 Методическая помощь при проведении ВСОКО, заполнении индивидуальных 
образовательных маршрутов детей 

в течение года ст. воспитатель  

  Методическая поддержка в разъяснении вопросов ФГОС ДО  в течение года ст. воспитатель, 
заведующий  

 

16.  Аттестация 
 Оформление документов по аттестации кадров в течение года секретарь АК ДОУ  
 Составление предварительного плана работы по аттестации педагогических 

кадров и графика прохождения процедуры аттестации 
май ст. воспитатель, 

секретарь АК ДОУ 
 

 Консультации, оказание методической помощи в подготовке педагогов к 
аттестации на 1 и высшую категории 

по индивид. 
графику 

ст. воспитатель  

17. Общественная деятельность сотрудников 
 Подготовка и проведение Дня воспитателя сентябрь заведующий, 

профгруппа 
 

 Проведение мероприятий по плану профкома в течение года профгруппа  
 Экологический субботник по уборке территории. Озеленение участка ДОУ апрель-май зам. зав. по АХР, 

профгруппа 
 

Работа по профилактике несчастных случаев с воспитанниками 
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18. Организационно-методическая работа 
 Создание комиссии по расследованию несчастных случаев   с воспитанниками и 

утверждение ее состава 
сентябрь заведующий  

 Утверждение плана работы по профилактике несчастных случаев сентябрь заведующий, 
председатель ПК 

 

 Контроль выполнения плана по профилактике несчастных случаев с 
воспитанников 

в течение года заведующий, ст. 
воспитатель 

 

  Учет и анализ всех несчастных случаев, произошедших с воспитанниками ежеквартально, по 
итогам года 

медсестра, члены 
комиссии по 

профилактике 
несчастных случаев 

 

 Направление   сообщений о несчастных случаях в департамент образования при несчастном 
случае 

заведующий  

 Ознакомление персонала с инструкцией по организации охраны жизни и здоровья 
воспитанников во время пребывания в детском саду и на детских площадках 

два раза в год заведующий  

  Анализ работы комиссии по расследованию несчастных случаев с 
воспитанниками 

конец учебного 
года 

члены комиссии по 
профилактике 

несчастных случаев 
с воспитанниками 

 

 Семинар для воспитателей «Прогулка без травм» октябрь заведующий  
19. Обеспечение травмобезопасной среды 

 Осмотр территории и помещений ДОО на предмет обеспечения безопасности. ежеднедельно зам. зав. по АХР, 
воспитатели 

 

  При приеме детей в группу проверка отсутствия у них мелких, острых предметов, 
лекарств 

ежедневно воспитатели, 
медсестра 

 

 Организация и проведение субботников на территории ДОУ   с привлечением 
родителей 

весна, осень администрация  

20. Просветительская работа 
 Памятка для педагогов «Безопасные новогодние утренники» декабрь зам. зав. по АХР, 

ст. воспитатель 
 

 Встречи в мини - гостинной «Что бы не было беды» ежеквартально ст. воспитатель, 
воспитатели 

 

 Проведение лекций для персонала на темы: Особенности травматизма у детей два раза в год медсестра  
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дошкольного возраста», «Задачи и формы работы медицинского и педагогического 
персонала по профилактике травматизма у дошкольников» 

(сентябрь, 
февраль) 

 Тренинги по оказанию первой медицинской помощи. сентябрь, май медсестра  
21.  Воспитательная работа с детьми 

 Изготовление лэпбуков в течение года воспитатели  
 Контроль выполнения плана воспитательной работы с детьми по обучению 

правилам травм безопасного поведения 
раз в квартал ст. воспитатель  

Организационно-методическая работа 
 

Мероприятия плана Сроки проведения Ответственный Выполнение 
Советы педагогов.  

1.Совет педагогов №1. 
Тема: «Анализ работы ДОО в летний сезон 2018г. Основные направления работы 
учреждения на 2018-19 учебный год» (форма проведения - квест) 
Цель: Подведение итогов работы за ЛОП. Определение направления и механизмы 
реализации годовых задач и плана работы на 2017-2018 гг. 
План: 

 -Подведение итогов работы за ЛОП   
-Анализ готовности ДОУ к учебному году. 
-Утверждение нормативно-правовых документов, регламентирующих деятельность 
ДОУ по выполнению задач воспитания, образования, оздоровления 

 -Ознакомление педагогического коллектива с годовыми задачами, планом работы ДОУ, 
с расписанием непосредственной образовательной деятельности с детьми, тематикой 
комплексно-тематического планирования, плана праздников и развлечений. 

 -Решение Совета педагогов 
 Подготовка: 

• Подготовка анализа летней оздоровительной работы 

сентябрь 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

август 

ст. воспитатель, 
заведующий 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

заведующий, 
медсестра, 

инструктор по ФК 

 

• Подготовка нормативно-правовых документов, регламентирующих деятельность 
ДОУ 

июнь-август 
 

заведующий,  
ст. воспитатель 

 

• Проведение конкурса по подготовке к учебному году «Лучшая группа ДОУ» август заведующий  

40 
 



• Разработка расписания образовательной деятельности для всех возрастных групп июнь ст. воспитатель  
• Собеседование с воспитателями, выходящими на аттестацию август ст. воспитатель  
• Подготовка графиков контроля август ст. воспитатель  

2.Совет педагогов №2.   
Тема: «Совершенствование работы по развитию творческих, коммуникативных и 
речевых способностей дошкольников через организацию режиссёрской игры.» 
(форма проведения – театральный ринг) 
Цель:  Повышение компетентности педагогов в вопросах развития творческого, 
коммуникативного потенциала воспитанников посредством режиссёрской игры. 
План: 
- Итоги выполнения решения предыдущего Совета педагогов 
- Вхождение в тему: просмотр видеоролика «Игра – королева детства» 
-Итоги тематического контроля «Создание условий в ДОУ, формирующих игровую 
активность детей» 
-Результаты анкетирования родителей и воспитателей 
- Метод «Шести шляп» (всестороннее обсуждение темы) 
- Практикум «Игровая мастерская» 
- Обсуждение проекта решения совета педагогов №2. 
Подготовка: 
• тематический контроль «Создание условий в ДОУ, формирующих игровую активность 

детей» 

ноябрь 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ноябрь 

ст. воспитатель 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ст. воспитатель 

 

• анкетирование родителей по отношению к детской игровой деятельности сентябрь педагог - психолог  
• анкетирование воспитателей по изучению места режиссёрской игры в 

педагогическом процессе. 
 

сентябрь 
 

ст. воспитатель 
 

• консультация «Режиссёрская игра как особый вид деятельности, 
способствующий развитию личностных качеств ребёнка» 

 
октябрь 

 
ст. воспитатель 

 

• формирование  «Банка сюжетов» к режиссёрским играм  
октябрь 

ст. воспитатель,   
воспитатели групп 

 

• Семинар – практикум «Использование игровых технологий при проведении 
режимных моментов» 

 
октябрь 

 
ст. воспитатель 

 

• открытые просмотры совместной игровой деятельности детей  
ноябрь 

ст. воспитатель, 
воспитатели групп 

 

• конкурс «Лучшая развивающая среда для организации игровой деятельности ноябрь воспитатели групп  
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дошкольников» 
• дискуссия «Режиссёрская игра, как средство социализации и коммуникации 

детей дошкольного возраста.» 
 

ноябрь 
 

педагог - психолог 
 

3.Совет педагогов №3   
Тема: «Использование деятельностного подхода в приобщении детей к истории, 
культуре, природе родного края.» (форма проведения - КВН) 
Цель: Повышение профессиональной компетентности педагогов ДОУ в области 
организации воспитательно  образовательного процесса в условиях внедрения ФГОС 
ДО и регионального компонента образовательной программы ДОУ. 
План: 
- Итоги выполнения решения предыдущего Совета педагогов 
- Вхождение в проблему: доклад «Поиск путей социализации и индивидуализации 
дошкольников через реализацию регионального компонента ООП ДО» 
-Итоги тематического контроля «Эффективность организации образовательного 
процесса в области приобщении детей к истории, культуре, природе родного края». 
- Викторина «Моё Прибайкалье» (знание содержания ООП ДО в части реализации 
регионального компонента) 
- Домашние заготовки «Педагогические ситуации» 
- Обсуждение проекта решения совета педагогов №3. 
Подготовка: 
• тематический контроль «Реализация регионального компонента в образованном  процессе 

ДОУ в условиях введения ФГОС ДО» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

февраль 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ст. воспитатель 

 

• анкетирование родителей для выявления потребности и степени готовности  
участия в образовательном процессе по реализации регионального компонента 

январь педагог - психолог  

• анкетирование воспитателей на знание содержания ООП ДО в части реализации 
регионального компонента 

январь педагог - психолог  

• консультация «Характеристика регионального компонента и его роль в 
ознакомлении детей с историей родного края» 

январь ст. воспитатель  

• семинар – практикум  «Применение современных образовательных технологий 
при реализации регионального компонента» 

январь ст. воспитатель  

• мастерская «Метеоплощадка на участке своими руками» февраль ст. воспитатель  
• оформление картотеки «Наблюдение за природными изменениями» февраль ст. воспитатель  
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• конкурс уголков  «Моё Прибайкалье» февраль ст. воспитатель   
4.Совет педагогов №4. 
Тема: «Профилактика психологического давления на детей дошкольного возраста 
в семье и ДОУ в рамках формирования общекультурных компетенций родителей» 
(форма – круглый стол с родителями) 
Цель: формирование умений педагогов и родителей применять положительные 
стратегии воспитания детей дошкольного возраста. 
План: 
- Итоги выполнения решения предыдущего Совета педагогов 
- Аудиокнига «Мама, ты меня слышишь?!» 
- Итоги тематического контроля «Поддержка взрослыми положительного, 
доброжелательного отношения детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом 
в разных видах деятельности» 
- Итоги анкетирования родителей «Умение управлять своими эмоциями» 
- Тренинг «Как избежать эмоционального давления на детей» 
- Диспут педагогов и родителей 
- Обсуждение проекта решения совета педагогов № 4. 
Подготовка: 

• тематический контроль «Поддержка взрослыми положительного, 
доброжелательного отношения детей друг к другу и взаимодействия детей друг с 
другом в разных видах деятельности» 

 
апрель 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

апрель 

 
ст. воспитатель 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
педагог – психолог 

ст. воспитатель 

 

• анкетирование родителей на выявления стилей общения родителей с детьми март педагог – психолог  
• консультация «Роль взрослых в обеспечении психологического комфорта в 

детском саду»  
 

март 
 

ст. воспитатель 
 

• тренинг «Безобидные фразы, которые на самом деле,  воспитатель не должен 
говорить детям» 

 
март 

 
педагог – психолог 

 

• акция «Синяя лента» (профилактика эмоционального насилия)  апрель педагог – психолог  
5.Совет педагогов №5. 
Тема «Итоги работы за 2018-2019гг. Перспектива деятельности ДОУ на 2019-
2020гг.» (форма проведения – творческий отчёт) 
- итоги ВСОКО.  
- освоение воспитанниками ООП ДО (ИОМ) 
- реализация годового плана 

май 
 
 
 
 
 

ст. воспитатель 
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- итоги работы узких специалистов 
- результаты психолого – педагогического сопровождения воспитанников ДОУ 
- итоги работы кружковых объединений 
-основные направления работы ДОУ на 2019-2020 учебный год. 
-проект решения совета педагогов, его утверждение, дополнение. 
Подготовка: 

• Подведение итогов ВСОКО 

 
 
 
 
 
 

апрель 

 
 
 
 
 
 

ст. воспитатель 
• Определение рейтинга участия педагогов в методической работе за 2018-2019 гг. май ст. воспитатель  
• Разработка плана летней оздоровительной работы май ст. воспитатель  
• Оформление мониторинга деятельности ДОУ за 2018-2019 гг. в ЦРО г. Братска май ст. воспитатель  

Педагогические часы 
1. «Инновационные технологии в дошкольном образовании» сентябрь ст. воспитатель  
2. «Роль самообразования в реализации профессионального стандарта педагога» октябрь ст. воспитатель    
3. «Режиссёрская игра как средство социализации и индивидуализации дошкольника» октябрь педагог – психолог  
4. «Взаимодействие с семьёй по формированию здоровьесбережения детей дошкольного 
возраста» 

 
ноябрь 

 
инструктор по ФК 

 

5. «Педагогическая технология приобщения детей к истории и культурному наследию 
родного края» 

декабрь ст. воспитатель  

6. «Безопасность детей на улице  и дома» декабрь ст. воспитатель  
7. «Региональный компонент в художественно – эстетическом развитии дошкольников в 
условиях реализации ФГОС» 

февраль педагог доп. 
образования,  

муз. руководитель 

 

8. «Как использовать всю территорию ДОУ для прогулок» февраль ст. воспитатель  
9. «Как соблюдать педагогический такт в общении с родителями» март педагог – психолог  

Консультации для воспитателей «Педагогическая среда» (групповое и индивидуальное консультирование) 
1. «Что мы упускаем в нашей профессии» сентябрь ст. воспитатель  
2. «Игра – среда здоровьесбережения» сентябрь инструктор по ФК  
3. «Игра – как средство развития речи и познавательных процессов у детей раннего 
дошкольного возраста» 

октябрь ст. воспитатель  

4. «Методы воздействия воспитателя, стимулирующие детей к творчеству» октябрь педагог доп. 
образования 

 

5. «Организация мастер – классов для родителей в кружках технической ноябрь Моськина О.А.,  
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направленности»» Панихидина Е.А. 
6. «Как эффективно использовать гаджеты в работе с детьми» ноябрь ст. воспитатель  
7. «Семья как субъект образовательных отношений: на пути к доверительному 
общению» 

декабрь педагог – психолог  

8. «Дневник динамики достижения детей» декабрь ст. воспитатель  
9. «Выбор музыкальных произведений в системе реализации регионального компонента 
ООП ДО» 

январь муз. руководитель  

10. ««Гиперактивные дети» февраль педагог – психолог  
11. «Компетентности педагога в условиях реализации ФГОС ДО»» март ст. воспитатель  
12. «Речевая агрессия у детей» март педагог – психолог  
13. «Проведение собрания в форме студии, на которое точно придут родители» апрель ст. воспитатель  

Педагогическая мастерская 
1. «Играем в профессии » октябрь Нартова Н.В., 

Киселёва Е.В. 
 

2. «Роль воспитателя на музыкальных занятиях» ноябрь Гагарина Е.В.   
3. «Метеоплощадка на участке своими руками» февраль Евсеева Ж.В., 

Стрелкова Ю.Н., 
Фуртаева Е.С. 

 

4. «Стопотерапия, как элемент закаливающих процедур в ДОУ» март инструктор по ФК  
Семинары, практикумы, тренинги 

1. Круглый стол по вопросам самообразования. Определение тем на новый учебный год сентябрь ст. воспитатель  
2. Семинар – практикум «Использование игровых технологий при проведении 
режимных моментов» 

ноябрь ст. воспитатель  

3. Практикум «Деятельностный подход в обеспечении преемственности между 
дошкольным и начальным образованием: трансформация игровой деятельности в 
учебную» 

декабрь педагог – психолог  

4. Семинар – практикум «Интерактивная доска на занятиях по физическому 
воспитанию» 

январь инструктор по ФК  

5. Семинар – практикум  «Вербальных и невербальных барьеров в общении с 
родителями «группы риска» 

февраль Бочкарёва Н.Н., 
педагог – психолог 

 

6. Тренинг «Как избежать эмоционального давления на детей» март педагог – психолог   
7. Тренинг «Особенности Копинг – стратегий воспитателей дошкольных апрель педагог – психолог  
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образовательных учреждений с разным уровнем эмоционального выгорания» 
Открытые просмотры 

1. Тематические осенние развлечения сентябрь ст. воспитатель  
2. Открытые просмотры совместной игровой деятельности детей во всех группах ДОУ ноябрь ст. воспитатель  

Инновационная  деятельность 
1. Реализация инновационного проекта «Наши дети – наша ценность» совместно с ГАУ 
ДПО ИРО 

в течение года ст. воспитатель, 
творческая группа 

 

2. Реализация проекта дополнительного образования «Танцы народов мира» в течение года Гагарина Е.В.  
3. Реализация проекта «Делаем вместе с детьми, делаем ради детей» в течение года педагог доп. обр., 

инструктор по ФК, 
муз. руководитель 

 

4. Обобщение теоретических и оформление практических материалов работы 
творческой группы «Экологическое воспитание» в рамках проекта «Юные 
метеорологи» (дополнительная общеобразовательная программа) 

в течение года Евсеева Ж.В., 
Стрелкова Ю.Н., 

Фуртаева Е.С. 

 

5. Разработка и внедрение проекта «В мире интересных книг» в течение года Марковская И.А., 
Крутовская Н.В. 

 

6. Разработка и внедрение проекта «Татр плюс мы» в течение года Нартова Н.В.  
7. Работа общественного инспектора с родителями «группы риска ДОУ»  в течение года Бочкарёва Н.Н., 

органы охраны 
детства 

 

8. Реализация программы «Здоровье» в течение года Комарова О.В.  
9. Разработка проекта дополнительного образования «Пескотерапия в работе с детьми 
раннего дошкольного возраста» 

в течение года Бахметьева Ю.Н.  

10. Психолого – педагогическое сопровождение педагогов для обеспечения условий 
уважения взрослых к человеческому достоинству детей, формирования и поддержки их 
положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях. 

в течение года ст. воспитатель, 
педагог – психолог, 

рабочая группа  

 

11. Обобщение теоретических и оформление практических материалов работы 
творческой группы «Информационно-образовательная среда» в разделе «Интерактивная 
доска в современном образовательном процессе» 

в течение года Моськина О.А.  

Смотры, конкурсы, акции, выставки детского и семейного творчества 
1. Фотовыставка «Мы играем дома»  сентябрь воспитатели  
2. Детско – родительская конференция  «Огородные приключения» октябрь воспитатели  
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3. Акция «Щедрый четверг»  ноябрь творческая группа  
4. Конкурс стенгазет «Зимние виды спорта» декабрь воспитатели 

старших, 
подготовительных 

групп, 
 инструктор по ФК 

 

5. Конкурс оригинальных украшений групп «Зимние чудеса»  декабрь воспитатели групп   
6. Конкурс чтецов «Ходит солнышко по кругу»  
(к 90летию со дня рождения И. Токмаковой) 

январь воспитатели  

7. Выставка - коллаж «Профессии настоящих мужчин» февраль педагог доп. обр.  
8. Акция « Огород на окошке» февраль воспитатели  
8. Акция «Синяя лента» (профилактика эмоционального насилия) март творческая группа  
9. Конкурс «Оригинальная открытка маме» март воспитатели  
10. Конкурс «Родитель года» апрель ст. воспитатель, 

воспитатели 
 

11. Конкурс «Лучший воспитатель ДОУ» апрель ст. воспитатель, 
заведующий 

 

12. Акция «Белая птица»  май воспитатели  
13. Выставка творчества воспитателей «Диски превращаются….» (к ЛОП) май воспитатели  
14. Конкурс рисунков на асфальте, посвященный Дню защиты детей 1 июня педагог доп. обр.  
15. Родительские мастер – классы «Дело мастера боится» в течение года воспитатели, 

родители 
 

Физкультурные развлечения, музыкальные праздники, досуги. 
1. Конкурс в рамках программы «Илимпийские надежды»: «Мама, папа, я – здоровая 
семья» 

в течение года 
 

инструктор по ФК 
 

 

2. Развлечение ко дню знаний «Здравствуй, детский сад!». сентябрь муз. рук.  
3. День детского здоровья  октябрь инструктор по ФК  
4. Досуг ко дню матери ноябрь муз. рук.  
5. Флеш-моб к международному дню прав человека «Дети разные – права равные» декабрь творческая группа  
6. « Новогодний карнавал». декабрь муз. рук.  
7. «Рождественские забавы». «Прощание с ёлочкой» январь муз. рук.  
8. Музыкально-спортивное развлечение «Наши папы – бравые солдаты». февраль муз. рук,  
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инструктор по ФК 
9. Музыкальное развлечение «Проводы зимы. Широкая масленица». март муз. рук.  
10. Праздник ко дню космонавтики «Ждут нас быстрые ракеты». апрель инструктор по ФК  
11. Всемирный день здоровья апрель инструктор по ФК   
12. Досуг «Книжная гостиная» май муз. рук., педагог 

доп. образования 
 

Оздоровительно-профилактическая работа 
1.Профилактический блок: 
-Прививочные работы 
-Диагностирование состояния здоровья детей 
-Профилактика нарушений опорно-двигательного аппарата 
-Профилактика нарушений зрения  
-Профилактика ОРЗ 
-Анализ заболеваемости по кварталам, за год 
-Проведение профилактических мероприятий в соответствии групп здоровья 
2.Физкультурно-оздоровительный блок: 
-Разработка рекомендаций «Как сохранить зрение ребёнка?» 
-Консультация «Физическое воспитание ребёнка в семье» 
-Контроль: Рациональная организация двигательной активности детей  
- Анализ физического развития детей, идущих в школу 
-Рейды по проверке санитарного состояния групп 
-Семинар – практикум. «Как помочь ребенку в период адаптации"  
«Правильное питание-фундамент здоровья» 
3.Просветительский блок 
-Работа с детьми (беседы о здоровье, об организме и его работе) 
-Консультация «Сезон вирусов»  
-Консультация «Формирование навыков здорового пищевого поведения» 
-Консультация «Микробы в нашем организме: соседи, друзья или враги» 

по плану 
медицинского 

работника 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ноябрь 
апрель 

 
постоянно 

октябрь 
декабрь 

в течение года 

медсестра 
 
 
 
 
 
 
 
 

медсестра 
инструктор по ФК 

 
 

инструктор ФК 
медсестра 

инструктор ФК 
медсестра 

педагог - психолог 
медсестра 
медсестра 

 

 

Контрольно – аналитическая деятельность 
Текущий контроль 

Готовность групп к учебному году: 
Анализ документации и перспективных планов. Смотр: - оборудования пед. процесса - 
предметно-развивающей среды; - дидактические игры и пособия. Анализ работы с 

август 
 
 

заведующий 
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родителями (планы, наглядная агитация).  
Работа с детьми раннего возраста в период адаптации  
Соблюдение санитарных условий в группах  
Подготовка педагогов к рабочему дню  
Организация и проведение родительских собраний 

сентябрь  ст. воспитатель 

 

Организация прогулки, проведение физкультурного занятия на улице 
Организация образовательной деятельности по освоению образовательной области 
«Познавательное развитие»  
Проведение закаливающих процедур 

октябрь ст. воспитатель 

 

Анализ поддержки  инициативы и самостоятельности детей в специфических для них 
видах деятельности 
Соблюдение двигательного режима 
Организация работы с детьми раннего возраста 
Подготовка, проведение и эффективность утренней зарядки 

ноябрь ст. воспитатель, 
педагог - психолог 

 

Подготовка педагогов к ОД 
Организация образовательной деятельности по освоению образовательной области 
«Физическое развитие» 
Организация совместной и самостоятельной деятельности с детьми во второй половине 
дня  
Сформированность культурно-гигиенических навыков 
Система работы по подготовке к Новогодним праздникам 

декабрь ст. воспитатель 

 

Охрана жизни и здоровья дошкольников 
Система планирования организации и эффективности хозяйственно-бытового труда 
детей 
Организация питания в группе 
Соблюдение режима дня, режима двигательной активности 

январь ст. воспитатель 

 

Навыки самообслуживания 
Взаимодействие воспитателей и специалистов 
Организация работы в адаптационный период в группах раннего возраста: 
-анализ планирования воспитателей 
-соответствие ПРС 
Соблюдение санитарных условий в группах  

февраль ст. воспитатель 

 

Ведение документации в группах, специалистов март ст. воспитатель,  
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Возможности выбора детьми материалов, видов активности,  участников совместной 
деятельности и общения  
Организация образовательной деятельности по освоению образовательной области 
«Социально коммуникативное развитие»  
Подготовка воспитателя к рабочему дню 

педагог - психолог 

Организация построения образовательной деятельности на основе взаимодействия 
взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и 
учитывающего социальную ситуацию его развития. 
Организация построения образовательной деятельности на основе взаимодействия 
взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и 
учитывающего социальную ситуацию его развития 
Организация работы педагогов с детьми по ПДД 
Планирование и организация итоговых мероприятий 

апрель ст. воспитатель, 
педагог - психолог 

 

Удовлетворенность родителей (законных представителей) воспитанников качеством 
образовательных услуг 
Организация и проведение физкультурного занятия на улице 
Подготовка к ЛОП. 

май ст. воспитатель, 
педагог - психолог  

Наблюдение педагогического процесса педагогов, не имеющих квалификационной 
категории. 

В течение года ст. воспитатель  

Тематический контроль 
«Создание условий в ДОУ, формирующих игровую активность детей»: 
наблюдение совместной ОД, созданных в группах условий, беседы с детьми, 
родителями, анализ плана воспитательно-образовательной работы, анализ форм 
взаимодействия с семьям воспитанников. 

Ноябрь ст. воспитатель  

«Эффективность организации образовательного процесса в области приобщении детей к 
истории, культуре, природе родного края»: 
наблюдение совместной ОД, созданных в группах условий, беседы с детьми, 
родителями, анализ плана воспитательно-образовательной работы, анализ форм 
взаимодействия с семьям воспитанников. 

февраль ст. воспитатель  

Служба мониторинга качества образовательного процесса в ДОУ 
Результаты освоения ООПДО: 
мониторинг образовательного процесса на начало учебного года, ведение 
индивидуальных маршрутов, анализ адаптации, анализ заболеваемости и посещаемости 

сентябрь заведующий,  
ст. воспитатель 

медсестра, 
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детей, результаты физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ. 
Соответствие развивающей предметно-пространственной среды требованиям 
действующих нормативно-правовых документов. 
Социальный паспорт ДОУ, индивидуальные маршруты семей «группы риска». 

инструктор по ФК, 
педагог – психолог 

общ. инспектор, 
воспитатели 

Организация дополнительного образования в ДОУ. 
Реализация проекта «Юные метеорологи». 
Анализ работы по реализации программы «Здоровье» (закаливание, организация 
физкультурных занятий на улице) 
Психолого – педагогическое сопровождение педагогов для обеспечения условий 
индивидуализации (ВСОКО). 

ноябрь заведующий,  
ст. воспитатель, 

медсестра, 
узкие специалисты  

 

 

Освоение воспитанниками ООП ДО (корректировка работы по ИОМ). 
Корректировка плана работы с семьями «группы риска». 
Организация сетевого сообщества общественных инспекторов по охране прав детства в 
дошкольной организации. 
Психолого – педагогическое сопровождение родителей в вопросах бесконфликтного 
общения с детьми, на основе применения возрастных психологических особенностей 
дошкольников. 
Соответствие качества материалов комплекта приложений к дополнительной 
общеобразовательной программе «Юные метеорологи» 

февраль заведующий,  
ст. воспитатель 

педагог – психолог 
общ. инспектор, 

воспитатели 

 

 
 

   

Результаты освоения ООПДО: 
ведение ИОМ, анализ посещаемости и заболеваемости за год, кадровый анализ, анализ 
методической работы в ДОУ. 
Диагностика психологической готовности к школьному обучению. 
Создание условий в ДОО, обеспечивающих защиту прав детей в детском саду и семье 
через правовое и психолого-педагогическое просвещение родителей. 
Анализ работы по вовлечению семей непосредственно в образовательную деятельность 
(совместные образовательные проекты). 
Соответствие развивающей предметно-пространственной среды требованиям 
действующих нормативно-правовых документов. 

май заведующий, ст. 
воспитатель 
медсестра, 

инструктор по ФК, 
педагог – психолог, 

общ. инспектор, 
воспитатели групп 

 

Контроль за питанием 
Соблюдение сроков реализации скоропортящихся продуктов и готовой продукции. постоянно Заведующий,   
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Проверка санитарного состояния продуктового склада, товарное хозяйство, 
холодильной камеры, маркировка посуды. 
Раздача пищи с пищеблока по группам /норма веса; объем блюд/ 

медсестра, 
шеф – повар 

Сервировка столов в группах постоянно Ст. воспитатель, 
медсестра 

 

Контроль за соблюдением техники безопасности 
Соблюдение ТБ во время проведения образовательной деятельности по ФК сентябрь ст. воспитатель  
Соблюдение ТБ во время проведения игровой деятельности октябрь ст. воспитатель  
Соблюдение ТБ во время проведения образовательной деятельности по 
экспериментированию 

ноябрь   

Соблюдение ТБ на прогулке декабрь ст. воспитатель  
Соблюдение ТБ во время проведения образовательной деятельности в ОО 
художественно – эстетическое развитие 

январь ст. воспитатель  

Соблюдение ТБ во время проведения режимных моментов  февраль ст. воспитатель  
Соблюдение ТБ во время проведения образовательной деятельности в ОО музыкальное 
развитие 

март ст. воспитатель  

Соблюдение ТБ во время проведения закаливающих процедур апрель ст. воспитатель  
Соблюдение ТБ во время проведения тематических  экскурсий май ст. воспитатель  

Медико-психолого-педагогические совещания 
Адаптация детей раннего возраста к условиям ДОУ: 
- анализ результатов адаптации вновь прибывших детей 
- карт нервно-психического развития детей раннего возраста на начало учебного года 
- заболеваемости, план мероприятий по снижению заболеваемости 
- определение индивидуальных оздоровительных маршрутов 

октябрь заведующий, 
медсестра 

педагог-психолог 
педагоги групп 

раннего возраста 
инструктор по ФК 

 

Развитие предметного взаимодействия детей раннего возраста друг с другом в игровой 
деятельности: 
- анализ заболеваемости, посещаемости 
- итоги контроля «Организация совместной и самостоятельной деятельности с детьми во 
второй половине дня»  
- сообщение «Игры детей раннего возраста в адаптационный период». 

январь заведующий, 
медсестра 

педагог-психолог 
педагоги групп 

раннего возраста 
 

 

Итоги работы в группах раннего возраста: 
-анализ карт нервно-психического развития детей раннего возраста на конец 2016-2017 

май заведующий, 
медсестра 
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учебного года, прогнозы развития и рекомендации, анализ карт нервно-психического 
развития детей раннего возраста на конец учебного года, прогнозы развития и 
рекомендации 
- анализ заболеваемости детей за учебный год 
- отчеты о результатах работы педагогов групп раннего возраста за учебный год 

педагог-психолог 
педагоги групп 

раннего возраста. 
Инструктор по ФК 

 
Работа в методическом кабинете 

1.Подписка на педагогическую, методическую литературу, газеты и журналы 
2.Обновление методических пособий в соответствии с ООПДО, приобретение 
электронных ресурсов. 
3.Создание методической библиотечки по физическому воспитанию, пропаганде ЗОЖ 
4.Систематизация методических материалов 
5.Оформление тематических выставок методической литературы и периодической 
печати 
6.Оформление материалов проектной деятельности 
7.Приведение в соответствии с законодательством нормативно-правовой документации 

в течение года ст. воспитатель 

 

Рабочая группа «Внедрение профессионального стандарта педагога» 
1. Изучение  нормативных документов; корректировка и внесение изменений в 
нормативно-правовые документы («Положения о рабочей группе по внедрению 
профстандарта», «Положение о системе оценки деятельности педагогов в соответствии 
с профессиональным стандартом») 

сентябрь рабочая группа  
 

2. ПДС «Индивидуальная программа профессионального роста педагогов в процессе 
самообразования в рамках внедрения  профстандарта». 

октябрь ст. воспитатель  

3. Анализ затруднений педагогов, определение возможности их преодоления на уровне 
ДОУ. Составление индивидуального плана развития профессиональной компетенции 
работников/специалистов. 

ноябрь Киселёва Е.В. 
 

4. ПДС «Внедрение профстандарта педагога ДОО. Профессиональные компетенции, как 
условие реализации ООП» 

декабрь педагог – психолог  

5. Анкетирование педагогов «Самооценка профессионального уровня». Создание 
рекомендаций по составлению портфолио педагогов. 

январь ст. воспитатель, 
педагог - психолог 

 

6. ПДС «Внедрение стандарта профессиональной деятельности педагога – новый шаг к 
качеству образования» 

март Киселёва Е.В.  

7. Разработка положения и проведение конкурса «Лучший воспитатель ДОУ» апрель рабочая группа  
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Работа с социумом 
 

Работа с родителями  
1.День открытых дверей. Рекламный буклет: «Давайте, познакомимся!» май заведующий  
2.Выпуск тематических газет в течение года воспитатели групп  
3. Осенняя благотворительная ярмарка «Помоги ребенку, и ты спасешь мир» сентябрь ст. воспитатель, 

творческая группа 
 

4. Оформление в группах информационных уголков для родителей, сбор сведений о 
родителях 

сентябрь 
 

воспитатели групп 
 

 

5. Сбор информации 
«Социальный паспорт ДОУ» 

сентябрь ст. воспитатель 
общ. инспектор 
заведующий 

 

6. Мини – гостиная «Правовая минутка» октябрь творческая группа  
7. Круглый стол «Создание системы по подготовке дошкольников к муниципальным 
олимпиадам» 

октябрь ст. воспитатель, 
педагог – психолог, 
воспитатели 
под.групп 

 

7. Анкетирование «Определение социального заказа родительской общественности, 
интересующие приоритеты воспитания и образования детей в ДОУ» 

ноябрь ст. воспитатель 
педагог – психолог 

 

8. Разработка памятки для родителей «Первые игры малышей». Фотоальбом «Мы 
играем, не скучаем». 

Декабрь педагог – психолог, 
воспитатели  

 

9. Ширмы-консультации по вопросам адаптации малышей к детскому саду. Январь педагог – психолог, 
воспитатели групп 
раннего возраста 

 

10. Оформление стенда «Скоро в школу», «Психологическая готовность ребенка к 
школе». 

 Февраль педагог – психолог  

11. День открытых дверей. Знакомство родителей с работой кружков и секций. Март педагог доп. 
образования,  

муз. рук., 
инструктор по ФК 
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12. Игровой турнир для родителей и педагогов «Пятьдесят к одному» апрель творческая группа  
13. Весенняя благотворительная ярмарка апрель ст. воспитатель, 

творческая группа 
 

14. Размещение информации на сайте ДОУ в течение года заведующий  
15. Создание рекламных буклетов, листовок, плакатов, адресных информационных 
писем с целью популяризации ДОУ 

в течение года заведующий, ст. 
воспитатель 

 

16. Традиции ДОУ: «День знаний в детском саду», «Мамин праздник», «Экологический 
десант», «Марафон, посвященный 9 мая», «Выпускной бал» 

в течение года специалисты, 
воспитатели 

 

Общие родительские собрания 
1. «И снова, здравствуйте!» 
- устав МБДОУ – основной документ, регламентирующий отношения всех участников 
воспитательно-образовательного процесса. 
- знакомство с направлениями работы ДОУ на новый учебный год. 
- отчет заведующего ДОУ об административно – хозяйственной деятельности, договора 
между родителем (законными представителями). 
- выборы представителей родительской общественности в орган управления ДОУ. 
- обсуждение основных направлений развития ДОУ, составление плана работы на год. 

Сентябрь заведующий, ст. 
воспитатель 

 

 

3. «Роль игры в жизни ребёнка» 
Цель: повышение уровня компетентности родителей в вопросах роли игры и игрушек в 
жизни ребёнка дошкольного возраста. 

Ноябрь заведующий,  
ст. воспитатель 

педагог – психолог, 

 

4. «Что такое честь и достоинство» 
Цель: повысить уровень педагогических компетенций   родителей в области 
использования культурных практик формирующих готовность к бесконфликтному 
взаимодействию. 
- отчёт представителей родительского комитета о проделанной работе за год 

Март заведующий,  
ст. воспитатель, 
общ.инспектор, 

педагог – психолог 

 

Работа с трудными семьями (деятельность общественного инспектора) 
1. Выявление и учёт семей группы риска. Сентябрь воспитатели групп, 

общ.инспектор 
 

2. Посещение семей на дому октябрь  
3. Анкетирование родителей из проблемных семей «Влияние домашней системы 
воспитания на поведение детей в ДОУ». 

Ноябрь педагог – психолог  

4. Папки – передвижки «Что такое ответственное родительство?», «Совместные занятия 
дома», «Эмоциональное насилие» 

в течение года общ.инспектор, 
педагог – психолог 

 

5. Индивидуальные беседы по мере общ.инспектор,  
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необходимости педагог – психолог 
Семейная мастерская 

1. «Учимся творить вместе» в течение года педагог доп. 
образования 

 

2. «Стопотерапия, как один из видов закаливания в домашних условиях» ноябрь инструктор по ФК  
3. «Как создать домашний мюзикл» январь муз. руководитель  

Школа молодого родителя (ранний возраст) 
1. Педагогические посиделки «Я, семья плюс детский  сад» 
Цель: обмен опытом в плане прохождения адаптации детей 

октябрь педагог - психолог  

2. Практические рекомендации для родителей «Уроки общения» январь педагог - психолог  
3. Устный журнал «Специфика функции отца и матери» апрель педагог - психолог  

Школа осознанного родительства 
1. Мини – гостиная «Правовая минутка» 
Цель: формировать у родителей ответственное отношение к своим обязанностям по 
отношению к детям. 

в течение года творческая группа, 
воспитатели 

 

2. Виртуальные встречи «Честь и достоинство в современном мире» октябрь  творческая группа, 
педагог - психолог 

 

2. Дискуссия ««Семья и авторитет детского сада» январь педагог - психолог  
3. Вечер вопросов и ответов «Воспитание ребенка в эру хай-тека (ранняя профилактика 
экранной зависимости)» 

февраль педагог - психолог, 
воспитатели 

 

4. Круглый стол «Место детства в становлении личности. Ребенок – субъект детства» март педагог – психолог, 
общ. инспектор 

 

5. Квест ««Папа, мама, я – читающая семья» май творческая группа 
специалисты 

 

Взаимодействие с социумом 
СОШ 19 

1. Экскурсия на торжественную линейку 1 сентября сентябрь воспитатели 
подготовительной 

группы 

 

2. Родительское собрание «Психологическая готовность к школьному обучению» сентябрь педагог – психолог, 
воспитатели, 

учителя начальных 
классов 
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2. Онлайн - дискуссия «Целевые ориентиры дошкольного образования - какого ученика 
ждет школа?» 

ноябрь педагог – психолог, 
воспитатели, 

учителя начальных 
классов 

 

3. Математическая олимпиада февраль воспитатели 
подготовительной 

группы 

 

4. Методический день «Развитие психологических процессов у дошкольников и 
младших школьников» 

март педагог – психолог, 
воспитатели, 

учителя начальных 
классов 

 

ДТДиМ «Гармония» 
2. Совместные выставки творческих работ. в течение года педагог доп. 

образования 
 

ДДиЮТ 
1. Фестиваль – конкурс вокального творчества «Пою тебе, мой город Братск!» декабрь муз. руководитель  
2. Городской конкурс «Берегите ель» декабрь педагог доп. обр.  
3. Фестиваль «Приглашает Терпсихора» февраль муз. руководитель  

МБКУ «ЦБС г. Братска» 
1. Проект «Чемодан сказок» в течение года воспитатели ст., 

подг. групп 
 

2. Фестиваль «Книжкина неделя» март муз. руководитель, 
Крутовская Н.В., 
Марковская И.А. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
 

Учебно-методический комплект к программе «От рождения до школы» 
 

1.Управление в ДОО. Методические пособия 
Зацепина М.Б. Культурно-досуговая деятельность в детском саду. 
Комарова И.И., Туликов А.В. Информационно-коммуникационные технологии в ДОУ.  
2.Психолог в детском саду, мониторинг. Методические пособия 
Веракса А.Н.  Индивидуальная психологическая диагностика ребенка 5–7 лет.  
Веракса А.Н., Гуторова Н.Ф. Практический психолог в детском саду.  
3.Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие».  
Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Методические пособия 
Буре Р.С.  Социально-нравственное воспитание дошкольников (3–7 лет).  
Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы с детьми 4–7 лет.  
Наглядно-дидактические пособия 
Серия «Мир в картинках»: «Государственные символы России»; «День Победы».  
Серия «Рассказы по картинкам»: «Великая Отечественная война в произведениях художников»; «Защитники Отечества».  
Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. Методические пособия 
Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду: Для занятий с детьми 3–7 лет. 
Формирование основ безопасности. Методические пособия 
Белая К.Ю.  Формирование основ безопасности у дошкольников (3–7 лет).  
Саулина Т.Ф.  Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения (3–7 лет).  
Наглядно-дидактические пособия 
Бордачева И.Ю. Безопасность на дороге: Плакаты для оформления родительского уголка в ДОУ.  
Бордачева И.Ю.  Дорожные знаки: Для работы с детьми 4–7 лет.  
Игровая деятельность. Методические пособия 
Губанова Н.Ф.  Развитие игровой деятельности.  Вторая группа раннего возраста (2–3 года).  
Губанова Н.Ф.  Развитие игровой деятельности.  Младшая группа (3–4 года).  
Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Средняя группа. (4–5 лет).  
Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Старшая группа. (5–6 лет)  
Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Подготовительная к школе группа (6–7 лет)  
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4.Образовательная область «Познавательное развитие» 
Развитие познавательно-исследовательской деятельности 
Методические пособия 
Веракса Н. Е., Веракса А. Н. Проектная деятельность дошкольников.  
Веракса Н. Е., Галимов О. Р. Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников (4–7 лет).  
Крашенинников Е. Е., Холодова О. Л. Развитие познавательных способностей дошкольников (5–7 лет).  
Павлова Л. Ю.  Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром (3–7 лет).  
Наглядно-дидактические пособия 
Серия «Играем в сказку»: «Репка»; «Теремок»; «Три медведя»; «Три поросенка». 
Веракса Н. Е., Веракса А. Н. Ознакомление с предметным окружением и социальным миром 
Методические пособия 
Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Младшая группа (3–4 года). 
Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Средняя группа (4–5 лет).  
Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Старшая группа (5–6 лет).  
Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Подготовительная к школе группа (6–7 лет).  
Наглядно-дидактические пособия 
Серия «Мир в картинках»: «Авиация»; «Автомобильный транспорт»; «Арктика и Антарктика»; «Бытовая техника»; «Водный транспорт»; 
«Высоко в горах»; «Инструменты домашнего мастера»; «Космос»; «Офисная техника и оборудование»; «Посуда»; «Школьные 
принадлежности». 
Серия «Рассказы по картинкам»: «В деревне»; «Кем быть?»; «Мой дом»; «Профессии».  
Серия «Расскажите детям о....»: «Расскажите детям о бытовых приборах»;  
«Расскажите детям о космонавтике»; «Расскажите детям о космосе»; «Расскажите детям о рабочих инструментах»; «Расскажите детям о 
транспорте», «Расскажите детям о специальных машинах»; «Расскажите детям о хлебе».  
Формирование элементарных математических представлений. Методические пособия 
Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических представлений. Вторая группа раннего возраста (2–3 года).  
Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических представлений. Младшая группа (3–4 года).  
Помораева И.А., Позина В.А.  Формирование элементарных математических представлений. Средняя группа (4–5 лет). 
Помораева И.А., Позина В.А.  Формирование элементарных математических представлений. Старшая группа (5–6 лет).  
Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических представлений. Подготовительная к школе группа (6–7 лет). 
Наглядно-дидактические пособия 
Плакаты: «Счет до 10»; «Счет до 20»; «Цвет»; «Форма».  
Ознакомление с миром природы. Методические пособия  
Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. Вторая группа раннего возраста (2–3 года).  
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Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. Младшая группа (3–4 года)  
Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. Средняя группа (4–5 лет).  
Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. Старшая группа (5–6 лет)  
Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. Подготовительная к школе группа (6–7 лет)  
Наглядно-дидактические пособия 
Плакаты: «Домашние животные»; «Домашние питомцы»; «Домашние птицы»; «Животные Африки»; «Животные средней полосы»; 
«Овощи»;  
«Птицы»; «Фрукты». 
Картины для рассматривания: «Коза с козлятами»; «Кошка с котятами»; «Свинья с поросятами»; «Собака с щенками».  
Серия «Мир в картинках»: «Деревья и листья»; «Домашние животные»; «Домашние птицы»; «Животные — домашние питомцы»;  
«Животные жарких стран»; «Животные сред ней полосы»; «Морские обитатели»; «Насекомые»; «Овощи»; «Рептилии и амфибии»; «Собаки 
— друзья и помощники»; «Фрукты»; «Цветы»; «Ягоды лесные»; «Ягоды садовые».  
Серия «Рассказы по картинкам»: «Весна»; «Времена года»; «Зима»; «Лето»; «Осень»; «Родная природа». 
Серия «Расскажите детям о....»: «Расскажите детям о грибах»; «Расскажите детям о деревьях»; «Расскажите детям о домашних животных»;  
«Расскажите детям о домашних питомцах»; «Расскажите детям о животных жарких стран»; «Расскажите детям о лесных животных»; 
«Расскажите детям о морских обитателях»; «Расскажите детям о насекомых»; «Расскажите детям о фруктах»; «Расскажите детям об 
овощах»; «Расскажите детям о птицах»; «Расскажите детям о садовых ягодах». 
5. Образовательная область «Речевое развитие». Методические пособия 
Гербова В. В. Развитие речи в разновозрастной группе детского сада. Младшая разновозрастная группа (2–4 года)  
Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Вторая группа раннего возраста (2–3 года).  
Гербова В. В.  Развитие речи в детском саду: Младшая группа (3–4 года).  
Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Средняя группа (4–5 лет).  
Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Старшая группа (5–6 лет).  
Гербова В. В.  Развитие речи в детском саду: Подготовительная к школе группа (6–7 лет).  
Варенцова Н. С.  Обучение дошкольников грамоте  
Наглядно-дидактические пособия 
Серия «Грамматика в картинках»: «Антонимы. Глаголы»; «Антонимы.  Прилагательные»; «Говори правильно»; «Множественное число»; 
«Многозначные слова»; «Один — много»; «Словообразоватние»; «Ударение». 
Серия «Рассказы по картинкам»: «Колобок»; «Курочка Ряба»; «Репка»; «Теремок». 
Плакаты: «Алфавит»; «Английский алфавит»; «Немецкий алфавит». 
6.Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие». Методические пособия 
Комарова Т. С. Детское художественное творчество. Для работы с детьми 2–7 лет. 
Комарова Т. С.  Изобразительная деятельность в детском саду. Младшая группа (3–4 года).  
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Комарова Т. С.  Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя группа (4–5 лет).  
Комарова Т. С.  Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа (5–6 лет).  
Комарова Т. С.  Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная к школе группа (6–7 лет).  
Комарова Т. С. Развитие художественных способностей дошкольников.  
Комарова Т. С., Зацепина М. Б. Интеграция в воспитательно-образовательной работе детского сада. 
Куцакова Л. В.  Конструирование из строительного материала: Средняя группа (4–5 лет).  
Куцакова Л. В.  Конструирование из строительного материала: Старшая группа (5–6 лет). 
Куцакова Л. В.  Конструирование из строительного материала: Подготовительная к школе группа (6–7 лет).  
Зацепина М.Б., Жукова Г.Е. Музыкальное воспитание в детском саду  2-7 лет 
Зацепина М.Б., Жукова Г.Е. Музыкальное воспитание в детском саду  (3-4 года). 
Зацепина М.Б., Жукова Г.Е. Музыкальное воспитание в детском саду  (4-5 лет) 
Хрестоматии 
Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 1–3 года.  
Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 4–5 лет  
Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 5–6 лет  
Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 6–7 лет  
Наглядно-дидактические пособия 
Серия «Мир в картинках»: «Гжель»; «Городецкая роспись по дереву»; «Дымковская игрушка»; «Каргополь — народная игрушка»; 
«Музыкальные инструменты»; «Полхов 
Майдан»; «Филимоновская народная игрушка»; «Хохлома».   
Плакаты: «Гжель. Изделия. Гжель»; «Орнаменты. Полхов 
Майдан»; «Изделия. Полхов 
Майдан»; «Орнаменты. Филимоновская свистулька»; «Хохлома. Изделия»; «Хохлома. Орнаменты». 
Серия «Искусство — детям»: «Волшебный пластилин»; «Городецкая роспись»; «Дымковская игрушка»; «Простые узоры и орнаменты»; 
«Сказочная гжель»; «Секреты бумажного листа»; «Тайны бумажного листа»; «Узоры Северной Двины»; «Филимоновская игрушка»; 
«Хохломская роспись». 
7.Образовательная область «Физическая культура».Методические пособия 
Борисова М. М. Малоподвижные игры и игровые упражнения. Для занятий с детьми 3–7 лет.  
Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Младшая группа (3–4 года).  
Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Средняя группа (4–5 лет).  
Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Старшая группа (5–6 лет).  
Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Подготовительная к школе группа (6–7 лет).  
Пензулаева Л. И.  Оздоровительная гимнастика: комплексы упражнений для детей 3–7 лет.  
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Сборник подвижных игр / Автор-сост. Э. Я. Степаненкова.  
Наглядно-дидактические пособия 
Серия «Мир в картинках»:«Спортивный инвентарь». 
Серия «Рассказы по картинкам»:«Зимние виды спорта»; «Летние виды спорта»; «Распорядок дня».  
Серия «Расскажите детям о....»: «Расскажите детям о зимних видах спорта»; «Расскажите детям об олимпийских играх»; «Расскажите детям  
об олимпийских чемпионах». м 
Плакаты: «Зимние виды спорта»; «Летние виды спорта». 
8.Развитие детей раннего возраста. Методические пособия 
Голубева Л. Г. Гимнастика и массаж для самых маленьких.  
Теплюк С. Н. Игры-занятия на прогулке с малышами. Для работы с детьми 2–4 лет. 
Ребенок от рождения до года / Под ред. С. Н. Теплюк.  
Ребенок второго года жизни / Под ред. С. Н. Теплюк.  
Ребенок третьего года жизни / Под ред. С. Н. Теплюк. 
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Расписание организации образовательной деятельности детей дошкольного возраста в разных видах детской деятельности 
по реализации образовательных областей. 

(3-7) 
 понедельник вторник среда четверг пятница 

М
ла

дш
ая

  
гр

уп
па

  
«П

оч
ем

уч
ки

» 

1. Продуктивная 
Лепка/аппликация  
9.00-9.15 
2 половина дня 
2. Двигательная, игровая 
Физкультурное занятие 
15.45-16.00 

1. Познавательная 
ФЭМП   9.00-9.15 
Перерыв 10 мин. 
2. Изобразительная 
Рисование 
9.25-9.40 

1. Познавательно – 
исследовательская 
Окружающий мир 
9.00-9.15 
2 половина дня 
2. Музыкальная 
Музыкальное занятие    
15.45-16.00 

1. Двигательная, игровая 
Физкультурное занятие 
9.00-9.15 
Перерыв 10 мин. 
2. Коммуникативная. 
Развитие речи. 
9.25-9.40 

1. Музыкальная 
Музыкальное занятие   
9.00-9.15 
Перерыв 10 мин. 
2. Двигательная, игровая 
Физкультурное занятие    
 10.05-10.20 (на улице) 
 

С
ре

дн
яя

 г
ру

пп
а 

 
«Л

уч
ик

и»
 

1 Музыкальная 
Музыкальное занятие    
9.00-9.20 
Перерыв 10 мин. 
2. Познавательная 
ФЭМП    
9.30-9.50 

1. Познавательная 
ФЭМП    
9.00-9.20 
Перерыв 10 мин. 
2. Музыкальная 
Музыкальное занятие    
15.30-15.50 

1. Коммуникативная 
Развитие речи 
9.00-9.20 
2.Двигательная, игровая 
Физкультурное занятие 
10.30-10.55 (на улице) 

1. Двигательная, игровая 
Физкультурное занятие     
9.00-9.20 
Перерыв 10 мин. 
2. Изобразительная 
Рисование 
9.30-9.50 
 

1. Познавательно – 
исследовательская 
Окружающий мир  
9.00-9.20 
Перерыв 10 мин. 
2. Двигательная, игровая 
Физкультурное занятие     
9.55-10.10 

С
ре

дн
яя

 г
ру

пп
а 

 
«Р

ад
уг

а»
 

1. Продуктивная  
Лепка/аппликация  
9.00-9.20 
Перерыв 10 мин. 
2. Музыкальная 
Музыкальное занятие 
9.30 - 09.50   

1. Коммуникативная. 
Развитие речи.  
9.00-9.20 
Перерыв 10 мин. 
2. Двигательная, игровая 
Физкультурное занятие 
09.30-09.50 
 

1. Двигательная 
Физкультурное занятие 
9.00-9.20 
Перерыв 10 мин. 
2. Изобразительная 
Рисование  
9.30-09.50  
 

1. Познавательно – 
исследовательская 
Окружающий мир  
9.00-9.20 
2 половина дня 
2. Музыкальная 
Музыкальное занятие    
15.40-16.00 

1. Познавательная 
ФЭМП    
9.00-9.20 
Перерыв 10 мин. 
2. Двигательная, игровая 
Физкультурное занятие  
10.50-11.15 (на улице)    
9.30-9.50  
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С
та

рш
ая

 г
ру

пп
а 

 
«К

ол
ок

ол
ьч

ик
и»

 
1. Продуктивная 
Рисование  
9.00-9.25 (изостудия) 
Перерыв 10 мин. 
2. Музыкальная 
Музыкальное занятие     
9.35-10.00 
Перерыв 10 мин. 
3. Познавательная 
ФЭМП   
10.10-10.25 
 

1. Коммуникативная. 
Развитие речи.  
9.00-9.25 
Перерыв 10 мин. 
2. Двигательная, игровая 
Физкультурное занятие  
10.00-10.25 
 

1. Изобразительная 
Рисование  
9.00-9.25 
Перерыв 10 мин. 
2. Коммуникативная. 
Развитие речи.  
9305-9.55 
Перерыв 10 мин. 
3.  Двигательная, игровая 
Физкультурное занятие 
11.00-11.25 (на улице)    

1. Познавательная 
ФЭМП    
9.00-9.25 
Перерыв 10 мин. 
2. Продуктивная 
Лепка/аппликация  
10.00-10.25 
2 половина дня 
Музыкальная 
Музыкальное занятие    
16.10-16.35 

1. Познавательно – 
исследовательская 
Окружающий мир  
9.00-9.25 
Перерыв 10 мин. 
2. Двигательная, игровая 
Физкультурное занятие 
9.35-9.55 
 

П
од

го
то

ви
те

ль
на

я 
к 

ш
ко

ле
 г

ру
пп

а 
 «

П
од

со
лн

уш
ки

» 

1. Познавательная 
ФЭМП 
9.00-9.30 
Перерыв 10 мин. 
2. Познавательно – 
исследовательская 
Окружающий мир 
9.40-10.10 
Перерыв 10 мин. 
3. Музыкальная 
Музыкальное занятие  
10.20-10.50 

1. Музыкальная 
Музыкальное занятие  
9.05-9.35 (муз. зал) 
Перерыв 10 мин. 
2. Познавательная 
ФЭМП  
9.40-10.10 
 

1. Изобразительная 
Рисование  
9.00-9.30 
Перерыв 10 мин. 
2. Двигательная, игровая 
Физкультурное занятие  
9.40-10.10 
Перерыв 10 мин. 
3. Коммуникативная 
Развитие речи 
10.20-10.50 

1. Продуктивная 
Лепка/аппликация  
9.00-9.30 
Перерыв 10 мин. 
2. Коммуникативная 
Развитие речи 
9.40-10.10 
Перерыв 10 мин. 
3. Двигательная, игровая 
Физкультурное занятие 
(на улице) 
11.20-11.50    

1. Познавательно - 
исследовательская 
Окружающий мир 
9.00-9.30 
Перерыв 10 мин. 
2. Изобразительная 
Рисование  (изостудия) 
9.45-10.15 
Перерыв 10 мин. 
3. Двигательная, игровая 
Физкультурное занятие  
10.25-10.55 
 
 
 

64 
 



П
од

го
то

ви
те

ль
на

я 
к 

ш
ко

ле
 г

ру
пп

а 
 «

С
м

еш
ар

ик
и»

 

1. Познавательно – 
исследовательская 
Окружающий мир  
9.00-9.30 
Перерыв 10 мин. 
2. Продуктивная  
Лепка/аппликация  
 9.40-10.10 
2 половина дня 
Двигательная, игровая 
Физкультурное занятие 
16.10-16.40  
 
  

1. Познавательная 
ФЭМП    
9.00-9.30 
Перерыв 10 мин. 
2. Музыкальная 
Музыкальное занятие    
9.45-10.15 

1. Изобразительная 
Рисование 
9.00-9.30  
Перерыв 10 мин. 
2. Коммуникативная. 
Развитие речи. 
9.40-10.10 
3. Двигательная, игровая 
Физкультурное занятие  
10.20-10.50 (физ.зал) 

1. Познавательно – 
исследовательская 
Окружающий мир  
9.00-9.30 
Перерыв 10 мин. 
2. Познавательная 
ФЭМП    
9.40-10.10 
Перерыв 10 мин. 
3. Музыкальная 
Музыкальное занятие    
10.20-10.50  

1. Изобразительная 
Рисование 
9.05-9.35 (изостудия) 
Перерыв 10 мин. 
2. Коммуникативная. 
Развитие речи. 
10.00-10.30 
3. Двигательная, игровая 
Физкультурное занятие 
11.20-11.50 (на улице) 
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Расписание организации образовательной деятельность детей раннего возраста в разных видах детской деятельности по реализации 
образовательных областей 

(1,5-3 лет) 
 
 

группа понедельник вторник среда четверг Пятница 

Л
ад

уш
ки

  

1.Познавательно-
исследовательская 
Познавательное развитие 
9.10-9.20 (1) 
Перерыв 10 мин. 
9.30-9.40 (2п) 
Перерыв 10 мин. 
2. Двигательно-игровая 
Физкультурное занятие  
9.50-10.00 

1Коммуникативная 
Развитие речи  
9.00-9.10 (1п) 
Перерыв 10 мин. 
9.20-9.30 (2п) 
Перерыв 10 мин. 
2. Музыкальная 
Музыкальное занятие 
16.20-16.30  

1.Изобразительная 
Рисование  
9.00-9.10 (1) 
Перерыв 10 мин. 
9.20-9.30 (2п) 
Перерыв 10 мин. 
2. Двигательно-игровая 
Физкультурное занятие 
(на улице) 10.15-10.25 

1.Продуктивная  
Лепка  
9.00-9.10 (1п) 
Перерыв 10 мин. 
9.20-9.30 (2п) 
Перерыв 10 мин. 
2.Двигательно-игровая 
Физкультурное занятие 
9.40-9.50 

1Коммуникативная 
Развитие речи  
9.00-9.10  
Перерыв 10 мин. 
2. Музыкальная 
Музыкальное занятие 
9.20-9.30 

О
ду

ва
нч

ик
и 

1.Познавательно-
исследовательская 
Познавательное развитие 
9.00-9.10 (1п) 
Перерыв 10 мин. 
9.40-9.50 (2п) 
Перерыв 10 мин. 
2. Двигательно-игровая 
Физкультурное занятие  
9.50-10.00 

1.Коммуникативная 
Развитие речи  
9.00-9.10 (1п) 
Перерыв 10 мин. 
9.20-9.30 (2п) 
Перерыв 10 мин. 
2. Музыкальная 
Музыкальное занятие 
16.00-16.10 

1.Изобразительная 
Рисование  
9.00-9.10 (1п) 
Перерыв 10 мин. 
9.20-9.30 (2п) 
Перерыв 10 мин. 
2. Двигательно-игровая 
Физкультурное занятие 
(на улице) 10.30-10.10 

1.Продуктивная  
Лепка  
9.00-9.10 (1п) 
Перерыв 10 мин. 
9.20-9.30 (2п) 
Перерыв 10 мин. 
2.Двигательно-игровая 
Физкультурное занятие 
9.40-9.50 

1 Музыкальная 
Музыкальное занятие 
9.00-9.10 
Перерыв 10 мин. 
2.Коммуникативная 
Развитие речи  
9.20-9.30  
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Планирование образовательной деятельности в неделю. 
 

Организованная образовательная деятельность 
Базовый вид деятельности Периодичность  

Вторая группа 
раннего 
возраста 

Младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная к 
школе группа 

Физическая культура в помещении 2 раза в неделю 2 раза в неделю 2 раза в неделю 2 раза в неделю 2 раза в неделю 
Физическая культура на прогулке 1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 

Познавательное развитие 1 раз в неделю 2 раза в неделю 2 раза в неделю 3 раза в неделю 4 раза в неделю 
Речевое развитие 2 раза в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 2 раза в неделю 2 раза в неделю 

Рисование 1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 2 раза в неделю 2 раза в неделю 
Лепка 1 раза в неделю 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 

Аппликация - 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 
Музыка  2 раза в неделю 2 раза в неделю 2 раза в неделю 2 раза в неделю 2 раза в неделю 
ИТОГО 10 занятий в 

неделю 
10 занятий в неделю 10 занятий в неделю 13 занятий в неделю 14 занятий в неделю 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 
Утренняя гимнастика ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Комплексы закаливающих 
процедур 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 
Ситуативные беседы при 

проведении режимных моментов 
ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Чтение художественной литературы ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 
Дежурства  ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 
Прогулки  ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 
Игра  ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная деятельность 
детей в центрах (уголках) развития 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 
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План работы по предупреждению дорожно-транспортного детского травматизма 
 

Работа с родителями 
1. Оформление стендов и уголков ПДД  с консультациями в коридорах и холлах детского сада в течение года заведующий, 

зам. зав. по АХР, 
 

2. Консультации: 
 Что должны знать родители, находясь с ребенком на улице 
 Будьте вежливы – правила поведения в общественном транспорте 
 Правила дорожного движения – для всех 
 Осторожно, дети! – статистика и типичные случаи детского травматизма 
 Чтобы не случилось беды! – меры предупреждения детского травматизма 

в течение года воспитатели  

3. Встреча с работниками ГИБДД (Профилактика детского травматизма на дорогах города) декабрь заведующий  
4. Разработка индивидуальных карт – маршрутов для детей «Дорога в школу и домой» май воспитатели  

Работа с детьми 
1. Экскурсии и целевые прогулки: 

 Наблюдение за движением пешеходов 
 Наблюдение за движением транспорта 
 Рассматривание видов транспорта  
 Прогулка к пешеходному переходу 
 Знакомство с улицей 

Знаки на дороге – место установки, назначение 

в течение года воспитатели  

2. Беседы: 
 Что ты знаешь об улице? 
 Мы пешеходы - места движения пешеходов, их название, назначение 
 Правила поведения на дороге 
 Машины на улицах города – виды транспорта 
 Что можно и что нельзя 
 Помощники на дороге – знаки, светофор, регулировщик 
 Будь внимателен! 

Транспорт в  населенном пункте: места и правила парковки, пешеходные зоны, 
ограничивающие знаки 

в течение года воспитатели  

3. Сюжетно-ролевые игры: 
«Путешествие по улицам города», «Улица и пешеходы», «Светофор», «Путешествие с 
Незнайкой», «Поездка на автомобиле», «Автопарковка», «Автомастерская» 

в течение года воспитатели  
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4. Дидактические игры: 
«Наша улица», «Светофор» «Поставь дорожный знак», «Теремок», «Угадай, какой знак», 
«Улица» , «Заяц и перекресток», «Что для чего?», «Дорожные знаки: запрещающие и 
разрешающие», «Желтый, красный, зеленый», «Чего не хватает?», «Собери автомобиль», 
«Отвечай быстро» 

в течение года воспитатели  

5. Подвижные игры: 
«Воробышки и автомобиль», «Будь внимательным», «Разноцветные автомобили», «Мы едем, 
едем, едем …», «Стоп!», «Разноцветные дорожки», «Чья команда скорее соберется», 
«Велогонки», «Лошадки», «Горелки», «Найди свой цвет» 

в течение года инструктор по ФК  

6. Художественная литература для чтения и заучивания: 
 С.Михалков «Моя улица», «Велосипедист», «Скверная история»;  
 С. Маршак «Милиционер», «Мяч»;  
 В. Головко «Правила движения»; 
 СЯковлев «Советы доктора Айболита»; О. Бедерев «Если бы…»;   
 А. Северный «Светофор»;  

В. Семернин «Запрещается - разрешается» 

в течение года воспитатели  

7. Развлечения: 
 Зеленый огонек (досуг) 
 Путешествие в страну Дорожных знаков (досуг) 

На лесном перекрестке (инсценировка) 

октябрь муз. руководитель  

Работа с педагогами 
1. Инструктаж с воспитателями по охране жизни и здоровья детей, предупреждению детского 
травматизма на начало учебного года 

сентябрь заведующий  

2. Консультация для педагогов: 
«Воспитание у детей навыков безопасного поведения на улицах и дорогах»; 
«Ребенок и дорога»; 
«Профилактика детского дорожно–транспортного травматизма в летний период». 

в течение года ст. воспитатель  

3. Практикум для педагогов «Оказание первой помощи в случае травматизма» октябрь медсестра  
4. Обновление, дополнение, систематизация  сюжетно-ролевых игр по ПДД в группах декабрь воспитатели  
5. Пополнение методического кабинета и групп методической, детской литературой и 
наглядными пособиями 

в течение года ст. воспитатель, 
воспитатели 

 

6. Контроль организации работы с детьми по теме «Дорожная безопасность» ежеквартально ст. воспитатель  
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План проведения мероприятий противопожарной тематики. 

 
Работа с родителями 

1. Оформление стендов в группах «Опасные ситуации дома и в детском саду» в течение года воспитатели  
2. Оформление стендов и уголков безопасности  с консультациями в коридорах и 
холлах детского сада 

в течение года заведующий,  
зам. зав. по АХР 

 

3. Консультации: 
Безопасное поведение 
Внимание: эти предметы таят опасность!  
Предотвратите беду: действия детей в чрезвычайных ситуациях 
Правила поведения при пожаре в местах массового скопления людей 
Первая помощь при ожоге 

в течение года  
воспитатели 

 
 

пож. инспектор 
медсестра 

 

Работа с детьми 
1. Беседы: 
Почему горят леса? 
Безопасный дом 
Потенциальные опасности дома: на кухне, в спальне, в общей комнате  
Скоро, скоро новый год, к детям елочка придет 
Если дома начался пожар? 
Опасные предметы 
Что делать в случае пожара в детском саду? 
Друзья и враги 
Знаешь сам – расскажи другому 

в течение года воспитатели  

2. Подвижные игры: 
Пожарные на учениях 
Юный пожарный 
Самый ловкий 

в течение года воспитатели  

3. Сюжетные игры: 
Инсценировка «Кошкин дом» 
Умелые пожарные 
Пожарная часть 

в течение года воспитатели  

4. Художественная литература: в течение года воспитатели  
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С. Маршак «Рассказ о неизвестном герое», «Пожар» 
Е. Хоринская «Спичка-невеличка» 
А. Шевченко «Как ловили уголька» 
Л. Толстой «Пожарные собаки» 
Загадки, пословицы, поговорки 
5. Дидактические игры: 
Опасные ситуации 
В мире опасных предметов 
Служба спасения: 01, 02, 03 
Горит – не горит 
Кому что нужно для работы? 
Бывает – не бывает 

в течение года воспитатели  

6. Практикум для детей и воспитателей «Оказание первой помощи в экстренных 
ситуациях» 

в течение года воспитатели  

7. Развлечение «Огонь добрый и злой» в течение года воспитатели  
Работа с педагогами 

1. Проведение инструктажей с сотрудниками ДОУ в течение года заведующий  
2. Практические занятия по эвакуации детей в случае возникновения пожара 
Практические занятия по эвакуации детей в случае возникновения пожара 

ежеквартально заведующий, 
зам. зав. по АХР 

 

3. Консультации: 
Основы пожарной безопасности 
Эвакуация детей из загоревшегося здания 
Средства пожаротушения 
Обеспечение безопасности ребенка: дома и в общественных местах 

в течение года заведующий, 
зам. зав. по АХР, 
ст. воспитатель 
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План работы по предупреждению детского бытового травматизма 
 

Работа с родителями 
1. Оформление папки передвижки «Советы родителям по предупреждению бытового 
травматизма» 

в течение года заведующий, 
зам. зав. по АХР, 

 

2. Консультации: 
 «Как вести себя дома и на улице» 

 «Безопасность в быту» 
 «Безопасность детей – дело взрослых» 

«Насекомые – вред и польза» 
 «Чтобы не случилось беды!» – меры предупреждения детского травматизма 

в течение года воспитатели  

3. Встреча с работниками ОГАУЗ «Братская городская больница №3» декабрь заведующий  
4. Разработка памяток «Лето без опасности» май воспитатели  

Работа с детьми 
1. Экскурсии и целевые прогулки: 

 Вокруг территории детского сада 
 В детскую городскую поликлинику 

По детскому саду «Правила поведения в группе, саду и на прогулке» 

в течение года воспитатели  

2. Беседы: 
 «Как вести себя на прогулке» 
 «Один дома» 
 «Безопасность при общении с животными»  
 «Давайте жить дружно!» 
 Что можно и что нельзя 
 «Бытовая техника» 

«Первая помощь при несчастном случае» 

в течение года воспитатели  

3. Сюжетно-ролевые игры: 
«Больница», «Скорая помощь», «Служба МЧС», «Спасатели спешат на помощь» 

в течение года воспитатели  

4. Дидактические игры: 
«Учим кукол правилам поведения в группе», «Один дома», «Найдите неверные по 
смыслу предложения», ««Осторожно гололед»», «Отвечай быстро» 

в течение года воспитатели  

5. Игры-инсценировки: 
«Твои поступки и их последствия», «Если вдруг окно открыто», «Опасные ситуации на 
прогулке», «Опасные ситуации в приёмной», «Опасные ситуации во время тихого часа», 

в течение года инструктор по ФК  
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«Летние неприятности» 
6. Художественная литература для чтения и заучивания: 

 Е. Маркова «Много правил есть на свете»,  
  «Поучительные стихи для детей о правилах безопасности» 
 Ольга Т.Корнеева  «Осторожным надо быть» 
 И. Гурина «Правила детской техники безопасности» 

Г. Шалаева, О. Журавлева, О. Сазанова  «ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ДЛЯ ВОСПИТАННЫХ 
РЕБЯТ В ДЕТСКОМ САДУ»  

в течение года воспитатели  

7. Развлечения: 
 Спортивный досуг «Будь здоров, без докторов»  
 Викторина «Один дома» 

Квест «Опасные предметы вокруг нас» 

в течение года муз. руководитель, 
инструктор по ФК, 
воспитатели 

 

Работа с педагогами 
1. Инструктаж с воспитателями по охране жизни и здоровья детей, предупреждению детского 
травматизма на начало учебного года 

сентябрь заведующий  

2. Консультация для педагогов: 
«Травматизм и его профилактика»; 
«Ребенок и окружающие предметы»; 
«Профилактика детского бытового травматизма в летний период». 

в течение года ст. воспитатель  

3. Практикум для педагогов «Оказание первой помощи в случае травматизма» октябрь медсестра  
4. Пополнение методического кабинета и групп методической, детской литературой и 
наглядными пособиями 

в течение года ст. воспитатель, 
воспитатели 

 

5. Контроль организации работы с детьми по теме «Техника безопасности» ежеквартально ст. воспитатель  
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