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Годовой план работы ДОУ № 33 «Катерок»  

на 2018-2019 учебный год. 
 

 

Анализ работы ДОУ № 33  «Катерок» за 2017-2018 учебный год 
 
 

Общие сведения о ДОУ 
 

 

 

      

                                                     

 

 

         Детский сад №33 является филиалом МБОУ « Важская основная школа» и занимает площадь 

282 кв. м. в Шидровской основной школе. Помещение детского сада изолировано от школы. 

№ Наименование Информация 

1. Поселок  Шидрово 

2. Полное наименование 

образовательного 

учреждения (ОУ) 

Филиал муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Важская основная 

школа» - детский сад № 33 «Катерок» 

3. Адрес ОУ 164585, Россия, Архангельская область, Виноградовский 

район, п. Шидрово,  ул.Сплавщиков, д.3  

,  

4. Руководитель ОУ Дятлев Роман Владимирович 

5. Год основания ОУ 1965 год 

6. Учредитель МО «Виноградовский муниципальный район» 

7. Лицензия Регистрационный номер 6178, серия 29Л01 от 04 марта 2016 

года 

8. Информационный сайт http://vazshkola.ru 

9. Электронная почта vazshkola@yandex.ru; 

 detsadkaterok@yandex.ru 

10. Режим работы С 07 часов 30 минут до 17 часов 30 минут, длительность – 

10 часов; 

суббота – воскресенье: выходной 

mailto:vazshkola@yandex.ru


         Учреждение осуществляет свою деятельность на базе школы с 21 февраля 2013 года в режиме 

пятидневной рабочей недели, 10 – часового пребывания детей. Объем учебной нагрузки 

воспитанников не превышает норм установленных СанПиН ( заключение санитарно – 

эпидемиологической экспертизы Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека от 10.06.2013 г. )                                                                                                                                                    

Предельная численность дошкольников образовательного учреждения 20 человек.                                       

Детский сад в 2017-2018г.г. посещало 18 воспитанников в возрасте от 1,5 до 8 лет.                                          

Функционирует одна разновозрастная группа. 

 
 

Развитие и укрепление материально-технической базы ДОУ  

в 2017--2018 учебном году. 
 

 
 

         В результате рационального использования финансовых средств материально-техническая 

база нашего учреждения продолжала укрепляться, что способствовало созданию 

благоприятных условий для пребывания детей в ДОУ. Благодаря активной творческой 

деятельности всего коллектива также значительно пополнилась развивающая среда в группах и 

зале.

 

№

 

п/

п 

 

Ремонт 

 

Приобретение оборудования 

 

Разное 

 

 1. 
 
 

2. 
 
 
 

 

 

3. 
 

 

4. 
 
 

5. 

 

 

 

6. 

 

7. 

8. 
 
 
 
 
 
 

 

Ремонт прачечной и 

гладильной 

 

Произведена 

установка кранов 

маевского в системе 

отопления 

 

Косметический 

ремонт групповых 

комнат 

 

   Произведён ремонт 

электроплит 

    

   Произведена      

замена ламп во всех 

помещениях ДОУ 

    

  Ремонт тамбура 

   Косметический ремонт 

туалетной комнаты 

    Ремонт ступеней 

центрального крыльца 

 

Приобретены детские 

игрушки на сумму 35 тысяч 

рублей.  Мягкий инвентарь: 

занавески в раздевалку. 

Посуда: кастрюли, ведра, 

бочки, тазы, чашки и т.д. 

Спортивный инвентарь для 

физкультурного зала.  

 

-Произведена покраска 

уличного детского 

оборудования (веранда, 

постройки на детском участке) 

 -Приобретены канцелярские 

товары 

-Приобретены хозяйственные 

и моющие средства. 

-Приобретена краска для 

косметического ремонта ДОУ 



 
 

Кадровое обеспечение деятельности ДОУ 
 

        Дошкольное учреждение полностью укомплектовано  педагогическими кадрами. 

Коллектив стабильный, работоспособный, с большим творческим потенциалом. 

Текучести педагогических кадров нет. Педагогические работники обладают основными 

компетенциями в организации мероприятий, направленных на укрепление здоровья 

воспитанников и их физическое развитие; организации различных видов деятельности общения 

воспитанников; организации образовательной деятельности, осуществлении взаимодействия с 

родителями; методическом обеспечении воспитательно-образовательного процесса 
 

 
                                                                     Сведения о кадрах 

 

 

       Воспитательно-образовательную работу осуществляет 3 педагога.  

   

    

                                             

Повышение квалификации кадров 
 

 

ФИО Должность Образование Год 

рождения 

Стаж 

работы 

Пед – 

ий 

стаж 

Стаж в 

данной 

должност

и 

Назарова А.И. Старший 

воспитатель 

Среднее 

профессиональное 

1971 год 26 лет 26 лет 2 года 

Желдак Л.Е. Воспитатель Среднее 

профессиональное  

1965 год  34года 34года  34года 

Старикова Е.Л. Воспитатель 

Муз.рук-ль 

Среднее 

профессиональное 

1985 год  13лет 7 лет  7лет 

ФИО Квалификация 

по диплому об 

образовании 

Учебное 

заведение 

Прохождение 

курсов 

Дата  

прохож

дения 

аттестац

ии 

Дата Название 

Назарова А.И. Воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях 

«Котласское 

педагогическое 

училище», 

г.Котлас  

Архангельской 

области 

 

17.02.2014-

26.02.2014 

 

72 ч. 

АО ИОО 

«Современны

е подходы к 

содержанию и 

организации 

образовательн

ого процесса 

в условиях 

СЗД 

2018г. 



                                              

               В 2018 учебном году прошел аттестацию один педагог. 
 
                                                           Участие в методической работе района. 
 

      Наш детский сад продолжал принимать участие в методической работе района: педагоги 

посещали дни открытых дверей, тематические встречи, методические объединения, 

участвовали в работе семинаров, конференций.  

 

Участие в конкурсах в 2017-2018г. 

1.Участие педагогов в районных методических мероприятиях (выступление), конкурсах, выставках.  

 

                                                            

  

                                                           

введения 

ФГОС ДО» 

Желдак Л.Е. Воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях 

«Котласское 

педагогическое 

училище», 

г.Котлас  

Архангельской 

области 

 

17.02.2014-

26.02.2014 

 

72 ч. 

АО ИОО 

«Современны

е подходы к 

содержанию и 

организации 

образовательн

ого процесса 

в условиях 

введения 

ФГОС ДО» 

СЗД 

2016 г. 

Старикова Е. 

Л. 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

«Котласский 

педагогический 

колледж», 

г.Котлас  

Архангельской 

области 

 

20.10.2014-

31.10.2014 

 

АО ИОО 

«Современны

е подходы к 

содержанию и 

организации 

музыкального 

образования 

дошкольнико

в в условиях 

введения 

ФГОС ДО» 

СЗД 

2016 г. 

№ ФИО Место участия Тема выступления 

(название конкурса, 

выставки) 

Результат 

(справка, диплом, 

сертификат, грамота 

за I, II, III место и др.) 

1 Назарова А.И.  Конкурс 

методических 

материалов 

«Взаимодействие 

ДОУ с семьями 

воспитанников» в 

номинации «Мастер-

класс» 

Диплом I степени 



2.Участие педагогов в региональных и федеральных методических мероприятиях (выступление), 

конкурсах. 

 

ФИО педагога Уровень  Мероприятие 

 (название конкурса, 

выставки, конференции)  

Результат  

(справка, диплом, 

сертификат, грамота 

за I, II, III место и 

др.) 

Желдак Л.Е. Региональный 

(г. Онега) 

Конкурс фотографий 

«Покормите птиц» 

сертификат 

 

 

 

3.Подготовка (участие) воспитанников к муниципальным, региональным и федеральным 

конкурсам, выставкам. 

 

ФИО педагога ФИ воспитанника Мероприятие 

 

Результат 

(диплом, 

сертификат, 

грамота за I, II, III 

место и др.) 

Желдак Л.Е. Назарова Василиса Районный конкурс-

выставка «Осенняя 

фантазия» 

Грамота в 

номинации 

«Аппликация из 

осенних листьев» 

Назарова А.И. Коллективная работа 

младшей группы 

Районный конкурс-

выставка «Осенняя 

фантазия» 

Грамота в 

номинации 

«Аппликация из 

осенних листьев» 

Старикова Е.Л. Задворный Миша 

Аксенов Вова 

Районный конкурс-

выставка «Осенняя 

фантазия» 

сертификат 

Назарова А.И. Коллективная работа 

подготовительной  

группы  

Районный конкурс 

«Рождественская звезда» 

Грамота 

Назарова А.И. Назарова Василиса 

Мельничук Тимофей 

Аксенов Вова 

Вокальный конкурс «Пою 

тебе, моя Россия» 

Диплом III Место 

Назарова А.И. Старшая и 

подготовительная 

группа 

Смотр-конкурс 

«Парад малышковых 

войск» 

Грамота в 

номинации 

«Строевые 

элементы» 

Назарова А.И. Подготовительная гр. Игра «Зарничка» V место 

 
 
 

Участники, победители и дипломанты конкурсов награждены грамотами, благодарственными 

письмами, свидетельствами участников.



Взаимодействие с детьми. 

В ходе анализа педагогической деятельности ДОУ за 2017-18 учебный год, на основании 

наблюдений за педагогическим процессом, бесед с педагогами, анкетирования было выявлено, что 

большинство сотрудников освоили основные принципы, предъявляемые к педагогическим 

работникам дошкольного образования в соответствии с ФГОС: 
 

осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, обеспечивать в 

полном объеме реализацию программы в соответствии с утвержденной рабочей программой; 

соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать требованиям 

профессиональной этики; 

уважать честь и достоинство воспитанников и других участников образовательных 

отношений; 

развивать у воспитанников познавательную активность, самостоятельность, инициативу, 

творческие способности, формировать гражданскую позицию, способность к труду и жизни 

в условиях современного мира, формировать у обучающихся культуру здорового и 

безопасного образа жизни; 

применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество образования 

формы, методы обучения и воспитания; 

учитывать особенности психофизического развития обучающихся (воспитанников) и 

состояние их здоровья; 

систематически повышать свой профессиональный уровень. 
 

В соответствии с перечисленными принципами, подавляющее большинство педагогических 

работников во взаимодействии с детьми: 
 

используют личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия; 

проявляют уважение личности ребенка; 

в ходе реализации Программы использую игры, познавательную и исследовательскую 

деятельность в соответствии с возрастными особенностями детей; 

поощряют и развивают творческую активность, обеспечивая художественно-эстетическое 

развитие детей; 

при организации образовательной деятельности учитывают индивидуальные особенности 

каждого ребенка; 

организуют сотрудничество с детьми, признавая их полноценными участниками 

образовательных отношений 

поддерживают инициативу детей в различных видах деятельности. 

тесно сотрудничают с семьей в вопросах воспитания ребёнка; 

приобщают детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 

формируют познавательные интересы и развивают познавательные действия ребенка; 

создают адекватные возрасту и особенностям развития детей условия, требования, методы; 

учитывают этнокультурную ситуацию в развития детей-иностранцев; 

поддерживают и сохраняют уникальность и самоценность детства. 
 

Медико-социальные условия пребывания детей в ДОУ 
 

Коллектив проводил в 2017-18 учебном году работу по: 
 

укреплению здоровья воспитанников путём организации профилактических 

оздоровительных мероприятий; 

совершенствованию физического развития детей; 

рациональной организации режима жизнедеятельности детей в ДОУ (с 

использованием вариативных режимов); 

пропаганде здорового образа жизни; 

укреплению сотрудничества с семьёй в вопросе сохранения и укрепления здоровья детей; 

организации рационального питания. 



 

Мероприятия, направленные на укрепление здоровья детей 
 

Основными формами работы, направленными на охрану и укрепление здоровья, являются 

профилактические мероприятия: 
 

углублённые осмотры педиатра; 

плановые осмотры специалистов; 

плановая вакцинация; 

чесночная терапия в период эпидемии гриппа; 

оптимизация режима двигательной активности в помещении и на прогулке; 

соблюдение режима проветривания во время бодрствования, сна и в 

отсутствии детей; 

использование вариативных режимов дня; 

соблюдение требований к максимальной учебной нагрузке; 

формирование навыков здорового образа жизни; 

ведение контактных детей во время карантина; 

профилактические закаливающие процедуры: 

o солнечные ванны и соблюдение питьевого режима в летний период; 

o воздушные ванны, бодрящая гимнастика после сна; 

o хождение по массажным дорожкам с целью профилактики плоскостопия; 

o облегчённая одежда детей в группе и на занятиях физкультурой 
 

                      В детском саду реализуется система медико-педагогического сопровождения 

воспитанников. На     основании мониторинга состояния здоровья детей проводятся 

общеукрепляющие и профилактические мероприятия, организуется сбалансированное питание в 

соответствии с действующими нормами. Создан психологически комфортный климат в детском 

саду. Всеми педагогами обеспечивается положительная мотивация всех видов детской 

деятельности.      Производится      отбор форм,      средств      и      методов      работы с учётом 

психофизиологических и индивидуальных особенностей детей. 

Для физического развития созданы все необходимые условия, соответствующие 

возрастным и индивидуальным особенностям детей. Имеется физкультурный зал, 

оснащённый специальным оборудованием и инвентарём, оборудована спортивно-игровая 

площадка на прогулочном участке; в группе оформлен спортивный уголок, где имеются 

мелкий физкультурный инвентарь, картотеки игр и упражнений в соответствии с возрастом 

детей. Режим дня соответствует санитарно-гигиеническим требованиям, возрастным особенностям 

детей. 

С целью охраны и укрепления здоровья детей проводятся такие формы работы как 

физкультурные занятия (физкультурные праздники и досуги), гимнастика (утренняя, бодрящая) 
  закаливающие процедуры (воздушные ванны, солнечные ванны), прогулки,               

сбалансированное питание. 



 

Лечебно-профилактические мероприятия: 
 

1. Антропометрия 2 раз в год, вывешивание результатов в группах (оценка врачом физического 
развития). 

2. Противоэпидемическая работа. 

3. Санитарно просветительская работа с родителями. 

4. Э/б плановое обследование детей. 

5. Плановая постановка R-манту, направление детей подлежащие обследованию врача фтизиатра 

6. Постановка прививок согласно плану из поликлиники. 

 
 

                            
 

Оздоровительные мероприятия. 
 Умывание холодной водой. 

 Массаж пальцев рук . 

 Комплекс неспецифической профилактики ОРВИ и гриппа – обеспечение приема 

фитонцидов внутрь. 

 Воздушные ванны. 

 Соблюдение режима двигательной активности. 

 Питание в детском саду 4-х разовое. (2-ой завтрак). Меню разнообразное, сбалансированное, 
составлено на основании 10-дневного меню.  

 

    За отчётный период травм не было.



                                   Анализ образовательной работы с детьми в 2017-2018 

учебном году. 
 
 

           Образовательная деятельность в 2017-18 учебном году была построена в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования. В соответствии с этим, работа велась по следующим направлениям: 

 нормативное, финансово-экономическое, организационное, кадровое, информационное, 

материально-техническое обеспечение реализации ФГОС ДО; 
 

            Воспитательно-образовательный процесс в ДОУ в 2017-18 учебном году строился в 

соответствии с образовательной программой дошкольного образования, разработанной на 

основе примерной основной образовательной программы дошкольного образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол № 2/15 от 20.05.2015). 

       Реализация программы осуществлялась в соответствии с рабочими программами 
воспитателей и специалистов по 5 образовательным областям: 

 

* физическое развитие; 

* социально-коммуникативное развитие; 

* познавательное развитие; 

* речевое развитие; 

* художественно-эстетическое развитие. 
 

Основными формами организации образовательной деятельности с детьми являлись: совместная 

деятельность педагога с детьми (непрерывная образовательная деятельность и образовательная 

деятельность в режимных моментах) и самостоятельная деятельность детей. 

Для реализации образовательной программы дошкольного образования использовались 

современные педагогические технологии и разнообразные учебно-методические пособия: 
 
 
 
          Программно – методическое сопровождение к программе «От рождения до школы» 

Управление в ДОУ 

Комарова И.И., Туликов А.В. Информационно – коммуникационные технологии в ДОУ: 

Методическое пособие.  

Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От рождения до 

школы» :Младшая группа(3-4 года)/Ред.-сост.В.А.Вилюнова 

Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От рождения до 

школы»:Средняя группа(4-5 года)/Ред.-сост.А.А.Бывшева 

Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От рождения до 

школы»:Старшая группа(5-6 года)/Ред.-сост.А.А.Бывшева 

Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От рождения до 

школы»:Подготовительная к школе группа(5-6 года)/Ред.-сост.А.А.Бывшева 

Игровая деятельность 



Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Вторая группа раннего возраста (2-3года). 

Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Младшая группа (3-4года). 

Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Средняя группа  (4-5лет). 

Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Старшая группа  (5-6года). 

Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Подготовительная к школе группа  (6-

7лет). 

ОО «Физическая культура» 

Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения для детей 3-7 лет: 

Методическое пособие.  

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. 2 младшая группа: Методическое 

пособие . 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Средняя группа: Методическое 

пособие . 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Старшая группа: Методическое 

пособие. 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Подготовительная  группа: 

Методическое пособие. 

Степаненкова Э.Я. Физическое воспитание в детском саду: Методическое пособие. 

Сборник подвижных игр: Методическое пособие/автор-составитель Э.Я.Степаненкова. 

Серия наглядно – дидактических пособий «Рассказы по картинкам» . 

 Зимние виды спорта 

 Летние виды спорта 

Серия наглядно-дидактических пособий «Мир в картинках» . 

 Спортивный инвентарь 

ОО «Социально-коммуникативное развитие» 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание, трудовое воспитание. 

Буре Р.С. Социально – нравственное воспитание дошкольников: Методическое пособие. 

Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы с детьми4-7лет 

Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду: Для занятий с детьми 3-7 лет. 

Зацепина М.Б.  Дни воинской славы. Патриотическое воспитание дошкольников: 

Методическое пособие.  

Ривина Е.К. Знакомим дошкольников с семьей и родословной: Методическое пособие.  

Серия «Школа семи гномов».  



 Что такое хорошо: рабочая тетрадь для занятий с детьми от 2 лет. 

 Я не буду жадным: рабочая тетрадь для занятий с детьми от 3 лет. 

 Уроки этики: рабочая тетрадь для занятий с детьми от 6 лет. 

Серия наглядно – дидактических пособий «Мир в картинках»  

 Государственные символы России. 

 День Победы. 

Серия наглядно – дидактических пособий «Рассказы по картинкам» . 

 Великая Отечественная война в произведениях художников. 

 Защитники Отечества. 

Серия «Школа семи гномов». 

 Какие бывают профессии: рабочая тетрадь для занятий с детьми от 2 лет. 

 Какие бывают профессии: рабочая тетрадь для занятий с детьми от 3 лет. 

Серия наглядно – дидактических пособий «Мир в картинках» . 

 Инструменты домашнего мастера. 

Серия наглядно – дидактических пособий «Расскажите детям о…». 

 Расскажите детям о рабочих инструментах. 

Серия наглядно – дидактических пособий «Рассказы по картинкам» . 

 Кем быть 

 Профессии 

 Безопасность 

Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников: Методическое пособие. 

Саулина Т.Ф. Ознакомление дошкольников с правилами дорожного движения: 

Методическое пособие. 

Наглядно – дидактические пособия 

 Бордачева И.Ю. Дорожные знаки: Наглядно – дидактическое пособие для работы с 

детьми 4-7 лет.  

 Бордачева И.Ю. Безопасность на дороге: плакаты для оформления родительского 

уголка в ДОУ. 

Серия «Школа семи гномов»  

 Как перейти дорогу: рабочая тетрадь для занятий с детьми от 5 лет. 

ОО «Познавательное развитие» 



Сенсорное развитие 

Серия «Школа семи гномов»  

 Цвет и форма: рабочая тетрадь для занятий с детьми от двух лет. 

 Счет, форма, величина: рабочая тетрадь для занятий с детьми от 3 лет. 

 Счет, форма, величина: рабочая тетрадь для занятий с детьми от 4 лет. 

 Счет, форма, величина: рабочая тетрадь для занятий с детьми от 5 лет. 

 Счет, форма, величина: рабочая тетрадь для занятий с детьми от 6 лет. 

Плакаты- 

 Цвет. 

 Форма. 

 

Развитие познавательно – исследовательской и продуктивной (конструктивной) 

деятельности 

Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная деятельность дошкольников : Методическое 

пособие. 

Веракса Н.Е., Галимов О.Р.  Познавательно – исследовательская деятельность 

дошкольников: Методическое пособие.  

Веракса Н.Е., Веракса А.Н. – Репка: Наглядно – дидактическое пособие.  (Играем в 

сказку) 

Веракса Н.Е., Веракса А.Н. – Теремок: Наглядно – дидактическое пособие. (Играем в 

сказку) 

Веракса Н.Е., Веракса А.Н. – Три медведя: Наглядно – дидактическое пособие.  (Играем в 

сказку) 

Веракса Н.Е., Веракса А.Н. – Три поросенка: Наглядно – дидактическое пособие. (Играем 

в сказку) 

Крашенинников Е.Е., Холодова О.Л. Развитие познавательных способностей 

дошкольников: Методическое пособие. 

Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала. Система работы в средней 

группе детского сада. Методическое пособие.  

Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала. Система работы в старшей 

группе детского сада. Методическое пособие.  

Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала. Система работы в 

подготовительной группе детского сада. Методическое пособие.  

Шиян О.А. Развитие творческого мышления. Работаем по сказке: Методическое пособие.  

 



Формирование элементарных математических представлений 

Помораева И.А. , Позина В.А. Формирование элементарных математических 

представлений. Система работы во второй младшей группе детского сада.  

Помораева И.А. , Позина В.А. Формирование элементарных математических 

представлений. Система работы в средней  группе детского сада.  

Помораева И.А. , Позина В.А. Формирование элементарных математических 

представлений. Система работы в старшей группе детского сада.  

Помораева И.А. , Позина В.А. Формирование элементарных математических 

представлений. Система работы в подготовительной группе детского сада. 

Рабочие тетради к программе «От рождения до школы» - 

 Денисова Д. Математика для малышей. Младшая группа. 

 Денисова Д. Математика для малышей. Средняя группа. 

 Денисова Д. Математика для дошкольников. Старшая группа. 

 Денисова Д. Математика для дошкольников. Подготовительная группа. 

Серия «Школа семи гномов» -  

 Время, пространство: рабочая тетрадь для занятий с детьми от 3 лет; от 4 лет; от 5 

лет; от 6 лет. 

 Логика и мышление: рабочая тетрадь для занятий с детьми от 3 лет; от 4 лет; от 5 

лет; от 6 лет. 

 Один – много: рабочая тетрадь для занятий с детьми от 2 лет. 

 Счет, форма, величина: рабочая тетрадь для занятий с детьми от 3 лет; от 4 лет; от 

5 лет; от 6 лет. 

 Я считаю до 5: рабочая тетрадь для занятий с детьми от 3 лет. 

Плакаты – 

 Счет до 10. 

 Счет до 20. 

 Цифры. 

 

Ознакомление с предметным окружением и социальным миром. 

Ознакомление с миром природы. 

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Система работы во 

второй младшей группе детского сада: Методическое пособие.  

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Система работы в 

средней  группе детского сада: Методическое пособие. 



Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Система работы в 

старшей группе детского сада: Методическое пособие.  

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Система работы в 

подготовительной  группе детского сада: Методическое пособие.  

Соломенникова О.А. Ознакомление с природой. Система работы в первой младшей 

группе детского сада: Методическое пособие . 

Соломенникова О.А. Ознакомление с природой. Система работы во второй младшей 

группе детского сада: Методическое пособие . 

Соломенникова О.А. Ознакомление с природой. Система работы в средней группе 

детского сада: Методическое пособие . 

Серия «Школа Семи Гномов» - 

 Времена года: рабочая тетрадь для занятий с детьми от 2 лет. 

 География для малышей: рабочая тетрадь для занятий с детьми от 5 лет. 

 Домашние питомцы: рабочая тетрадь для занятий с детьми от 2 лет. 

 Защитники Отечества: рабочая тетрадь для занятий с детьми от 5 лет. 

 Как жили наши предки: рабочая тетрадь для занятий с детьми от 6 лет. 

 Какие бывают машины: рабочая тетрадь для занятий с детьми от 3 лет. 

 Кто где живет: рабочая тетрадь для занятий с детьми от 2 лет.  

 Кто самый-самый? Рабочая тетрадь для занятий с детьми от 4 лет. 

 Малышам о звездах и планетах: рабочая тетрадь для занятий с детьми от 4 лет.  

 Московский Кремль: рабочая тетрадь для занятий с детьми от 5 лет. 

 На лесной полянке: рабочая тетрадь для занятий с детьми от 2 лет. 

 Народы мира: рабочая тетрадь для занятий с детьми от 6 лет. 

 Тайны природы: рабочая тетрадь для занятий с детьми от 5 лет. 

 Что лежит в лукошке: рабочая тетрадь для занятий с детьми от 3 лет. 

 Что из чего: рабочая тетрадь для занятий с детьми от 4 лет. 

 Экология для малышей: рабочая тетрадь для занятий с детьми от 6 лет. 

 Я изучаю природу: рабочая тетрадь для занятий с детьми от 3 лет.  

Серия наглядно – дидактических пособий «Мир в картинках» - 

 Авиация 

 Автомобильный транспорт 

 Арктика и Антарктика 



 Бытовая техника 

 Водный транспорт 

 Высоко в горах 

 Государственные символы России 

 Деревья и листья 

 День Победы 

 Домашние животные 

 Домашние птицы 

 Животные – домашние питомцы 

 Животные жарких стран 

 Животные средней полосы 

 Космос 

 Морские обитатели 

 Музыкальные инструменты 

 Насекомые 

 Овощи 

 Офисная техника и оборудование 

 Посуда 

 Рептилии и амфибии 

 Собаки – друзья и помощники 

 Школьные принадлежности 

 Фрукты 

 Цветы 

 Ягоды лесные 

 Ягоды садовые 

Серия наглядно – дидактических пособий «Расскажите детям о …» 

 Расскажите детям об овощах 

 Расскажите детям о фруктах 

 Расскажите детям о садовых ягодах 

 Расскажите детям о деревьях 



 Расскажите детям о животных жарких стран 

 Расскажите детям о морских обитателях 

 Расскажите детям о птицах 

 Расскажите детям о насекомых 

 Расскажите детям о достопримечательностях Москвы 

 Расскажите детям о Космосе 

 Расскажите детям о Московском Кремле 

 Расскажите детям о музеях и выставках Москвы 

 Расскажите детям о грибах 

 Расскажите детям о домашних животных 

 Расскажите детям о музыкальных инструментах 

 Расскажите детям о хлебе 

 Расскажите детям о бытовых приборах 

 Расскажите детям о космонавтике 

 Расскажите детям о лесных животных 

 Расскажите детям о домашних питомцах 

 Расскажите детям об Отечественной войне 1812 года 

 Расскажите детям о транспорте 

 Расскажите детям о специальных машинах 

Серия наглядно-дидактических пособий «Рассказы по картинкам» -  

 Времена года 

 Зима 

 Осень 

 Весна 

 Лето 

 Родная природа 

Плакаты большого формата  

 Овощи 

 Фрукты 

ОО «Речевое развитие». 



Гербова В.В. Коммуникация. Развитие речи и общения детей в первой младшей группе 

детского сада: Методическое пособие.  

Гербова В.В. Коммуникация. Развитие речи и общения детей во второй младшей группе 

детского сада: Методическое пособие.  

Гербова В.В. Коммуникация. Развитие речи и общения детей в средней группе детского 

сада: Методическое пособие.  

Гербова В.В. Коммуникация. Развитие речи и общения детей в старшей группе детского 

сада: Методическое пособие.  

Гербова В.В. Коммуникация. Развитие речи и общения детей в подготовительной группе 

детского сада: Методическое пособие.  

Гербова В.В. Развитие речи в первой младшей группе детского сада. Электрон.опт.диск 

(CD-ROM)  

Гербова В.В. Развитие речи во второй младшей группе детского сада. Электрон.опт.диск 

(CD-ROM)  

Гербова В.В. Развитие речи в средней группе детского сада. Электрон.опт.диск (CD-ROM)  

Гербова В.В. Развитие речи в старшей группе детского сада. Электрон.опт.диск (CD-

ROM)  

Гербова В.В. Развитие речи в подготовительной группе детского сада. Электрон.опт.диск 

(CD-ROM)  

Рабочие тетради к программе «От рождения до школы» 

 Денисова Д. Развитие речи у малышей. Младшая группа 

 Денисова Д. Развитие речи у малышей. Средняя группа 

 Денисова Д. Развитие речи у дошкольников. Старшая группа 

 Денисова Д. Развитие речи у дошкольников. Подготовительная к школе группа. 

 Денисова Д. Уроки грамоты для малышей. Младшая группа 

 Денисова Д. Уроки грамоты для малышей. Средняя группа 

 Денисова Д. Уроки грамоты для дошкольников. Старшая группа 

 Денисова Д. Уроки грамоты для дошкольников. Подготовительная к школе группа 

 Денисова Д. Прописи для малышей. Младшая группа 

 Денисова Д. Прописи для малышей. Средняя группа 

 Денисова Д. Прописи для дошкольников. Старшая группа 

 Денисова Д. Прописи для дошкольников. Подготовительная к школе группа 

Наглядно – дидактические пособия 

 Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Для работы с детьми 2-3 лет: Наглядно-



дидактическое пособие.  

 Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Для работы с детьми 3-4 лет: Наглядно-

дидактическое пособие.  

 Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Для работы с детьми 4-6 лет: Наглядно-

дидактическое пособие.  

 Гербова В.В. Правильно или неправильно. Для занятий с детьми 2-4 лет: Наглядно-

дидактическое пособие.  

 Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Для работы с детьми 2-4 лет: 

Раздаточный материал . 

Серия «Школа Семи Гномов» . 

 Азбука для малышей: Рабочая тетрадь для занятий с детьми от 2 лет. 

 Где живут предлоги: Рабочая тетрадь для занятий с детьми от 6 до 7 лет. 

 Дошкольные прописи: Рабочая тетрадь для занятий с детьми от 5 лет. 

 Дошкольные прописи: Рабочая тетрадь для занятий с детьми от 6 до 7 лет. 

 Прописи для малышей: Рабочая тетрадь для занятий с детьми от 3 лет. 

 Прописи для малышей: Рабочая тетрадь для занятий с детьми от 4 лет. 

 Развитие речи: Рабочая тетрадь для занятий с детьми от 3 лет. 

 Развитие речи: Рабочая тетрадь для занятий с детьми от 4 лет. 

 Развитие речи: Рабочая тетрадь для занятий с детьми от 5 лет. 

 Уроки грамоты: Рабочая тетрадь для занятий с детьми от 3 лет. 

 Уроки грамоты: Рабочая тетрадь для занятий с детьми от 4 лет. 

 Уроки грамоты: Рабочая тетрадь для занятий с детьми от 5 лет. 

 Уроки грамоты: Рабочая тетрадь для занятий с детьми от 6 лет. 

 Чтение с увлечением: Рабочая тетрадь для занятий с детьми от 6 лет. 

Серия наглядно – дидактических пособий «Грамматика в картинках»  

 Антонимы. Глаголы. 

 Антонимы. Прилагательные. 

 Говори правильно. 

 Множественное число. 

 Многозначные слова. 

 Один – много. 



 Словообразование. 

 Ударение. 

Серия наглядно – дидактических пособий «Рассказы по картинкам» -  

 Колобок 

 Курочка Ряба 

 Репка 

 Теремок 

 Мой дом 

 В деревне 

 Буквы 

 «Чтение художественной литературы» 

Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия 2-4 года/ Сост. В.В.Гербова, 

Н.П.Ильчук и др.  

Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия 4-5 лет / Сост. В.В.Гербова, 

Н.П.Ильчук и др.  

Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия 5-7 лет/ Сост. В.В.Гербова, 

Н.П.Ильчук и др.  

ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду. 

Комарова Т.С. Детское художественное творчество. Для работы с детьми. 

Комарова Т.С., Зацепина М.Б. Интеграция в воспитательно – образовательной работе 

детского сада. 

Комарова Т.С. Развитие художественных способностей дошкольников. 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Младшая группа (3-4).   

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя группа (4-5).   

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа (5-6).   

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная к школе 

группа (6-7).   

Куцакова Л.В. Творим и мастерим. Ручной труд в детском саду и дома: методическое 

пособие . 

Соломенникова О.А. Ознакомление детей с народным искусством. Электрон. опт. диск 

(CD-ROM). 

Серия «Школа Семи Гномов» -  



 Пластилиновые картинки: рабочая тетрадь для занятий с детьми от 2 лет. 

 Рисуем пальчиками: рабочая тетрадь для занятий с детьми от 2 лет. 

 Умная вырезалочка: рабочая тетрадь для занятий с детьми от 2 до 3 лет. 

 Расписная игрушка: рабочая тетрадь для занятий с детьми от 4 до 5 лет.  

Серия наглядно – дидактических пособий «Мир в картинках» - М: Мозаика – Синтез, 

2005-2012 

 Филимоновская народная игрушка. 

 Городецкая роспись по дереву. 

 Полхов – Майдан. 

 Каргополь – народная игрушка. 

 Дымковская игрушка. 

 Хохлома. 

 Гжель. 

Серия альбомов для творчества «Искусство – детям» - М: Мозаика – Синтез, 2005 – 

2012 

 Волшебный пластилин. 

 Городецкая роспись. 

 Дымковская игрушка. 

 Филимоновская игрушка. 

 Хохломская роспись. 

 Простые узоры и орнаменты. 

 Узоры Северной Двины. 

 Сказочная Гжель. 

 Смешные игрушки из пластмассы. 

 Тайны бумажного листа. 

 Секреты бумажного листа. 

Плакаты большого формата – М: Мозаика – Синтез, 2010 

 Гжель. Изделия. 

 Гжель. Орнаменты. 

 Полхов – Майдан. Изделия. 

 Полхов – Майдан. Орнаменты. 



 Филимоновская свистулька. 

 Хохлома. Изделия. 

 Хохлома. Орнаменты. 



                                      Создание развивающей предметно-пространственной среды 
 

Формирование развивающей предметно-пространственной среды в 2017-18учебном году 

осуществлялось в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования. 
 

При подборе оборудования для создания развивающей предметно-пространственной среды 

учитывались: 

Санитарно-эпидемиологические требования; 

Ведущие виды детской деятельности. 

Приоритетное направление деятельности образовательного учреждения; 

Имеющиеся условия. 

С соблюдением следующих принципов 

Содержательно - насыщенности 

 Вариативности 

 Полифункциональности 

 Педагогической 

целесообразности 

  Трансформируемости 

 Безопаснос

ти 

 Доступност

и 

 С учётом интеграции образовательных областей. 

 

 

 

                                                                Созданные условия 

 
          В группах много наглядного материала по знакомству с трудом взрослых, 

          дидактических игр, художественной литературы. Проводятся целевые 

         экскурсии в прачечную, пищеблок, кабинеты старшего воспитателя, школу. 
 

Социально-коммуникативное развитие 
 

         В группе пополнен ассортимент дидактических и развивающих игр, 

созданы картотеки сюжетно-ролевых игр и имеются необходимые атрибуты к ним, 

уголок для сюжетно-ролевых игр, в группах младшего возраста находятся 

в развёрнутом виде. Сюжетно- ролевые игры достаточно хорошо 

оснащены    атрибутами. 

В группах проводилась большая работа по приобщению детей к истокам 

русской             народной культуре. Оформлен демонстрационный материал, 

имеются картотеки пословиц и поговорок, потешек. 



 



 
 
 

Познавательное развитие 

         Воспитателями изготовлен и приобретен широкий ассортимент 

дидактических и развивающих игр, занимательного, наглядного материала, наборы 

таблиц и карточек с предметами и условно-схематическими изображениями для 

классификации по признакам, предметы для экспериментирования, природный 

материал, различные виды конструкторов, логические блоки и альбомы с заданиями 

к ним, предметные и сюжетные разрезные картинки, альбомы с образцами 

построек, детские книги познавательного содержания., игры на 

ковролинографе,  наборы картинок,      наборы  картинок и 

демонстрационного материала по лексическим темам и т.д. Составлены картотеки 

стихов, загадок экологического содержания.. 
 

Речевое развитие 

      В  группе изготовлен и оснащен книжный уголок. Книги подобраны  в 

соответствии с требованиями реализуемой программы, 

-с учётом возрастных особенностей детей; 

 -с учётом поло-ролевой ориентации; 

-в соответствии с познавательной сферой и интересами детей; 

Литература постоянно обновляется, соответственно лексической теме недели. 

В  группе детского сада было проведено совместно с родителями мероприятие 

 « Книжкина больница» 

 

       В группе есть картотеки словесных игр. В группах среда организована 

таким образом, чтобы стимулировать речетворчество детей. Сделан подбор 

карточек с изображением букв с недостающими элементами, букв, неправильно 

расположенных в пространстве.  В широком ассортименте предметные картинки по 

лексическим темам. Сделаны трафареты букв, графические схемы предложений, 

слов, слогов. 

Сделан подбор игр и упражнений: 

- для коррекции фонетического, лексико-грамматического строя речи, развития 

связного высказывания. 
 

Художественно-эстетическое развитие 

        В  группе создан центр изобразительного искусства 

-Оснащены различными материалами (краски, гуашь, мелки и т.д.) 
- В небольшом количестве имеются предметы народно- прикладного искусства 

-Сделан подбор репродукций картин разных художников. 

-Сделан подбор развивающих и дидактических игр. 

         В ДОУ проводились выставки совместных творческих работ детей, 

воспитателей и родителей «Осенняя фантазия», «Парад снеговиков».   



Результаты итогового мониторинга освоения ООП ДО 
 

 

 

 

  

познавательное 

развитие 

речевое 

развитие 

соц.-

коммуникативно

е развитие 

физическое 

развитие 

худ.-эстетич. 

развитие 

  

сентябр

ь 
май 

сентябр

ь 
май сентябрь май сентябрь 

ма

й 

сентябр

ь 

ма

й 

младша

я группа 

в 0 3 0 1 0 2 0 2 0 3 

с 3 1 3 2 2 2 4 2 3 1 

н 1 0 1 1 2 0 0 0 1 0 

средняя 

группа 

в 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 

с 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 

н 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 

подгот. 

группа 

в 0 4 0 7 3 8 0 5 0 6 

с 5 4 7 1 5 0 7 3 5 2 

н 3 0 1 0 0 0 1 0 3 0 

ВСЕГО 

в 0 9 0 10 3 12 0 9 0 11 

с 10 6 12 4 9 3 13 6 10 4 

н 5 0 3 1 3 0 2 0 5 0 

ВСЕГО 

в % 

в 0 60 0 67 20 80 0 60 0 74 

с 67 40 80 27 60 20 87 40 67 26 

н 33 0 20 6 20 0 13 0 33 0 



Взаимодействие с семьями воспитанников . 
 

         В  прошедшем 2017-18 учебном году, по-прежнему, использовались 

различные коллективные и индивидуальные формы работы с семьёй. 

Заметно активнее использовались в работе с родителями современные 

интернет - технологии: 

- ведение сайта ДОУ в сети Интернет с различной информацией для родителей; 

- создание собственных сайтов педагогами и страничек на сайте ДОУ; 

- общение с родителями в группе, в контакте, выкладывание фотоотчётов, 

обсуждение различных организационных вопросов; 

 
 

        Тем не менее, по-прежнему, востребованы традиционные эффективные формы 

работы с родителями: 
 

- родительские собрания (общие и групповые); 
- встречи с администрацией и экскурсии по д/саду для родителей вновь поступающих детей; 

- подготовка и проведение совместных музыкальных и спортивных праздников; 

- благоустройство территории (совместные субботники); 

- участие родителей в создании развивающей среды группы 

- индивидуальные беседы родителей с педагогами по проблемам воспитания;  

- просветительская работа: оформление наглядно-информационных стендов, 

библиотечек для родителей 

- фотовыставки в группах; 

- оформление выставок совместных творческих работ детей и родителей; 

- выпуск информационных листков; 

- анкетирование 

Цель анкетирования: 

- сбор информации о воспитанниках и их семьях; 

- оценка деятельности ДОУ. 
 

В опросе участвовали 14 семей. По результатам анкетирования (анонимного) 81% опрошенных 

родителей полностью устраивают условия пребывания детей в ДОУ, стиль взаимодействия 

воспитателей с детьми, эмоционально-психологический климат, уровень образовательного 

процесса. 
 

Вместе с тем, определилось поле проблем в работе с родителями:  
 

необходимость более активного использования различных форм информирования 

родителей о работе ДОУ (фотовыставки, видеоролики, презентации); 

внедрение новых эффективных форм работы с родителями 

просвещение родителей по вопросам оздоровления детей; 

увеличение количества мастер-классов.



 

    Анализ воспитательно-образовательного процесса показал: Большинство педагогов 

ДОУ овладели современными формами и методами взаимодействия с детьми, что способствует 

развитию личности и творческого потенциала каждого ребёнка. Педагогическое мастерство 

и мудрость опытных педагогов соединяется со свежей энергией молодых, начинающих, в 

результате чего создаётся творческое сотрудничество, направленное на создание для детей 

уютной, комфортной обстановки в группах, тёплого эмоционально-психологического климата, 

условий для укрепления здоровья и физического развития воспитанников. 
 
 

Не менее важная роль в ДОУ отводится созданию условий для творческой 

самореализации педагогов. Благоприятные условия для повышения квалификационного и 

образовательного уровня, осуществления приоритетного направления в педагогической 

деятельности, поощрение самостоятельности, инициативности, способствует созданию 

профессионального коллектива с большим творческим потенциалом. Организация открытых 

мероприятий для родителей, повышение квалификационного уровня в результате прохождения 

аттестации позволяет сделать вывод о том, что деятельность педагогического коллектива  

носит инновационный характер. 
 

        На основании анализа воспитательно-образовательной работы ДОУ за 2017-18учебный 

год, в связи с введением в действие Профессионального стандарта педагога, а также, с учётом 

актуальных     задач, педагогический коллектив ставит перед собой на 2018-2019 учебный год 

следующие задачи: 

                                                

 

                                              Приоритетные задачи работы 

    на 2018-2019 учебный год. 
 
1.Организация работы по сохранению и укреплению физического здоровья и обеспечению 

психологически комфортного пребывания детей в ДОУ через: 
 

- создание условий в ДОУ для удовлетворения двигательной активности детей; 

- вовлечение родителей в совместные физкультурно-оздоровительные досуги; 

- использование эффективных методов и приёмов в работе по созданию условий для 

психологически комфортного пребывания детей в ДОУ, удовлетворять потребность ребёнка в 

игре как в основном виде деятельности. 
 
 
2. Формирование у детей интереса к художественной литературе через: 

- организацию различных форм литературно-художественных мероприятий; 

- сотрудничество с библиотекой и возрождение традиции семейного чтения; 

- создание условий в ДОУ и формирование культуры чтения 

 
 
 3. Повышение профессиональной компетентности педагогов в связи с внедрением в действие 

Профессионального стандарта через: 

- формирование новых профессиональных компетенций; 

- активное овладение педагогами современными образовательными технологиями и применение их 

в образовательном процессе; 

- обмен опытом педагогов в рамках сетевого взаимодействия с другими образовательными и 

культурными организациями. 

 



4. Совершенствование работы с семьёй через; 
 

- реализацию новых форм взаимодействия; 

- организацию совместных проектов; 

- педагогическое сопровождение родителей в период адаптации ребёнка; 

- педагогическое просвещение родителей в вопросах воспитания ребёнка.  

 



I Раздел.   

Организация развивающей предметно-пространственной среды 

в разновозрастной группе на 2018-2019г. 
 
 

 

Образовательная 

область 

 

Содержание работы 

 

Срок 

 
 

Социально-

коммуникатив 

ное развитие 

- Обновить атрибуты к с/р играм 

«Семья». 

- Обновить фланелеграф-кавралин 

для показа театра сказок. 

- Обновить театр на фланелеграфе 

р.н.с. «Теремок», «Колобок», 

«Репка». 

- Пополнить театр на фланелеграфе 
р.н.с. «Маша и медведь», «Три 

медведя» 

- Пополнить дидактические игры на 

тему «Опасные предметы» 

 

В 
течении 

года 

 
 

Познавательное 

развитие 

-. Пополнить дидактические 

пособия для игры на ковралине 

«один-много» 

- Изготовить на ковралине 2-3 

дидактические игры на тему 

«Времена года» 

- Пополнить дидактические 

игры на мелкую моторику: 

«Застёжки», «Шнуровки» /по 

цвету и величине/ 

- Пополнить наглядно-

демонстрационный материал 

на тему «Времена года». 

 

 

 

В течение 
года 



 
 

Речевое 

развитие 

1. Обновить и пополнить 

дидактический материал 

по лексическим темам. 

2. Обновить и пополнить 

аудиотеку народным фольклером 

по возрасту. 

3. Пополнить и обновить 

дидактические игры на дыхание. 

4.Оформить развивающие игры 
по четырём сезонам 

5.Сделать подбор картинок по 

лексической теме «Мебель» 

6.Изготовить картотеку речевых 

игр для детей 3-4 лет 

  7. Сделать карточки со 

славами антонимами. 

8.Пополнить книжный 

уголок книгами, 

оформленными Ю. 

Васнецовым, Е. Речевым, Е. 

Чарушиным. 

 

 

В течение 

года 
 

 

 
 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 
. Оформление выставочного 

уголка для детских работ из 

пластилина 

 -  Оформление папок для детских 

рисунков. 

- Пополнить подбор 

иллюстраций по лексическим 

темам. 

- Оформить обводки по темам 

«Транспорт», «Посуда», 

«Мебель» - Пополнить подбор 

раскрасок по лексическим темам. 

 

В 

течении 

года 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      II раздел 

                                                          Организация работы с кадрами. 
 

 

№ 

п/п 

 

Содержание работы 

 

Ответственны

й исполнитель 

 

Срок 

 

1. 

Курсы повышения квалификации 
Направить на курсы повышения 

квалификации: 

Воспитателей 

Назарову А.И. 

 
 

Старший 

воспитател

ь 

 
 

октябрь 

 

2. 
Участие в методической работе 

района 

-посещение открытых мероприятий 

района 

-участие в семинарах 

-участие в малых методических 

объединениях для старших воспитателей, 

логопедов, музыкальных руководителей. 

-участие в районных, городских, 

всероссийских конкурсах. 

-участие в мероприятиях в рамках 

социального партнёрства 

 
 
 
 
 
 

Старший 

воспитател

ь 

 
 
 
 
 

По плану 

РМО 
 
 

 

Физическое 

развитие 

1. Продолжать пополнять фонотеку 

музыки для утренней и бодрящей 

гимнастики. 

2. Продолжать подбор картотеки 

игр на улице. 

3. Оформить картотеку по физ. 

минуткам по лексическим темам. 

4. Пополнить маски для подвижных 

игр. 

Ноябрь 
 

Март 

Апрел

ь 
 

В 

течение 

года 



 

3. 
Заседания педагогического совета 

1.Установочный: «Обновление 

содержания образовательного процесса 

в ДОУ» 
 

1. Итоги смотра готовности ДОУ к новому 

учебному году. 

2. План работы ДОУ на 2018- 2019 

учебный год 

- Приоритетные задачи и пути их решений в 

условиях действия ФГОС ДО и с учётом 

профессионального  стандарта педагога; 

- учебный план; 

-сетка занятий; 

- рабочие программы педагогов; 

- программно-методическое обеспечение. 

 3. Повышение квалификации педагогических 

кадров в 2018-19 уч. году  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Старший 

воспитатель 
 
 
 
 
 
 
 
 

я

 

. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сентябрь 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

2. «Духовное обогащение детей 

дошкольного возраста через 

художественную литературу» 

1. Тематический контроль «Состояние 

работы в ДОУ по приобщению детей к 

чтению художественной литературы» 

2. «Создание условий в группе для 

формирования у детей интереса к 

книге». 
 
3. «Формы работы по ознакомлению 
детей старшего дошкольного с книгой». 

 
4. «Просвещение родителей по 

культуре чтения. Традиция семейного 

чтения». 

5. Пополнение «литературного фонда» 

группы результатами речевого 

творчества детей. 

 
 
 
 
 

Итоговый: 

«Итоги работы ДОУ за 2018-19 

учебный год» 

1. Анализ работы за год. Итоги. 
 

2.Отчёт об эффективности работы 

ДОУ . 

   

3. Результаты мониторинга освоения 

детьми ОП ДО. 

5. Результаты анкетирования родителей о 

деятельности ДОУ. 

6.Отчеты по реализации рабочих 

программ 

 

7. Обсуждение проекта плана работы на 

2019-2020 уч.год. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 Старший 

воспитатель. 
 
 
 

 
 
 
 
   Старикова Е.Л. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатели 

группы 
 
 
 
 
 
 
 

. Старший 
воспитатель 

 
 
 

 
 

Декабрь 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Май 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

4. 
Открытые мероприятия 

1.Тематический досуг «Её величество-

Книга» 

2. Совместная продуктивная 
деятельность 

 

   Старикова Е.Л. 
 

Желдак Л.Е. 

 

Январь 
 

Март 
 

 



 

             Контроль за организацией образовательной и оздоровительной работой 
 

№ 

п/п 

Виды контроля  

Тема 

Объект 

контроля 

 

Ответст. 

 

Срок 
 

1. 

 

Предупредител 

ьный 

 Подготовка к открытым 

мероприятиям 

Проверка сообщений к 

п/с. 

Готовность воспитателей 

к НОД 

  Воспитатели 

Воспитатели, 

выст. на п/с  

 

Ст. воспит.  

 
 

Ежемесяч 

но 

 

2. 

 

Вторичный 

Выполнение решений 

прошедшего педсовета 

По результатам смотра 

готовности к новому 

учебному году, 

предупредительного, 

оперативного, 

тематического контроля. 

 

 
 

Имеющие 

замечания. 

 

Ст. воспит. 

 
 

В 

течение 

года 

 

3. 

 

Тематическая 

проверка 

Тематический контроль 

«Состояние работы в ДОУ 

по приобщению детей к 

чтению художественной 

литературы» 

     

    Воспитатели 

 

Ст. в-ль 

 
 

Декабрь 

 

4. 

 

Собеседование 

Формирование портфолио 

Педагогической 

деятельности. 

Для 

аттестуемых 

воспитателей 

Ст. в-ль  

В течение 

года 
 

5. 

 

Смотр 

«Готовность группы к 

новому учебному году»  
Воспитатели  Ст. в-ль, 

Руководит

ель  

Август 
 

Апрель 

 

6. 

 

Оператив-

ный контроль 

Охрана жизни здоровья 

детей. 

Организация питания. 

Выполнение режима дня. 

Организация прогулки. 

«Профессиональная 

компетентность 

воспитателя в вопросах 

экологического 

воспитания дошкольника» 

Воспитатели  

 Ст. в-ль. 

 

В течение 

года 

7. Мониторинг -Анкетирование 

родителей вновь 

поступающих детей.  

-Освоения детьми ООП 

ДО 

 

 

Воспитатели. 
 
 

 

 

 

Ст. 

воспитате

ль 

 
 

В течение 

года. 



                                                                            III раздел. 

 

                                                       Работа с детьми в разновозрастной группе. 

  

                                  ПРАЗДНИКИ, РАЗВЛЕЧЕНИЯ, ВЫСТАВКИ, СМОТРЫ, КОНКУРСЫ. 

 

№ Форма работы Содержание работы сроки 

1. - Праздник «1 сентября – День знаний» сентябрь 

 

2. 

 

- Конкурс   «Чудеса осени» 

  

 

сентябрь 

 

 

3. - Фотоконкурс « Я и  осень» октябрь 

 

4. - Праздник « Праздник осени» октябрь 

5. Развлечение « Маму очень я люблю» ноябрь 

6. -Выставка- конкурс 

поделок 

  

«Зимняя сказка» декабрь 

7. - Праздник « Новогодние приключения» декабрь 

8. - Развлечение « Прощание с елочкой» декабрь 

9. - Вечер досуга Рус.народная игра «Самый ловкий, смелый 

и умелый» 

январь 

10

. 

-Выставка детских 

рисунков 

«Мой папа - защитник Отечества» 

 

февраль 

11

. 

-Спортивный 

праздник 

«День защитника Отечества» февраль 

12

. 

-Развлечение «Масленица в гостях у ребят»  

 

март 

13

. 

-Праздник  « Мамин день» март 

14 -Выставка -конкурс «Пуговичных шедевров» март 



15

. 

-Выставка книг  «Наши любимые сказки» апрель 

16

. 

-Развлечение к 1 

апреля 

« День юмора и смеха» апрель 

11 

 

-Праздник « Выпускной бал» май 

 

 

 

 

 

                                                                          IV Раздел. 

                                          План взаимодействия с семьями воспитанников  

на 2018- 2019 учебный год. 

Цель: Создание благоприятного микроклимата, доверительных отношений между 

родителями и педагогами, взрослыми и детьми. 

 

№ 

Основные мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственны

е 

  Рекламный блок 

1 Популяризация деятельности  на сайте ДОУ 

 

В течение 

года 

Ст. воспитатель 

 

2 Выявление потребностей в образовательных услугах 

у родителей воспитанников 

 

В течение 

года 

Ст. воспитатель 

 

3 Обновление банка данных о семьях воспитанников В течение 

года 

Ст. воспитатель 

 

4 Анкетирование В течение 

года 

Ст. воспитатель 

 

  Планирование работы с семьями воспитанников 

 

1 Банк данных о семьях воспитанников: 

- социологические исследования по определению 

социального статуса и микроклимата семьи; 

- выявление уровня родительских требований к 

дошкольному образованию детей 

- выявление уровня вовлеченности членов семьи в 

образовательный процесс 

 

В течение года  

Ст. воспитатель 

Воспитатели  

2 Нормативные документы: 

- знакомство с уставными документами и локальными 

актами учреждения; 

Август-

сентябрь 

Руководитель 



- заключение договоров с родителями воспитанников; 

 

3 Анкетирование и опросы: 

- выявление потребностей и удовлетворённости 

родителей в образовательных услугах; 

- выявление степени вовлеченности взрослых членов 

семьи в воспитательно-образовательный процесс 

 

В течение года  

Ст. воспитатель 

 

Воспитатели  

4 Родительские собрания в ДОУ: 

№1.«Вот и стали мы на год взрослее».  

-Знакомство родителей с задачами воспитания детей 

на учебный год и с НОД. 

 -Выборы родительского комитета 

- Мастер-класс с родителями «Сказка ложь - да в ней 

намек…» (работа по самообразованию - Старикова 

Е.Л.) 

№2. Родительское собрание: « Путешествие в страну 

сенсорики» 

 - Повышение педагогической компетенции 

родителей по проблеме  игровой деятельности у детей  

дошкольного возраста (работа по самообразованию -  

Желдак Л.Е.) 

№3.Итоговое собрание: «Наши успехи за год». 

-Подведение итогов  прошедшего года, подготовка к 

выпускному вечеру,  информация о летней 

оздоровительной кампании, обсуждение планов на 

следующий год. 

 

  

октябрь  

 

 

 

 

 

декабрь 

 

  

 

 

 

 

апрель 

  

Старший  

воспитатель 

Воспитатели 

 

 

 

Старший  

воспитатель 

Воспитатели 

 

 

 

 

Старший 

воспитатель 

5 Дни открытых дверей: 

- тематические мероприятия с детьми 

- открытые мероприятия 

- дни здоровья 

 

  

Ноябрь  

Март  

Апрель  

  

Воспитатели 

 

 

6 Телефон доверия: 

- обмен индивидуальной информацией 

по - потреб-

ности 

Руководитель 

Ст.воспитатель  

 

7 Консультативная работа: 

1.«Как научить ребенка различать цвета». 

2.«Как подружить ребенка с книгой»» 

3. «Значение сенсорного воспитания». 

 

4. «Сказки помогут справиться с детским 

непослушанием»» 

5. « Почитай мне сказку»» 

6. «Воспитание трудолюбия, послушания и 

ответственности через сказку»» 

7. «Весенние прогулки» 

8. « Готовность к школе» 

 

сентябрь 

октябрь 

ноябрь 

 

декабрь 

январь 

февраль 

март 

апрель 

 

Желдак Л.Е. 

Старикова Е.Л. 

Назарова А.И. 

 

Старикова Е.Л. 

Желдак Л.Е 

Старикова Е.Л. 

Назарова А.И. 

Желдак Л.Е. 



 

 

 

 

  

8 Папки-передвижки: 

 

1. «Осень» 

2. «Уроки логопеда» 

3. « Профилактика простудных заболеваний» 

4. «Зима» 

5. «Огонь -наш друг, огонь - наш враг» 

6. «Весна» 

 

 

 

октябрь 

ноябрь 

декабрь 

январь 

февраль 

март 

 

 

Назарова А.И. 

Назарова.А.И. 

Желдак Л.Е. 

Старикова Е.Л. 

Назарова А.И. 

Назарова А.И. 

Назарова А.И. 

 

9

. 

Анкетирование 

1. «В какие игры вы играете дома» 

2. « Что такое нравственность и патриотизм 

сегодня» 

3.  «Привитие детям бережного отношения к 

книгам» 

 

В течение года 

Ст.воспитатель 

1

0 

 

 

 

 

Проекты: 

1. «Русские народные игры» 

 

Долгосрочный 

2018-2019уч. 

год 

 

Назарова А.И. 

1

1 

Участие родителей воспитанников в организации 

условий: 

- оборудование и уборка территории 

- совместная трудовая деятельность 

 

В течение года  

Завхоз 

Воспитатели 

  Совместное творчество родителей и педагогов 



 

 

                                                                        

 

                                            План работы со школой на 2017-2018 учебный год. 

 

   

              Главная цель: 

 

 Реализация единой линии общего развития ребенка, т.е. духовного, психического и 

физического на этапах дошкольного и школьного детства. 

 

 

 

№ мероприятия срок ответственный 

1. - Посещение торжественной линейки в 

школе. 

 

Сентябрь Воспитатели 

2. - Экскурсия в библиотеку школы. 

-Беседа о школе. 

 

Октябрь 

 

 

Воспитатели 

3. - Экскурсия в спортзал школы. 

- Изобразительная деятельность на тему 

школы. 

Ноябрь 

В течение года 

Воспитатели 

Учитель нач. 

классов 

4. - Сюжетно – ролевая игра «В школу»; 

- Словесные и дидактические игры 

школьной тематики. 

- Знакомство с пословицами и поговорками 

об обучении. 

 

В течение года Воспитатели 

группы 

 

 

 

Административно-хозяйственная работа 

 

№       Содержание работы сроки Ответственные 

1. 

 

 

Работа по благоустройству территории детского 

сада. 

 

август Старший  

воспитатель 

 

1. 

 

Маркировка, соответствие росту ребенка, 

закрепление и расстановка мебели. 

сентябрь  

Старший  

1

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Привлечение родителей к участию в деятельности 

ДОУ: 

- Участие в подготовке детских праздников; 

- Выставки совместного детско-родительского;  

творчества «Чудеса осени», «Зимняя сказка», «Ох уж 

эти пуговки»  

- Субботники (ремонт и покраска детских построек на 

участке). 

 

в течение года 

 

 

 

Ст.воспитатель  

Воспитатели   

 

 

  



2. 

 

 

3. 

Состояние обеспеченности уборочным 

инвентарем, моющим и дезсредствами и 

условия их хранения. 

Подготовка ДОУ к зиме: утепление окон, 

дверей. 

воспитатель 

Завхоз 

1. 

2. 

3. 

 

Приобретение медикаментов. 

Проверка освещения ДОУ. 

Контроль по подготовке к зиме, за 

расходованием средств на хозяйственные 

нужды. 

ноябрь  

 

Руководитель 

1. 

2. 

3. 

 

4. 

Рейд по охране труда на рабочем месте. 

Составление графика отпусков. 

Просмотр трудовых книжек и личных дел. 

Подготовка помещения к проведению 

новогоднего утренника. 

декабрь Руководитель 

1. 

 

Очистка крыши от снега. 

 

январь Подсобный 

рабочий 

 

1. 

 

 

2. 

Подготовить инвентарь, оборудование к 

проведению работ на территории детского сада. 

Очистка кровли от снега. 

февраль  

Дворник  

1. 

 

2. 

Рейд по проверке санитарного состояния 

помещений. 

Очистка кровли от снега. 

март Руководитель 

Ст. вос-ль 

дворник 

1. Работа на участке: 

 - подготовка участка; 

- завоз песка в песочницу; 

- обрезка кустов; 

- уборка территории; 

- очистить мусорный ящик; 

- проверить исправность ограждения. 

апрель  

Рабочий по 

ремонту зданий,  

дворник 

1. 

 

 

2. 

Ремонт и покраска оборудования на участке. 

Посадка цветов. 

Рейд по проверке санитарного состояния 

участка. 

май Старший  

воспитатель 

 

 

 

1. 

 

 

Работа по благоустройству территории ДОУ. 

. 

июнь Старший  

воспитатель 

 

1. Косметический ремонт здания и помещений 

детского сада. 

июль Старший  

воспитатель 

 

1. Подготовка помещений ДОУ к новому 

учебному году. 

август Старший  

воспитатель 

 



                   СИСТЕМА ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

на 2018-19 учебный год. 

№ Направления 

работы 

Формы работы 

 

1. 

 

Использование 

вариативных 

режимов дня 

пребывания ребёнка 

в ДОУ 

 Основной режим дня на холодный и тёплый период по 

возрастным группам 

 Адаптационный режим 

 Щадящий режим 

 Режим дня при плохой погоде. 

 Гибкий режим дня. 

 

 

2. 

 

Личностно-

ориентированное 

сопровождение 

развития ребёнка. 

 Создание психологически комфортного климата в ДОУ. 

 Личностно-ориентированный стиль взаимодействия 

педагогов с детьми. 

 Формирование основ коммуникативной культуры у детей. 

 Медико-педагогическая поддержка ребёнка в 

адаптационный период. 

3. Разнообразные виды 

организации режима  

 а) Непрерывная образовательная деятельность 

по физическому развитию. 
 

б) Совместная деятельность 

 Подвижные игры и игровые упражнения на воздухе и в 

помещении. 

 Бодрящая гимнастика после сна. 

 Динамические переменки. 

 Спортивные праздники. 

 Физкультурный и музыкальный досуг. 

 Индивидуальная работа по развитию 

движений. 

 Утренняя гимнастика. 

 Физкультминутки. 
 

в) самостоятельная деятельность детей 



  Самостоятельная двигательная деятельность детей в 

помещении и на прогулке. 

4. Система работы с 

детьми по 

формированию 

основ 

валеологических 

знаний и здорового 

образа жизни. 

 Развитие представлений и навыков здорового образа 

жизни. 

              Формирование основ безопасной жизнедеятельности. 

            Воспитание общих и индивидуальных гигиенических 

навыков. 

5.  

Лечебно-

профилактическое 

сопровождение. 

 

а) профилактические мероприятия 
 

 Комплекс профилактики ОРВИ и гриппа. 

 Витаминный профилактический комплекс. 

 Профилактика плоскостопия (массажные дорожки, 

упражнения на укрепление мышц стопы). 

  Профосмотры специалистов. 
 

б) общеукрепляющие мероприятия 
 

 Закаливание естественными факторами. 

 Режим теплового комфорта в одежде детей во время 

пребывания в группе, на занятиях по физкультуре, на 

прогулке. 

 Соблюдение режима проветривания: в отсутствие детей, во 

время сна и бодрствования. 

 Местные и общие воздушные ванны. 

 Световоздушные и солнечные ванны в тёплый период года. 

 Водное закаливание при обширном умывании и мытье ног 

прохладной водой в тёплый период года. 

6. Организация 

питания 

                                                                                      Сбалансированное 4-разовое питание (со вторым 

завтраком) в соответствии с действующими натуральными 

нормами – для групп с 10-ти часовым пребыванием. 

 

 


