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1. Анализ работы ДОУ за 2019-2020 учебный год. Годовые задачи на  2020 -2021 учебный год. 
 

1.  Информационно-аналитическая справка 

  

Цель анализа работы образовательного учреждения – сформировать аналитическое обоснование для планирования, целей и задач на 

предстоящий год, выявить факторы и условия, положительно или отрицательно повлиявшие на результаты деятельности. 

Полное  наименование  учреждения:  Муниципальное  бюджетное  дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №118»  

  

Юридический  и  фактический  адрес:  654041,  Кемеровская область, г. Новокузнецк,    ул. Кутузова, 34, тел: 74 61 34 

  

Количество воспитанников на 01.09.2020 г.: 160 детей  

Количество групп общеразвивающей направленности: 4. 

Количество групп комбинированной направленности: 2. 

 

 Режим работы учреждения:   

12 часов, пятидневная рабочая неделя.  

Выходные: суббота, воскресенье  

  

Руководители:  

Заведующая: Смышляева Татьяна Николаевна 

Старший воспитатель: Слуцкая Ольга Сергеевна   

  

Количество  педагогических работников: 15 

старший воспитатель – 1  

воспитатель - 12 

музыкальный руководитель - 1  

учитель – логопед - 2  

Выводы: дошкольное учреждение обеспечено педагогическими кадрами на 100 %. Вакансии на следующий учебный год: нет. 

 

Образовательный процесс строится  на основе сотрудничества: администрации ДОУ, педагогов и родителей воспитанников. 

Педагогическая деятельность осуществлялась в соответствии с годовым планом работы ДОУ, содержащим основные задачи, пути их 

решения.     В МБ ДОУ «Детский сад № 118» план непрерывной образовательной деятельности составлен в соответствии: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 17.10.2013 №1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 
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 Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 №1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования»; 

 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

учреждений (постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13»); 

 Устав МБ ДОУ «Детский сад № 118». 

Составлено расписание образовательной деятельности, а также режим дня в соответствии с ФГОС ДО для всех возрастных групп.  

Таким образом, в течение года ДОУ обеспечивало сбалансированный режим всех видов детской деятельности, не допуская физической и 

психической перегрузки детей. 

 

2. Уровень усвоение программного материала воспитанниками ДОУ 
В результате анализа проведенной воспитательно-образовательной работы в ДОУ, мониторинга образовательной деятельности и  

итогового контроля результатов образовательной деятельности в 2019 – 2020 уч. год можно сделать вывод, что уровень знаний, умений и 

навыков детей по всем возрастным группам соответствует требования ФГОС ДО:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выводы: Общий уровень усвоения программы составил 76%. Проанализировав данные по выполнению программы, следует отметить, что есть 

направления работы, над которыми необходимо вести более углубленную работу:  

1. По речевому развитию  – систематизировать работу по звуковой культуре речи, а также связной речи.  

группа Социально-

коммуникативное 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Речевое 

развитие 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Физическое 

развитие 

Итого % 

1 младшая 2,9 2,9 2,9 2,8 2,8 2,9 58 

2 «А» 

младшая 

4,1 3,8 3,8 4,2 4,1 4 80 

2 младшая 4,1 4,2 3,7 3,7 4,7 4 80 

Средняя 

 

4,5 4,6 3,6 3,9 3,8 4 80 

Старшая 

логопедич. 

4,5 4,7 4,3 4,6 3,5 4,3 86 

Подготов. 

Логопедич. 

4,8 4,4 4,1 4,4 3,7 4,3 86 

Итого: 4,1 4,1 3,7 3,9  3,7 3,9 78 
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2. По физическому развитию  - оптимизировать  работу по ознакомлению с основами здорового образа жизни. Создать комплексную 

систему мероприятий, направленных на профилактику и укрепление физического, психологического и социального здоровья. 

Анализируя причины низкого усвоения программы, можно сделать вывод, что основными являются: нерегулярное посещение детского 

сада, нарушения здоровья детей (в подготовительной группе 3 ребенка-инвалида, 2 из которых выпустились из детского сада, 1 – продолжает 

посещать ДОУ), а также в этом учебном году влияние оказал карантин по коронавирусу.  

Готовность к школьному обучению выпускников за 2019-2020 учебный год 
№ 

п/

п 

Ф.И. ребенка 

 

Школа Предполагаемая 

успешность 

Психолого – 

педагогическая 

готовность 

Интеллектуальна

я  готовность 

Физическая 

готовность 

1 Агеева София 6 хорошо средний средний средний 

2 Бачурин Денис 6 хорошо средний средний средний 

3 Волков Мирон 34 отлично высокий  высокий высокий 

4 Галкин Денис 23 Отлично высокий высокий высокий 

5 Гольченко Сергей 91 отлично высокий высокий высокий 

6 Голодников Данил 91 хорошо средний средний средний 

7 Гусейнова Александра 72 Отлично высокий высокий высокий 

8 Иванова София 91 Хорошо средний средний средний 

9 Игнатенко Валерия 91 Хорошо средний средний средний 

10 Казеева София 11 Хорошо средний средний средний 

11 Кочкурова Алина 91 Хорошо средний средний средний 

12 Лисицина Александра 17 хорошо средний средний средний 

13 Мазыкина Анна 73 отлично высокий высокий высокий 

14 Некрасова Ульяна 37 отлично высокий высокий высокий 

15 Пылев Дмитрий 1 удовлетворительно низкий низкий низкий 

16 Подгорных Виктор 17 Хорошо средний средний средний 

17 Полиенко Полина 26 хорошо  средний средний средний 
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18 Рябцев Назар 91 Хорошо средний средний средний 

19 Стариков Егор 30 Хорошо средний средний средний 

20 Слуцкая Аксинья 30 Хорошо средний средний средний 

21 Третьяков Семен 91 Хорошо средний средний средний 

22 Турушев Степан 92 хорошо средний средний средний 

23 Тумма Вова 17 хорошо средний средний средний 

24 Чижов Вячеслав 91 отлично высокий высокий высокий 

25 Чижов Ярослав 91 отлично высокий высокий высокий 

26 Южакова Яна 91 отлично высокий высокий высокий 

 
В целом, дети подготовительной группы более «школьнозрелые»: имеют более высокий уровень развития психических процессов, а 

также более высокий уровень мотивации к обучению в школе. Проведенное обследование позволяет сделать вывод о том, что все воспитанники 

подготовительной группы готовы к школьному обучению, наблюдается положительная динамика как познавательной, так и психологической и 

физической готовности. 

       В результате освоения детьми дошкольного возраста основной общеобразовательной программы дошкольного учреждения  за период 2019-

2020 учебного года в сравнении с 2018-2019 учебным годом наблюдается положительная динамика. Такие показатели – результат 

целенаправленной работы педагогического коллектива, который объединен едиными целями по повышению компетентности всех участников 

образовательного процесса, включение разных форм работы с детьми и родителями, создание системной методической базы.   
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Годовой отчёт эффективности коррекционной работы 

за 2019-2020 учебный год 
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1 21 20 - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - 20 1  

П
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1 19 17 - 2 - - - - - - - - - 18 15 3 - - 15 1 2 1 -  

 2 37 35 - 2 - - - - - - - - - 18 15 3 - - 18 - - 18 1  

 
Примечание: В подготовительной группе 3 воспитанника выпущены в школу со значительными улучшениями. У детей сформированы  

артикуляционные уклады, поставленные звуки находятся в стадии автоматизации в речи, требуют усиленного контроля со стороны родителей и 

самоконтроля. С родителями проведены консультации на тему закрепления полученных результатов. 
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3. Оздоровительная работа, проводимая в ДОУ. 

Анализ уровня здоровья детей и охраны их жизни 

           Профилактическая работа велась соответственно плану. В соответствии с требованиями санитарных правил и норм, ежедневно  педагоги 

проводили утренний фильтр детей. О заболевших детях немедленно сообщали фельдшеру и администрации, информировали родителей, 

проводили все необходимые мероприятия.  

Согласно плану 98,7% подлежащих детей прошли иммунизацию, 1,3 % детей имеет отказ родителей от вакцинации. В течение года был  

организован плановый осмотр детей врачами детской поликлиники: 

 

                                                                                                                                                                        

№ п/п 

Специалисты 

 

осмотрено выявлено 

1 Лор 26 8 

2 Невролог 22 17 

3 Хирург 1 - 

4 Эндокринолог - - 

5 Фтизиатр 2 2 

6 Логопед 60 38 

7 Окулист 27 3 

8 Гинеколог - - 

9 Стоматолог 8 1 

10 Ортопед 1 1 

 

Таким образом, налажена взаимосвязь с детской поликлиникой, детский сад получает обратную связь от узких специалистов о лечении 

диспансерных пациентов. 
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Распределение детей по группам здоровья 

 

№ 

 

 

Детей 

Группы здоровья  

I II III IV V 

 Итого: 32/ 28 109/110 16/ 7 0/2 3 

 

По сравнению с прошлым учебным годом повысилось количество детей с первой группой (с 28 детей до 32) на 2,5%, со второй группой 

осталось примерно прежним  (в 2018 -2019г.– 109 детей стало в 2019-2020 г. - 110 детей), с третьей группой также осталось снизилось на 6%  (в 

2018-2019 г. –  16детей, 2019 -2020 – 7 детей), появились  дети с четвертой группой здоровья  - 2 ребенка с хроническими заболевания, а также с 

пятой группой здоровья появилось 3 ребенка, которые получили статус ребенка-инвалида по интеллекту. 

Анализ  заболеваемости и посещаемости  детьми дошкольного учреждения 

Наименование показателей 

Всего 

зарегистрировано 

случаев 

заболевания 

из них у детей в 

возрасте 

3 года и старше 

Всего  68 53 

в том числе: 

бактериальная дизентерия 

- - 

энтериты, колиты и гастроэнтериты, 

вызванные установленными, не 

установленными и неточно обозначенными 

возбудителями 

- - 

скарлатина - - 

ангина (острый тонзиллит) - - 

грипп и острые инфекции верхних 

дыхательных путей 

54 43 

пневмонии - - 

несчастные случаи, отравления, травмы - - 

другие заболевания 10 7 

 

             Активно велись закаливающие мероприятия. Ежедневно проводились прогулки на воздухе, пробуждающая зарядка после дневного 

сна, с применением босохождения по ребристым дорожкам, умывание рук до локтей, шеи, лица. Воспитанникам обеспечивался сон с доступом 

свежего воздуха. В плановом порядке проходила образовательная деятельность по  физической  культуре: 3 раза в неделю, в том числе 1 раз на 
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улице. Воспитателями проводились комплексы зарядки по профилактике плоскостопия и нарушения осанки. Таким образом, проводилось 

водное, воздушное закаливание и, в летний период закаливание солнцем.  

Медицинский контроль за организацией физического воспитания, санитарным состоянием  в ДОУ велся медицинской сестрой по массажу 

совместно с администрацией ДОУ, соответственно плану, по следующим вопросам:  

- уборка помещений 

- смена белья 

- соблюдение питьевого режима 

- получение пищи 

- сервировка столов 

- обработка посуды 

- общая организация питания в ДОУ 

- проведение закаливания 

- проведение прогулок 

- проведение образовательной деятельности по  физической  культуре  

- привитие культурно – гигиенических навыков (прием пищи, умывание, гигиенические процедуры в туалете) 

- маркировка и подбор мебели, соответственно санитарным правилам и нормам.  

На особом контроле был вопрос своевременного прохождения сотрудниками ДОУ медицинского осмотра: в осенний период в соответствии с  

графиком 100% сотрудников прошли медицинский осмотр. 

          Организация питания проходила под строгим контролем медицинской сестры, завхоза и заведующей детского сада. По заявке детского 

сада производился  завоз продуктов. Ежедневно заполнялось меню - требование, согласно завезенным продуктам. Приготовление пищи 

происходило строго в соответствии с технологическими картами.  

В течение года обеспечивалась витаминизация. Дети ежедневно получали необходимую порцию витаминов. В рацион питания  включались 

овощи и фрукты. 

 Физическое воспитание осуществлялось преимущественно воспитателями групп, проводились различные спортивные развлечения и 

праздники. Образовательная деятельность по  физической культуре носила как традиционный, так и не традиционный характер. Воспитателями 

обновлено и изготовлено нестандартное спортивное оборудование. Для обеспечения целостности педагогического процесса воспитателями, 

была систематизирована работа по планированию и мониторингу уровня физического развития в соответствии с образовательной программой 

учреждения. Медицинская сестра по массажу систематически проводила санитарно - просветительскую работу по вопросам сохранения и 

укрепления здоровья детей с сотрудниками и родителями. 

       В течение летнего периода 2019 - 2020 учебного года в ДОУ реализовывалась система работы, созданная педагогами ДОУ в 

предыдущем учебном году. Была продолжена работа по накоплению методических материалов, практического опыта работы с детьми в летний 

период. 

Воспитание здорового ребёнка - приоритетная задача дошкольного образования. Проблема воспитания счастливой личности напрямую 

связана с ее здоровьем. Полноценное физическое развитие и здоровье ребенка – это основа формирования личности. Одним из путей решения 

этой проблемы является организация работы по оздоровлению и воспитанию дошкольников в летний период года. 
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4. Анализ взаимодействия с семьями воспитанников ДОУ 

В 2019-2020 учебном году для включения семьи в образовательное пространство МБ ДОУ «Детский сад №118» были созданы 
следующие условия:  
1. Социально-правовые: построение деятельности  осуществлялось в соответствии с федеральными, региональными, муниципальными 

нормативно-правовых актами, законодательными документами, федеральными государственными стандартами дошкольного образования, 

приказами ОО, КОиН, ДОиН и МОиН РФ, а также в соответствии с Уставом ДОУ, договорами сотрудничества, регламентирующими и 

определяющими функции, права и обязанности сторон.  
2. Информационно-коммуникативные: предоставление родителям информации о реализуемых программах, организации 

образовательного процесса, достижений и проблем в развитии ребенка, безопасности его пребывания в ДОУ и т. д.  
3. Перспективно-целевые: наличие планов работы с семьями воспитанников, ознакомление родителей с индивидуальными маршрутами 

развития ребенка, предоставление возможности родителям участвовать в разработке и реализации индивидуальных маршрутов в интересах 

развития ребенка.  
4. Потребностно-стимулирующие: изучение категорий семей; потребностей семей в образовательных услугах; стилей семейного 

воспитания; заинтересованности в разнообразных форм сотрудничества с семьей, позволяющих своевременно корректировать их содержание и 

структуру проведения.  
 

Мероприятия Форма  организации Сроки Ответственные 
Анализ семей по социальным группам Сбор сведений, опрос сентябрь Ст. воспитатель, воспитатели 

Конкурс детско-родительского творчества 

«Осенние сюрпризы» 

Творческая деятельность сентябрь Ст. воспитатель, воспитатели 

групп 

Родительские собрания «Планы и перспективы» 

1. Итоги мониторинга детей, направление работы 

на год. 

2. Профилактика детского дорожно-

транспортного травматизма 

3. Разное 

Круглый стол 

Консультации 

Беседы 

Обсуждение  

сентябрь Заведующая, ст. воспитатель, 

завхоз, ст. м/с, педагоги ДОУ 

Конкурс чтецов «Я знаток дорожных правил» Творческая деятельность октябрь Ст. воспитатель, воспитатели 

групп 

Проект «Единое целое»: формирование основ 

культуры здорового образа жизни 

Мастер-классы для родителей с 

детьми 

октябрь Ст. воспитатель, инструктор 

физического воспитания, 

воспитатели групп 
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Анкета «Познавательно-исследовательская 

деятельность дошкольника» 

Письменное анкетирование ноябрь Заведующая, ст. воспитатель, 

воспитатели 

Проект «Единое целое»: сюжетно-ролевая игра в 

жизни дошкольника 

Мастер-классы для родителей с 

детьми 

январь Ст. воспитатель, воспитатели 

групп 

Конкурс оздоровительного оборудования для 

родителей и педагогов «Скажем здоровью – да!» 

Творческая деятельность февраль Ст. воспитатель инструктор 

физического воспитания, 

воспитатели групп 

Родительские собрания «Наши достижения!» 

1.Итоги совместной работы. 

2.Подготовка к летней оздоровительной работе. 

3. «Дети и дорога» 

4. Разное  

Круглый стол,  

консультация, беседа, чаепитие, 

концерт 

 

 

апрель 

Заведующая, ст. воспитатель, 

Воспитатели 

учителя-логопеды 

Участие родителей в праздниках и развлечениях 

детского сада 

Совместные игры, танцы В течение года Ст. воспитатель, музыкальный 

руководитель 

Привлечение родителей к благоустройству 

помещений и территории ДОУ 

Покраска, побелка и др. виды 

работ 

По необходимости  Заведующая, завхоз 

Оформление газеты для родителей по развитию 

речи 

Подборка теоретической 

информации и игр для развития 

речи 

ежеквартально Учителя-логопеды 

 В каждой группе в раздевалке имеется информационный стенд для родителей, на котором размещена следующая информация: визитная 

карточка группы, сетка занятий, режим дня группы, телефоны экстренного реагирования. Ежедневно воспитатели размещают на стенде меню. 

На информационном стенде вывешиваются консультации для родителей по вопросам воспитания и развития, здоровья, прав детей дошкольного 
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возраста. Воспитатели всех групп систематически обновляют информационные стенды для родителей  в соответствии с планированием и 

запросами родительской общественности.  

 В перспективном плане работы с родителями педагоги отражают совместную работу с семьями воспитанников. В плане воспитатели 

отмечают формы организации общения с указанием тематики (родительское собрание, консультация, совместные выставки, конкурсы, 

праздники и другие). 

Воспитателями всех групп запланированы родительские собрания (3 собрания в год), но провести удалось 2 собрания в связи с началом 

карантинных мероприятий по коронавирусу. 

С целью ознакомления родителей с работой ДОУ, особенностями воспитания детей, формирования знаний у родителей о воспитании и 

развитии дошкольников используется наглядная информация (консультации, папки-передвижки, выпуск стенгазеты, памятки, стенгазеты), а 

также функционирует сайт и инстаргам учреждения. 

Ежедневно педагоги проводят индивидуальные педагогические беседы с родителями воспитанников по проблемам воспитания и обучения 

детей дошкольного возраста. При необходимости воспитатели организуют посещение детей на дому с целью выявления условия проживания 

ребёнка. 

 В работе с семьями воспитанников организуются досуговые формы организации общения с родителями: участие родителей в совместных 

мероприятиях (утренники и развлечения), участие родителей в конкурсном движении, выставках, а также участие в проекте «Единое целое», 

направленном на практическое обучение родителей методам воспитания, развития и обучения детей дошкольного возраста. Участие родителей 

в конкурсах, выставки работ родителей и детей демонстрируют результаты совместной деятельности родителей и детей. 

Специалисты и воспитатели оказывали педагогическую помощь семьям. 

Воспитатели  консультировали родителей по вопросам адаптации, готовности к обучению в школе, и по другим личным вопросам. 

 

Таким образом, можно выделить следующие результаты сотрудничества МБ ДОУ «Детский сад №118» с семьями воспитанников: 

 Вовлеченность родителей в единое образовательное пространство с МБ ДОУ; 

 Повышение имиджа МБ ДОУ, увеличение мотивации посещать наше учреждение среди жителей микрорайона; 

 Реализация единого подхода к воспитанию и обучению детей в семье и детском саду на основе Федеральных государственных образовательных 

стандартов дошкольного образования; 

 Повышение психолого-педагогической культуры родителей и гармонизация детско-родительских отношений; 

 Повышение удовлетворенности родителей деятельностью ДОУ. 
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5. Анализ взаимодействия с социальным окружением. 

№ Учреждение, организация Направления деятельности Мероприятия 

 Районные методические 
объединения 

Информационно- 
просветительская, методическая, 

консультативная деятельность. 

Организация и проведение 

совместных мероприятий для 

воспитанников, родителей и 

педагогов. 

Координация деятельности. 

Консультации для педагогов. 
Практико-ориентированные 

мероприятия (мастер-классы, показ 

практической деятельности, 

семинары- практикумы и другое). 

Внутрисетевое повышение 

квалификации педагогов по 

различным направлениям ДО. 

Сопровождение педагогов при: 

подготовке к прохождению 

процедуры аттестации; к участию в 

профессиональных конкурсах, 

разработке программ и проектов, 

подготовке к методическим 

мероприятия различного уровня и 

другое. 

Работа с воспитанниками по 

подготовке к мероприятиям. 

Организация мероприятий в районе в 

том числе и с привлечением 

Специалистов других учреждений. 

 Отдел образования 
Центрального района. 

Совещания, консультации, совместное 
проведение 

мероприятий, контрольно-аналитическая 

деятельность, организация взаимодействия 

с организациями и учреждениями района. 

Информирование о мероприятиях, 

изменениях в 

нормативных документах, направлениях 

деятельности в сфере образования. 

Проведение мероприятий 

Совещания, консультации, 
совместное проведение мероприятий, 

контрольно- аналитическая 

деятельность. Совместные мероприятия с 

другими учреждениями. Проведение 

мероприятий с педагогами культурно-массовых и 

информационно- методических районных 

мероприятий (информационные и аппаратные 

совещания, семинары, мастер-классы, 

августовские совещания 

 

 МБ НОУ Гимназия № Информационно- Экскурсии, работа по 
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17 им. Чкалова просветительская. Координация 

деятельности при поступлении 

детей в школу 

комплектованию, размещение 

информационных материалов. 

 МАОУ ДПО ИПК г. 
Новокузнецка 

Повышение квалификации 
педагогов (в различных формах), 

Проведение совместных 

мероприятий, информационно- 

просветительская и научно- 

методическая деятельность 

Координация деятельности с 

другими учреждениями 

Консультирование, предоставление 
информации, проведение совместных 

методических мероприятий. 

Организация работы с педагогами 

учреждения, направленной на 

повышение квалификации в 

различных формах (курсовая 

подготовка, семинары, консультации 

и прочее) 

Методическое сопровождение 

педагогов 

 МАУ ДО ДЮЦ 
"Орион" 

Участие в конкурсах Областная акции «Стань заметнее!» 

Городской фестиваль-конкурс 

детского художественного творчества 

«Новогодняя феерия». 

Участие в городском интернет- 

конкурсе сказок по ПДД «Сказка 

ложь, да в ней намек». 

 МБОУ ДО 
«Городской 

Дворец детского 

(юношеского) 

творчества им. Н. К. 

Крупской» 

Участие в конкурсах Городской конкурс фотографий 
«Мои любимые домашние 

животные». 

Городской конкурс рисунков 

«Экология глазами малышей». 

Городской конкурс поделок из 

природного материала «Вести из 

леса». 
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6. Анализ летней оздоровительной работы 

Летняя оздоровительная работа в МБДОУ «Детский сад № 118» осуществлялась согласно плану, принятому решением педсовета «01» 

июня 2020 года (Протокол№4), утвержденному заведующим МБДОУ (Приказ №132 от «01» июня 2020 г).  

План работы летней оздоровительной работы был разработан в соответствии с нормативными документами, регулирующими 

деятельность дошкольных образовательных учреждений, а также с новыми требованиями отдела образования Центрального района г. 

Новокузнецка. Планирование осуществлялось по месяцам и предусматривало разделы: 

 Организационные и профилактические мероприятия  

 Организационно – педагогическая работа  

 Содержание и укрепление здоровья воспитанников  

 Методическая работа  

 Работа с родителями  

 Контрольно – проверочная деятельность; 

 Административно – хозяйственная деятельность. 

Отдельным блоком выделен план физкультурно-оздоровительной работы включающий в себя закаливание и организацию физкультурно-

оздоровительной работы. 

На летний оздоровительный период 2019-2020 учебного года перед педагогическим коллективом была поставлена следующая цель: 

Цель:    сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей с учетом их индивидуальных особенностей, 

удовлетворение потребностей растущего организма в отдыхе,  творческой деятельности и движении. 

Для реализации этой цели были сформулированы задачи: 

Задачи: 

 Создавать  условия, обеспечивающие охрану и укрепление здоровья детей, предупреждение заболеваемости и травматизма.   

 Создать условия для закаливания детей, используя благоприятные факторы летнего времени (солнце, воздух и вода), способствовать их 

физическому развитию путем оптимизации двигательной активности каждого ребенка.  

 Реализовать систему мероприятий, направленных на развитие самостоятельности, инициативности, любознательности и познавательной 

активности в различных образовательных областях.  

 Расширять и уточнять доступные детям знания и представления об объектах природы и природных явлениях, формировать основы 

экологической культуры.  

 Осуществлять коррекционно – развивающую работу в ходе совместной деятельности, в процессе прогулок, игровой и бытовой 

деятельности.  
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 Проводить осуществление педагогического  и санитарного просвещения родителей по вопросам воспитания и оздоровления детей в 

летний период. 

Планируемый результат реализации плана летней оздоровительной работы в ДОУ 

 95% охват летним отдыхом воспитанников детского сада; 

 Снижение заболеваемости среди детей;  

 Обогащение воспитанников новыми знаниями, яркими впечатлениями; 

 Повышение компетентности педагогов и родителей в области организации летнего отдыха детей. 

В ходе подготовки к летнему оздоровительному периоду заведующая Смышляева Т.Н. рассмотрела и утвердила (по решению 

педагогического совета от 01.06.2020 г. протокол № 4) план работы на летний период, а также режим дня в летний в теплый период. Старший 

воспитатель Слуцкая О.С. разработала планирование на летний оздоровительный период, провела индивидуальную работу с воспитателями по 

разработке рабочих программ (на будущий учебный год). 

В рамках методической поддержки для педагогов, Слуцкой О.С. старшим воспитателем ДОУ, были подготовлены рекомендации по 

организации летней оздоровительной работы в летний период и консультации: 

 «Подвижные игры на участке летом»,  

 «Организация работы по развитию движений на прогулке». 

С целью повышения профессиональной квалификации педагогов в  методическом кабинете проходили выставки картотек летних 

прогулок, методических пособий, статей, журналов по работе с детьми в летний период, прошел смотр выносного оборудования, смотр-конкурс 

на лучшую клумбу. 

Под руководством заведующей Смышляевой Т.Н. и старшего воспитателя Слуцкой О.С. еженедельно производилось представление 

опыта летней работы ДОУ производилось на сайте детского сада в сети Интернет, а также появилась страничка в инстаграм, где родители 

оперативно просматривают мероприятия, организуемые в детском саду, что позволило повысить авторитет ДОУ среди родителей 

потенциальных воспитанников. 

В завершении летнего оздоровительного периода учитель-логопед Подхолюзина Н.Н. совместно со старшим воспитателем Слуцкой О.С. 

произвели корректировку комплексно – тематического планирования на будущий учебный год. Педагоги ДОУ подготовили рабочие 

программы на будущий учебный год, которые были представлены на установочном педагогическом совете от 30.08.2020 г. протокол № 1. 

 

В рамках подготовки к летнему оздоровительному периоду было проведено ряд  инструктажей для педагогического состава: 

 по профилактике детского травматизма; 

 охрана жизни и здоровья детей в летний период; 

 организация и проведение спортивных и подвижных игр; 

 правила оказания первой помощи; 

 по предупреждению отравления детей ядовитыми растениями и грибами; 
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 охрана труда и выполнение требований техники безопасности на рабочем месте; 

 при солнечном и тепловом ударе; 

 оказание помощи при укусе насекомыми. 

С целью повышения качества организации летней оздоровительной работы в ДОУ и создания максимальных условий, 

обеспечивающих охрану жизни и здоровья детей, предупреждения заболеваемости и травматизма были изданы приказы заведующей детского 

сада: 

1. «О подготовке учреждения к работе в летний оздоровительный период» от 12.05.2020  г № 112/1. 

2. «О решении педсовета» от 01.06.2020 г. № 133.  

3. «Об организации работы ДОУ в летний оздоровительный период» от 01.06.2020 г. № 134.  

4. «Об организации питания воспитанников в летний оздоровительный период» от 01.06.2020 г. № 135.  

5.  «Об усилении персональной ответственности за охрану жизни и здоровья детей» от 01.06.2020 г. № 136.  

6. «Об усилении дезинфекционных и санитарно-эпидемических мероприятиях в  ДОУ по предотвращению распространения 

коронавирусной инфекции (2019-nCоV) и защиты здоровья детей» от 04.06.2020 г. № 139. 

С целью анализа оздоровительной работы за 2019-202 учебный год при подготовке к летнему оздоровительному периоду проводилось 

совещание при заведующей о выполнении закаливающих и оздоровительных мероприятий, в рамках которого производился анализ 

посещаемости и заболеваемости, оценка эффективности оздоровительной помещений, а также итоги рейдов по охране труда и санитарному 

состоянию помещений. 

В августе проводились занятия с личным составом формирований «Действия работников в условиях негативных и опасных факторов 

бытового характера», в ходе мероприятия были отработаны действия сотрудников ДОУ при проведении эвакуаций. 

В июне месяце старшая медицинская сестра Шумская М.О. провела консультацию «Соблюдение саниэпидрежима в летний период». 

Проводились занятия по оказанию первой медицинской помощи.  

Организация контроля по выполнению плана работы в летний период педагогическим составом и обслуживающим персоналом 

осуществлялась заведующей, старшим воспитателем, завхозом и старшей медицинской сестрой детского сада: 

 контроль по соблюдению санитарно-эпидемиологического режима в группах ДОУ; 

 контроль по соблюдению режима дня, организацией питания, оздоровительных процедур; 

 контроль по правильному хранению и сменой постельного белья; 

 контроль по соблюдению санитарно-эпидемиологического режима на пищеблоке, проверка качества продуктов и готовых блюд; 

 проверка наличия и сохранности выносного материала; 

 контроль по выполнению приказа «О летней оздоровительной работе», инструкций, «Плана на летний оздоровительный период 2018 г». 

В течение ЛОР Администрация ДОУ осуществляла оперативный контроль: 

 за организацией физкультурно-оздоровительной работы (утренний прием, утренняя гимнастика, гимнастика после сна, закаливание, 
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проведение  физкультурных занятий, праздников, развлечений), 

 за увлажнением песка в песочницах, 

 наличием и санитарным состоянием теневых зонтиков на участке, 

 организацией питьевого режима на прогулке, 

 организацией досуговых мероприятий, 

 соблюдением детьми культурно-гигиенических навыков, 

 организацией художественно-творческой деятельности детей на прогулке, 

 соблюдение требований к проведению прогулки: продолжительность, место проведения, одежда детей, организация двигательной активности, 

самочувствие детей, 

 содержание и состояние выносного материала,  

 оборудование всех зон участка: соответствие гигиеническим нормам (его достаточность, травмоопасность),  режим уборки  

 Соблюдение требований к одежде в помещении и на прогулке в соответствии с температурой воздуха и возрастом детей  

 Санитарно – гигиеническое состояние помещения, подготовка детей ко сну, учет индивидуальных особенностей детей, гимнастика 

пробуждения 

 Объем двигательной активности в течение дня, соответствие возрастным требованиям, разнообразие форм двигательной   деятельности в 

режиме дня 

Также осуществлялся предупредительный контроль: согласование и утверждение сценариев праздников, открытых мероприятий.  

В завершении летнего оздоровительного периода проводился тематический контроль «Подготовка к новому учебному году». 

Недостатки, выявленные в ходе контроля: 

1. В ходе спортивно-музыкальных развлечений и праздников не всегда достаточное внимание уделялось двигательной активности всех детей. 

Предложения: 

1. В ходе подготовки к спортивно-музыкальным развлечениям педагогам больше внимания уделять подвижным играм, танцам, играм-

упражнениям.  

 

В соответствии с ФГОС ДО к структуре основной общеобразовательной программы педагогами детского сада учитывался календарно-

тематический принцип планирования. 

Для реализации интегрированного подхода с учетом образовательных областей воспитателями разработан комплексно - тематический 

план, который позволяет сочетать индивидуальные, подгрупповые и групповые формы организации 

работы с детьми в ходе проведения прогулок, экскурсий, тематических бесед, творческих игр, праздников, развлечений. Все формы работы с 

детьми для развития интеллектуальных и творческих способностей детей, расширения их кругозора осуществлялись на свежем воздухе, 
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проходили в игровой форме. В связи с погодными условиями, отдельные мероприятия приходилось переносить 

на другое время. 

В дошкольном учреждении был разработан режим дня, с учётом летнего периода: 

- утренний приём и гимнастика на воздухе, 

- прогулки не менее 4 часов, 

- закаливающие мероприятия, 

- увеличение времени сна, 

- физкультурные мероприятия, 

- соблюдение питьевого режима, 

- ежедневная обработка песка в песочницах. 

Планирование было построено таким образом, что каждый день, проведённый на свежем воздухе, был праздником для детей ярким, 

неповторимым, увлекательным, познавательным. 

Педагоги старались разнообразить жизнь детей в этот период: в соответствие с темой и календарными датами проводили беседы с детьми, 

рассматривали иллюстрации, читали стихи, сказки, рассказы, загадывали  загадки, вели наблюдения, организовывали различные игры 

(дидактические, сюжетно-ролевые, подвижные, игры-театрализации, рисовали, лепили, слушали музыку, пели, танцевали, делали аппликации, 

организовывали развлечения). 

С целью решения задачи:  расширять и уточнять доступные детям знания и представления об объектах природы и природных явлениях, 

формировать основы экологической культуры, сотрудниками детского сада были подготовлены и разработаны огороды, цветники. Их наличие 

способствует осуществлению непосредственного контакта ребёнка с объектами природы, “живое” общение с природой, наблюдение и 

практическая деятельность по уходу за ними. 

Целью образовательной деятельности с детьми в огороде является  расширение и обобщение знаний о культурных огородных растениях, 

которые можно вырастить в нашем регионе, ухода за ними, осознание значимости овощей в жизнедеятельности человека. 

Воспитатели старшей и подготовительной к школе групп  расширяли и уточняли представления детей об овощных культурах, растения  

огорода; учили ухаживать за растениями, формировали осознанно-правильное отношение к природе родного края, к труду человека. 

Коллективный труд воспитателей и детей на огороде приучает детей к ответственности, развивает трудовые навыки, сплачивает детей и 

уже к середине лета они могли увидеть плоды своего труда. 

Благодаря специально созданному “Экологическому пространству” педагоги ДОУ большое внимание уделяли исследовательской 

деятельности, в процессе которой у детей формировалось стремление узнать и открыть для себя 

как можно больше нового. Постоянно проводились наблюдения в природе: за птицами, насекомыми, цветами, изменениях погоды, из которых 

воспитанники узнали много интересного о росте овощей, плодовых деревьях и кустарников, о способах 

посадки, ухода и сбора урожая. 
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Воспитатели большое количество времени отводила игровой деятельности на воздухе - подвижным играм, двигательным разминкам 

(упражнения на развитие координацию движения, в равновесии); сюжетно - ролевым играм. 

Для воспитанников средней, старшей и подготовительной групп педагогами ДОУ в течение летних месяцев организовывались праздники, 

досуги, развлечения. Можно выделить особенно яркие и запоминающие события, которые вызвали у детей интерес и живой эмоциональный 

отклик: «Огонек в саду», «Знатоки ПДД», «Дед Мороз и лето», «В день рождения любимого города»  и многое другое. 

Под руководством педагогов ДОУ были подготовлены фотовыставка «Моя семья», конкурс рисунков на асфальте, выставки детских 

рисунков «Огонь друг, огонь враг», конкурс детского рисунка «Летние фантазии». 

В ДОУ созданы все условия для физического развития и подготовленности детей по основным видам движений. Для полноценной 

двигательной активности в летний период педагогами ДОУ использовались - музыкальный зал, спортивная площадка на улице, оснащенная 

необходимым стандартным и не стандартным оборудованием, в группах оборудованы физкультурные уголки с учетом возраста детей. На 

территории ДОУ действуют 6 игровых групповых площадок, установлены теневые навесы, которые отвечают СанПин 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций». На каждом игровом участке имеются песочницы, которые заполнены песком. В отсутствие детей, во избежание загрязнения 

песка, песочницы закрываются крышками. 

При организации закаливающих процедур на каждой группе имелись индивидуальные полотенца для рук, ног, тазики с водой 

соответствующей температурой. Воспитатели активно использовали душевые насадки. Планирование работы по укреплению и сохранению 

физического здоровья детей основывалось на комплексном подходе использования профилактических, закаливающих и оздоровительных 

технологий, а также их непрерывного проведения. Физкультурно-оздоровительную работу педагоги выстраивали с учетом здоровья, 

физического развития детей и их подготовленности по основным видам движений, климатических составляющих: температуры воздуха, 

усиление ветра. 

Наиболее эффективно для полноценного физического развития детей в летний оздоровительный период воспитатели использовали 

физкультурную  

площадку. Ежедневно на физкультурной площадке проводилась утренняя гимнастика различных видов (игровая, сюжетно-игровая, на полосе 

препятствий, обычная), физкультурная образовательная деятельность с использованием стандартного и нестандартного оборудования. Каждое 

утро воспитатели встречали детей на улице, а также постоянно проводили закаливающие и оздоровительные мероприятия: гигиеническое 

полоскание ротовой полости после еды, обливание рук, принятие воздушных и солнечных ванн, обливание ног водой, босохождение, сон при 

открытой фрамуге без маек. Дети занимались оздоровительным бегом, в часы наибольшей солнечной активности дети были организованы в тех 

местах участка, которые  находятся в тени. 

Проведенные физкультурные развлечения давали детям эмоциональный подъем, так как они были наполнены занимательными играми, 

эстафетами, песнями, танцами. 

Ежедневные прогулки на открытом воздухе повышали двигательную активность детей за счет включения беговых упражнений, 
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использования 

подвижных игр различной активности, эстафет, элементов спортивных игр. 

Игровая деятельность, проводимая воспитателями в летний период, способствовала повышению двигательной активности, обеспечению 

гармоничного сочетания умственных, физических и эмоциональных нагрузок,  общего комфортного состояния. Воспитанники старшей группы 

на участке детского сада осваивали элементы спортивных игр «Футбол», «Волейбол». Во время прогулок, а в дождливую погоду - в 

музыкальном зале проводились подвижные игры с прыжками, метанием и ловлей,  ползаньем и лазаньем, с бегом, игры - эстафеты, народные 

игры.  

В течение летнего периода воспитателями МБДОУ тщательно соблюдался  питьевой режим, в системе осуществлялись оздоровительные 

мероприятия: 

Закаливание водой: 

- умывание в течение дня прохладной водой; 

- полоскание рта прохладной водой; 

- хождение по мокрой дорожке; 

- игры с водой и песком. 

Закаливание воздухом: 

- утренний прием и гимнастика на свежем воздухе; 

- воздушные ванны; 

- воздушные ванны с упражнениями (качели, скакалки, велосипеды, игротека на улице); 

- солнечные ванны (головной убор обязателен); 

- сон с доступом свежего воздуха без маек; 

- оздоровительный гимнастика после дневного сна; 

- подвижные игры с физическими упражнениями на свежем воздухе; 

- физкультурные досуги. 

В обязательном порядке, ежедневно проводились: 

- утренний приём детей на улице; 

- утренняя гимнастика на свежем воздухе; 

- артикуляционная и пальчиковая гимнастики; 

- бодрящая гимнастика после дневного сна; 

- умывание прохладной водой; 

- обеспечение детей полным питьевым режимом. 

Для укрепления здоровья детей и улучшения эмоционально–психического состояния в летний период педагоги использовали 
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естественные факторы для профилактики коррекции здоровья детей в игровой форме на зеленом газоне: профилактика плоскостопия; 

улучшение координации движения; улучшение функций сердечно-сосудистой и дыхательной систем. 

В течение летнего периода проводилась педагоги проводили индивидуальную работу по повышению и развитию двигательных качеств и  

двигательной активности воспитанников. Для психологического благополучия детей, развития познавательной активности, педагоги выносили 

на участки спортивный инвентарь, листы и карандаши и фломастеры для рисования. 

Для создания безопасных условий пребывания детей в ДОУ завхозом Кузнецовой Н.И. ежедневно проверялась исправность оборудования 

на прогулочных площадках. Младшими воспитателями осматривались участки перед прогулкой на наличие опасных для детей предметов. С 

наступлением жаркого периода во избежание перегрева воспитанники находились на прогулке только в головных уборах, пребывание 

дошкольников под прямыми лучами солнца педагоги чередовалось с играми в тени, в каждой группе имелась аптечка первой медицинской 

помощи. 

 В результате 100% детей прибавили в росте за летний период,  90% детей прибавили в весе до 560 гр. Перенесли простудные заболевания  

летний период 25 детей.  
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Итоги административно–хозяйственная деятельности 

 

 

Помещения, 

объекты 

ДОУ 

Проведение косметического ремонта  Пополнение материально-технической базы 

 

 

Групповые 

помещения 

Покраска, побелка, поклейка обоев, ремонт приемной 2 

младшей «А» группы, капитальный ремонт туалета в 

средней группе, замена сантехники в 5 группах, замена 

пластиковых окон, замена линолеума в игровой в 1 

младшей группы 

Игровые детские зоны,  игрушки, 

 посуда в подготовительной и 1 младшей группах, замена 

светильников в приемной 1 младшей группы, а также в 

приемной, моечной и туалете средней группы, приобретение 2 

видеодомофонов в 1 младшей и 2 младшей «А», двухъярусные 

кровати во 2 младшую «А» - полная замена, частичная замена 

кроватей во 2 младшей и средней группах, частичная замена 

шкафчиков в старшей группе 

Прачечная Побелка, установка противопожарной двери  Стиральная машина, приобретение полотенец, постельного белья 
    

Музыкальный 

(спортивный) зал 

Частичная покраска  Шторы 2 комплекта, фотошторы 3 комплекта,  костюмы, зеркала, 

пианино, обручи, мячи  

Пищеблок Побелка, частичная покраска, ремонт вентиляции  Частично посуда, ножи, замена конфорок, установка двери 

 

Медицинский 

блок 

Побелка, частичная покраска 

 

Медикаменты, диспенсеры, маски, бесконтактный термометр, 

антисептик 

  

Кабинеты 

специалистов 

Снятие навесного потолка, выравнивание потолка в 2 

кабинетах, побелка, покраска стен в  кабинетах 

логопедов, замена линолеума в кабинете логопеда 

подготовительной группы 

4 детских регулируемых стола в кабинеты логопедов, рабочий 

стол в кабинет логопеда старшей группы 

Лестничные 

Клетки, 

Коридор 

 

 

Частичная покраска   
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Подвал, 

складские 

помещения. 

Побелка, кладка кафеля  Замена двери, приобретение 2 стеллажей 
 

 

Здание ДОУ Частичный ремонт  кровли, канализационных труб, 

замена уличного освещения   

Территория, 

участки 

Покраска оборудования на участках групп, украшение 

территории, оформление клумб, противоклещевая 

обработка, завоз земли и песка 

 Приобретение выносного материала для опытно-

экспериментальной деятельности, замена песочницы во 2 

младшей «А» группе  

 

7. Управленческая и контрольно-инспекционная деятельность 

 Выстраивалась на основе прогнозирования результатов педагогической деятельности, промежуточного анализа и своевременной 

коррекции.  

Управление осуществлялось в соответствии с Уставом ДОУ, нормативными документами, локальными актами. В течение года постоянно 

велись поиски эффективных моделей построения целостного педагогического процесса. Поставленные годовые задачи решались через все 

виды деятельности, включая управленческую. Анализ, целеполагание, прогноз, планирование, мотивация, координация, руководство, контроль 

– все эти функции управления строились на основе принципа здоровьесберегающей целесообразности. Планирование образовательной работы  

было ориентировано на потребности детей, родителей и педагогов, т.е. всех субъектов педагогического процесса. Годовой план работы 

формировался исходя из анализа трудностей и образовательных задач всех участников педагогического процесса. Образовательный процесс с 

участием таких специалистов как учитель-логопед, музыкальный руководитель обеспечивал внедрение научных основ здоровья и развития 

личности воспитанников. Особую роль в управлении ДОУ, сыграли профессиональные объединения педагогов: экспертная и творческая 

группы. Они не просто взаимодействовали с системой внутреннего управления, они являлись сами частью этой системы. Также в управлении 

принимал активное участие родительский комитет детского сада.  

    Административный контроль осуществлялся администрацией ДОУ ежедневно, на основании должностных обязанностей, с целью: 

- совершенствование деятельности образовательного учреждения; 

- повышение мастерства всех категорий работающих; 

- улучшение качества образования в ДОУ. 

Контроль проводился на основе  Положения о должностном контроле и Положения о внутреннем контроле качества образовательной 

деятельности в ДОУ. В годовом плане были запланированы три тематических проверки в соответствии с поставленными годовыми 

задачами. В результате были сделаны следующие выводы: 

۞ Целью первой тематической проверки являлось: анализ готовности групп к новому учебному году. 

Были сделаны выводы:  

1. Признать работу  летний оздоровительный период – удовлетворительной. 

2. Признать все группы ДОУ готовыми к новому учебному году. 

3. Утвердить годовой план работы на 2018-2019 учебный год. 

4. Утвердить состав творческой и экспертной групп, а также кандидатуры председателя и секретаря педагогического совета. 
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۞ Целью второй тематической проверки являлось: Анализ работы педагогов по организации проектного метода в образовательном 
процессе 

Оценке и анализу подвергались:  
1. Обследование знаний, умений, навыков детей. 

2. Оценка профессионального мастерства педагогов. 

3. Оценка предметно-пространственной  среды. 

4. Планирование работы. 

5. Работа с родителями. 

 Были сделаны выводы: 

1. Педагоги ДОУ владеют проектным методом на удовлетворительном уровне. 

2. Признать лучшими проектами и присудить места в конкурсе «Лучший педагогический проект»: 

 1 место - воспитатели подготовительной группы Колесникова М.В. и Ильина М.В «Шорцы и телеуты – коренные жители нашего региона»,  

2 место - воспитатели средней группы с проектом «Творчество К.И. Чуковского»,  

3 место – воспитатели 2 младшей группы «А» Подосинникова Г.И. и Пушкарева Е.В.  

3. Педагогам ДОУ активно участвовать в конкурсном движении с результатами проектной деятельности.   

۞ Целью третьей тематической проверки являлось: Анализ уровня профессиональной компетентности педагогов в области развития речи в 

процессе организации сюжетно-ролевых игр  

Анализу и оценке подвергались:  

-Оценка предметно-развивающей среды. 

-Оценка профессионального мастерства педагогов. 

-Работа с родителями. 

-Система планирования работы. 

Были сделаны выводы: 

1. Планировать сюжетно-ролевые игры необходимо ежедневно. 

2. Продолжать пополнять атрибуты для сюжетно-ролевых игр. 

3. Расширить их тематику сюжетно-ролевых игр. 

۞ Целью итогового контроля являлось: выявление уровня освоения детьми программного материала, степени готовности детей 7 лет к 

школе. 

Были сделаны выводы:  

1. Признать работу МБ ДОУ «Детский сад 118» в 2019 - 2020 уч. году -  удовлетворительной. 

2. Признать удовлетворительными результаты контрольно-проверочной образовательной деятельности во всех возрастных группах. 

3. Считать уровень знаний детей по всем возрастным группам соответствующим программе и образовательным стандартам.  

4. Изменить расстановку кадров на 2020  - 2021 учебный год. 

5. Утвердить план летней оздоровительной работы. 

 



 27 

1. Характеристика педагогических кадров (по стажу, квалификации, уровню образования) по состоянию на 15  августа 2020 года  

 

 

Анализ кадрового состава по стажу профессиональной деятельности 

 

Выводы: Наиболее многочисленную группу составляют педагоги, имеющие стаж профессиональной деятельности с 16 до 25 лет и более 

26 лет – обе эти категории составляют 70 % от общего числа педагогов, 19 % –  от 6 до 15 лет;   12% педагогов имеют стаж до 5 лет. Изменения 

по сравнению с прошлым годом: увеличение педагогов с большим количеством стажа связно с приемом новых педагогов в коллектив 

учреждения. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Категория педагогических 

работников 

Стаж профессиональной деятельности 

1-5  

года 

6-15 

лет 

16-25  

лет 

26 

и более 

Административный     

Заведующий 0 0 0 1 

Старший воспитатель 0 1 0 0 

Педагогический     

Воспитатель 1 2 5 4 

Учитель – логопед 1 0 1 0 

Музыкальный руководитель 0 0 1 0 

  

Всего: 

2 3 7 5 

% 12 18 41 29 



 28 

 

 

Анализ уровня квалификации педагогических кадров. 

 

 

 

 

Выводы: всего аттестовано 100% педагогов. Из них имеют высшую категорию 53 % (9 чел.), первую категорию – 35 % (6 чел.), 

соответствие занимаемой должности – 13% (2 чел.), не имеют квалификационной категории 7 % (1 чел.), которые вновь приняты на работу. 

Изменения по сравнению с прошлым годом: увеличилось число педагогов, имеющих высшую категорию (на 20 %), что связано с 

повышение категории 1 педагога и приемом 2 новых воспитателей с высшей категорией. Также снизилось количество педагогов с первой 

категорией (на 20 %) – 1 педагог ушла на больничный по БиР, 1 педагог повысил категорию. Количество педагогов, аттестованных на 

соответствие занимаемой должности осталось прежним,. Таким образом, существует тенденция к повышению уровня профессионального 

мастерства педагогов. 

 

 

 

Категория 

педагогических 

работников 

Уровень квалификации кадров 

Без категории 
Соответствие 

занимаемой должности 

1  

категория Высшая категория Всего аттестовано 

Административный 0 1 0 1 2 

Заведующий 0 1 0 0 1 

Старший воспитатель 0 0 0 1 1 

Педагогический 0 1 6 8 14 

Воспитатель 0 1 5 6 12 

Учитель – логопед 0 0 1 1 2 

Музыкальный 

руководитель 

0 0 0 1 1 

 Всего: 0 2 6 9 17 

% 0 12 35 53 100 
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Анализ  уровня образования педагогических кадров. 

 

Выводы: среди  педагогических кадров высшее педагогическое образование имеют 65  % - этот показатель остается стабильным в сравнении с 

прошлым годом. Среднее специальное образование имеют 29% педагогов – этот показатель остается прежним, 6% - педагогический класс. 

Таким образом, педагогическое образование имеется у 100 % педагогов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Категория педагогических 

работников 

Уровень образования педагогических кадров 

Педагогический 

класс 

Средне 

педагогическое 

образование 

Высшее 

педагогическое 

образование 

Неоконченное 

высшее 

Курс 

переподготовки  

Административный 0 0 2 0 0 

Заведующий 0 0 1 0 0 

Старший воспитатель 0 0 1 0 0 

Педагогический 1 5 9 0 0 

Воспитатель 1 4 7 0 0 

Учитель – логопед 0 0 2 0 0 

Музыкальный 

руководитель 

0 1 0 0 0 

 Всего: 1 5 11 0 0 

% 6% 29% 65% 0 0 

Отклонение к 

предыдущему году 

- - - - - 
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2. АНАЛИЗ ВЫПОЛНЕНИЯ ГОДОВОГО ПЛАНА ЗА 2019-2020 УЧЕБНЫЙ ГОД 
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В
се

го
 

%
 

В
се

го
 

%
 

Педсоветы  4 3 75 1 25 - -       +     +    

Консультации  5 5 100 0 0 0 0                

Смотры-

конкурсы 

6 4 66 1 17 1 17       +     +    

Физкультурно-

оздоровительн

ые 

мероприятия 

17 17 100 - - - -                

Мероприятия 

по ПДД 

37 37 100 - - - -                

Мероприятия 

по пожарной 

безопасности 

16 16 100 - - - -                
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Гистограмма. Анализ причин невыполнения или частичного выполнения годовых календарных 

мероприятий в 2019 - 2020 учебном году. 

 
1 - Перегрузка плана. 

2 - Недостаточная помощь со стороны органов управления образованием и 

КОиН. 

3 - Неравномерное распределение мероприятий по месяцам. 

4 - Неконкретность запланированной работы. 

5 - Запланированы нереальные или ненужные дела. 

6 - Отпала необходимость проведения мероприятий. 

7 - Помешали другие дела, текучка. 

8 - Неудовлетворительная организация работы по выполнению 

мероприятий. 

9 - Отсутствие контроля. 

10 - Недисциплинированность работников. 

11- Нехватка времени для выполнения. 

12-Болезнь работников. 

13 - Неравномерность распределения мероприятий между исполнителями. 

14- Неблагоприятные погодные условия. 

15 - Недостаточный уровень квалификации работников. 

       

Вывод: анализ причин невыполнения годовых календарных мероприятий, представленный на данной гистограмме указывает на то, что 

полностью выполненными являются 90% запланированных мероприятий, 10% от общего числа мероприятий оказались частично 

выполненными или невыполненными. Из них самые распространенные причины: помешали другие дела, высокая плотности плана и болезнь 

работника,  в данном случае имеется в виду карантин по коронавирусу, из-за которого сотрудники работали  1-2 раза в неделю и массовые 

мероприятия были запрещены.  
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Анализ годового плана по задачам 

Годовые задачи ДОУ Анализ выполнения задач Ответственный Задачи ДОУ на новый 

учебный год 

Организовать работу 

педагогического 

коллектива по  

внедрению проектного 

метода в обучении и 

воспитании 

дошкольников для 

развития их 

познавательных и 

творческих 

способностей 

Работа по решению этой задачи велась в нескольких направлениях. 

Была организована следующая работа с педагогами ДОУ: 

Был проведен семинар «Использование проектного метода в разных 

возрастных группах», а также педагогический совет «Проектный 

метод в обучении и воспитании детей дошкольного возраста». 

В результате этой работы педагоги ДОУ сделали педагогические 

проекты по разной тематике «Покормите птиц зимой», «Сказки К.И. 

Чуковского», «Мы здоровые ребята», «А я знаю наизусть» по 

творчеству С.Я. Маршака, «Шорцы и телеуты – коренные жители 

нашего региона». В ДОУ был организован конкурс «Лучший 

педагогический проект», где оценивался не только сам проект, но 

проведенное по результатам каждого проекта  педагоги ДОУ отчетное 

мероприятие с детьми. По результатам конкурса «Лучший 

педагогический проект» 1 место получили воспитатели 

подготовительной группы Колесникова М.В. и Ильина М.В «Шорцы и 

телеуты – коренные жители нашего региона», 2 место заняли 

воспитатели средней группы с проектом «Творчество К.И. 

Чуковского», третье место – воспитатели 2 младшей группы «А» 

Подосинникова Г.И. и Пушкарева Е.В.  

Были созданы большие нравственно-патриотические проекты 

объединенные общей тематикой «Кузбассу 300 лет», «Сохраним в 

сердцах своих память светлую о них» - эти проекты стали 

экспонатами Кузбасской Ярмарки. Проект «Кузбассу 300 лет» - 

награжден гран-при конкурса экспонатов, а проект «Сохраним в 

сердцах своих память светлую о них» - 3 место в этом конкурсе. Также 

эти проекты участвовали в конкурсе «Дошколенок Кузбасса», где оба 

проекта заняли почетное 3 место.  

Старший 

воспитатель – 

Слуцкая О.С., 

педагоги ДОУ 

1. Организовать 

работу педагогического 

коллектива по  

проектированию и 

реализации 

парциальных программ 

в обучении и 

воспитании 

дошкольников для 

развития их личностных 

качеств, познавательных 

и творческих 

способностей. 

 

Развивать 

диалогическую 

сторону речи детей-

дошкольников по 

средствам организации 

сюжетно-ролевых игр 

Эта задача в течение года  реализовалась в ДОУ через 

непосредственно образовательную деятельность  по образовательной 

области «Речевое развитие». 

Была организована следующая работа с педагогами ДОУ: 

 Педагогический совет «Сюжетно-ролевая игра как средство 

развития речи, коммуникативных навыков и условие социализации 

 

 

 

Старший 

воспитатель – 

Слуцкая О.С, 

2. Развивать 

связную речь путем 

обучения построению 

высказываний разных 

типов — описаний, 
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 дошкольника» - мероприятие был проведено в режиме он-лайн в 

связи с карантином по коронавирусу, тематический контроль к 

педсовету проведен в полном объеме; 

 Консультация «Развитие диалогической речи в разных видах 

деятельности» 

 Консультация «Оформление предметно-пространственной среды 

для сюжетно-ролевых игр в группах детского сада» 

Педагоги ДОУ участвовали в конкурсах: 

 Диплом за 1 место в Альманахе педагога Всероссийской 

олимпиаде «Игра- основной вид деятельности в ДОО» - Габель 

О.Н. 

 Диплом победителя 2 место во Всероссийском конкурсе 

«Доутесса» Блиц-олимпиада «Формирование речи у детей 

дошкольного и младшего школьного возраста» - Поваляева О.Д. 

 Диплом победителя 1 место во Всероссийском конкурсе 

«Доутесса» Блиц-олимпиада «Речевое развитие дошкольников в 

соответствии с ФГОС ДО» - Поваляева О.Д. 

 Дипломы участников Городского фестиваля-конкурса детско-

юношеского творчества «Салют Победы», посвященного 75-летию 

Победы в ВОВ и 300-летию образования Кузбасса – Гучигова Л.У. 

и 2 воспитанника, Калентьева О.А. и 1 воспитанница, Колесникова 

М.В. и Ильина М.В. и 3 воспитанника. 

 Диплом победителя за 1 место во Всероссийской олимпиаде 

«Педагогический успех» в номинации: «Культура речи педагога 

как фактор развития речевой коммуникации детей» - Калентьева 

О.А. 

 

педагоги ДОУ 

 

 

Учитель-логопед 

Подхолюзина Н.Н. 

Воспитатель 

Колесникова М.В. 

 

повествований, 

рассуждений  по 

средствам 

информационно – 

коммуникативных 

технологий.  

 

Создать эффективную 

систему физического 

воспитания, 

направленную на 

укрепление 

физического и 

психического здоровья 

детей дошкольного 

Реализация этой задачи велась по средствам проведения 

консультаций: 

 «Воспитательно-образовательная работа в детском саду 

по сохранению физического и психического здоровья детей 

в соответствии с ФГОС ДО»,  

 «Социальное партнерство ДОО и семьи: формируем у детей 

основы физической культуры и здоровья».  
Проведение мероприятия в рамках проекта «Единое целое» - 

Старший 

воспитатель – 

Слуцкая О.С, 

педагоги ДОУ 

 

 

3. Создать 

комплексную систему 

мероприятий, 

направленных на 

профилактику и 

укрепление 

физического, 

психологического и 
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возраста, 

формирование 

культуры здорового 

образа жизни в тесном 

сотрудничестве с 

семьей.   

 

 

«Формирование основ культуры здорового образа жизни», целью 

которого явилось обучить родителей приемам эффективного 

взаимодействия с ребенком с целью сохранения его здоровья и 

создание в семье здорового психологического климата.  

Также была организована работа ПМПК. 

Спортивные развлечения в течение учебного года и музыкально-

спортивные в течение летнего оздоровительного периода. 

Воспитателями групп и инструктором по физическому воспитанию 

осуществлялась следующая деятельность: 

 Работа по пополнению физкультурного уголка группы; 

 Изготовление папок- передвижек; 

 Изготовление масок для подвижных игр; 

 Пополнение методической литературой; 

 Индивидуальная и подгрупповая работа с детьми во всех 

возрастных группах (отработка ОРУ и ОВД). 

Ежедневно проводились: 

 Утренняя гимнастика во всех возрастных группах: 

 Подвижные и спортивные игры и упражнения на прогулке  

 Закаливающие процедуры во всех возрастных группах 

 Физминутки, динамические паузы в ходе ООД 

 Физкультурная переменка между ООД 

 Прогулки на воздухе, подвижные игры, развлечения и игровые 

упражнения. 

 Закаливающие процедуры во всех возрастных группах: 

 воздушные ванны, 

  упражнения для осанки, 

 дыхательная гимнастика, 

гимнастика для стоп 

 

Планировался конкурс оздоровительного оборудования для родителей 

и педагогов «Скажем здоровью – да!», но он не был проведен в связи  

социального здоровья. 
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карантином по коронавирусу. 

Педагоги участвовали в конкурсах по направлению оздоровления и 

награждены: 

۞ Дипломом за 1 место в городском конкурсе рисунков «Экология 

глазами малышей» в номинации «Мама, папа, я – здоровая семья» 

(Калентьева О.А. и семья Сукмановой Алисы) 

۞ Диплом за 1 место в международной занимательной викторине по 

Физической культуре «Спорт любить –здоровым быть» 

(Калентьева О.А. и воспитанник Пешков Леонид) 

Продолжать  повышать 

профессиональную 

компетентность и 

творческую активность 

педагогов посредством 

использования 

информационно – 

коммуникативных 

технологий в процессе 

взаимодействия с 

родителями/законными 

представителями. 

 

Работа по решению этой задачи велась в нескольких направлениях. 

Была организована следующая работа с педагогами ДОУ: 

 Семинар «Информационные технологии в деятельности ДОУ», 

в ходе которого были проведены мастер-классы: 

 

۩ Мастер-класс «Гугл-формы в работе педагога ДОУ» 

۩ 
Мастер-класс «Использование фоторедакторов деятельности 

воспитателей и специалистов детского сада)
 

۩ 
Мастер-класс «Создание собственного сайта»

 
Была проведена консультация с педагогами по теме: «Применение 

ИКТ-технологий в работе с семьями воспитанников». 

Икт-технологии использовались педагогами в течение года при 

организации непрерывной образовательной деятельности с детьми, 

родительских собраний, также с помощью ИКТ были представлены 

доклады на педагогические советы, консультации  и другие виды 

деятельности. Учитель-логопед Подхолюзина Н.Н. была отвечала за 

работу сайта учреждения, также у детского сада появилась страница в 

социальной сети инстаграм. 

1 педагог Бушмелева О.В. повысила квалификацию по 

дополнительной образовательной программе: «ИКТ-компетентность 

современного педагога в условиях реализации ФГОС»  

Учитель-логопед Гучигова Л.У была участником вебинара 

«Интерактивные игры МЕРСИБО» для ведения дистанционных 

развивающих занятий с детьми» 

Старший 

воспитатель – 

Слуцкая О.С, 

педагоги ДОУ 

Ст. воспитатель 

Слуцкая О.С. 

Воспитатель 

Калентьева О.А. 

Музыкальный 

руководитель 

Габель О.Н. 

Воспитатель 

Ильина М.В. 

- 
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Первая задача на 2020 – 2021 учебный год выбрана  на основании анализа затруднений педагогов ДОУ и в соотвествии с требованиями ФГОС 

ДО: поддержки разнообразия детства. Педагоги имеют  трудности в выборе и проектировании парциальных программ. 

  

Вторая  задача по результатам мониторинга на конец года, в целом по ДОУ, мы пришли к выводу, что по образовательной области 

«Физическое развитие» 37% воспитанников имеют средний уровень освоения программы и  6% детей обладают низким уровнем освоения 

программы. В ходе анализа планирования, было выявлено, что  педагоги ДОУ имеют затруднения в планировании и организации различных 

направлений работы по разделу образовательной области Физическое развитие», опираясь на эти данные, была выделена задача, 

направленная на укрепление физического, психологического и социального здоровья  в ДОУ. 

 

Третья задача выбрана в соответствии с коррекционным направлением работы детского сада. В работе по речевому развитию необходимо 

использование современных методов и технологий, одна из которых ИКТ-технология. Использование этой технологии для развития и 

коррекции речи вызывает затруднения педагогов, требует совершенствования их навыков и ИКТ-компетентности в соответствии с 

профстандартом. 
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Таким образом, анализ работы ДОУ №118 за 2019-2020 учебный год 

позволил сформулировать 

Цель 2020-2021 год: 

Создание благоприятных условий для полноценного проживания воспитанниками 

дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее 

развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка детей с ОВЗ к жизни в современном 

обществе.  

Задачи на 2020-2021 год: 

 
1. Организовать работу педагогического коллектива по  проектированию и реализации 

парциальных программ в обучении и воспитании дошкольников для развития их 

личностных качеств, познавательных и творческих способностей. 

2. Развивать связную речь путем обучения построению высказываний разных типов - 

описаний, повествований, рассуждений по средствам информационно – 

коммуникативных технологий.  

3. Создать комплексную систему мероприятий, направленных на профилактику и 

укрепление физического, психологического и социального здоровья. 
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4. План непрерывной образовательной деятельности  

на 2020-2021 учебный год. 
 

Образовательные области 1 младшая 

группа 

2 младшая 

группа 

Средняя группа Старшая 

группа 

Подгот. 

группа 

2-3 года 3-4 лет 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

ИНВАРИАНТНАЯ ЧАСТЬ 

Познавательное развитие 

Развитие познавательно-

исследовательской деятельности 
- - - 0,5(20) 0,5(30) 

Формирование ЭМП - 1(150) 1(20) 1(25) 2(30) 

Ознакомление с предметным окружением 

1(8) 1(15) 1(20) 1(25) 1(30) Ознакомление с социальным миром 

Ознакомление с миром природы 

Речевое развитие 

Развитие речи 2(16) 1(15) 2(40) 1(25) 1(30) 

Приобщение к  художественной 

литературе 

Ежедневно, в ходе режимных моментов, в интеграции с другими 

образовательными областями 

Социально-коммуникативное развитие 

 Социализация, развитие общения, 

нравственное воспитание 

В ходе режимных моментов, в интеграции с другими образовательными 

областями 

Ребенок в семье и обществе 

Формирование основ безопасности 

жизнедеятельности 

В ходе режимных моментов, в 

интеграции с другими 

образовательными областями 

 

1(20) 1(20) 1(30) 

Трудовое воспитание 
В ходе прогулки и других режимных моментов, в интеграции с другими 

образовательными областями 

Художественно-эстетическое развитие 

Приобщение к искусству 
В ходе режимных моментов, в интеграции с изобразительной  и 

музыкальной деятельностью, а также другими образовательными областями 

Конструктивно-модельная деятельность - - - 0,5 (20) 0,5 (30) 

Изобразительная 

деятельность 

Рисование 1(8) 1(15) 1(20) 1(20) 1(30) 

Лепка 1(8) 0,5(15) 0,5(20) 0,5(20) 0,5(30) 

Аппликация - 0,5(15) 0,5(20) 0,5(20) 0,5(30) 

Музыкальная деятельность 2(20) 2(30) 2(40) 2(50) 2(60) 

Физическое развитие 

Физическая культура 3(30) 

 

3(45) 
 

3(60) 

  

 3(75) 3(90) 

 

Формирование начальных представлений 

о ЗОЖ 

В ходе режимных моментов, в интеграции с другими образовательными 

областями 

ИТОГО:  10(90) 10(150) 12 (240) 
12 (280) 

13(390) 

Коррекционное направление 

Коррекция речи - - - 3 (75) 3 (90) 

Итого количество в неделю 10(90) 10(150) 12(240) 
 

15(355) 
16(480) 

Максимально допустимый объем 

недельной непосредственно 

образовательной деятельности (ч) 

1ч 30м 2ч 45м 4ч 00м 

 

5 ч 55м 8ч 00м 
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 Расписание НОД МБ ДОУ «Детский сад №118» 
на  2020-2021 учебный год 

 
Дни 

недели 
1-ая 

младшая 
группа 

2-ая 
младшая 

группа  

Средняя 
группа «А» 

Средняя группа Старшая группа 
(лог) 

 

Подготовительная 
к школе группа 

( лог) 

П
о
н

ед
ел

ь

н
и

к
 

9.00  -9. 08 

Развитие 

речи 

15.30 – 15.40 

Физ-ра 

группа 

9.00  -9. 15 

Развитие 

речи 

10.20-10.30 

Физ-ра 

улица 

9.00  - 9.15 

Развитие 

речи 

10.30-10.50 

Физ-ра 

улица 

15.30 – 15.50  

Рисование 

 

8.50-9.10 

Музыка 

9.20.-9.40  

Развитие 

речи 

 

9.00 – 9.25 

Логопед 

9.35-10.05 

Музыка 

15.-30-15.55 

Аппл/лепка 

 

9.00 – 9.30 

Развитие речи 

9.40-10.00 

аппл. / лепка 

15.30-16.00  

Физра зал 

 

В
т
о
р

н

и
к

 

9.25 – 9.35 

Музыка 

15.40 – 15.50 

Рисование 

 

8.50-9.05 

Музыка 

9.15-9.30 

Рисование 

9.00 -9.20 

ФЭМП 

9.55-10.15 

Музыка 

9.00-9.20 

Познание 

9.30 – 9.50  

Рисование 

Физ-ра 

улица 

9.00 – 9.25 

Логопед 

9.35 – 9.55 

Познание 

Физ-ра улица 

9.00 -9.30  

Логопед 

9.40 – 10.10 

ФЭМП 

10.35-11.05 

Музыка 

С
р

ед
а

 

9.00  - 9.10 

Познание 

16.10-16-20 

Физ-ра 

улица 

9.00 – 9.15 

ФЭМП 

9.30- 9.45 

Физ-ра зал 

8.50-9.10 

Физ-ра зал 

9.20 – 9.50  

Безопасность 

15.30-15.50 

аппл. / лепка 

 

 

9.00 -9.20 

ФЭМП  

10.05-10.25 

Музыка 

15.30 – 15.50  

аппл. / лепка 

9.00 -9.25 

ФЭМП 

9.35 – 9.55 

Безопасность 

Физ-ра зал 

16.10-16.45 

9.00 -9.30 

Логопед 

9.40 – 10. 10 

РПИД / 

конструирован

ие 

10.20-10.50 

рисование 

15.20-15.50  

Фра зал 

Ч
ет

в
ер

г
 9.00  -9. 08 

Лепка 

15.30 – 15.40 

Физ-ра 

группа 

9.00 -9.15 

Познание  

16.00-16.20 

Физ-ра зал 

9.00 – 9. 20 

Музыка  

9.30-9.50 

Познание 

9.00.9.20 

Безопасность 

15.20-15.40 

физ-ра  зал 

 

9.00 -9.25 

Логопед 

9.40-10.00 

Музыка  

15.40 -16.05 

РПИД/констр

уирование 

 

9.00 -9.30 

Логопед 

9.40 – 10. 10 

ФЭМП 

10.20-10.50 

Музыка 

П
я

т
н

и
ц

а
 

9.00  -9. 08 

Развитие 

речи 

16.05-16.15 

Музыка  

 

9.00 – 9.15 

Аппл./лепка 

15.30-15.45 

Музыка  

 

8.50-9.10  

физ-ра зал 

9.20 -9.40  

Развитие 

речи 

 

9.00 -9.20 

Развитие 

речи 

9.30-9.50 

Физра зал 

9.00-9.25 

Развитие речи 

10.20-10.40 

Физ-ра 

15.40 -16.05 

Рисование 

 

9.00 – 9.30 

Познание 

9.40 – 10.10  

Безопасность 

11.20-11.50 

Ф-ра улица 
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3.Методическое обеспечение педагогического процесса 
 

Август   Корректировка ООП ДО МБДОУ «Детский сад № 118».  

 Оформление информационного стенда в методическом кабинете.  

 Составление сетки ООД.  

 Составление графиков работы по реализации дополнительных образовательных программ и 

расписания ООД.  

 Работа с документами.  

 Разработка номенклатуры дел. 

 Составление анализа летней оздоровительной работы. 

 Проведение педсовета  

 

Сентябрь  Разработка локальных актов для организации консультативного пункта.  

 Разработка образцов планирования.  

 Составление методических рекомендаций для организации детей в различных видах 

деятельности.  

 Подготовка материалов к смотру «Подготовка к новому учебному году» согласно ФГОС ДО 

 Организация консультаций для педагогов. 

 Организация конкурса для семей воспитанников «Осенние сюрпризы». 

 Организация смотра «Готовность групп к учебному году». 

 

Октябрь  Оформление результатов мониторинга детского развития.  

 Оформление материалов по психолого-медико-педагогическим совещаниям.  

 Индивидуальные консультации по запросам педагогов. 

 Подписка на периодическую литературу. 

 Оформление выставки и списка рекомендуемой литературы к тематическому педсовету 

 Проведение практико-ориентированного семинара. 

 Организация консультаций для педагогов. 

 Организация 5 этапа проекта «Единое целое». 

 Организация конкурс чтецов «Я знаток дорожных правил». 

 

Ноябрь  Оформление результатов тематического контроля.  

 Проведение педсовета.  

 Систематизация и пополнение материалов по речевому развитию.  

 Обобщение материалов по теме педсовета.  

 Пополнение картотеки дидактических пособий.  

 Анкета «Познавательно-исследовательская деятельность дошкольника» 

 Организация консультаций для педагогов. 

 Организация конкурса для педагогов «Лучший педагогический проект» 

 

Декабрь  Подготовка атрибутов к новогодним утренникам.  

 Разработка методических рекомендаций по организации новогодних утренников. 

 Анализ проведения новогодних утренников. 

Январь  Проверка заполнения журнала наблюдения и оценки развития детей 

 Организация консультаций для педагогов. 

 Организация 6 этапа проекта «Единое целое» 

 Организация конкурса оздоровительного оборудования для родителей и педагогов «Скажем 

здоровью – да!» 

Февраль  Оформление выставки и списка рекомендуемой литературы к тематическому педсовету.  

  Подготовка педагогов к аттестации.  

 Организация консультаций для педагогов. 
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 Проведение практико-ориентированного семинара. 

 

Март   Участие в Кузбасской ярмарке. 

 Проведение тематического контроля. 

 Организация открытых просмотров. 

 Систематизация материалов и составление аналитической справки по результатам 

тематического контроля. 

 

Апрель  Составление аналитической справки по комплексному контролю «Подготовка детей к 

школе».  

 Оформление материалов к психолого-медико-педагогическому совещанию.  

 Проведение педсовета.  

 Систематизация материалов и литературы по введению ФГОС. 

 Организация консультаций для педагогов. 

 

Май  Подготовка атрибутов к выпускному балу. 

 Разработка материалов в помощь педагогам для организации летней оздоровительной 

работы. 

 Составление аналитической справки по результатам учебного года. 

 Проведение педсовета.  

 Подготовка к конкурсу приемных групп. 

 

Июнь  Переход на летний режим функционирования. 

 Организация конкурса для педагогов. 

 Организация еженедельных развлечений. 

 Консультирование педагогов в ходе ремонтных работ. 

 

Июль  Написание плана на 2021-2022 учебный год 

 Организация еженедельных развлечений. 

 Организация консультаций для педагогов. 

Август  Написание плана на 2021-2022 учебный год 

 Организация еженедельных развлечений. 

 Организация консультаций для педагогов. 

 Подготовка документации к новому учебному году. 
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 4. Работа с кадрами 

 

4.1.Расстановка кадров 

 
Группа Должность Ф.И.О. Категория Пед. 

стаж 

Первая младшая 

группа 

Воспитатели 

 

Младший 

воспитатель 

Некрасова Е.А. 

Тугай О.В.  

 

Башкирова Н.И. 

Высшая  

1 

24 

29 

 

Вторая младшая 

группа 

Воспитатель 

 

Младший 

воспитатель 

Бушмелева О.В. 

Шишкина О. Б. 

 

Чижова Е.Н. 

 

 

1 

СЗД 

 

26 

14 

 

Средняя группа 

«А» 

Воспитатели 

 

Младший 

воспитатель 

Подосинникова Г.И. 

Пушкарева Е.В.  

 

Ишунина И.Н.  

 

высшая 

1 

33 

5 

 

Средняя младшая 

группа  

Воспитатели 

 

Младший 

воспитатель 

Минеева И.В. 

Поваляева О.Д 

Тарасова Е.Н. 

 

 

1 

высшая 

 

19 

30 

 

Старшая группа Воспитатель 

 

Учитель-

логопед 

Младший 

воспитатель 

Ильина М.В. 

Колесникова М.В. 

 

Подхолюзина Н.Н. 

Маршева О.П. 

высшая 

высшая 

 

высшая 

21 

9 

 

21 

 

Подготовительная 

группа 

Воспитатель 

 

Учитель-

логопед 

Младший 

воспитатель 

Пономарева О.Н. 

Калентьева О.А. 

 

Гучигова Л.У. 

Гусакова Е.О. 

 

высшая  

1 

 

1 

29 

19 

 

5 
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4.2.Повышение квалификации 
Ф.И.О 

педаг

ога 

Квал

ифик

ация 

Дол

жнос

ть 

Образование Общ

ий 

стаж 

Стаж 

по 

спец-

ти 

Стаж 

в 

учре

жден

ии 

Дата 

аттес

таци

и 

След. 

аттест

ации 

Повышение 

квалификации 

переподготовка 

С
м

ы
ш

л
я
ев

а 
Т

ат
ья

н
а 

Н
и

ко
л
ае

в
н

а 

СЗД завед

ующ

ий 

Анжеро-

Судженское 

педагогическое 

училище, 1994 

«Дошкольное 

воспитание», 

квалификация 

«Воспитатель, 

логопед  в 

дошкольных 

учреждениях» 

 

Московский 

государственный 

открытый 

педагогический 

университет, 

1999  

квалификация 

«Олигофренопед

агог, педагог-

реабилитолог по 

специальноси 

«Олигофренопед

агогика» 

Кузбасский 

региональный 

институт 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

работников 

образования, 

2008 

Профессиональн

ая 

переподготовка 

«Менеджмент в 

социальной 

сфере» 

 

26 26 1 2019 2024 МАОУ ДПО ИПК 

«Разработка и 

реализация 

адаптированной 

основной 

образовательной 

программы для 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья», 72 ч., 

2018 г. 

МАОУ ДПО ИПК 

«Шкалы ECERS-

R», 48 ч., 2019 г 

ГАОУ ДПО КО 

ГОУ ДПО 

«Кемеровский 

объединенный 

учебно-

методический 

центр по 

гражданской 

обороне, 

чрезвычайным 

ситуациям, 

сейсмической и 

экологической 

безопасности 

получила 

квалификацию 

«Руководитель 

(зам. Руководителя 

ДОУ», 2014 г. ООО 

«УЦ «Тендер» по 

программе 

пожарно-

технического 

минимума, 2016г. 
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С
л
у

ц
к
ая

 О
л
ьг

а 
С

ер
ге

ев
н

а 

выс

шая 

Стар

ший 

восп

итат

ель 

ГОУ ВПО 

«Кузбасская 

государственная 

педагогическая 

академия», 2005,   

преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии по 

специальности 

дошкольная 

педагогика и 

психология 

15 15 5 2016 2021 МАОУ ДПО ИПК 

«Дошкольное 

образование: 

профессиональная 

деятельность 

старшего 

воспитателя в 

условиях введения 

ФГОС», 144ч., 

2016г. 

Г
аб

ел
ь 

О
л
ьг

а 
Н

и
ко

л
ае

в
н

а 

выс

шая 

музы

каль

ный 

руко

води

тель 

педагогическое 

училище №1   

1994, учитель 

музыки и пения 

26 26 9 2020 2025 МАОУ ДПО ИПК, 

«Дошкольное 

образование: 

психолого-

педагогические и 

методические 

аспекты 

образовательной 

деятельности 

музыкального 

руководителя в 

условиях 

реализации ФГОС», 

144ч., 2018 
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П
о
д

х
о
л
ю

зи
н

а 
Н

ад
еж

д
а 

Н
и

ко
л
ае

в
н

а 

Выс

шая  

Учит

ель-

лого

пед 

ГОУ ВПО 

КузГПА, 2003 

преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии, 

КРИПКиПРО, 

2006  Логопедия 

21 21 5 2020 2025 МАОУ ДПО ИПК 

«Инфомационно-

коммуникационны

е технологие в 

педагогии в 

педагогической 

деятельности 

специалиста 

дошкольного 

образовательного 

учреждения», 72ч., 

2017 

ООО Центр 

развития 

педагогики 

«Методика 

организации 

инклюзивного 

процесса в ДОУ 

для детей с ОВЗ», 

2018 г., 108ч. 

ГОО «Кузбасский 

региональный 

центр психолого-

педагогической, 

медицинской и 

социальной 

помощи» 

«Здоровье и 

развития 

личности», 2018 г., 

20ч. 
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Г
у

ч
и

го
ва

 Л
ар

и
са

 У
м

х
аж

ев
н

а 

1 Учит

ель-

лого

пед 

КузГПА 

«Учитель 

русского языка и 

литературы», 

2004 г. 

Переподготовка: 

Кузбасский 

региональный 

институт 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

работников 

образования, 

«Логопедия», 

2014 г. 

16 5 2 2016 2021  Учебный центр 

«Логопед-мастер» 

«Логопедическая 

работа при 

моторной алалии в 

соответствии с 

требованиям 

ФГОС», 2016 г, 

36ч. 

 АНО «логопед 

плюс» 

«Актуальные 

проблемы 

логопедии в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС» 16г, 144 ч. 

Б
у

ш
м

ел
ев

а 
О

к
са

н
а 

В
л
ад

и
м

и
р

о
в
н

а 

1 восп

итат

ель 

НПУ №2, 

«Дошкольное 

воспитание», 

1991 г. 

Томский 

государственный 

педагогический 

университет, 

«Педагог-

психолог», 2001 

г. 

26 26 2 2017 2022 МАОУ ДПО ИПК 

«Дошкольное 

образование: 

психолого-

педагогические и 

методические 

аспекты  

образовательной 

деятельности 

воспитателя 

группы 

компенсирующей 

направленности в 

условиях 

реализации 

ФГОС», 2017 
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И
л
ьи

н
а 

М
ар

и
н

а 
В

л
ад

и
м

и
р

о
в
н

а 

выс

шая 

восп

итат

ель 

ГОУ ВПО 

КузГПА, 2008 

дошкольная 

педагогики и 

психология 

26 20 12 2018 2023  МАОУ ДПО ИПК 

«Дошкольное 

образование: 

психолого-

педагогические и 

методические 

аспекты  образ-ной 

деятельности в 

условиях 

реализации 

ФГОС», 2017 

 ООО Центр 

развития 

педагогики 

«Методика 

организации 

инклюзивного 

процесса в ДОУ 

для детей с ОВЗ», 

2018 г., 108ч. 

К
ал

ен
ть

ев
а 

О
л
ьг

а 
А

н
ат

о
л
ье

в
н

а 

 

1 восп

итат

ель 

 ГОУ СПО 

Новокузнецкий 

педагогический 

колледж №2, 

2003, 

воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

ФГБ ОУ ВПО 

«Кемеровский 

государственный 

университет», 

«Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии», 

2014 

20 18 7 2019 2024 ООО Центр 

развития 

педагогики 

«Методика 

организации 

инклюзивного 

процесса в ДОУ 

для детей с ОВЗ», 

2019 г., 108ч. 
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К
о
л
е
сн

и
ко

ва
 М

ар
и

н
а 

В
и

к
то

р
о

в
н

а 

выс

шая  

восп

итат

ель 

НПК № 2, 

2013г., 

«Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста с 

дополнительной 

квалификацией 

«Воспитатель 

дошкольных 

учреждений для 

детей с 

недостатками 

речевого 

развития» 

15 8 8 2018 2023  МАОУ ДПО ИПК 

«Дошкольное 

образование: 

психолого-

педагогические и 

методические 

аспекты  

образовательной 

деятельности в 

условиях 

реализации 

ФГОС», 2017 

 ООО Центр 

развития 

педагогики 

«Методика 

организации 

инклюзивного 

процесса в ДОУ 

для детей с ОВЗ», 

2018 г., 108ч. 

М
и

н
ее

ва
 И

н
га

 В
л
ад

и
сл

ав
о

в
н

а 

1 восп

итат

ель 

ГОУ СПО 

Новокузнецкая 

государственная 

педагогическая 

академия, 2013, 

Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии 

24 18 7 2016 2021 МАОУ ДПО 

«Институт 

повышения 

квалификации», 

«Дошкольное 

образование: 

психолого-педаго-

кие и 

методические 

аспекты  образ-ной 

деятельности в 

условиях 

реализации 

ФГОС», 144ч., 

2016 
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Н
ек

р
ас

о
ва

 Е
в
ге

н
и

я
 А

л
ек

са
н

д
р

о
в
н

а 

выс

шая 

Восп

итат

ель  

 Беловское 

педагогическое 

училище, 1993 

г., воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях 

 ФГБОУ 

ВПО 

«Кузбасская 

государственная 

педагогическая 

академия», 2014 

г, «Учитель-

логопед по 

специальности 

«Логопедия» 

27 24 0 2018 2023  ООО «Инфоурок» 

г. Смоленск, 

«Организация 

работы в ДОО в 

подготовке детей к 

школе», 2018 г. 

П
о

ва
л
я
ев

а 
О

л
ьг

а 
Д

м
и

тр
и

ев
н

а 

выс

шая 

восп

итат

ель 

Педкласс при 

средней 

общеобразовател

ьной школе № 

12  г. 

Новокузнецка по 

квалификации 

«Воспитатель»  

46 35 41 2016 2021 МАОУ ДПО ИПК 

МАОУ ДПО 

«Институт 

повышения 

квалификации», 

«Дошкольное 

образование: 

психолого-педаго-

кие и 

методические 

аспекты  образ-ной 

деятельности в 

условиях 

реализации 

ФГОС», 144ч., 

2016 

П
о
д

о
си

н
н

и
ко

ва
 Г

ал
и

н
а 

И
ва

н
о

в
н

а 

 

1  восп

итат

ель 

 

ГОУ СПО 

Новокузнецкий 

педагогический 

колледж №2, 

2009, 

дошкольное 

образование 

 

33 33 11 2019 2024 МАОУ ДПО ИПК 

«ФГОС ДО: 

культурные 

практики 

поддержки 

разнообразия 

дошкольного 

детства», 2019 
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П
о
н

о
м

ар
ев

а 
О

л
ьг

а 
Н

и
ко

л
ае

в
н

а 

Выс

шая  

восп

итат

ель 

КемГУ, 2002 г., 

психолог, 

преподаватель 

психологии по 

специальности 

«Психология», 

Киселевский 

педагогический 

колледж, 

программа 

переподготовки 

«Дошкольное 

образование, 

2011 

31 31 0 2017 2022       МАОУ ДПО  

ИПК«ФГОС ДО: 

культурные 

практики 

поддержки 

разнообразия 

дошкольного 

детства», 108ч., 

2019 г. 

П
у
ш

к
ар

ев
а 

Е
л
ен

а 

В
л
ад

и
м

и
р

о
в
н

а 

1 восп

итат

ель 

ГОУ СПО 

Новокузнецкий 

пед. колледж № 

2, «Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста с 

отклонениями в 

развитии и с 

сохранным 

развитием», 

2011 г. 

23 5 1 2018 2023 МАОУ ДПО ИПК 

«ФГОС ДО: 

культурные 

практики 

поддержки 

разнообразия 

дошкольного 

детства», 2018 

 

Т
у

га
й

 О
к
са

н
а 

В
л
ад

и
м

и
р

о
в
н

а 

1 восп

итат

ель 

НПУ № 2   

1986г, 

воспитатель 

детского сада 

30 29 8 2017 2022 МАОУ ДПО ИПК 

«Дошкольное 

образование: 

психолого-педаго-

кие и 

методические 

аспекты  образ-ной 

деятельности в 

условиях 

реализации 

ФГОС», 2017 

Ш
и

ш
к
и

н
а 

О
л
е
ся

 

Б
о
р

и
со

в
н

а 

СЗД восп

итат

ель 

ГОУ СПО 

Новокузнецкая 

государственная 

педагогическая 

академия, 2005, 

Учитель 

русского языка и 

литературы 

13 13 5 2019 2024 МАОУ ДПО ИПК 

«ФГОС ДО: 

культурные 

практики 

поддержки 

разнообразия 

дошкольного 

детства», 2019 
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4.3. Самообразование 

 
№п

/п 

Ф.И.О.педагога Должность Тема самообразования 

1.  Некрасова Е.А. 

 

воспитатель Разработка парциальной программы по сенсорному 

развитию 

2.  Тугай О.В. 

 

воспитатель Разработка парциальной программы по ознакомлению 

с окружающим миром 

3.  Бушмелева О.В. воспитатель Разработка парциальной программы по речевому 

развитию  

4.   

Шишкина О.Б. 

воспитатель Разработка парциальной программы по 

формированию основ безопасности 

5.  Минеева И.В. воспитатель Разработка парциальной программы по физическому 

воспитанию 

6.   

Поваляева О.Д. 

 

воспитатель Разработка парциальной программы по приобщению к 

художественной литературе  

7.  Подосинникова 

Г.И. 

воспитатель Разработка парциальной программы по 

патриотическому воспитанию 

8.  Пушкарева Е.В. воспитатель Разработка парциальной программы по 

нравственному воспитанию 

9.  Колесникова М.В. воспитатель Разработка парциальной программы по развитию 

логического мышления  

10.  Ильина М.В. 

 

воспитатель Разработка парциальной программы по 

формированию культурно-исторических ценностей 

русского народа 

11.  Калентьева О.А. воспитатель Разработка парциальной программы по 

формированию основ безопасности в быту и на 

природе 

12.  Пономарева О.Н. воспитатель Разработка парциальной программы по ознакомлению 

с природным, социальным и предметным миром 

13.  Габель О.Н. музыкальный 

руководитель 

Разработка парциальной программы по 

патриотическому воспитанию по средствам музыки 

14.  Гучигова Л.У. Учитель-

логопед 

Разработка парциальной программы по 

формированию связной речи по средствам чтения 

художественной литературы по патриотическому 

воспитанию  

15.  Подхолюзина Н.Н. Учитель-

логопед 

Разработка парциальной программы по 

формированию связной речи по средствам чтения 

художественной литературы по нравственно-

ценностному воспитанию (либо по средствам ИКТ-

технологий) 

16.  Слуцкая Ольга 

Сергеевна 

Старший 

воспитатель 

Разработка парциальной программы по 

взаимодействию с родительской общественностью 
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4.4.Консультации с обслуживающим персоналом 

 
№  Наименование Объект Срок Ответственный 

1. Текущие инструктажи по ОТ, ТБ и 

охране жизни и здоровья людей. 

Все 

сотрудник

и 

Каждый 

квартал 

заведующая 

2.  Профилактика короновирусной 

инфекции; требования Сан ПиН к 

уборке помещения, игрушек. 

 

Мл. 

воспитател

и, 

машинист 

по стирке 

белья 

сентябрь Ст. медсестра 

Шумская М.О 

3. Правила обработки посуды, 

график проветривания и 

кварцевания, график смены белья 

Все 

сотрудник

и 

 

октябрь Заведующая, 

завхоз 

4. Профилактика обморожения и 

переохлаждения. Одежда детей в 

зимний период. 

Все 

сотрудник

и 

 

ноябрь Ст. медсестра 

Шумская М.О 

5. Обсуждение действий персонала в 

случае ЧС, при угрозе 

террористических актов, захвата в 

заложники  

Все 

сотрудник

и 

январь Ст. медсестра 

Шумская М.О 

6. 

 

Организация детей на прогулку. Обслужива

ющий 

персонал 

февраль Старший 

воспитатель 

7. Формирование у детей навыков 

самообслуживания. 

Младшие 

воспитател

и 

март Старший 

воспитатель 

8. Особенности работы в летний 

период. 

Младшие 

воспитател

и 

май Старший 

воспитатель, 

старшая медсестра 
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4.5. Совещания при заведующей 

 

Дата Содержание 

август -О готовности к учебному году (документация специалистов, 
комплектация групп). 
- Тарификация сотрудников на новый учебный год 
 -О подготовке к педагогическому совету №1 

сентябрь -О составлении планов по самообразованию 

-О подготовки и праздновании (27сентября) «Дня 

работников дошкольного образования» 

-Об итогах заболеваемости и выполнении норм 

питания за 3 квартал. 

октябрь -Об эффективность проведения оздоровительных 

процедур с детьми раннего возраста 

-О подготовке ДОУ осенне-зимнему периоду. 

Об обсуждении роли младшего воспитателя в 

воспитании детей своей группы. 

-О подготовке к педагогическому совету №2 

ноябрь -О соблюдении ОТ на рабочем месте.  
-О соблюдении ПБ в ДОУ. 

декабрь -О подготовке к новогодним праздникам, конкурсу 

зимних построек и новогодней игрушки. 

-Об утверждении сценариев утренников. 

-Об итогах заболеваемости и выполнении норм 

питания за 4 квартал. 

-О подготовке к педагогическому совету №3 

январь -О результаты конкурсного движения за первое полугодие 
2020-2021 учебного года. 

февраль об утверждении сценариев праздников «Праздник 

мам», «Масленица» 

-О соблюдении трудовой дисциплины. 

-О подготовке к педсовету № 4 

март -Об итогах заболеваемости и выполнении норм 

питания за1 квартал 

-результаты участия в Кузбасской Ярмарке 

апрель -Об обсуждении сценария выпускного праздника детей в 
школу.  
-Итоги контроля 

май Обсуждение плана оздоровительной работы на ЛОП 2020-
2021 учебного года. 

 

июнь 
О подготовке к новому учебному году. -Об итогах 
заболеваемости и выполнении норм питания за 3 квартал 
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4.6 Собрания трудового коллектива 

 

Цель: создать условия для коллегиального решения вопросов управления 

ДОУ и организации образовательной деятельности. 

Тематика Срок Ответственный 

«Утверждение плана 
работы. Выборы 
Совета учреждения» 
МБ ДОУ «Детский сад 
№ 118» на 2020-2021 
учебный год. 

 

сентябрь 2020г. 

 

Заведующая Смышляева 

Т.Н. 

Подготовка МБ ДОУ 

«Детский сад № 118» к 

работе в зимний период 

Октябрь 2020г. 

 

Завхоз – Кузнецова Н.И. 

Организация 
коррекционной работы с 
детьми МБ ДОУ 
«Детский сад № 118» 

 

Ноябрь 2020г. 

 

Старший воспитатель 

Слуцкая О.С 

Производственное собрание 

по итогам проверки по ОТ 

Декабрь 2020г. Заведующая Смышляева 

Т.Н. 

Результаты работы в 1 

полугодие 2020-2021 

учебного года 

Январь 2020г. Заведующая Смышляева 

Т.Н. 

Результаты 

противоэпидемических 

мероприятий в детском саду 

Февраль 2020г. Старшая медсестра 

Шумская М.О. 

Организация питания в 

детском саду 

 

Март 2020г. Заведующая Смышляева 

Т.Н. 

Организация субботников, 

подготовка учреждения к 

работе в летний период 

Апрель 2020г. Заведующая Смышляева 

Т.Н. 

Анализ работы коллектива в 

2020-2021 учебном году 

Май 2020г. Заведующая Смышляева 

Т.Н. 
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5.Совершенствование педагогического 

процесса 

5.1.Педагогические советы 
№  Дата  Название педсовета, форма проведения, цель Ответственный 

1 Сентяб

рь 

2020 г. 

«Планы и перспективы на новый учебный год», круглый стол 

ЦЕЛЬ: Познакомить педагогов с итогами деятельности  ДОУ за летний период, 

принять и утвердить план деятельности ДОУ на новый учебный год. 

 

1. Подведение итогов работы в  летне-оздоровительный 

период (анализ оздоровительной работы;  анализ 

мероприятий, досугов, развлечений, фотопрезентация). 

Заведующая 

Смышляева Т.Н. 

воспитатели групп 

 

2. Анализ готовности ДОУ к учебному году (по итогам 

тематического изучения, смотра-конкурса групп, уголок 

ПДД). 

Ст. воспитатель 

Слуцкая О.С. 

 

3. Утверждение годового плана работы ДОУ, режима 

работы ДОУ,  учебного плана ДОУ, плана коррекционной 

работы, программ дополнительных платных услуг (сетка 

занятий, перечень программ и технологий) 

Ст. воспитатель 

Слуцкая О.С. 

 

4. Создание творческой и экспертной групп. Заведующая 

Смышляева Т.Н. 

2. Ноябрь 

2020 г. 
«Использование парциальных программ обучения и воспитания дошкольников 

для развития их личностных качеств, познавательных и творческих 

способностей», самопрезентация, конференция 

ЦЕЛЬ: Повышение профессиональной компетентности педагогов в области 

проектирования и реализации парциальных программ в образовательном процессе. 

 

1. Актуальность внедрения парциальных программ в 

образовательный процесс  в условиях реализации ФГОС ДО  

Заведующая 

Смышляева Т.Н. 

2. Самопрезентации программ  Педагоги ДОУ 

3. Результаты тематической проверки Ст. воспитатель 

Слуцкая О.С. 

4. Награждение за лучшие программы. Заведующая 

Смышляева Т.Н. 

 

5. Подведение итогов педсовета Ст. воспитатель 

Слуцкая О.С.  

 

3. Январь 

2021 г. 

 

«Речевое развитие дошкольника по средствам использования ИКТ-технологий», 

самопрезентация, мотивационный педагогический совет 

ЦЕЛЬ: Способствовать активному внедрению ИКТ-технологий в образовательную 

деятельность по развитию речи. 

 

1. Проблемы речевого развития дошкольников на 

современном этапе 

Заведующая 

Смышляева Т.Н. 

2. Аналитическая справка  по результатам 

тематической  проверки   

Ст. воспитатель 

Слуцкая О.С. 
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3. Рынок ИКТ-игр и обучающих презентаций Педагоги ДОУ  

4. Подведение итогов конкурса Заведующая 

Смышляева Т.Н. 

4. Апрель 

2021 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Оптимизация системы работы профилактики укрепления физического, 

психологического и социального здоровья», деловая игра 

ЦЕЛЬ: оптимизация системы работы в ДОУ по профилактике и укреплению здоровья 

детей дошкольного возраста. 

 

1. Актуальность применения инновационных технологий в 

речевом развитии на современном этапе  

Заведующая 

Смышляева Т.Н. 

 

1. 2.     Итоги мониторинга физического развития. Воспитатели групп 

3. Результаты тематической проверки Ст. воспитатель 

Слуцкая О.С.  

5. Деловая игра Ст. воспитатель 

Слуцкая О.С. 

5.  Вынесение решения педагогического совета Ст. воспитатель 

Слуцкая О.С. 

5.  Май 

2021г. 
Итоги работы ДОУ 

 ЦЕЛЬ:  Анализ работы за прошедший год. Подготовка проекта годового плана на 

новый учебный год. 

1. Анализ воспитательно-образовательного процесса за 

2020-2021 уч. год 

Заведующая 

Смышляева Т.Н. 

 

2. Анализ заболеваемости детей и реализации плана 

оздоровления детей в условиях образовательного 

пространства ДОУ.   

Ст. м/с  Шумская 

М.О. 

Ст. воспитатель 

Слуцкая О.С. 

3. Определение основных направлений деятельности 

ДОУ на новый учебный год 

Заведующая 

Смышляева Т.Н. 

 

4. Результаты контрольно-проверочной образовательной 

деятельности. 

 

Ст. воспитатель 

Слуцкая О.С. 

5. Творческий отчет о результатах работы за прошедший 

учебный год 

Все педагоги ДОУ 

6. Утверждение плана летней оздоровительной компании. Ст. воспитатель 

Слуцкая О.С. 

7. Вынесение решения педагогического совета 

 

Ст. воспитатель 

Слуцкая О.С. 
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5.2.Психолого-педагогическая комиссия 

 
№ 

п/

п 

Тема Содержание работы Сроки Ответственные 

1. 1.1. 

Адаптация 

групп 

раннего 

развития. 

1. Выявление  индивидуальных 

особенностей  детей групп раннего 

развития.  

2. Планирование работы по 

адаптации детей. 

3. Особенности здоровья каждого 

воспитанника. 

 

октябрь Заведующая, 

ст. воспитатель, 

учитель-логопед, 

воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

1.2.Результа

ты медико–

педагогичес

кого 

обследовани

я детей 

средней и 2-

ой младшей 

группы. 

1. Представление специалистами 

результатов диагностических 

мероприятий. 

2. Анализ особенностей здоровья 

каждого воспитанника. 

3.Определение списка детей для 

направления на ПМПк. 

  

 

октябрь Заведующая, 

ст. воспитатель, 

учитель-логопед, 

воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

1.3.Результа

ты медико–

педагогичес

кого 

обследовани

я детей 

старшей и 

подготовите

льной групп. 

1. Представление специалистами 

результатов диагностических 

мероприятий.  

2. Выявление индивидуальных 

особенностей 

развития каждого ребенка. 

3. Определение уровня речевого 

развития. 

4. Планирование совместной 

коррекционно-педагогической 

работы воспитателей, логопедов и 

специалистов. 

 

октябрь 

  

Заведующая, 

ст. воспитатель, 

учитель-логопед, 

воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

2 2.1. 

Направлени

е на ПМПк 

для 

зачисления в 

группу 

комбиниров

анной 

направленно

сти 

1.Изучение индивидуальных карт 

развития воспитанников 

направленных на внутреннее 

ПМПк. 

2. Разное. 

декабрь Заведующая, 

ст. воспитатель, 

учитель-логопед, 

воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 
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03.

07.

15 

3.1. 

Динамика 

развития, 

итог 

усвоения 

программы. 

1. Анализ уровня развития детей по 

разделам программы. 

2. Анализ заболеваемости, 

причины. 

 

май Заведующая, 

ст. воспитатель, 

учитель-логопед, 

воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

 

3.2. Уровень 

развития 

детей 

средней  и 2-

ой младшей 

группы  за 

год (итог). 

1. Анализ уровня развития детей 2 

младшей и средней групп по 

разделам программы. 

2. Анализ заболеваемости детей за 

год, причины. 

май Заведующая, 

ст. воспитатель, 

учитель-логопед, 

воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

 

3.3.Итоги 

коррекционн

о–

педагогичес

кой работы с 

детьми за 

2020-2021 

учебный 

год. 

1. Анализ достижения детьми 

целевых ориентиров освоения 

программы ДО. 

2. Оценка готовности детей к 

школе (подготовительные к 

школе группы). 

3. Анализ заболеваемости, 

причины. 

 

май Заведующая, 

ст. воспитатель, 

учитель-логопед, 

воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 
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5.3. Практико-ориентированные семинары 
 

Реализация парциальных программ в контексте ФГОС ДО 

 
Содержание 

 

СРОКИ 

 

ОТВЕТСТВЕННЫЕ 

 

ЦЕЛЬ: ознакомление с основными 

проектирования и внедрения парциальных 

программ в деятельность педагогов ДОУ.
  

Доклад «Использование парциальных 

программ в деятельности дошкольного 

учреждения» 

Доклад «Алгоритм парциальной программы 

дошкольного образования» 

 

Тренинг  «Создание парциальной программы» 

 

октябрь 

2 неделя 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатель Пушкарева Е.В.  

 

 

воспитатель Пономарева О.Н. 

 

 

 

Ст. воспитатель Слуцкая О.С. 

 

 

5.4. Открытые просмотры 

 
Дата Ф.И.О. педагога Должность Тема  

м
ар

т 

Подосинникова Г.И.  

 

воспитатель 

О
тч

ет
н

о
е 

м
ер

о
п

р
и

ят
и

е 
п

о
 р

еа
л
и

за
ц

и
и

 

п
ар

ц
и

ал
ьн

о
й

 п
р
о

гр
ам

м
ы

 

Минеева И.В. воспитатель 

Поваляева О.Д. 

 

воспитатель 

Ильина М.В. воспитатель 

Тугай О.В. 

 

воспитатель 

Пономарева О.Н. воспитатель 

Калентьева О.А. 

 

воспитатель 

Колесникова М.В. воспитатель 

Шишкина О.Б.  

 

воспитатель 

Некрасова Е.А. воспитатель 

Габель О.Н. Музыкальный руководитель 

Подхолюзина Н.Н. Учитель-логопед 

Гучугова Л.У. Учитель-логопед  
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5.5. Работа экспертной и творческой групп 

 
№ Направление деятельности Форма организации 

деятельности 

Ответственные 

1. Организация работы по подготовке 

педагогическому совету и тематическому 

контролю «Парциальные программы  в 

обучении, воспитании и развитии 

детей дошкольного возраста» 

совещание  Ст. воспитатель, 

экспертная группа 

2. Организация работы по подготовке к 

педсовету и тематического контроля по 

теме «Использование ИКТ-технологий в 

деятельности по развитию и коррекции 

речи». 

совещание  Ст. воспитатель, 

экспертная группа 

3. Организация работы по подготовке к 

педсовету и тематического контроля по 

теме «Система профилактики, 

укрепления физического, 

психологического и социального 

здоровья». 

совещание  Ст. воспитатель, 

экспертная группа 

4. Организация работы по подготовке к 

конкурсу: «Лучшая парциальная 

программа» 

совещание  Ст. воспитатель, 

экспертная группа 

5. Организация работы по подготовке к 

семинару «Реализация парциальных 

программ в контексте ФГОС ДО». 

совещание  Ст. воспитатель, 

экспертная группа  

6. Обсуждение сценариев утренников, 

развлечений и других мероприятий 

совещание Ст. воспитатель, 

творческая группа 

7. Обсуждение положений конкурсов совещание Ст. воспитатель, 

творческая группа 

 

5.6 Консультация для педагогов 
№ 

п/п 

Дата Тема Ответственный 

1 сентябрь Методические рекомендации по 

составлению индивидуального 

образовательного маршрута 

 Ст. воспитатель 

Слуцкая О.С. 

2 октябрь Методика обучения детей построению 

высказываний типа рассуждений 

Воспитатель 

Пономарева О.Н. 

  

3 ноябрь Методика обучения детей построению 

высказываний типа описаний 

Воспитатель 

Калентьева О.А. 

4 декабрь Методика обучения детей построению 

высказываний типа повествований 

Учитель-логопед 

Гучигова Л.У. 

5 март  Здоровье физическое, психологическое и 

социальное 

  

Воспитатель 

Бушмелева О.В 
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6. Культурно-массовые и традиционные мероприятия 

6.1.Смотры, конкурсы 

 
№ Направление 

деятельности 

Цель Срок Ответственные 

1. «Осенние сюрпризы» Способствовать 

воспитанию бережного 

отношения к 

окружающей среде и  

формированию 

экологической культуры 

дошкольников и их 

родителей. 

сентябрь Педагоги ДОУ 

2. Смотр «Готовность 

групп к новому 

учебному году». 

 

Модернизация 

предметно-

пространственной 

развивающей среды 

сентябрь Педагоги ДОУ 

3. Конкурс детско-

родительского 

творчества «Лучший 

атрибут для занятий 

по ПДД» 

Привлечение родителей к 

пополнению 

развивающей среды по 

правилам дорожного 

движения 

октябрь Воспитатели 

групп 

 5. Конкурс «Лучшая 

парциальная 

программа» 

Повышение 

профессионального 

мастерства в 

использовании 

проектных технологий 

ноябрь Ст. воспитатель, 

педагоги 

4. Смотр мастер-классов 

в рамках проекта 

«Единое целое» 

Использование активных 

форм взаимодействия 

ДОУ с семьей в 

соответствии с ФГОС 

ДО. 

 

Октябрь, 

январь 

Педагоги, 

ст. воспитатель 

6. Конкурс «Приемная 

современного 

детского сада» 

 

Обновление оформления 

приемных групп в 

соответствии с ФГОС 

ДО 

июнь Педагоги, 

ст. воспитатель 
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6.2.Выставки детского творчества 

 
№ Направление 

деятельности 

Цель Срок Ответственные 

1. «Как я провел лето» Выставка рисунков сентябрь Воспитатели 

2. «Осень-красавица» Выставка 

фотографий с 

прогулок 

октябрь Воспитатели 

3. «Новогодняя 

фантазия!» 

 

Выставка поделок, 

аппликаций  

дошкольников. 

декабрь Воспитатели 

4. «С Днем защитника 

Родины!» 

 

Выставка рисунков февраль Воспитатели 

5. «Моя любимая мама» Выставка рисунков март Воспитатели 

6. «День Победы» Выставка групповых 

творческих 

композиций. 

май Воспитатели 

7. Выставка «Наш 

фоторепортаж». 

 

Фотоотчет  работы  за 

учебный год. 

В течение 

года 

 Ст. 

воспитатель, 

воспитатели 

групп 

 

6.3. Музыкальные и физкультурные праздники и развлечения 

 
№ 

п/п 
Наименование 

мероприятия 

Сроки Группа Ответственные 

1. Праздничная программа 

«День знаний»  с 

элементами ПДД. 

сентябрь Средняя, 

старшая, 

подгот. 

Музыкальный работник, 

воспитатели, инструктор 

по физической культуре 

2. Концерт, посвященный дню 

дошкольного работника  

сентябрь Старшая и 

подготовит

ельная 

Музыкальный работник, 

воспитатели старшей и 

подготовительной групп 

3. «Здравствуй, Осень». октябрь Начиная с 

1 младшей 

Музыкальный работник 

4.  «Веселые старты» октябрь Старшая и 

подготовит

ельная 

группа 

Инструктор по 

физической культуре 
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4. Концерт, посвященный дню 

матери 

ноябрь Все 

группы 

ДОУ 

Музыкальный работник 

5.  «Осенние фантазии» ноябрь Средняя 

группа 

Инструктор по 

физической культуре 

5. Тематический праздник 

«Новогодние 

приключения» 

декабрь С 1 

младшей 

группы 

Музыкальный работник 

 «Зимние забавы» декабрь Старшая и 

подготовит

ельная 

группа 

Инструктор по 

физической культуре 

6. Колядки январь С 1 

младшей 

группы 

Музыкальный работник 

 «Народные игры» январь Старшая и 

подготовит

ельная 

группа 

Инструктор по 

физической культуре 

7. Спортивно-музыкальный 

праздник «А ну-ка, папы!»  

февраль Со 

средней 

группы 

Инструктор по 

физической культуре 

8 Масленица февраль Со 

средней 

группы 

Инструктор по 

физической культуре, 

музыкальный 

руководитель 

9. Праздник «Мамочка 

любимая» 

март Все 

группы 

Музыкальный работник 

10. Тематическое развлечение 

«День космонавтики» 

апрель Со 

старшей 

группы 

Инструктор по 

физической культуре, 

воспитатели старшей и 

подготовительной групп 

11. Тематическое развлечение 

«Весна-красна» 

апрель Со 2-ой 

младшей 

группы 

Музыкальный работник 

12. Тематическое развлечение 

«День Победы!» 

май Со 

старшей 

группы 

Музыкальный работник, 

инструктор по 

физической культуре 

13. Выпускной вечер «До 

свиданья, детский сад!» 

май Подготов. Музыкальный работник 
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7. Система внутреннего мониторинга 

7.1. Тематический контроль 
7.1.1. «Парциальные программы  в обучении, воспитании и развитии 

детей дошкольного возраста» 
Срок: ноябрь 

Состав комиссии: зав. ДОУ – Смышляева Т.Н., ст. воспитатель – Слуцкая О.С.,  
воспитатели– Колесникова М.В., Пономарева О.Н., учитель-логопед – 
Подхолюзина Н.Н.                                                                                                     

Цель: Анализ работы педагогов по внедрению парциальных программ в образовательный 
процесс 

Цель Методы Содержание Ответстве
нные 

Обследование  
знаний, умений и 
навыков детей. 

Анализ проведения 
итогового 
мероприятия по 
тематике программы 
 

Высокий уровень 
познавательной 
активности, знаний  детей 
по тематике программы 
 

Воспитатели 
групп, 
учитель-
логопед 
Подхолюзина 
Н.Н. 

Оценка 
профессиона 
льного 
мастерства 
воспитателей. 

Анализ проведения 
мероприятия по 
тематике программы 

Методика проведения ООД. 
Оценка эффективности 
используемых методов и 
приёмов работы с детьми 

Заведующая – 
Смышляева 
Т.Н., ст. восп.- 
Слуцкая О.С., 
учитель-
логопед – 
Подхолюзина 
Н.Н., 
воспитатели 
- Колесникова 
М.В., 
Пономарева 
О.Н. 

Анализ 
соответствия 
парциальной 
программы 
нормативным 
требованиям 

Соответствие структуры 
т содержания программы 
нормативным требованиям 

Оценка  
предметно-
пространственн
ой среды 

Анализ  обновления 
предметно-
пространственной 
среды по направлению 
программы 

Оформление предметно-
пространственной среды по 
тематике программы 

Заведующая – 
Смышлева 
Т.Н., учитель-
логопед – 
Подхолюзина 
Н.Н., 
Колесникова 
М.В. 

Планирование 
работы 

Анализ планов 
воспитательно-
образовательной 
работы 

Планирование мероприятий 
по реализации программы 

Ст. 
воспитатель 
– Слуцкая  
О.С., 
воспитатель 
– Пономарева 
О.Н. 

Работа с 
родителями 

Анализ 
документации, 
консультаций, 
памяток, листовок, 

Наличие документации по 
работе с  родителями.  

воспитатели 
– Колесникова 
М.В., 
Пономарева 
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планов, протоколов 
родительских 
собраний. 

О.Н., учитель-
логопед – 
Подхолюзина 
Н.Н. 

 

7.1.2. «Использование ИКТ-технологий в деятельности по развитию и 
коррекции речи» 

Срок: март 

Состав комиссии: зав. ДОУ – Смышляева Т.Н.., ст. воспитатель. – Слуцкая О.С.,  
учитель-логопед – Подхолюзина Н.Н., воспитатели – Калентьева О.А.., Ильина 
М.В. 

Цель: Анализ уровня профессиональной компетентности педагогов в области 

использования ИКТ-технологий в работе по развитию и коррекции речи детей 

дошкольного возраста. 

Цель Методы Содержание Ответстве
нные 

Обследование  
знаний, умений и 
навыков детей. 

Мониторинг речевого 
развития. 
 

Соответствие речевого 
развития возрасту детей. 
 
 

Воспитатели 
групп, 
воспитатель – 
Калентьева О.А. 

Оценка 
профессиона 
льного 
мастерства 
воспитателей. 

Анализ НОД по 
развитию и 
коррекции речи 
 

Методика проведения НОД. 
Оценка эффективности 
используемых ИКТ-
технологий в работе с 
детьми, направленной на 
развитие и коррекцию речи 

Ст. восп. –
Слуцкая О.С., 
заведующая – 
Смышляева Т.Н.,, 
учитель-логопед 
Подхолюзина 
Н.Н., 
воспитатели – 
Калентьева О.А., 
Ильина М.В. 

 
Оценка  
предметно-
пространственн
ой среды 

Анализ  предметно-
пространственной 
среды, направленной 
на развитие и 
коррекцию речи 

Профессионального 
мастерства воспитателя 
по созданию «Уголка 
речевого развития» 

Заведующая – 
Смышляева Т.Н., 
воспитатели - 
Ильина М.В., 
Калентьева О.А. 

Планирование 
работы 

Анализ планов 
воспитательно-
образовательной 
работы 

Планирование ИКТ-
технологий, 
способствующих  речевому 
развитию  воспитанников 

Ст. воспитатель 
– Слуцкая О.С., 
учитель-логопед 
– Подхолюзина Н 

Работа с 
родителями 

Анализ 
документации, 
консультаций, 
памяток, листовок, 
планов, протоколов 
родительских 
собраний. 

Оформление консультаций, 
памяток, листовок, 
протоколов родительских 
собраний, информационный 
уголок для родителей 
 

Воспитатели - 
Ильина М.В., 
Калентьева О.А. 
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7.1.3. «Система профилактики, укрепления физического, 
психологического и социального здоровья» 

Срок: март 

Состав комиссии: зав. ДОУ – Смышляева Т.Н.., ст. воспитатель. – Слуцкая О.С.,  
воспитатели – Колесникова М.В., Подосинникова Г.И., Бушмелева О.В. 

Цель: Анализ уровня профессиональной компетентности педагогов в области 

использования ИКТ-технологий в работе по развитию и коррекции речи детей 

дошкольного возраста. 

Цель Методы Содержание Ответстве
нные 

Обследование  
знаний, умений и 
навыков детей. 

Мониторинг 
физического 
развития. 
 

Соответствие физического 
развития возрасту детей. 
 
 

Воспитатели 
групп, 
воспитатель –
Колесникова М.В. 

Оценка 
профессиона 
льного 
мастерства 
воспитателей. 

Анализ мероприятий 
по укреплению 
физического, 
психологического и 
социального здоровья 
 

Методика проведения НОД. 
Оценка эффективности 
используемых ИКТ-
технологий в работе с 
детьми, направленной на 
развитие и коррекцию речи 

Ст. восп. –
Слуцкая О.С., 
заведующая – 
Смышляева Т.Н., 
воспитатели – 
Колесникова 
М.В., 
Подосинникова 
Г.И., Бушмелева 
О.В. 

 
Оценка  
предметно-
пространственн
ой среды 

Анализ  предметно-
пространственной 
среды, направленной 
на по укрепление 
физического, 
психологического и 
социального здоровья 
 

Профессионального 
мастерства воспитателя 
по организации среды по 
укреплению физического, 
психологического и 
социального здоровья 
 

Заведующая – 
Смышляева Т.Н., 
воспитатели –
Подосинникова 
Г.И., Бушмелева 
О.В. 

 

Планирование 
работы 

Анализ планов 
воспитательно-
образовательной 
работы 

Планирование 
разнообразных методов, 
способствующих  
укреплению физического, 
психологического и 
социального здоровья 
 

Ст. воспитатель 
– Слуцкая О.С., 
воспитатель – 
Колесникова М.В. 

Работа с 
родителями 

Анализ 
документации, 
консультаций, 
памяток, листовок, 
планов, протоколов 
родительских 
собраний. 

Оформление консультаций, 
памяток, листовок, 
протоколов родительских 
собраний, информационный 
уголок для родителей 
 

Воспитатели - 
Подосинникова 
Г.И., Бушмелева 
О.В. 
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7.2. Комплексный контроль  

7.2.1. «Готовность к новому учебному году» 

Срок: август 

Состав комиссии: зав. ДОУ – Смышляева Т.Н., ст. воспитатель – Слуцкая О.С.,  
завхоз – Кузнецова Н.Н., старшая медицинская сестра – Шумская М.О. 

Цель: Анализ готовности документации, состояния групп и других помещений ДОУ к началу 
учебного года 

 
Цель Методы Содержание Ответств

енные 
Оценка  
предметно-
пространственн
ой среды 

Анализ  готовности 
предметно-
пространственной 
среды групп и 
помещений к началу 
учебного года 

Оценка согласно 
критериям: 
I Безопасность 
II Доступность 
III Насыщенность 
IV Реализация 
образовательного 
потенциала 
пространства 
V Гибкость, 
трансформируемость, 
полифункциональность 
VI Вариативность 
VII Условия для 
взаимодействия с 
родителями (законными 
представителями) 

Заведующая – 
Смышлева Т.Н., 
ст.воспитател
ь – слуцкая 
О.С., завхоз – 
Кузнецова Н.Н., 
старшая 
медицинская 
сестра – 
Шумская М.О. 

Изучить 
документацию 
педагогических 
работников 
детского сада и 
определить 
готовность 
сотрудников к 
новому учебному 
году. 
 

Анализ готовности 
документации к 
началу учебного года 

Изучить наличие 
документов: 
1. Табель посещаемости 
2. Схема рассадки 
3. Списки (на шкафы, 
полотенца, кровати, 
горшки) 
4. Сведения о родителях 
5. Паспорта безопасности 
6. Расписание ООД 
7. Режим дня 

Заведующая – 
Смышлева Т.Н., 
ст.воспитател
ь – Слуцкая 
О.С., завхоз – 
Кузнецова Н.Н., 
старшая 
медицинская 
сестра – 
Шумская М.О. 

Определить 
соответствие 
окружающей 
среды 
требованиям 
охраны труда и 
техники 
безопасности, 
охраны жизни и 
здоровья детей 

Анализ 
соответствия 
предметно-
пространственной 
развивающей  среды 
требованиям охраны 
труда и техники 
безопасности, охраны 
жизни и здоровья 
детей 

1. закрепленная 
мебель 
2. маркированная 
мебель 
3. маркировка посуды 
и уборочного инвентаря 
4. санитарное 
состояние групповых 
помещений 

Заведующая – 
Смышлева Т.Н., 
ст.воспитател
ь – Слуцкая 
О.С., завхоз – 
Кузнецова Н.Н., 
старшая 
медицинская 
сестра – 
Шумская М.О. 
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 7.2.2.  «Итоги работы ДОУ» 
Срок: май 

Состав комиссии: зав. ДОУ – Смышляева Т.Н., ст. воспитатель – Слуцкая О.С. 

Цель: Выявить уровень освоения образовательной программы выпускниками ДОУ. 

Направления контроля Участники Ответственные Практический 

результат 

1 Уровень развития 

интегративных качеств 

выпускников ДОУ 

Дети 

подготовительной 

группы 

Воспитатели 

подготовительной 

группы, 

специалисты  

Справка по итогам 

проверки 

7.3. Итоговый контроль  
«Итоги работы ДОУ» 

  

Срок: май 

Состав комиссии: зав. ДОУ – Смышляева Т.Н., ст. воспитатель – Слуцкая О.С. 

Цель: Проанализировать работу за прошедший год. Выявить уровень усвоения 

образовательной программы ДОУ 

Направления контроля Участники Ответственные Практический 

результат 

1.   Провести анализ ООД по 

разным направлениям с целью 

определения уровеня освоения 

образовательных областей и 

интегративных качеств. 

2.  Изучить документацию 

педагогических работников 

детского сада. 

3.  Провести анализ 

заболеваемости детей и 

реализации плана оздоровления. 

Воспитатели, 

специалисты. 

Заведующий, 

Ст. воспитатель  

Справка по итогам 

проверки 
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7.4. Текущий контроль  
Месяц Содержание контроля 

Вид 

контроля 

Методы 

контроля 
Ответственный 

Август Готовность помещений ДОУ к 

новому учебному году: 

- создание условий для охраны 

жизни и здоровья детей в группах; 

- санитарное состояние, чистота и 

порядок в помещениях;  

-информирование родителей; 

- анализ документации педагогов 

(табель посещаемости, сведения о 

родителях, тетрадь протоколов 

родительских собраний и т.д.). 

обзорный 

 

 

 

 

проверка 

 

 

 

 

Заведующий 

Завхоз  

Ст. воспитатель, 

  

Медсестра 

Состояние малых форм на 

прогулочных участках 

текущий посещение 

участков  

Завхоз 

Сентябрь  Готовность МБДОУ к новому 

учебному году 

текущий проверка Заведующий 

Мониторинг детей на начало года 

 

текущий анализ 

документации 

наблюдение 

Ст. воспитатель. 

Врачебные осмотры с комплексной 

оценкой здоровья вновь принятых 

детей 

текущий Посещение 

групп 

 на выбор 

Медсестра 

Соблюдение СанПиНа по 

организации жизнедеятельности 

детей в группах 

текущий посещение 

всех 

возрастных 

групп 

Ст. воспитатель. 

Медсестра 

Организация работы по адаптации 

вновь прибывших детей в МБДОУ 

текущий посещение 

всех 

возрастных 

групп 

Медсестра 

Подготовка помещений МБДОУ к 

отопительному сезону 

текущий наблюдение, 

осмотр 

Завхоз 

Соответствие структуры и 

содержания сайта 

текущий проверка Заведующий 

Уровень подготовки и проведение 

родительских собраний в группах 

текущий наблюдение Заведующий 

Ст. воспитатель. 

Октябрь 

Проведение тренировок по 

эвакуации 

текущий тренировочное 

занятие  

Завхоз 

Организация питания в ДОУ, работа 

по 10-дневному меню 

текущий анализ 

документации 

наблюдение 

Заведующий 

Контроль за ведением тетради 

осмотра на педикулез, журнала 

приема детей 

текущий Посещение 

групп 

 на выбор 

Медсестра 

Медико-педагогический контроль за 

соблюдением режима дня  

текущий Наблюдение 

( группа на 

выбор) 

Ст. воспитатель, 

Медсестра 

Выполнение правил по ППБ и ОТ текущий наблюдение Завхоз  

Ноябрь Медико-педагогический контроль за 

режимом проветривания, 

текущий Посещение 

групп 

Ст. воспитатель, 

Медсестра, 
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кварцевания, мытья игрушек в 

группах 

 на выбор заведующий  

Медико-педагогический контроль за 

организацией прогулок  

текущий Наблюдение 

( группы на 

выбор) 

Ст. воспитатель, 

Медсестра 

Вакцинация против гриппа текущий Анализ 

документации 

Заведующий 

Медсестра 

Техническое состояние мебели текущий осмотр, беседа  Завхоз  

Проверка целостности ограждения 

на всей территории ДОУ 

текущий осмотр Завхоз  

Медико-педагогический контроль за 

питанием детей 

текущий Посещение 

групп 

 на выбор 

Ст. воспитатель, 

Медсестра 

Декабрь Анализ документации педагогов 

(табель посещаемости, сведения о 

родителях, протоколы родительских 

собраний и т.д.). 

текущий Анализ 

документации 

Ст. воспитатель. 

Готовность МБДОУ по подготовке к 

проведению новогодних и 

рождественских праздников 

текущий наблюдение, 

осмотр 

Заведующий 

Соблюдение температурного 

режима в группах 

текущий беседа,  

наблюдение 

Завхоз  

Медсестра 

Проверка здания по пожарной 

безопасности в период празднования 

новогодних праздников 

текущий наблюдение, 

осмотр  

Завхоз  

Проведение тренировок по 

эвакуации 

текущий тренировочное 

занятие  

Завхоз 

Анализ подготовки к праздникам, 

выполнение инструкций по ППБ и 

ОТ 

текущий осмотр Завхоз 

Проведение новогодних утренников текущий наблюдение Заведующий 

Ст. воспитатель. 

Январь Соблюдение СанПиНа по 

организации жизнедеятельности 

детей в группах 

текущий посещение 

всех 

возрастных 

групп 

Ст. воспитатель, 

Медсестра 

Экономия энергоресурсов в ДОУ текущий наблюдение, 

отчет 

Завхоз 

Контроль состояния участков для 

прогулки 

текущий осмотр Завхоз 

Соответствие структуры и 

содержания сайта  

текущий проверка Заведующий 

Медико-педагогический контроль за 

санитарным состоянием групп  

текущий Наблюдение 

( группы на 

выбор) 

Заведующий, 

Медсестра 

Февраль Выполнение правил внутреннего 

трудового распорядка 

текущий наблюдение Заведующий 

Соблюдение режима питания и 

выполнение натуральных норм 

питания 

текущий беседа, 

наблюдение 

Медсестра 

Очистка крыш и территории от 

снега 

текущий осмотр Завхоз 

Наличие и выполнение инструкций текущий осмотр Завхоз  
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по охране труда в группах и 

служебных помещениях 

Тематический контроль по теме  

 «Организация образовательного 

процесса при реализации 

образовательной области 

«познавательное развитие» 

тематический анализ 

документации 

наблюдения 

Ст. воспитатель. 

Медико-педагогический контроль за 

состоянием кухни и выполнением 

натуральных норм 

текущий Посещение 

групп 

 на выбор 

Ст. воспитатель, 

Медсестра, 

заведующий  

Март Выполнение предписаний 

надзорных органов 

текущий анализ Заведующий 

Формирование культурно-

гигиенических навыков 

текущий беседа, 

наблюдение 

Ст. воспитатель, 

Медсестра 

Контроль закрепления мебели в 

группах и раздевалках 

текущий осмотр  Завхоз 

Контроль целостности имущества текущий осмотр  Завхоз 

Организация двигательного режима 

в течение дня 

текущий анализ 

документации 

наблюдение 

Ст. воспитатель. 

Оформление медицинских карт 

воспитанников поступающих в 

школу 

текущий Посещение 

групп 

 на выбор 

Ст. воспитатель, 

Медсестра 

Апрель 

 

 

 

 

 

 

 

 

Медико-педагогический контроль за 

организацией прогулок  

текущий Наблюдение 

( группы на 

выбор) 

Ст. воспитатель. 

Медсестра 

Анализ документации педагогов 

(табель посещаемости, сведения о 

родителях, тетрадь протоколов 

родительских собраний и т.д.). 

текущий Анализ 

документации 

Ст. воспитатель. 

Выполнение режима дня текущий беседа, 

наблюдение 

Заведующий 

Соблюдение режима дня в группах текущий беседа, 

наблюдение 

Медсестра 

Работа по благоустройству 

территории. Посадка рассады цветов 

 

текущий проведение 

субботников 

Завхоз 

Контроль выполнения инструкций и 

инструктажей по ППБ, ОТ и 

антитеррору 

текущий беседа, 

наблюдение 

Завхоз 

Соответствие структуры и 

содержания сайта 

текущий проверка Заведующий 

Проведение тренировки по 

эвакуации 

текущий тренировочное 

занятие  

Завхоз  

 

Контроль за проведение утренней 

гимнастики и гимнастики после сна 

текущий Посещение 

групп 

 на выбор 

Ст. воспитатель, 

Медсестра 

Медико-педагогический контроль за 

организацией прогулок  

текущий Наблюдение 

( группы на 

выбор) 

Ст. воспитатель, 

Медсестра 

Май Соблюдение СанПиНа по 

организации жизнедеятельности 

детей в группах 

текущий посещение 

всех 

возрастных 

групп 

Ст. воспитатель, 

Медсестра 
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Мониторинг  детей на конец года 

 

текущий анализ 

документации 

наблюдение 

Ст. воспитатель. 

Организация и проведение 

выпускных утренников 

текущий анализ 

документации 

наблюдение 

Заведующий 

Ст. воспитатель. 

Организация питания в летний 

период 

текущий наблюдение  Заведующий 

Медико-педагогический контроль за 

санитарным состоянием участков 

текущий Посещение 

групп 

 на выбор 

Ст. воспитатель, 

Медсестра 

Июнь Медико-педагогический контроль за 

организацией прогулок  

текущий Наблюдение 

( группы на 

выбор) 

Ст. воспитатель, 

Медсестра 

Анализ документации педагогов 

(табель посещаемости, сведения о 

родителях, тетрадь протоколов 

родительских собраний и т.д.). 

текущий Анализ 

документации 

Ст. воспитатель. 

Соблюдение санэпидрежима в 

летний период 

текущий наблюдение и 

анализ 

Медсестра 

Работа по благоустройству 

территории. Санитарное 

выпиливание кустарников 

текущий проведение 

субботников 

Завхоз 

Соблюдение инструкций по ОТ и 

ППБ в группах, в музыкальном и 

физкультурном зале 

текущий беседа, 

наблюдение 

Завхоз 

Организация еженедельных 

развлечений 

текущий Посещение 

групп 

 на выбор 

Ст. воспитатель, 

заведующая 

Июль 

Медико-педагогический контроль за 

организацией режима дня  в летний 

период 

текущий Наблюдение 

( группы на 

выбор) 

Ст. воспитатель, 

Медсестра 

Соблюдение питьевого режима в 

летний период 

текущий наблюдение и 

анализ 

Медсестра 

Работа по благоустройству 

территории. Санитарное 

выпиливание кустарников 

текущий проведение 

субботников 

Завхоз  

 

Соблюдение инструкций по ОТ и 

ППБ в группах, в музыкальном и 

физкультурном зале 

текущий беседа, 

наблюдение 

Завхоз  
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8. План взаимодействия с социальным окружением. 
 

8.1 Взаимодействие со школой 

 

Содержание Сроки Ответственный 

Проведение Дня знаний. 
Изучение педагогическим 

коллективом ДОУ 

программ, 

реализуемых в начальной 

школе. Сентябрь 

Музыкальный 

руководитель; 

Воспитатели 

подготовительных к 

школе групп 

Ст. воспитатель 

Экскурсия к зданию школы 

для детей 

подготовительной к школе 

группы 

Диагностика готовности к 

школе детей 

подготовительной к школе 

группы  Октябрь 

Воспитатели 

подготовительных к 

школе групп 

Ст. воспитатель 

Проект «Единое целое» 

ИКТ-технологии для развития 

словаря дошкольника для 
родителей ноябрь Учителя-логопеды 

Экскурсия в здание школы: 
классы, библиотека, 
столовая, физкультурный 
зал. 
Консультация для 

родителей по 

теме «Психологические 

компоненты 

готовности к школе» декабрь 

Воспитатели 

подготовительных к 

школе групп 

Ст. воспитатель 

Диагностика детей 
подготовительной к школе 
группы на предмет 
готовности к школе Апрель 

Воспитатели, учитель-
логопед 

Подготовка и проведение 

выпускных праздников Май. 
Музыкальные 
Руководители. 
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8.2 План взаимодействия с социальным окружением 
№ Учреждение, 

организация 

Направления деятельности  

1 Районные методические 
объединения 

Информационно- 
просветительская, методическая, 

консультативная деятельность. 

Организация и проведение 

совместных мероприятий для 

воспитанников, родителей и 

педагогов. 

Координация деятельности. 

2 Отдел образования 
Центрального района. 

Совещания, консультации, совместное проведение 
мероприятий, контрольно-аналитическая деятельность, 

организация взаимодействия 

с организациями и учреждениями района. 

Информирование о мероприятиях, изменениях в 

нормативных документах, направлениях деятельности в сфере 

образования. 

Проведение мероприятий 

3 МБ НОУ Гимназия № 
17 им. Чкалова 

Информационно- 
просветительская. Координация 

деятельности при поступлении 

детей в школу 

4 МАОУ ДПО ИПК г. 
Новокузнецка 

Повышение квалификации 
педагогов (в различных формах), 

Проведение совместных 

мероприятий, информационно- 

просветительская и научно- 

методическая деятельность 

Координация деятельности с 

другими учреждениями 

5 МАУ ДО ДЮЦ 
"Орион" 

Участие в конкурсах и акциях 

6 МБОУ ДО 
«Городской 

Дворец детского 

(юношеского) 

творчества им. Н. К. 

Крупской» 

Участие в конкурсах и акциях 
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9.Организация работы с семьей 
 

Мероприятия Форма  

организации 

Сроки Ответственные 

Анализ семей по социальным группам Сбор сведений, 

опрос 

сентябрь Ст. воспитатель, воспитатели 

Родительские собрания «Планы и 

перспективы» 

1. Итоги мониторинга детей, 

направление работы на год. 

2. Профилактика детского дорожно-

транспортного травматизма 

3. Разное 

Круглый стол 

Консультации 

Беседы 

Обсуждение  

сентябрь Заведующая, ст. воспитатель, 

завхоз, ст. м/с, педагоги ДОУ 

Конкурс детско-родительского 

творчества «Атрибут для занятия по 

ПДД» 

Творческая 

деятельность 

октябрь Ст. воспитатель, воспитатели 

групп 

Проект «Единое целое»: ИКТ-

технологии для развития словаря 

дошкольника  

Мастер-классы 

для родителей с 

детьми 

ноябрь Ст. воспитатель, инструктор 

физического воспитания, 

воспитатели групп 

Проект «Единое целое»: физическое, 

психологическое и социальное 

здоровье 

Мастер-классы 

для родителей с 

детьми 

январь Ст. воспитатель, воспитатели 

групп 

Родительские собрания «Наши 

достижения!» 

1.Итоги совместной работы. 

2.Подготовка к летней 

оздоровительной работе. 

3. «Дети и дорога» 

7. Разное  

Круглый стол,  

консультация, 

беседа, 

чаепитие, 

концерт 

 

 

апрель 

Заведующая, ст. воспитатель, 

Воспитатели 

учителя-логопеды 

Участие родителей в праздниках и 

развлечениях детского сада 

Совместные 

игры, танцы 

В течение 

года 

Ст. воспитатель, 

музыкальный руководитель 

Привлечение родителей к 

благоустройству помещений и 

территории ДОУ 

Покраска, 

побелка и др. 

виды работ 

я Заведующая, завхоз 

Оформление газеты для родителей по 

развитию речи 

Подборка 

теоретической 

информации и 

игр для развития 

речи 

ежекварта

льно 

Учителя-логопеды 
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10. Административно-хозяйственная работа 

 
№ 

Наименование деятельности 
Срок 

1.  Благоустройство территории 

(обрезка деревьев и кустарников, вывоз листьев). 

Сентябрь-октябрь 

2.  Обеспечить готовность помещения и участков 

д/сада к работе в зимний период. 

сентябрь 

3.  Заготовка овощей на зиму. сентябрь 

4.  Установка входных дверей при входе во второе 

крыло учреждения 

Сентябрь-октябрь 

5.  Списание мягкого и твердого инвентаря. октябрь-ноябрь 

6.  Замена окон в групповом помещении1 младшей 

группе и туалете средней группы 

октябрь 

7.  Ежедневная уборка снега, сбивание сосулек с 

крыши 

Ноябрь-март 

8.  Обеспечить хранение зимнего инвентаря. декабрь 

9.  Уборка снега и наледи с крыши Декабрь-январь 

10.  Ремонт туалета на 1 этаже январь 

11.  Подготовка сметы ремонтных работ Апрель  

12.  Подготовить участки  к работе в летний период. май 

13.  Обработка территории от клещей май 

14.  Косметический ремонт помещений детского сада. июнь 

15.  Ремонт и покраска оборудования на игровых 

площадках. 

июнь 

16.  Подрезка кустарников и деревьев. июнь-август 

17.  Проведение инструктажей по ТБ и ОТ с 

сотрудниками д/сада. 

в течение года 

18.  Установка шкафов-сушилок в течение года 

19.  Замена светильников в течение года 

20.  Замена крылец на центральных входах В течение года 

21.  Приобретение игрушек и игрового оборудования в 

группы, кабинеты, зал и на прогулочные участки 

В течение года 

22.  Частичный ремонт кровли В течение года 

23.  Ремонт и приобретение мебели в методическом 

кабинете 

В течение года 

24.  Вырубка аварийных деревьев В течение года 

25.  Мероприятия в рамках  COVID-19: приобретение 

масок, перчаток, дозаторов, облучателей 

В течение года 
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11. Годовой план фuзкультуpно-оздоровuтельной работы 

на 2020-2021 учебный год. 

Дата Мероприятие 
Ответственные 

лица 

Ежедневно утром с 

8.00-8.45 

Утренняя гимнастика во всех возрастных 

группах: 

 2 младшая  5-6 минут 

 средняя группа  6-8 минут 

 старшая группа  8-10 минут 

 подготовительная группа 10-12минут 

Воспитатели 

Ежедневно 2 раза 

утром и вечером 

Подвижные и спортивные игры и 

упражнения на прогулке: 

 2 младшая 15-20 мин 

 средняя группа  20-25 минут 

 старшая группа  25-30 минут 

 подготовительная группа 30-40 минут 

Воспитатели 

Ежедневно 3 раза 

в неделю 

ООД по БВД «Физическая культура» в 

помещении: 

 2раза в неделю в 

группе 1мл.гр  

2 раз в неделю в 

физкультурном зале со 2 младшей по подг. гр.; 

ООД по БВД «Физическая культура» на 

прогулке: 

1 раз в неделю на воздухе 

 1мл. гр. -10-15 мин. 

 2 мл. гр. – 15-20 мин. 

 Ср. гр – 20-25 мин 

 Ст.гр. - 25-30мин. 

 Под. гр. - 30-35 мин. 

Воспитатели 

1 раз в месяц Физкультурный досуг: 

 2ая младшая 20 мин., 

  Средняя группа 20мин. 

 Старшая 30-45 мин. 

  подготовительная группы 40 мин. 

Воспитатели 

2 раза в год Физкультурный праздник: 

 Средняя группа до 45мин. 

 Старшая до 60 мин. 

 подготовительная группы до 60 мин 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

Ежедневно 

 Самостоятельное использование 

физкультурного и спортивно-игрового 

оборудования 

 Самостоятельные подвижные и спортивные 

игры 

Воспитатели 
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Ежедневно на 

познавательных ООД 

(3 - 5 мин.) 

Физминутки 

Динамические паузы 

 

Воспитатели 

Ежедневно после 

каждого 

познавательного ООД 

(10мин.) 

Физкультурная переменка 

Воспитатели 

Ежедневно 2 раза в 

день 

Прогулки на воздухе, подвижные игры, развлечения 

и игровые упражнения. 

Воспитатели 

Ежедневно во 2-ую 

половину дня 

Закаливающие процедуры во всех возрастных 

группах: 

 воздушные ванны, 

  упражнения для осанки, 

 дыхательная гимнастика, 

 гимнастика для стоп 

Воспитатели, мед. 

персонал 

Сентябрь, май 

«Недели здоровья» с 3 по 7 сентября, с 27 по 31 

мая 

Каникулы во всех возрастных группах. 

Воспитатели, мед. 

персонал, 

ст.воспитатель 

2 раза в неделю во 

время утренней 

прогулки 

Оздоровительный бег (по 5-7 человек) в старших 

группах, 3-7 минут 
Воспитатели 

ежедневно Гимнастика после дневного сна (не более 10 мин.) Воспитатели 

По желанию 

родителей 

Участие родителей в физкультурно- 

оздоровительных массовых мероприятиях 

(подготовка и проведение физкультурных досугов, 

праздников, недели здоровья). 

Воспитатели, ст. 

воспитатель, 

заведующая д/с 

По запросу 

родителей 

Консультации для родителей по оздоровлению 

детей 

Воспитатели, ст. 

м/с 

По плану 

воспитателей 

 Работа по пополнению физкультурного 

уголка группы; 

 Изготовление папок- передвижек; 

 Изготовление масок для подвижных игр; 

 Пополнение методической литературой; 

 Индивидуальная и подгрупповая работа с 

детьми во всех возрастных группах (отработка 

ОРУ и ОВД) 

воспитатели 

СЕНТЯБРЬ 

 

 

Смотры: 

 Смотр «Готовности групп к началу учебного 

года» во всех возрастных группах (уголок 

физической культуры, выносной материал для 

подвижных игр). 

Ст. воспитатель 

заведующая 

 

январь 

Консультации для воспитателей: 

 Создание развивающей предметно-

пространственной среды в ДОУ в соответствии с 

ФГОС ДО: создание условий в группе для 

самостоятельной двигательной активности детей  

 

Воспитатель 

Ильина М.В. 
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12. План мероприятий по пожарной безопасности на 2020-2021 учебный 

год. 
 

Основные задачи: 

1. Формировать у детей навыки безопасного поведения в быту; 

2. Обучать детей адекватным действиям в пожарных ситуациях; 

3. Углублять и систематизировать знания детей о причинах возникновения пожаров, 

подвести к пониманию вероятных последствий детских шалостей; 

4. Знакомить  с историей изобретения бытовых приборов (утюг, пылесос, телевизор и т.д.), 

учить соблюдать технику безопасности при обращении с ними; 

5. Формировать чувство повышенной опасности при обращении с огнём: рассказывать о 

признаках и свойствах легковоспламеняющихся предметов  и  материалов; 

6. Познакомить  с  правилами  поведения  при  пожаре; 

7. Убедить в важности и необходимости знаний о себе: фамилию, имя, домашний адрес, 

номер телефона,  учить набирать номер пожарной службы,  формировать навыки общения 

с дежурным пожарной  части в экстремальной ситуации; 

8. Продолжать знакомить с профессией пожарного и техникой, помогающей тушить пожар; 

9.  Формировать навыки самостоятельности, воспитывать ответственное поведение. 

 

Дата 

проведения 

Мероприятие 

(форма, тема) 

Место проведения Ответственный 

Сентябрь Мониторинг по 

«Безопасности» 

Все группы Воспитанники групп 

Сентябрь Подборка наглядной 

информации по пожарной 

безопасности 

 

Стенд на 1 этаже, 

стенды в приемных 

групп 

Воспитатели  групп, 

старший воспитатель 

Октябрь Сюжетно-ролевая игра «Мы 

пожарные» 

В средней, старших и 

подготовительной 

группах 

Воспитатели  групп 

Ноябрь Чтение художественной 

литературы: С. Маршак 

«Рассказ о неизвестном 

герое», «Пожар» 

В средней, старших и 

подготовительной 

группах 

Воспитатели  групп 

Декабрь Беседа об опасности 

пиротехнических изделий 

«Скоро, скоро новый год, к 

детям елочка придет» 

В средней, старших и 

подготовительной 

группах 

Воспитатели  групп 

Январь Практические ООД с детьми 

по формированию навыков 

поведения в пожароопасной 

ситуации 

Во 2 младшей, 

средней, старших и 

подготовительной 

группах 

Воспитатели  групп 

Февраль Дидактические игры: 

* Опасные ситуации 

* В мире опасных предметов 

* Служба спасения: 01, 02, 03 

* Горит – не горит 

* Кому что нужно для работы? 

Во 2 младшей, 

средней, старших и 

подготовительной 

группах 

Воспитатели  групп 
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* Бывает – не бывает 

Март Загадки, пословицы, 

поговорки об огне и пожаре 

Во 2 младшей, 

средней, старших и 

подготовительной 

группах 

Воспитатели  групп 

Апрель Познавательная итоговая 

викторина «Что? Где? Когда?» 

В средней, старших и 

подготовительной 

группах 

Воспитатели  групп 

Май Беседа: «Почему горят леса?» 

 

Во 2 младшей, 

средней, старших и 

подготовительной 

группах 

Воспитатели  групп 

Май  Мониторинг по 

«Безопасности» 

Все группы Воспитанники групп 

Июнь Тематический досуг: 

«Добрый и злой огонь» 

В средней, старших и 

подготовительной 

группах 

Воспитатели  групп, 

музыкальный 

руководитель 

В течение года Проведение инструктажей с 

сотрудниками, с членами 

ДПД, ответственными 

дежурными 

Методический 

кабинет 

 

Заведующая  ДОУ 

1 раз в квартал Практические занятия по 

эвакуации детей в случае 

возникновения пожара 

 

 

Заведующая ДОУ 

 

Завхоз 

1 раз в квартал Обновление информации в 

родительских уголках  

Приемные групп 

Стенд на 1 этаже 

Воспитанники 

групп, старший 

воспитатель 
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13. План работы МБ ДОУ «Детский сад №118» по профилактике 

детского  дорожно-транспортного травматизма 

на 2020 – 2021 учебный год 
 

 

№ 

п/п 
Мероприятие 

Дата 

проведен

ия 

Место 

проведе

ния 

Ответственн

ый 

 

Отметка 

об 

выполнен

ии 

Работа с детьми 

1 Праздник «День знаний» 01.09.20 Муз. зал муз.рук-ль  

2 

Мониторинг детей по 

выявлению уровня знаний по 

образовательной области 

«Безопасность» 

сентябрь 

май 
Группы Воспитатели  

3 

Игры на разметке, 

расположенной на 

территории МБ ДОУ 

сентябрь 
Территор

ия ДОУ 

Воспитатели 

групп 
 

4 

Конкурс детско-

родительского творчества 

«Атрибуты для занятия по 

ПДД» 

октябрь 
Музыкаль

ный зал 

 

воспитатели 

групп 

 

5 

Подготовка выступления 

агитбригады по ПДД 

(сценарий, костюмы) 

ноябрь группа 

муз.рук-ль, 

воспитатели 

подготов. 

группы 

 

6 

Просмотр мульфильмов по 

ПДД с дальнейшим 

обсуждением 

декабрь 

Все 

группы 

ДОУ 

Воспитатели, 

муз. 

руководитель 

 

7 Тематическое развлечение 
1 младшая 

группа 
январь 

Воспитатели 

группы 
 

8 
Экскурсия к регулируемому 

перекрестку 
февраль 

Перекрес

ток 

Циолковс

кого - 

Кутузова 

Воспитатели 

старшей и 

подгот. групп, 

мл. 

воспитатели 

 

9 
Практическое ООД 

«Дорожные ловушки» 
февраль 

Музыкаль

ный зал 

Воспитатели 

второй 

младшей, 

средней групп 

 

11 Театрализованное 

представление по ПДД 

март 
Музыкаль

ный зал 

Воспитатели 

старшей 

группы 
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«Путешествие в город на день 

рождения к дяде Федору» 

12 
Защита схемы маршрута 

«Безопасный путь в школу» 
апрель 

Подготов

ит. группа 

Воспитатели 

подготовительн

ой группы 

 

13 
Практические игры на 

разметке 
апрель 

Старшая 

и подгот. 

группы 

ДОУ 

Воспитатели 

групп 
 

14 

Организация и проведение 

сюжетно-ролевых игр 

«Трамвай», «Едем в 

автомобиле», «Перекресток» 

и др. 

1 раз в 

месяц 

Все 

группы 

ДОУ 

воспитатели  

15 
Развлечения на прогулке для 

всех детей детского сада 

Июль, 

август 

Территор

ия ДОУ 

Воспитатели 

групп 
 

16 

Организация и проведение 

подвижных и дидактических 

игр с детьми 

еженедельн

о 

Все 

группы 

ДОУ 

воспитатели  

17 
Чтение художественной 

литературы 

еженедельн

о 

Все 

группы 

ДОУ 

воспитатели 

 

18 

Беседы по профилактике 

детского дорожно-

транспортного травматизма 

ежемесячно 

Все 

группы 

ДОУ 

воспитатели 

 

19 Минутки безопасности 
Еженедельн

о 

Все 

группы 

ДОУ 

воспитатели 

 

Работа с педагогическим коллективом 

1 

Оформление 

информационного стенда 

для родителей по ПДД 

1 раз в 

квартал 

Все 

группы, 

коридор 1 

этажа 

воспитатели  

2 

Обогащение предметно-

пространственной среды 

для обучения детей ПДД 

в течение 

года 

Все 

группы 
воспитатели  

3 

Педагогический совет 

«Планы и перспективы на 

новый учебный год», 

вопрос: Анализ готовности 

ДОУ к учебному году (по 

итогам тематического 

изучения, смотра-конкурса 

групп, уголок ПДД). 

сентябрь 

Методиче

ский 

кабинет 

Ст. 

воспитатель, 

заведующая 
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4 

Оформление макета 

микрорайона  с указанием 

путей безопасного 

подхода к детскому саду 

апрель 

Старшие, 

подготови

тельная 

группа 

Воспитатели 

групп 
 

5 

Педагогический совет 

«Итоги работы ДОУ», 

вопрос: «Результаты 

мониторинга по 

образовательным 

областям (итоги работы по 

ПДД)». 

май 

Методиче

ский 

кабинет 

Ст. 

воспитатель, 

заведующая 

 

Работа с родителями 

1 Родительские собрания 
сентябрь 

май 
Группы 

Заведующая 

ДОУ, ст. 

воспитатель 

 

2 
Конкурс чтецов «Я знаток 

дорожных правил»  
октябрь  Группы педагоги  

3 

Составление совместно с 

ребенком безопасного 

маршрута «Дом – Детский 

сад» 

январь Группы педагоги  

4 

Оформление папок-

передвижек по 

безопасности дорожного 

движения 

1 раз в 

квартал 

Приемны

е групп 
педагоги  

5 

Профилактические беседы 

по предупреждению 

детского дорожно-

транспортного 

травматизма 

еженедельн

о 
Группы педагоги  

7 

Обновление оформления 

общесадовского стенда по 

ППД 

ежекварталь

но 

Приемны

е групп 

Ст. 

воспитатель 
 

Контрольная деятельность 

1 
Планирование работы по 

изучению ПДД 
ежемесячно Группы 

Ст. 

воспитатель. 

воспитатели 

 

2 

Организация и проведение 

ООД по безопасности 

дорожного движения 

ежемесячно Группы 
Ст. 

воспитатель 
 

3 

Предметно-

пространственная среда по 

БДД 

Сентябрь 
Все 

группы 

Ст. 

воспитатель 
 

4 
Включение вопроса БДД 

на родительских 

1 раз в 

квартал 

Все 

группы 

Ст. 

воспитатель 
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собраниях 

5 

Организация и проведение 

подвижных игр на 

прогулке по ПДД 

Летне-

оздоровител

ьный 

период 

Территор

ия ДОУ 

Ст. 

воспитатель 
 

Взаимодействие с ГИБДД 

1 

Привлечение сотрудников 

ГИБДД к проведению 

общих родительских 

собраний 

сентябрь 

май 
Группы  Ст. воспитатель  

2 

Участие в мероприятиях, 

организованных отделом 

ГИБДД и КОиН 

согласно 

плана 
 Ст. воспитатель  

3 

Подготовка и 

предоставление в адрес 

отдела ГИБДД справок по 

планам по итогам полугодия 

До 

15.01.2021 

до 

25.05.2021 

 Ст. воспитатель  
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14. План мероприятий по антитеррористической защищенности  

на 2020-2021 учебный год. 
 

№ 

п/п 

Содержание работы Срок Ответственные 

Работа с детьми 

 

1. 

 

-Образовательная деятельность  «Что такое 

опасность?» 

-Д\и «Чего нужно бояться». 

-Деловая игра «Кто может представлять 

опасность для тебя и других?» 

-Час досуга «Будьте внимательны: не все «тёти» 

и «дяди» - добрые». Разбор ситуаций, 

возможных во время прогулки около дома. 

-Беседа с детьми «Террор – это война».  

- Просмотр обучающих мультфильмов 

- Конкурс рисунков «Осторожно – опасность». 

- Тематические беседы: «Как я должен 

поступать»; Как вызвать полицию»; «Правила 

поведения в городском транспорте»;      

«Служба специального назначения»; «Когда 

мамы нет дома» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь, 

в течение 

года 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатели,  

старший 

воспитатель 

Работа с  родителями 

 

3. 

 

- На родительских собраниях включить тему о 

мерах по предупреждению террористических 

актов и мерах предосторожности. 

- Довести до каждого родителя сведения об 

ответственности за жизнь и здоровье детей 

взрослыми людьми – приём и сдача детей 

осуществляется только из рук в руки родителям 

(или лицам их заменяющим только по 

доверенности). 

- Оформление информационных  стендов  

(папки-передвижки, консультационные папки, 

памятки, буклеты и т. п.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь,  

в течение 

года 

 

 

 

 

 

Воспитатели,  

старший 

воспитатель, 

старшая 

медсестра 
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Работа с  сотрудниками 

 

4. 

 

-Познакомить с приказом по  предупреждению 

террористических актов в доу.  

-Провести инструктаж. 

- оповещение сотрудников 

- распределение обязанностей 

 - Проведение консультаций, бесед  по темам: 

«Сущность терроризма», 

«Дисциплинированность и бдительность – в чем 

выражается их взаимосвязь?», «Как террористы 

и экстремисты могут использовать подростков и 

молодежь в своих преступных целях» и т.п. 

-Организовать постоянное дежурство около 

центрального входа в здании. 

-Сторожам сдавать дежурства с занесением 

записи в тетрадь о ходе дежурства и его 

окончании.  

 

-Ежедневно осматривать  территорию и 

помещения ДОУ Своевременно и 

незамедлительно сообщать заведующему МБ 

ДОУ  (или её заместителям) об обнаружении 

посторонних предметов и других чрезвычайных 

происшествиях. 

- Категорически запретить доступ в дошкольное 

учреждение и на его территорию посторонних 

лиц 

- Консультации, дополнительные сообщения, 

разъяснения по мерам предупреждения 

террористических актов. 

- Проведение учебных тренировок 

- Запретить выход за территорию ДОУ без 

специального разрешения администрации ДОУ. 

- Строгое обеспечение контроля за  подвальным 

помещениями.  

-Ежеквартально проводить рейды-проверки по 

обеспечению безопасности в ДОУ и на его 

территории.  

-Контроль за ввозимыми на территорию 

грузами.            

  -Строгое соблюдение пропускного режима 

ДОУ.  

 

Сентябрь,  

в течение 

года 

 

 

 

 

 

 

Заведующая д/с,  

старший 

воспитатель, 

завхоз,  

старшая 

медсестра 
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15. ПЛАН ЛЕТНЕЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

муниципального бюджетного 

образовательного дошкольного учреждения 

«Детский сад № 118» 

 на 2020-2021 учебный год 
 

Цель:    сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей с учетом их 

индивидуальных особенностей, удовлетворение потребностей растущего организма в отдыхе,  

творческой деятельности и движении. 

Для реализации этой цели были сформулированы задачи: 

Задачи: 

 Создавать  условия, обеспечивающие охрану и укрепление здоровья детей, предупреждение 

заболеваемости и травматизма.   

 Создать условия для закаливания детей, используя благоприятные факторы летнего времени 

(солнце, воздух и вода), способствовать их физическому развитию путем оптимизации двигательной 

активности каждого ребенка.  

 Реализовать систему мероприятий, направленных на развитие самостоятельности, 

инициативности, любознательности и познавательной активности в различных образовательных 

областях.  

 Расширять и уточнять доступные детям знания и представления об объектах природы и 

природных явлениях, формировать основы экологической культуры.  

 Осуществлять коррекционно – развивающую работу в ходе совместной деятельности, в процессе 

прогулок, игровой и бытовой деятельности.  

 Проводить осуществление педагогического  и санитарного просвещения родителей по вопросам 

воспитания и оздоровления детей в летний период. 

Планируемый результат реализации плана летней оздоровительной работы в ДОУ 

 95% охват летним отдыхом воспитанников детского сада; 

 Снижение заболеваемости среди детей;  

 Обогащение воспитанников новыми знаниями, яркими впечатлениями; 

 Повышение компетентности педагогов и родителей в области организации летнего отдыха детей. 

 

Содержание работы Сроки Ответственные 

Организационные и профилактические мероприятия 

1.Издание приказов 

- О подготовке к летней оздоровительной работе 

- Об организации работы ДОУ в летний период 

(утверждение режима дня и расписания 

организованной совместной деятельности с 

детьми) 

 

Май 2021г Заведующий -Смышляева 

Т.Н. 

2. Проведение инструктажей с педагогами перед 

началом летнего периода («Охрана жизни и 

здоровья детей в летний период», «Обработка 

песка в песочнице». «Организация закаливания», 

«Организация питьевого режима» и др.) 

 

Май 2021г Заведующий ДОУ – 

Смышляева Т.Н., старший 

воспитатель -Слуцкая 

О.С. 



 88 

3.  Проведение инструктажей с детьми  

- по укусам насекомых, змей; 

- по предупреждению травматизма, дорожно-

транспортных происшествий; 

- соблюдение правил поведения на природе и т.д. 

 

Май 2021г Воспитатели  

4. Тематическое оформление приёмных групповых 

помещений наглядной информацией, подготовка 

территории и прогулочных участков к летней 

оздоровительной работе 

Май 2021г Старший воспитатель - 

Слуцкая О.С., завхоз – 

Кузнецова Н.И, 

воспитатели 

5.Подготовка материально- технической базы ДОУ 

к летней – оздоровительной работе (приобретение 

выносного оборудования по направлениям )  

Май 2021г Старший воспитатель- 

Слуцкая О.С., 

воспитатели  

Организационно – педагогическая работа 

Календарно – тематическое планирование 

(планирование и организация совместной 

деятельности на основе единой тематики)  

Июнь, июль, 

август 

Ст.воспитатель - Слуцкая 

О.С., педагоги ДОУ 

Работа с детьми по предупреждению бытового, 

дорожного травматизма (развлечения, беседы, 

игры по ознакомлению с ПДД, экскурсии) 

Июнь, июль, 

август 

Ст.воспитатель- Слуцкая 

О.С., педагоги ДОУ 

Организация и проведение музыкально-

спортивных развлечений, кукольных спектаклей, 

бесед, экскурсий (каждая среда летнего месяца) 

Июнь, июль, 

август 

Ст.воспитатель - Слуцкая 

О.С., педагоги ДОУ 

Содержание и укрепление здоровья воспитанников 

Медицинское обследование:  

-качественный осмотр детей на педикулез; 

-выявление заболевших детей, своевременная их 

изоляция; 

- соблюдение адаптационного периода при приеме 

детей раннего возраста в ДОУ; 

- профилактика КИНЭ. 

Организация питания: 

-организация рационального питания, в 

соответствии с 10-дневным цикличным меню; 

-соблюдение питьевого режима 

-выдача и прием пищи в соответствии с режимом 

дня; 

-бракераж готовой продукции; 

- витаминизация блюд 

Физкультурно – оздоровительная работа: 

-максимальное пребывание детей на свежем 

воздухе (утренний прием, утренняя гимнастика, 

прогулки, развлечения); 

-осуществление различных видов естественного 

закаливания в течение дня (воздушные и 

солнечные ванны, игры с водой, песком, хождение 

Июнь, июль, 

август 

 

 

 

 

 

 

 

 

Июнь, июль, 

август 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ежедневно  

 

Ст.медсестра, воспитатели  

 

 

 

 

 

 

 

Ст.медсестра, кладовщик 

 

 

 

 

 

 

Ст.воспитатель, 

Ст.медсестра 
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босиком по массажным дорожкам, гигиеническое 

мытье перед дневным сном); 

-пальчиковая, артикуляционная, дыхательная 

гимнастика; 

- физкультурная ООД 

- обеспечение воздушного режима в помещениях 

ДОУ; 

- привитие культурно-гигиенических навыков с 

целью предупреждения КИНЭ  

 

 

 

 

3 раза в 

неделю 

 

ежедневно 

 

 

 

воспитатели 

 

 

Ст.воспитатель - Слуцкая 

О.С., ст.медсестра 

Методическая работа 

Подбор художественной и методической 

литературы для работы с детьми в летний 

оздоровительный период 

Май  Ст.воспитатель Слуцкая 

О.С. 

Разработка годового плана на 2020-2021 уч.год на 

основе аналитического отчета педагогов, данных 

результатов работы и современных тенденций 

образования 

Август  Ст.воспитатель Слуцкая 

О.С. 

Размещение актуальной информации на сайте ДОУ 

по организации летней оздоровительной работы 

Июнь –август  Ст.воспитатель Слуцкая 

О.С., воспитатели  

Организация и проведение консультаций с 

педагогами 

Июнь –август  Ст.воспитатель - Слуцкая 

О.С. 

Проведение индивидуальных консультаций с 

педагогами (по запросам) 

Июнь –август  Ст.воспитатель - Слуцкая 

О.С. 

Подготовка и проведение установочного педсовета  Август  Ст.воспитатель - Слуцкая 

О.С. 

Обобщение опыта летней – оздоровительной 

работы 

Август  Ст.воспитатель - Слуцкая 

О.С. 

Подготовка и обновление предметно – 

пространственной среды в соответствии Основной 

образовательной программе  

к 21.08. воспитатели 

Разработка и оформление календарно – 

тематического плана работы по темам на каждую 

неделю: 

1 неделя июня – лето  

2 неделя июня – /грибы/ягоды/травы  

 

1неделя июля -  пожарная безопасность  

3неделя – день металлурга  

4 неделя – цветы/деревья/кустарники  

5 неделя  – опасные незнакомцы/если ты потерялся  

 

1 неделя августа – животные/птицы/ насекомые  

2 неделя августа – вспоминаем ПДД–3 неделя 

августа – День Флага здоровье/наш организм  

4 неделя августа – день шахтера  

 

В течение 

летнего 

периода 

Все педагоги ДОУ 

Работа с родителями 

Оформление стендовой информации в уголках для Июнь-август Ст.воспитатель - Слуцкая 
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родителей (открытые окна, безопасность на воде, 

змеи и другое) 

О.С., воспитатели 

Оформление информационных центров в группах: 

-режим дня в летний период; 

-сетка совместной деятельности педагога с детьми 

в летний период 

июнь Старший воспитатель 

Слуцкая О.С., 

воспитатели групп 

Оформление «Уголка здоровья для родителей»: 

-Клещевой энцефалит 

-профилактика солнечного теплового удара; 

-укусы животных и насекомых; 

-правила поведения при спасении утопающего; 

-организация закаливающих процедур. 

 Июнь 

 

 

Июль 

 

Август 

Ст. м/с., старший 

воспитатель – Слуцкая 

О.С. 

Оформление стенда по ПДД 

«Фликеры, или засветись на дороге» 

«Детские автокресла» 

  

июнь 

ст. воспитатель – Слуцкая 

О.С. 

Консультации для родителей (адаптация вновь 

поступивших детей, правила поведения в природе, 

закаливание детей в летний период и т.д.) 

Июнь-август Ст.воспитатель - Слуцкая 

О.С., воспитатели 

Взаимодействие семьи и ДОУ (участие в 

развлечениях и праздниках, ремонт оборудования, 

косметический ремонт помещений ДОУ 

Июнь-август Заведующий – 

Смышляева Т.Н., 

воспитатели 

Контрольно – проверочная деятельность 

Выполнение инструктажа по охране жизни и 

здоровья детей (гимнастика на воздухе, прогулки) 

Июнь-август Заведующий Смышляева 

Т.Н., ст. воспитатель 

Слуцкая О.С. 

Соблюдение требований к проведению прогулки: 

продолжительность, место проведения, одежда 

детей, организация двигательной активности, 

самочувствие детей. 

Июнь-август Заведующий Смышляева 

Т.Н., ст. воспитатель 

Слуцкая О.С., ст. 

медсестра 

Содержание и состояние выносного материала Июнь-август Заведующий Смышляева 

Т.Н., ст. воспитатель 

Слуцкая О.С. 

Утренний прием (гимнастика на воздухе, 

прогулки) 

Июнь-август Заведующий Смышляева 

Т.Н., ст. медсестра, завхоз 

– Кузнецова Н.И. 

Оборудование всех зон участка: соответствие 

гигиеническим нормам (его достаточность, 

травмобезопасность),  режим уборки 

Июнь-август Заведующий Смышляева 

Т.Н., ст. медсестра, завхоз 

– Кузнецова Н.И. 

Соблюдение требований к одежде в помещении и 

на прогулке в соответствии с температурой 

воздуха и возрастом детей 

Июнь-август Заведующий Смышляева 

Т.Н., ст. медсестра 

Санитарно – гигиеническое состояние помещения: 

проведение генеральной и текущей уборки, 

соблюдение режима проветривания, наличие 

москитной сетки на окнах 

Июнь-август Заведующий Смышляева 

Т.Н., ст. медсестра 

Объем двигательной активности в течение дня, 

соответствие возрастным требованиям, 

Июнь-август Заведующий Смышляева 

Т.Н., ст. медсестра 
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разнообразие форм двигательной   деятельности в 

режиме дня 

Соблюдение питьевого режим Июнь-август Заведующий Смышляева 

Т.Н., ст. медсестра 

Музыкально-спортивные развлечения: санитарное 

состояние оборудования и безопасности места 

проведения; содержание состояния выносного 

материала (по плану) 

Июнь-август Заведующий – 

Смышляева Т.Н, ст. 

воспитатель Слуцкая О.С. 

Дневной сон: санитарно – гигиеническое состояние 

помещения, учет индивидуальных особенностей 

детей, увеличение дневного сна на 30 минут 

Июнь-август Заведующий – 

Смышляева Т.Н, ст. 

воспитатель Слуцкая О.С. 

Система закаливания: воздушные ванны, 

дыхательная гимнастика, босохождение по песку, 

траве 

Июнь-август Ст. медсестра 

Питание: режим хранения продуктов и их 

транспортировка, доброкачественность продуктов, 

гигиенические требования к выдаче, раздаче и 

доставке пищи детям, санитарно – гигиеническое 

состояние оборудования, пищеблока 

Июнь-август Заведующий Смышляева 

Т.Н., ст. медсестра, завхоз 

Кузнецова Н.И. 

Медицинский и профилактический осмотр детей. 

Антропометрия. 

июнь Воспитатели  

Ст. медсестра  

Календарное планирование, документация 

педагогов 

постоянно Заведующий – 

Смышляева Т.Н, ст. 

воспитатель Слуцкая О.С. 

Административно – хозяйственная деятельность  

 Совещание при заведующей - Выполнение 

оздоровительных и закаливающих мероприятий: 

 Анализ заболеваемости детей 

 Анализ посещаемости детей. 

 Анализ эффективности оздоровительной работы с 

детьми. 

 Итоги контрольной деятельности. 

ежемесячно Заведующий Смышляева 

Т.Н. 

Инструкция по охране жизни и здоровья детей в 

летний период 

Июнь Заведующая Смышляева 

Т.Н. 

Инструкция по оказанию первой медицинской 

помощи 

июнь Ст. медестра  

«Экологический субботник» уборка территории 

ДОУ 

ежемесячно Завхоз Кузнецова Н.И 

Частичный ремонт ограждения территории ДОУ июнь завхоз Кузнецова Н.И 

Косметический ремонт групп 

  

июнь Завхоз Кузнецова Н.И., 

воспитатели групп 

Покраска оборудования на игровых и спортивных 

площадках 

Июнь Завхоз Кузнецова Н.И 

Замена песка в песочницах Май  Завхоз Кузнецова Н.И 
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ПЛАН ФИЗКУЛЬТУРНО – ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

 Организация закаливания 

 

Содержание Возрастные группы 

Закаливающие 

процедуры 

2 младшая группа Средняя группа Старшая группа 

1.1.Воздушно-

температурный 

режим 

От +20 до +22 От +18 до +20 От +18 до +20 

 Обеспечивается рациональное сочетание температуры воздуха и 

одежды детей 

Одностороннее 

проветривание 

Согласно режиму проветривания 

Сквозное 

проветривание 

В тёплое время проводится в течение всего периода отсутствия детей в 

помещении 

1.2.Воздушные 

ванны 

-Приём детей на 

воздухе 

Ежедневно 

 

 

 

Ежедневно 

 

 

 

Ежедневно 

 

 

 

-Утренняя 

гимнастика (на 

воздухе) 

 

5-6 минут 6-8 минут 8-10 минут 

-Физическое 

развитие (на 

воздухе) 

 

 

15 минут 

 

 

20 минут 

 

 

25 минут 

 

-Прогулка 

 

От 4, 5 часов 

-Хождение босиком 

 

После дневного сна 

-Дневной сон 

 

+20 
0
С   

Увеличение дневного сна на  30 минут 

- После дневного 

сна контрастные 

воздушные ванны 

В групповой комнате температура воздуха ниже на 1-2 градуса нормы 

-Хождение по 

ребристым 

дорожкам 

Ежедневно после сна 

1.3.Солнечные 

ванны 

2-30 минут от 

20
0
С 

2-30 минут от 20
0
С 3-30 минут от 20

0
С 

1.3.Водные 

процедуры: 

-Гигиенические 

процедуры 

 

Умывание 
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-Обливание  рук до 

локтя после сна 

28-26
0
С 28-26

0
С 25-24

0
С 

-Обливание ног Ежедневно после прогулки. Начальная температура воды +30, затем 

доводят до +18 в младшей и средней группе, а в старших группах до 

+16. Время обливания ног 20-30 секунд. 

-Игры с водой Ежедневно 30 

минут 

Ежедневно 30 минут Ежедневно 30 минут 

 

 

 Организация физкультурно-оздоровительной работы 

 

Содержание Возрастная 

группа 

Время 

проведения 

Ответственный 

ОПТИМИЗАЦИЯ РЕЖИМА 

Переход на режим дня в соответствии 

с теплым временем года (прогулка 4-5 

часов, сон – не менее 3 часа, 

организованная совместная 

деятельность на свежем воздухе) 

Все группы Ежедневно Воспитатели, 

старший 

воспитатель 

Слуцкая О.С. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИГАТЕЛЬНОГО РЕЖИМА 

Утренняя гимнастика на воздухе Все группы Ежедневно Воспитатели 

Гимнастика после сна Все группы Ежедневно Воспитатели 

Организованная деятельность по 

физической культуре на воздухе 

 

Все группы 3 раза в неделю Воспитатели 

Подвижные игры и физические 

упражнения во время прогулки 

Все группы Ежедневно Воспитатели 

Обучение элементам спортивных игр 

(баскетбол, футбол) 

 

Старшая 1 раз в неделю Воспитатели 

Индивидуальная работа по развитию 

движений 

Все группы Ежедневно по 

результатам 

мониторинга (3-

15минут) 

Воспитатели 

Самостоятельная двигательная 

деятельность 

Все группы Ежедневно Воспитатели 

АКТИВНЫЙ ОТДЫХ 

Музыкально-спортивные развлечения Все группы 1 раз в  неделю Воспитатели 

Геокешинг (элементы спортивного 

ориентирования) 

 

Старшая 1 раз в месяц Воспитатели 
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НЕТРАДИЦИОННЫЕ ФОРМЫ ОЗДОРОВЛЕНИЯ 

Музыкотерапия (использование 

музыкального сопровождения в 

организованной образовательной 

деятельности по изобразительному 

искусству) 

   Все группы Во время 

проведения 

организованной 

образовательной 

деятельности 

         Воспитатели 

КОРРЕКЦИОННАЯ РАБОТА 

Корригирующая гимнастика Все группы После  сна Воспитатели 

Профилактика плоскостопия     Все группы ежедневно Воспитатели 

Профилактика нарушения осанки     Все группы ежедневно Воспитатели 

Пальчиковая, артикуляционная, 

дыхательная  гимнастики 

    Все группы ежедневно Воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


