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II  ччаассттьь  

РРааззддеелл  11::    

ААннааллиизз  ррааббооттыы  ММААДДООУУ  ««ДДееттссккиийй  ссаадд  №№88  

««ЧЧееббуурраашшккаа»»  ззаа  22001166--22001177  ууччееббнныыйй  ггоодд  
 

Основная образовательная программа МАДОУ «Детский сад №8 «Чебурашка» – 

это основной нормативный документ, характеризующий специфику содержания 

образования и особенности организации образовательного процесса.  

Согласно задачам Программы развития МАДОУ «Детский сад №8 «Чебурашка», 

поставленным перед педагогическим коллективом в 2016-2017 учебном году, 

воспитательно-образовательный процесс осуществлялся  в соответствии с  требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования 

(далее – ФГОС ДО), направленными на образование, воспитание и развитие детей нового 

поколения. 

Организация образовательного процесса для детей дошкольного возраста 

строилась  в соответствии с  новым законом «Об образовании в Российской Федерации», 

вступившим  в силу  с  1 сентября 2013 года. 

Содержание психолого - педагогической  работы по освоению детьми 

образовательных областей было основано на  пяти разделах образовательной программы: 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие;    

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

В МАДОУ «Детский сад №8 «Чебурашка» (далее – ДОУ) были созданы 

благоприятные условия для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, 

формирования основ базовой культуры личности, всестороннего развития 

психологических и физиологических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, а также для подготовки ребенка к жизни в 

современном обществе.  

Воспитательно-образовательный процесс в детском саду в течение года был 

ориентирован на обеспечение охраны жизни и прав ребенка, формирование  

интеллектуального и личностного развития, укрепление физического и психического 

здоровья воспитанников.   

Вся работа коллектива ДОУ в 2016-2017 учебном году осуществлялась согласно  

поставленным целям и задачам годового  плана. 
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1 задача: Совершенствовать систему физкультурно-оздоровительной работы через 

тесное сотрудничество детского сада и семьи, способствовать распространению 

положительного оздоровления детей в семье и детском саду. 

 Основная цель работы  в этом направлении  – стимулирование позитивных сдвигов 

в организме ребенка, формирование необходимых двигательных умений и навыков, 

физических качеств и способностей, направленных на жизнеобеспечение, развитие и 

совершенствование организма.   

Реализация поставленной задачи осуществлялась 

 через решение специфических задач: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа по вышеперечисленным задачам позволила достичь стабильных  

результатов:  

развитие физических 

качеств (скоростных, 

гибкости, выносливости 

и координации) 

вариативность использования 

образовательного материала, 

позволяющая развивать 

физические качества в 

соответствии с интересами и 

наклонностями каждого ребенка 

максимальное использование 

разнообразных видов детской 

деятельности, их интеграция в 

целях повышения 

эффективности 

образовательного процесса 

координация подходов к воспитанию детей в условиях ДОУ, семьи и  в процессе 

организованных форм детской активности, а также самостоятельной деятельности детей в: 

 воздушной закрытой, 

 открытой природной, 

 водной сферах организации их жизнедеятельности. 
 

творческая 

организация 

(креативность) 

процесса воспитания 

и обучения 

формирование 

начальных 

представлений о 

здоровом образе 

жизни 

накопление и обогащение 

двигательного опыта детей 

(овладение основными 

движениями) 
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В 2016-2017 учебном году было продолжено активное внедрение мероприятий по 

охране и укреплению жизни и здоровья дошкольников, усилена самостоятельная 

двигательная активность детей: 

 в течение всего дня дети находились под наблюдением и контролем педагогов и 

квалифицированных специалистов, заботящихся о максимальной интенсификации 

и оптимизации двигательного режима; 

 полностью обеспечивались такие гигиенические условия для физического 

развития, как правильный режим дня, полноценное питание, достаточное 

пребывание на свежем воздухе, закаливающие мероприятия, что позволило 

сформировать у воспитанников  гигиенические навыки; 

 создавались благоприятные возможности для эффективного сочетания всех 

основных средств и форм физического развития; 

 непосредственно образовательная деятельность по физическому развитию один раз 

в неделю проводилась на свежем воздухе;   

 в течение года проводилась работа по развитию основных групп мышц и 

формированию физических качеств детей, их способности к двигательному 

творчеству и импровизации. 

 при проведении НОД по физическому развитию активно использовались разные 

способы организации двигательной активности детей, интеграция речевых и 

физических упражнений; 

 при проведении непосредственно образовательной деятельности по 

познавательному развитию активно использовалась интеграция образовательной 

области «физическое развитие»;  

 3 раза в неделю с детьми старшего дошкольного возраста проводилась 

дополнительная образовательная деятельность по хореографии в кружке 

«Сюрприз».   

 особое внимание в процессе организации самостоятельной и досуговой 

деятельности детей отводилось  использованию здоровьесберегающих технологий: 

гимнастика для глаз,  для артикуляционного аппарата; самомассаж, дыхательная 

гимнастика, пальчиковая гимнастика, оздоровительная гимнастика после дневного 

сна, утренняя гимнастика, ритмопластика, степаэробика, сказкотерапия, песочная 

терапия; 

 оборудованы физкультурные уголки  в каждой возрастной группе; 

 в рамках внедрения ФГОС ДО было расширено содержание работы по 

взаимодействию с семьями воспитанников в вопросах популяризации ЗОЖ и 

активного проведения досуга (городской конкурс «Автомобильная семья -2016», 

городские спортивные соревнования «Мама, папа, я – спортивная семья», 

спортивное развлечение, посвященное 23 февраля -  «Богатырские старты», 

городской квест «В поисках семейного клада»); 

43% 

5% 

53% 

Данные на 2014-2015 
учебный год 

пропущен
о 43% 

заболевае
мость 5% 

посещаем
ость 53% 

41% 

5% 

54% 

Данные на 2015-
2016 учебный год 

пропущен
о 41% 

заболевае
мость 5% 

посещаем
ость 54% 

44% 

5% 

56% 

Данные на 2016-
2017 учебный год 

пропущен
о 44% 

заболева
емость 
5% 

посещае
мость 
56% 
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 осуществлялась ионизация воздуха в групповых помещениях (2 раза в день); 

 регулярно проводилась витаминизация, курс профилактики гриппа и ОРЗ; 

 регулярно проводилось информирование родителей об условиях, созданных в 

МАДОУ для укрепления здоровья детей. Вследствие этого количество родителей, 

желающих воспользоваться помощью узких специалистов, значительно 

увеличилось;  

 по назначению врача детской поликлиники дети с нарушением опорно-

двигательного аппарата направлялись в кабинет лечебной физкультуры;   при 

заболевании органов дыхания, мочеполовой системы, опорно-двигательного 

аппарата, неврозах – в кабинет физиотерапии; с нарушением в развитии или 

заболеванием костно-мышечной системы, наиболее распространенными из 

которых являются: плоскостопие, плоско-вальгусные стопы, косолапость, 

искривление костей нижних конечностей, нарушения осанки, деформации грудной 

клетки, часто болеющие дети и т.д. - в кабинет массажа.  

 

Сравнительный анализ содержания работы по охране и укреплению жизни и здоровья 

дошкольников  

 

Для решения задач здоровьесбережения дошкольников были проведены следующие 

мероприятия, которые позволили повысить уровень профессиональной компетентности 

педагогов  в физкультурно-оздоровительной работе, вывести на более высокий уровень 

физическое развитие детей в соответствии с возрастом, вовлечь родителей воспитанников 

в активную практическую деятельность по формированию здорового образа жизни: 

1. Мастер-класс «Степ-аэробика». 

2. Консультация «Организация  физкультурного уголка в ДОУ в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО». 

3. Спортивные праздники и развлечения: «День здоровья», «Веселые старты», 

«Богатырские старты», «Пожарные на учениях», «Мы – водители и пешеходы», 

«Неделя зимних забав». 

4. Участие воспитанников и педагогов в викторинах и конкурсах физкультурно-

оздоровительного направления.  

5. Оформление информационных уголков для родителей «Советы доброго доктора». 

6. Пополнение физкультурных  уголков в группах новыми материалами и 

нестандартным оборудованием. 

7. Оформление буклетов брошюр: «Подвижные игры с дошкольниками», 

«Пальчиковая сказка», «Игры с мячом», «Малоподвижные игры», «Комплекс 

лечебной гимнастики», «Фитбол для всей семьи». 

8. Оснащение спортивных залов спортивным инвентарем и информационными 

стендами. 

9. Оснащение  уличной спортивной площадки оборудованием для занятий 

физкультурой. 
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100% 

150% 
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Список дипломов детей-участников конкурсов по образовательной области 

«Физическое развитие» 

Международный уровень 

№ участник конкурс руководитель результат 

1.  Чигринцев Егор Международная олимпиада по 

физической культуре 

«Любимые виды спорта и их 

спортсмены» 

Стеблева С.В. 1 место 

Приказ №33 от 

31.01.2017г. 

 

Всероссийский уровень 

№ участник конкурс руководитель результат 

1.  Шепелев Кирилл Всероссийская викторина 

«Физкульт-привет!» 

Стеблева С.В. 2 место 

Приказ № 441 от 

31.10.2016г. 

2.  Омельченко Ольга Всероссийский конкурс для 

детей «Узнавай-ка! Дети» в 

номинации 

«Здоровьесберегающие 

технологии» 

Корнева Н.В. 3 место 

Приказ № 441 от 

31.10.2016г. 

3.  Соколов Савелий Всероссийский конкурс для 

детей «Узнавай-ка! Дети» в 

номинации 

«Здоровьесберегающие 

технологии» 

Корнева Н.В. 2 место 

Приказ № 441 от 

31.10.2016г. 

10 Щетинина Виктория Всероссийская занимательная 

викторина по ФК и ЗОЖ «К 

мультзарядке будь готов!» 

Стеблева С.В. 1 место 

Приказ № 441 от 

31.10.2016г. 

1. 11 Спирина Татьяна Всероссийская викторина «О, 

спорт – ты жизнь!» 

Стеблева С.В. 1 место 

Приказ № 480 от 

01.12.2016г. 

 

Список дипломов педагогов-участников конкурсов по образовательной области 

 «Физическое развитие» 

 
№ участник конкурс результат 

1.  Стеблева С.В. Всероссийский конкурс «Физическое воспитание 

дошкольников в аспекте ФГОС ДОО» 

2 место 

Приказ №259 

от 29.08.2016г. 

2.  Корнева Н.В. Всероссийская викторина «Здоровьесберегающие 

технологии в образовательном процессе ДОУ в условиях 

ФГОС» 

1место 

Приказ №400 

от 29.09.2016г. 

3.  Корнева Н.В. Всероссийский конкурс «Доутесса». Блиц-олимпиада 

«Утренняя гимнастика в ДОУ» 

1 место 

 Приказ №400 

от 29.09.2016г. 

4.  Корнева Н.В. Всероссийский педагогический конкурс в номинации 

«Конспекты НОД по ФГОС ДО». 

 Конкурсная работа «День здоровья». 

1 место 

 Приказ № 400 

от 29.09.2016г. 

5.  Чигринцева С.А. Всероссийское тестирование «ТоталТест Сентябрь 2016». 

Направление: методика развития детского 

изобразительного творчества. 

2 место 

 Приказ № 400 

от 29.09.2016г. 

6.  Стеблева С.В. Всероссийская викторина 

«Физкульт-привет!» 

За подготовку 

победителя  

2 место 

Приказ № 441 от 

31.10.2016г. 

7.  Стеблева С.В. Всероссийское тестирование «ТоталТест Ноябрь 2016» 2 место 

Приказ № 441 от 

31.10.2016г. 

8.  Стеблева С.В. Всероссийский конкурс «Спортивный инвентарь своими 1 место 
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руками» Приказ №33 от 

31.01.2017г. 

9.  Стеблева С.В. Всероссийский конкурс тьюторских проектов в области 

развития физической культуры 

сертификат  

№77 31.03.2017г 

10.  Корнева Н.В. Всероссийский конкурс тьюторских проектов в области 

развития физической культуры 

сертификат  

№77 31.03.2017г 

 

 

 

 

 

Результаты физкультурно-оздоровительной работы 

 

Достигнуть достаточно высоких результатов в работе по реализации задачи 

здоровьесбережения  позволила современная, качественная   материально-техническая 

база учреждения: 

 2 физкультурных зала, включающие многофункциональное спортивное 

оборудование для развития различных групп мышц, а также атрибуты для  

проведения общеразвивающих упражнений, подвижных и малоподвижных игр. В 

спортивном  зале имеется нетрадиционное оборудование для профилактики и 

проведения корригирующих   упражнений с детьми; 

 2 музыкальных зала; 

 кабинет инструктора по физкультуре; 

  все группы ДОУ оснащены спортивными уголками с наличием необходимого 

оборудования для проведения физкультурно - оздоровительной работы с детьми  в  

группе и на воздухе; 

 спортивно-игровая площадка для проведения утренних гимнастик и НОД по 

физическому развитию в теплое время года; 

 спортивно-игровые комплексы на прогулочных площадках; 

 кабинеты медицинского блока (изолятор, процедурная, медицинский кабинет); 

 физиотерапевтический кабинет оснащен современным медицинским 

оборудованием (облучатель ультрафиолетовый для групповых локализованных 

облучений стационарный УГН 1, аппарат для УВЧ-терапии «УВЧ-30», 

гальванизатор «Поток-1»ГЭ-50-2, облучатель медицинский бактерицидный 

настенный ОБН-150 УХЛ 4.2. «Азов» 1, ингалятор Вулкан -3 ультразвуковой, 

аппарат УВЧ-80- «НОВОАН - «ЭМА» для детей-инвалидов, аппарат для 

дарсонвализации Искра – 1, аппарат магнитотерапевтический с бегущим 

импульсным полем малогабаритный «Алмаг -01, аппарат УЗТ – 1.03.01; 
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  в кабинете ЛФК имеется детский многофункциональный гребной тренажер, 

детский тренажер - беговая дорожка, детский велотренажер, сухой бассейн, беговая 

дорожка; 

 массажный кабинет представляет собой отдельное помещение, с температурой 

воздуха 22-23°С. Имеется специальный массажный многофункциональный стол с 

гидроприводом и возможностью принимать удобное положение засчет насадок для 

верхних и нижних конечностей, выемкой для лица и валиком для ног. Ступеньки 

для детей делают удобным и безопасным расположение на массажном столе. Для 

массажа также используется современное массажное кресло с регулируемыми 

подлокотниками, подъемом высоты спинки и ног; стул для массажа с 

гидроприводом, вибромассажер «Дельфин Ergopower ER-7030 с 8 насадками; 

 кабинет учителя-дефектолога; 

 кабинет учителя-логопеда; 

 кабинет педагога-психолога. 

Оценка физического развития детей для определения группы здоровья проводилась 

медицинским персоналом ДОУ совместно с участковой службой. Работа по физическому 

воспитанию детей с учетом их состояния здоровья осуществлялась инструкторами по 

физической культуре, инструктором по лечебной физкультуре и воспитателями групп при 

регулярном контроле со стороны медицинской сестры, старшего воспитателя, 

заведующего. С целью снижения заболеваемости в детском саду разработана и успешно 

применялась система закаливающих мероприятий в повседневной жизни и в специально 

организованной деятельности. Использовались все природные факторы: вода, воздух, 

солнце. Закаливающие мероприятия осуществлялись круглый год, но их вид и методика 

менялись в зависимости от сезона и погоды. Параллельно с закаливанием в ДОУ 

проводились лечебно-профилактические процедуры согласно физкультурно-

оздоровительному плану. 

Антропометрические показатели детей в 2014-2015 учебном году 

№ п/п Возрастная группа Сентябрь 2016г. Май 2017г. 

Рост 

(см) 

Вес (кг) Рост 

(см) 

Вес (кг) 

1.  1 младшая А 93 13,5 94 14 

2.  1 младшая Б 95 14 96 15 

3.  2 младшая А 102 16,5 104 17 

4.  2 младшая Б 91,5 13 92 14 

5.  Средняя А 109 17,5 111 19 

6.  Средняя Б 107 17 109 18 

7.  Старшая А 115,5 21 116 22 

8.  Старшая Б 112 20 114 21 

9.  Старшая В 116 21,5 118 22 

10.  Старшая Г 113 19 115 20 

11.  Подготовительная А 120 21 122 23 

12.  Подготовительная Б 122 21,5 123 24 

13.  Подготовительная В 119 22 120 24 

14.  Подготовительная Г 122 24 123 26 

Средний показатель 110 17 111 20 

 

Сравнительный анализ антропометрических показателей 
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В начале и конце учебного года с детьми старшего дошкольного года проводится 

диагностика с целью определения уровня физической подготовленности воспитанников 

по следующим дисциплинам: гибкость, метание мешочка левой и правой рукой, прыжки в 

длину с места, бег (10м). 

Сравнительные показатели  физической подготовленности 

 выпускников подготовительных групп 

№ п/п Возрастная группа Высокий 

уровень% 

Средний 

уровень% 

Низкий 

уровень% 

сентябрь май сентябрь май сентябрь май 

1.  Подготовительная 

группа «А» 

17 53 76 47 7 0 

2.  Подготовительная 

группа «Б» 

9 35 59 57 32 9 

3.  Подготовительная 

группа «В» 

7 52 82 48 11 0 

4.  Подготовительная 

группа «Г» 

7 26 47 61 46 13 

 

Отчет о работе логопедического пункта  МАДОУ «Детский сад №8 «Чебурашка» 

 в 2016-2017 учебном году 
В 2016-2017 учебном году учителем – логопедом была выработана стратегия 

коррекционно-педагогического процесса и способы его организации. В коррекционно - 

развивающей  работе  выделены наиболее важные этапы. Такие как: формирование 

произвольных форм деятельности и осознанного отношения к непосредственной 

образовательной деятельности; развитие произвольного внимания и памяти, 

мыслительных операций, аналитических операций, сравнения, умения делать вывод; 

умения осознавать и различать формы и формирование артикуляционных навыков и 

умений; постановка звуков, формирование навыков правильного их использования в речи 

(автоматизация умений); формирование умений отбирать звуки, не смешивая их между 

собой (дифференциация звуков), формирование умений и навыков безошибочного 

употребления звуков в ситуациях общения и др.  

Анализ коррекционно-педагогического процесса  

1. Дата комплектования15.09.2016г. 

2. Количество детей, поступивших на логопункт30. 

3. Количество выпущенных детей, из них: 

а) с хорошей речью 25; 

б) со значительным улучшением 5; 

в) без значительного улучшения 0. 
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4.   Рекомендовано направить: 

а) в общеобразовательную школу 28; 

б) на городскую ПМПК 0. 

5. Количество детей, оставшихся на второй курс: 2. 

6.   Количество детей, выбывших по разным причинам в течение года 0. 

Диагностическая таблица 

Анализ динамики достижений воспитанников 

 Положительную динамику достижений воспитанников можно определить по 

диагностической таблице. 

        Диагностика звуковой стороны речи проводилась три раза в год. Первая диагностика 

речи детей проводилась с 1 по 15 сентября. Дети с выявленными дефектами 

звукопроизношения были зачислены на логопедические занятия. Это количество было 

принято за 100%. 

       Диагностика, проводимая в январе, показала, что в результате логопедических 

занятий число детей с дефектами звукопроизношения сократилось до 60% от общего 

числа, зачисленных на логопедические занятия. 

       Диагностика в конце года дала следующие показатели: 16% детей осталось с 

дефектами звукопроизношения. Это дети старших групп , которым большая часть 

дефектных звуков поставлена и отработана, их родителям даны рекомендации на лето, 

они продолжат занятия в следующем учебном году. 84% детей от общего количества 

зачисленных в начале учебного года выпущены с исправленным звукопроизношением. 

       В таблице значком (-) обозначались дефектные звуки, значком (+) исправленные 

звуки. Общее количество дефектных звуков на начало учебного года было 87, а на конец 

учебного года 8. Таким образом, количество исправленных звуков равно 79, что 

составляет 91%. 

       Из диагностической таблицы видно, что к концу года процент детей с дефектами 

звукопроизношения уменьшился. 

Аналитический отчет педагога-психолога за 2016–2017 учебный год 

Вторичное  обследование детей подготовительных групп проводилось в мае 2017 

года. Диагностировано 22 ребенка группы «Сказка»  группа « Акварельки» - 23 ребенка ; 

группа « Звездочеты» - 21 ребенок; группа «  Почемучки» - 22 ребенка.  Диагностика 

ставила своей целью изучение степени готовности детей групп,  к школьному обучению 

через оценку развития 4 компонентов психологической готовности: зрелости 

мотивационной, интеллектуальной, психофизиологической и произвольной сфер. 

Обследование проводилось по методикам диагностического модуля, имеющего уровневое 

строение и состоящего из следующих методик: 

Содержание Подготовительная 

«А» группа 

Подготовительная 

«Г» группа 

Старшая 

«А» 

группа 

Старшая 

«Г» 

группа 

Всего 

Зачислено на 

занятия 

17 10 2 1 30 

Выпущено с 

хорошей речью 

14 9 2 0 25 

Выпущено со 

значительными 

улучшениями 

3 1 0 1 5 

Выпущено без 

улучшения 

0 0 0 0 0 
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1. Стандартная беседа Нежновой 

2. Методика «10 слов» (по А.Р. Лурия) 

3. Тест «Пиктограмма» 

4. Методика «Исключение предметов (4-ый лишний)» (Н.Я. Семаго, М.М. Семаго) 

5. Методика «Составление рассказа по последовательному ряду картинок, 

объединенных единым сюжетом» (А.Н. Бернштейн) 

6. Тестовое задание «Продолжи узор» 

7. Тест Л. Бендера 

8. Методика «Графический диктант» (Д.Б. Эльконин) 

9. Тест Пьерона-Рузера 

10.  Методика «Сравни картинки». 

В развитии мотивационной сферы оценивались следующие показатели: 

сформированность «внутренней позиции школьника», исходная мотивация учения. 

В развитии интеллектуальной сферы проводилась оценка развития образного, 

логического мышления, механического и опосредованного запоминания, 

сформированности причинно-следственных связей и закономерностей.  

Степень психофизиологической готовности осуществлялась через оценку 

зрительно-моторной координации, моторики руки, готовности руки к письму.   

Степень зрелости произвольной сферы оценивалась по развитию произвольного 

внимания, а также по наличию следующих умений: способности понять инструкцию, 

умения планировать свою деятельность, целенаправленно, сосредоточенно работать, 

умения ориентироваться на правило, образец. 

В ходе обследования были получены следующие результаты: 

 

Группа «Сказка» (22 человека): 

Показатели 

 

Уровни 

Мотивацион

ная сфера 

Интеллектуал

ьная сфера 

Психофизиолог

ическая сфера 
Произвольная 

сфера 

чел. % чел. % чел. % чел. % 

Высокий 6 25% 12 60% 8 40%       14 54% 

Средний 10 50% 10 40% 12 50%        6 36% 

Низкий 6 25% 0 0% 2 10% 2   10% 

Группа «Акварельки» (23 человека): 

Показатели 

 

Уровни 

Мотивацион

ная сфера 

Интеллектуал

ьная сфера 

Психофизиологи

ческая сфера 
Произвольная 

сфера 

чел. % чел. % чел. % чел. % 

Высокий 8 35% 12 52% 14 60% 18 78% 

Средний 15 65% 9 38% 9 40% 5 22% 

Низкий 0 0% 2 10%        0 0%     0 0% 

  Группа «Звездочеты» (21 человек): 

Показатели Мотивацион

ная сфера 

Интеллектуал

ьная сфера 

Психофизиологи

ческая сфера 
Произвольная 

сфера 
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Уровни 
чел. % чел. % чел. % чел. % 

Высокий 8 38% 11 52% 11 52% 15 71% 

Средний 12 57% 9 38% 9 43% 5 24% 

Низкий 1 5% 1 5%        1 5%     1 5% 

 

 

Группа «Почемучки» (22 человека): 

Показатели 

 

Уровни 

Мотивацион

ная сфера 

Интеллектуал

ьная сфера 

Психофизиологи

ческая сфера 
Произвольная 

сфера 

чел. % чел. % чел. % чел. % 

Высокий 4 18% 6 27% 10 45% 14 64% 

Средний 18 82% 16 73% 12 55% 8 36% 

Низкий 0 0% 0 0%        0 0%     0 0% 

 

Выводы об уровне готовности: 

                       Группа 

 

Уровень 

«Сказка» «Акварельки» «Звездочеты» «Почемучки» 

чел. % чел. % 
  

чел           % 

 

чел % 

Готовность 20 90% 21 90%  19 90% 18 80% 

Условная готовность 2 10% 2 10%     2 10%  4 20% 

Неготовность 0 0% 0 0% 0 0%  0 0% 

Таким образом, большинство детей групп,  потенциально готовы к обучению в школе. 

Незначительная часть детей условно готова   к обучению в школе. 

Работа с родителями проводилась по следующим направлениям: 

 В начале учебного года в выпускных группах выступила с докладом на 

родительском собрании, где дала конкретные рекомендации по подготовке детей к 

школе. 

 В октябре, по запросам родителей подготовительной группы провела 

консультацию на тему: «Компьютерная зависимость».  

 На протяжении всего 2016-2017 учебного года проводила анкетирование, 

консультирование и просвещение родителей и педагогов, чаще всего по вопросам 

возрастной психологии детей дошкольного возраста. Консультирование по 

вопросам адаптации малышей, готовности к обучению в школе, по поведению и 
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эмоциональному состоянию дошкольников и по другим проблемам, которые 

продолжают волновать педагогов и родителей. 

 Ежеквартально оформлялся уголок «Азбука для родителей», где размещалась 

информация, помогающая  повысить психологическую компетентность родителей 

в области воспитания и взаимодействия с дошкольниками. 

В течение учебного года педагог-психолог пополняла библиотеку психолого-

педагогической литературой, диагностическим и коррекционно-развивающим 

инструментарием. Отчетную документацию вела согласно нормативно-правовым актам. 

Результаты работы педагога-психолога 

 Таким образом, в течение года происходил контроль за состоянием психического 

здоровья участников педагогического процесса, организовывалось активное 

сотрудничество с родителями и педагогами с целью объединения усилий в процессе 

воспитания дошкольников. Улучшились результаты по подготовке детей к школьному 

обучению за счет индивидуальных занятий с детьми по развитию и коррекции 

познавательных процессов. Повысился уровень мотивационной готовности к школьному 

обучению. При работе с семьями повысился интерес родителей к особенностям развития 

их детей, к научной и методической литературе, направленной на формирование 

психологического здоровья детей. 

Перспективные направления на будущий год 

 Продолжение работы с родителями (психопросвещение, взаимодействие с 

семьями, имеющими психологические проблемы). 

 Работа с педагогами по оптимизации взаимодействия с детьми. 

 В работе с детьми – коррекция и развитие познавательной и эмоциональной сферы. 

 

Общий вывод 
     По итогам работы в 2016-2017 учебном году можно сделать вывод: использование в 

коррекционно-оздоровительной работе ДОУ разнообразных средств и методов 

физического воспитания, закаливания и здоровьесберегающих педагогических 

технологий, взаимосвязи воспитателей и узких специалистов с семьей  дало 

положительные результаты.   

Совместная работа педагогического коллектива и медицинского персонала 

способствовала решению поставленных задач: дети жизнерадостны, подвижны, 

подавляющее большинство переходит в школу с хорошим физическим развитием, 

правильной осанкой, достаточно сформированной речью.  

Комплексная диагностика формирования у детей начальных представлений о 

здоровом образе жизни и правилах безопасного поведения показала: 

 дети проявляют   интерес к правилам здоровьесберегающего и безопасного 

поведения; 

  получают удовольствие   в ходе выполнения простейших умений и навыков 

гигиенической и двигательной культуры; 

  у дошкольников наблюдается положительный настрой на выполнение 

элементарных процессов  самообслуживания; 

  проявляется интерес к самопознанию; 

 воспитанники старшего дошкольного возраста научились переносить 

здоровьесберегающие знания в    жизненную повседневную практику (например, в 

сюжетно-ролевую игру или проблемную   жизненную ситуацию); усвоили правила 

безопасного поведения в быту, на улице в природе, в общении с незнакомыми 

людьми. Дети имеют полные, точные представления об источниках    опасности и 

мерах предосторожности, понимают и аргументируют значимость их   соблюдения. 

В новом 2017-2018 учебном году необходимо продолжить работу по оздоровлению и 

снижению заболеваемости дошкольников, формированию у них ценностей здорового 
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образа жизни и совершенствованию форм организации режима двигательной активности, 

сочетая игровые, тренирующие и обучающие элементы, с использованием упражнений 

для формирования и коррекции осанки, профилактики плоскостопия.  

Методическую работу следует направить на  формирование у дошкольников  

представлений о своем организме, умении заботиться о здоровье. В комплексно-

тематическое планирование необходимо включить темы занятий по ознакомлению детей с 

различными видами спорта с целью выявления физкультурно-спортивной 

индивидуальности, воспитания интереса и  уважения не только к спорту, но и к 

олимпизму как культурному наследию человечества.  

 Для достижения более высоких  результатов в следующем году необходимо 

продолжать выполнение ремонтных работ в бассейне – монтаж чаши с циркулирующей 

системой водоснабжения, общестроительные работы в зале, устройство фитобара, 

кабинета персонала бассейна, разработать новые расслабляющие упражнения, пополнить 

фонотеку, разработать комплекс развивающих упражнений и игр, активно внедрять в 

работу инновационные здоровьесберегающие технологии, расширить содержание работы 

по взаимодействию с родителями.   

 

2 задача: Совершенствовать условия ДОУ для всестороннего развития творческой 

личности дошкольника, формирование у него эмоционального восприятия жизни. 

Основная цель педагогического коллектива ДОУ по художественно – 

эстетическому развитию детей – раскрытие творческого потенциала ребенка, а также 

создание условий для его самореализации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кадровое обеспечение 

Такая система работы предполагает тесное сотрудничество всех специалистов 

ДОУ: воспитателей, музыкальных руководителей, заведующего и старшего воспитателя. 

Каждый сотрудник берет на себя определенные функциональные обязанности в области 

художественно – эстетического образования. Целенаправленная и согласованная 

деятельность всех специалистов достигается благодаря совместному планированию 

учебно-воспитательного процесса. 

Предметно-пространственная развивающая среда 

Выбор 

программ и 

технологий 

Кадровое 

обеспечение 
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направлении 

Учебно-

методическое 

обеспечение 

Создание 

предметно – 

развивающей 

среды 

Организация 

учебно-

воспитательног

о процесса 
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Одним из важных условий реализации системы художественно-эстетического 

воспитания в ДОУ является правильная организация предметно-развивающей среды. В 

пространстве групп выделяются уголки изобразительного творчества, оформленные с 

использованием элементов народно-прикладного искусства. В уголках представлены 

глиняные и деревянные народные игрушки, репродукции картин известных живописцев, 

образцы работ детей и взрослых, находится материал для самостоятельной деятельности 

детей: краски, карандаши, фломастеры, цветные мелки, тонированная и альбомная бумага. 

Для художественного творчества - пособия по технике рисования, лепке и аппликации, 

трафареты, силуэты, раскраски, штампы. 

Эффективно используются приемные в групповых комнатах. В каждой группе 

оформлены выставки детских работ, с тем, чтобы родители могли видеть уровень 

овладения графическими навыками своего  ребёнка. Выставка обязательно 

сопровождается информацией о теме, целях и задачах проведенной организованной 

образовательной деятельности, какие именно навыки формируются у детей при 

выполнении данной темы рисования, лепки, аппликации. 

Рисунки и поделки, созданные руками детей,  используются для оформления 

предметно-развивающего пространства детского сада.  

Материально-техническое обеспечение 

Для занятий музыкой имеются 2 музыкальных зала, костюмерная с театральным 

реквизитом. Для занятий изобразительным творчеством планируется организация 

изостудии, в которой дети будут заниматься продуктивными видами деятельности, 

готовить выставки, проводить интересные творческие мероприятия. Изостудия – это 

также прекрасная возможность для детей ощутить на себе положительное влияние 

песочной терапии. 

 Созданная в детском саду развивающая предметно-пространственная среда 

способствует познавательному развитию детей, развитию интереса к миру искусства, 

навыков в изобразительной, музыкальной, театрализованной деятельности, творчеству. 

Для  организации  театрально-игровой  деятельности  имеется  дидактический  

материал и технические средства обучения: 

 Музыкальный центр, пианино; 

 Наглядные пособия, дидактические игры; 

 Детская художественная литература; 

 Диски  с театральными шумами. 

 Ширма для кукольного театра  и  ширма для   пальчикового  театра; 

 Куклы бибабо;  куклы театра пальчиков, театра варежек; 

 Наборы  настольного  театра; 

 Декорации: домики, деревья, скамейки, трон, лотки и т.д.; 

 Настенные декорации-панно; 

 Театральные костюмы; 

 Театральные маски; 

 Театральные головные уборы, парики; 

 Театральные атрибуты: корзинки, цветы, посуда, телефон и т.д. 

Учебно-методическое обеспечение 

Для успешного освоения детьми программ по художественно-эстетическому 

воспитанию в 2016-2017 учебном году педагогический процесс был выстроен по трем 

основным направлениям. 

Направления художественно-эстетической работы МАДОУ: 
 

 
 

 

совместная деятельность 

педагогов, детей и 

родителей 

специально 

организованное обучение 

самостоятельная 

деятельность детей 
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Знания, полученные на занятиях эстетического цикла, отражаются в игровой 

деятельности воспитанников. Они с удовольствием знакомятся с музыкальными 

инструментами и их звучанием, показывают мини-спектакли, танцуют, пересказывают 

сказки. 

В дошкольном учреждении создан учебно-методический комплект:  

 программы художественно-эстетического воспитания и методические рекомендации; 

 перспективные планы кружковой работы, организации культурно-досуговой деятельности 

детей по всем группам; 

 конспекты занятий, сценарии досугов и праздников; 

 дидактические музыкальные игры, дидактические игры по изобразительной деятельности; 

 библиотека познавательной литературы по знакомству детей с миром искусства. 

Организована сеть дополнительных образовательных услуг: 

 функционирует кружок эстетической направленности: «Радужная улыбка»;  

 создан детский творческий  коллектив «Сюрприз». 

 

Объем учебной нагрузки в течение недели определен в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных учреждений (СанПиН 2.4.1.3049-13). 

С целью повышения педагогического мастерства педагоги ДОУ принимают участие в 

следующих мероприятиях: 

 
 
 
 
 

 

 

 

Результаты развития изобразительной деятельности 

Для формирования интереса детей к изобразительному искусству, развития 

продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, художественный труд), 

развития детского творчества педагогами проводится работа по образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие». Педагоги воспитывают у детей желание 

заниматься художественным трудом, развивают  желание и умение работать c 

рaзличными материалами и инструментами, развивают  эмоциональную отзывчивость на 

произведения художественного труда, воспитывают эстетический вкус и желание 

радоваться созданной красоте. 

Взаимодействие педагогов и детей осуществляется на основе дифференцированного 

подхода. Благодаря этому дети подготовительной  группы к концу учебного года 

научились: 

 различать виды  изобразительного искусства; 

 проявлять  самостоятельность и творчество в создании художественного 

образа; 

  высказывать собственное мнение. 

консультации семинары – 

практикумы 

педагогические советы 

смотры – 

конкурсы 

выставки декоративно-

прикладного 

творчества 

открытые занятия 
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Воспитанники овладели умениями изображать предметы по памяти, передавать 

сюжетные изображения. У детей сформировался стойкий интерес к изобразительной 

деятельности, рисунки стали более разнообразными и выразительными.  

 

 
 

 
 

 

 Воспитанники ДОУ в течение учебного года активно участвовали в конкурсах и 

выставках декоративно-прикладного творчества, которые проводились на 

международном, всероссийском, областном и городском уровне. Таким образом, копилка 

детских достижений в 2016-2017 году была пополнена на 76 дипломов  в художественно-

изобразительных номинациях. 

 

Список дипломов детей-участников конкурсов в 2016-2017 учебном году 

Международный уровень 

№ участник конкурс руководитель результат 

1.  Братухина Дарья Международный конкурс новогоднего 

творчества «Снежинка – 2016» 

Полякова М.В. сертификат 

участника 

2.  Миронов Владислав Международный творческий конкурс 

«Мастерская Деда Мороза» 

Чигринцева С.А. 1 место 

Приказ №480 

 от 01.12.2016г. 

3.  Неганов Ярослав Международный творческий конкурс 

осенних поделок «Осенняя кладовая» 

Чумаченко А.А. 1 место 

Приказ № 441 от 

31.10.2016г. 

4.  Белев Александр Международный творческий конкурс 

осенних поделок «Осенняя кладовая» 

Сорокопудова 

Т.Е. 

1 место 

Приказ № 441 от 

31.10.2016г. 

5.  Саврасова Диана Международный конкурс «Новогодняя 

елочка» 

Полякова М.В. 2 место 

Приказ №77 от 

31.03.2017г. 

6.  Спирина Татьяна Международный детский Чикинова Т.В. участник 

43% 

57% 

0% 
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экологический  форум «Зеленая планета 

2017» 

Конкурс поделок «Многообразие 

вековых традиций» 

Приказ №51 от 

28.02.2017г. 

 

Всероссийский уровень 

№ участник конкурс руководитель результат 

1.  Участники: 

1. Зотьева Ксения 

2. Гусев Антон 

3. Лапина Карина 

4. Померанцева Ульяна 

5. Гулидова Елизавета 

6. Чумаченко Артем 

7. Сидубаев Ростислав 

8. Лукшин Ярослав 

9. Спирина Татьяна 

10. Чалая Дарья 

11. Ерофеева Ульяна 

12. Сложеникина Алина 

13. Гаврилова Ольга 

14. Иванкова Алиса 

15. Арефьева Варвара 

16. Сомова Елизавета 

17. Худякова Софья 

18. Котляров Глеб 

19. Кувардина Анастасия 

20. Борисенко 

Александра 

21. Шепелев Кирилл 

22. Скабелин Артем 

23. Белякова Светлана 

24. Федорова Ульяна 

25. Зенин Вадим 

26. Дудкин Артем 

27. Мотовилин Дмитрий 

Победители: 

28. Щетинина Виктория – 

3 место 

29. Першиков Данил -2 

место 

30. Гордышев Денис – 1 

место 

31. Смольяков Артемий – 

1 место 

XII Всероссийский конкурс 

детского рисунка «Царство 

грибов» 

 Приказ  

№16-157 от 

16.11.2016г.(сайт) 

(Приказ МАДОУ № 400 

от 29.09.2016г.) 

2.   Сидубаев Ростислав Всероссийский конкурс 

«Осенние фантазии» 

Темнышева Е.А. участник 

Приказ № 441 от 

31.10.2016г. 

3.  Бушило Александра Всероссийский конкурс 

«Самая любимая – мама» 

Чигринцева С.А. 1 место 

Приказ № 441 от 

31.10.2016г. 

4.  Артемьева Юлия Всероссийский конкурс 

«Доутесса» 

Дудкина М.В. 1 место 

 Приказ № 400 

от 29.09.2016г. 

5.  Миронов Владислав Всероссийский конкурс для 

детей и молодежи «Мы 

можем!» 

Маслова С.Г. 1 место 

Приказ № 480 от 

01.12.2016г. 

6.  Окунева Валерия Всероссийский конкурс 

«Золотой петушок – 2017» 

Темнышева Е.А. участник 

Приказ № 480 от 

01.12.2016г. 

7.  Артемьева Юлия Всероссийский конкурс 

«Подарок для защитника» 

Абрамова М.Ф. 3 место 

Приказ №33 от 
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31.01.2017г. 

8.  Мамедов Максим Всероссийский конкурс «Зима, 

весна, лето, осень» 

Старынина Н.В. 1 место  

Приказ №115 от 

28.04.2017г. 

9.  Шайкина Дарья Всероссийский конкурс 

«Изумрудный город» 

Емельянова Е.В. 1 место  

Приказ №115 от 

28.04.2017г. 

10.  Волгина Алиса Всероссийский творческий 

конкурс «Рассударики». 

Номинация  «Рисунок» 

Емельянова Е.В. Дипломант 

Приказ №115 от 

28.04.2017г. 

11.  Волгина Алиса Всероссийский конкурс для 

детей и молодежи «Мы 

можем!». Номинация 

«Изотворчество». 

Емельянова Е.В. 1 место  

Приказ №115 от 

28.04.2017г. 

12.  Дорина Алена Всероссийский конкурс для 

детей и молодежи «Мы 

можем!». Номинация 

«Декоративно-прикладное 

творчество». 

Емельянова Е.В. 1 место  

Приказ №115 от 

28.04.2017г 

13.  Шайкина Дарья Всероссийский конкурс 

«Изумрудный город». 

Номинация «Декоративно-

прикладное творчество» 

Емельянова Е.В. 1 место  

Приказ №115 от 

28.04.2017г 

 

Городской уровень 

№ участник конкурс руководитель результат 

1.  Шепелев 

Кирилл 

Городской конкурс рисунков и поделок 

«Многообразие вековых традиций» 

Чумаченко А.А. участник 

2.  Спирина 

Татьяна 

Городской конкурс рисунков и поделок 

«Многообразие вековых традиций» 

Чикинова Т.В. победитель 

3.  Лащенова 

Варвара 

Городской конкурс рисунков и поделок 

«Многообразие вековых традиций» 

Ефремова М.А. участник 

4.  Канунников 

Никита 

Городской конкурс рисунков и поделок 

«Многообразие вековых традиций» 

Карпова Л.В. участник 

5.  Фориков Илья Городской конкурс рисунков и поделок 

«Многообразие вековых традиций» 

Ефремова М.А. участник 

6.  Сомов Максим Городской конкурс рисунков и поделок 

«Многообразие вековых традиций» 

Агапова Н.А. участник 

7.  Храмцова 

Анастасия 

Городской конкурс рисунков и поделок 

«Многообразие вековых традиций» 

Федотова И.С. участник 

8.  Аршинов 

Максим 

Конкурс поделок в рамках проведения 

городской природоохранной акции 

«Птичий домик» 

Фролова В.В. 

Баранова Л.Н. 

участник 

9.  Алферов 

Алексей 

Конкурс поделок в рамках проведения 

городской природоохранной акции 

«Птичий домик» 

Щербатых Т.П. 

Федотова И.С. 

участник 

10.  Маслов Иван Конкурс поделок в рамках проведения 

городской природоохранной акции 

«Птичий домик» 

Маслова С.Г. участник 

11.  Федоров 

Андрей 

Конкурс поделок в рамках проведения 

городской природоохранной акции 

«Птичий домик» 

Пантелеева А.А. 

Свиридова Т.В. 

участник 

12.  Дьякова 

Ксения 

Конкурс поделок в рамках проведения 

городской природоохранной акции 

«Птичий домик» 

Агапова Н.В. 

Колесникова Т.Н. 

участник 

13.  Пистонов Иван Конкурс поделок в рамках проведения 

городской природоохранной акции 

«Птичий домик» 

Агапова Н.В. 

Колесникова Т.Н. 

участник 

14.  Кривов 

Константин 

Конкурс поделок в рамках проведения 

городской природоохранной акции 

«Птичья столовая» 

победитель Кривов Константин 
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15.  Дворская 

Валерия 

Конкурс поделок в рамках проведения 

городской природоохранной акции 

«Птичья столовая» 

победитель Дворская Валерия 

16.  Михайлов 

Михаил 

Конкурс поделок в рамках проведения 

городской природоохранной акции 

«Птичья столовая» 

победитель Михайлов Михаил 

17.  Усова 

Виктория 

Конкурс поделок в рамках проведения 

городской природоохранной акции 

«Птичья столовая» 

победитель Усова Виктория 

18.  Миронов 

Владислав 

Конкурс поделок в рамках проведения 

городской природоохранной акции 

«Птичья столовая» 

победитель Миронов Владислав 

19.  Кривов 

Владимир 

Конкурс поделок в рамках проведения 

городской природоохранной акции 

«Птичья столовая» 

победитель Кривов Владимир 

20.  Гаврилова 

Ольга 

Конкурс поделок в рамках проведения 

городской природоохранной акции 

«Птичья столовая» 

победитель Гаврилова Ольга 

21.  Высоцкая 

Наталия 

Конкурс поделок в рамках проведения 

городской природоохранной акции 

«Птичья столовая» 

победитель Высоцкая Наталия 

22.  Высоцкая 

Анастасия 

Конкурс поделок в рамках проведения 

городской природоохранной акции 

«Птичья столовая» 

победитель Высоцкая Анастасия 

23.  Акаемов 

Андрей 

 

Конкурс поделок в рамках проведения 

городской природоохранной акции 

«Птичья столовая» 

победитель Акаемов Андрей 

 

24.  Авдеева Арина Конкурс поделок в рамках проведения 

городской природоохранной акции 

«Птичья столовая» 

победитель Авдеева Арина 

25.  Яшкина Алина Конкурс поделок в рамках проведения 

городской природоохранной акции 

«Птичья столовая» 

победитель Яшкина Алина 

26.  Дьяконова 

Вера 

Конкурс поделок в рамках проведения 

городской природоохранной акции 

«Птичья столовая» 

победитель Дьяконова Вера 

 
Сравнительные показатели участия воспитанников МАДОУ в конкурсах 

 декоративно-прикладного творчества 
 

 
 

Результаты музыкального развития 

Музыкальными руководителями и педагогами ДОУ созданы необходимые условия для 

успешного развития основ музыкальной культуры и музыкальных способностей детей вне 

зависимости от их уровня и индивидуальных способностей.  

9% 
13% 

23% 

33% 

76% 

0% 

20% 

40% 

60% 

80% 

2012-2013  2013-2014  2014-2015  2015-2016  2016-2017 

Результаты участия 



 

22 
 

В процессе музыкальной деятельности дети приобщались к музыкальному искусству, 

знакомились с лучшими образцами народной и классической  музыки. Традиционно 

проводились разнообразные праздники, досуги, развлечения.  Музыка органично была 

включена в различные виды деятельности детей. 

За текущий  учебный год наблюдалась значительная динамика в развитии  

музыкальных способностей детей старшей и подготовительной группы. Увеличился 

процент детей, которые стали лучше понимать и воспринимать музыку. Дети стали лучше 

двигаться под музыку, научились чувствовать музыкальные фразы, их окончания, 

слышать и чувствовать ритм, ритмические рисунки, передавая их в движении и игре на 

музыкальных инструментах. Овладели певческими навыками: правильным  

звукообразованием, владением дыхания.  

Музыкальные руководители в 2016-2017 учебном году продолжили обучение детей 

среднего и старшего дошкольного возраста элементарному музицированию по системе 

Карла Орфа. Создан детский  оркестр «Каламбур», выступления которого вызывают 

яркие положительные эмоции как у дошкольников, так и у взрослых. В результате 

организованной таким образом деятельности дети приобрели навыки игры на 

музыкальных инструментах, получили навык коллективного музицирования, а также 

импровизации через музыкальную игру и музыкальные сказки. Данный курс позволил 

детям с музыкальными способностями поступить в Детскую школу искусств.  

 

 

Показатели музыкального развития детей подготовительных групп 

 
 

 

Развитие артистических способностей детей, приобщение к театральной 

деятельности 

В течение учебного года педагоги создавали условия для приобщения детей к 

театральной культуре.  

С целью создания оптимальных условий для развития творческой активности 

дошкольников в театрализованной деятельности в ДОУ был реализован проект 

«Театральная неделя». Воспитатели провели фотоэкскурсию, раскрывающую  устройство 

театра: сцену, занавес, зрительный зал, гримерную, костюмерную и пр., познакомили 

детей с различными театральными жанрами. Дошкольники попробовали проявить себя в 

различных театральных профессиях.  В результате такой плодотворной работы в каждой 

возрастной группе был обозначен театральный уголок, у педагогов появилась мотивация к  

систематизации, а также обновлению накопленного материала. В процессе подготовки к 

тематической неделе между воспитателями групп наблюдалась «здоровая» конкуренция, 
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воплотившаяся  в оригинальных задумках, разнообразии представленных театров, 

атрибутов, декораций; интересных методических   разработках и, конечно, совместном с 

родителями творчестве.  

 Кроме того детям предоставлялись и  другие возможности для расширения 

представлений о театре. В течение года детский сад посещали артисты выездных театров: 

музыкальный, кукольный. Дети старшего дошкольного возраста посещали спектакли 

городского центра культуры. В практику вошло совместное проведение с родителями 

праздников, развлечений, где родители выступили не только пассивными зрителями, но и  

участниками представления. 

 Педагоги учили детей различать настроения, переживания, эмоциональные 

состояния персонажей, предоставляя им выбор средств для импровизации и 

самовыражения. 

 Свои артистические способности все воспитанники ДОУ могли проявить в 

праздничных театральных постановках во время утренников, досугов, развлечений, а 

также посредством участия в конкурсах по театральному мастерству.  

 

Росту положительной динамики показателей музыкально – художественно – 

эстетического развития детей способствовала организация различных форм работы: 

1. Выставки рисунков и поделок декоративно-прикладного творчества «Осенние 

фантазии», «Первоцветы», «Мы в космосе!»,  «Детство в чистом городе», «Парк 

моей мечты», «Мамочка любимая моя», «Сюрприз для папы», «Природа родного 

края». 

2. Дополнительная образовательная деятельность художественно-эстетической 

направленности в виде кружковой работы. 

3. Праздники и развлечения: «День знаний», «День воспитателя», «Покровская 

ярмарка», открытие «Столовой для птиц», Новогодние утренники, «Мы - 

пожарники», «День Победы», «Мамочка милая моя», «Широкая масленица», 

выпускной бал «Стиляги - шоу» и «Выпускной экспресс». 

4. Посещение спектакля «Кошкин дом» выездного Волгоградского ТЮЗ. 

5. Участие в подготовке и проведении ярмарки декоративно-прикладного творчества 

на II Урюпинском  фестивале подсолнуха «Цветок солнца-2016», участие в ярмарке 

декоративно-прикладного творчества на городском празднике «Проводы русской 

зимы « Масленица». 

6. Победа детского творческого коллектива «Сюрприз» в городском фестивале 

«Созвездие талантов - 2017» в номинации «Хореография» (танец «Симфония 

природы»).   

7. Яркое выступление детского творческого коллектива «Сюрприз» с вокально-

хореографической композицией «Арлекино»  в городском фестивале «Созвездие 

талантов - 2017». 

8. Выступление  детского творческого коллектива «Сюрприз» в городском  гала-

концерте «Успех года». 

 
Общий вывод 

Подводя итоги учебного года по художественно-эстетическому развитию детей, 

необходимо отметить, что в будущем учебном году нужно продолжать ранее начатую 

работу.  

Для успешного освоения программ по художественно-эстетическому воспитанию 

необходимо грамотно организовывать педагогический процесс. Взаимодействие 

педагогов, детей и  родителей следует осуществлять с учетом дифференцированного 

подхода и включать как можно более разнообразные формы и методы работы: 

 групповые и подгрупповые занятия, 
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 праздники, 

 развлечения, 

 тематические музыкальные вечера, 

 театральные представления, 

 недели творчества, 

 дидактические игры, 

 выставки рисунков и поделок, 

 создание книг – самоделок, 

 сотрудничество с учреждениями культуры, 

 повышение педагогической культуры родителей через родительские собрания и 

конференции, консультации, семинары-практикумы, 

 повышение квалификации воспитателей через педагогические советы, семинары – 

практикумы, консультации, открытые занятия, смотры – конкурсы, вебинары. 

3 задача: повысить эффективность работы педагогического коллектива ДОУ по 

созданию оптимальных условий для развития элементарных математических 

представлений дошкольников. 

Значимость формирования элементарных математических представлений 

дошкольников подтверждается  Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования, в котором выделена образовательная 

область «Познавательное развитие». В связи с этим пред педагогическим коллективом в 

201-2017 году была поставлена задача активизации деятельности по развитию 

математических представлений дошкольников. 

Поставленная задача в течение года решалась посредством организации ряда 

методически значимых мероприятий, направленных на совершенствование 

педагогической компетентности педагогов в вопросах подготовки и проведения 

непосредственно образовательной деятельности по формированию элементарных 

математических представлений дошкольников. За основу формирования элементарных 

математических представлений были взяты игровая технология и технология проблемного 

обучения. 

1. Семинар для педагогов «Современные подходы к организации формирования 

математических представлений дошкольников в соответствии с требованиями 

ФГОС ДО». 

2. Консультация для педагогов «Основные правила организации математического 

уголка в ДОУ», «Интерактивные развивающие игры математического 

содержания». 

3. Смотр-конкурс «Лучший уголок занимательной математики». 

4. Консультации для родителей  «Математика для малышей», «Счет в дороге», 

«Развивающие компьютерные игры для дошкольников», «Веселая математика 

дома», «Количество и счет. Игры с мячом». 

5. Открытые показы НОД по ФЭМП: 

 вторая младшая «А», тема «Путешествие в гости к гномам»; 

 средняя группа «А», тема «Морское путешествие»; 

 средняя группа «Б», тема «Путешествие в математическое королевство»; 

 старшая группа «А», тема «Страна математики»; 

 старшая группа «Б», тема «День добрых дел»; 

 старшая группа «В», тема «Играем с Машей и медведем»; 

 подготовительная группа «А», тема «Путешествие на математическую 

планету»; 

 подготовительная группа «Б», тема «Загадочная математика»; 
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 подготовительная группа «В», тема «По островам математики»; 

 подготовительная «Г», тема «Сказочное путешествие». 

 

Результативность, таким образом, организованной деятельности отражена в 

диагностических данных, подтверждающих достаточный уровень сформированности 

математических представлений у детей всех возрастных групп. Это доказывает 

эффективность применения различных форм и методов по занимательной математике.  

 

Диагностические данные сформированности математических представлений  

 

Сравнительные показатели сформированности математических 

представлений у дошкольников 

 

 

4. Результаты мониторинга возможных достижений воспитанников в 2016-
2017 учебном году 

В соответствии с годовым календарным учебным графиком в начале и в конце 

2016-2017 учебного года был проведен мониторинг возможных достижений 

воспитанников. Данные мониторинга позволили отследить динамику развития каждого 

ребенка; выявить характер развития; дать общую психолого-педагогическую оценку 

успешности воспитательных и образовательных задач, поставленных педагогами по пяти 
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 Возрастная группа Сентябрь Май 

Высокий 

уровень% 
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уровень% 

 

Низкий 

уровень% 

Высокий 

уровень% 

 

Средний 

уровень% 

 

Низкий 

уровень% 

I младшая «А» 0 10 90 10 70 20 

I младшая «Б» 3 75 22 66 31 3 

II младшая «А» 0 21 79 48 35 17 

II младшая «Б» 11 23 34 23 61 16 
 Средняя «А» 16 53 25 53 44 3 

Средняя «Б» 16 59 23 12 56 12 

Старшая «А» 37 44 19 70 26 4 

Старшая «Б» 0 76 24 66 30 4 

Старшая «В» 48 35 17 67 25 8 

Старшая «Г» 33 63 4 47 49 4 

Подготовительная «А» 18 65 17 43 48 9 

Подготовительная «Б» 4 67 29 17 83 0 

Подготовительная «В» 27 59 14 36 58 6 

Подготовительная «Г» 15 60 10 40 55 5 

Итого: 16 55 29 42 48 10 
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образовательным областям, а также определить критерии развития,  которые вызывают  у 

детей особенные трудности. 

 

Процентное соотношение показателей по каждой возрастной группе 

свидетельствует о том, что методически грамотное построение образовательного процесса 

позволило достичь достаточно высоких результатов. Количество воспитанников, 

обладающих высоким уровнем   таких качеств, как умение различать цвета и формы, 

определять величину,  ориентироваться в пространстве, развитие внимания, памяти, 

мышления, воображения, интеллектуальных и сенсомоторных способностей 

познавательная активность, психосоциальная зрелость,  по сравнению с началом учебного 

года увеличилось на  27%, с низким уменьшилось на 22%. 100% выпускников 

подготовительных групп готовы к обучению  в школе. Они обладают социально-

психологической, интеллектуальной, психофизиологической готовностью. 

 

Сравнительные показатели  мониторинга возможных достижений 

воспитанников МАДОУ «Детский сад № 8 «Чебурашка» 
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Итого: 16 55 29 43 50 7 
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    В течение учебного года воспитанники ДОУ принимали активное участие в 

интеллектуальных играх, блиц - олимпиадах  и конкурсах различного уровня, 

демонстрируя  при этом достаточно высокий уровень знаний. Подтверждением 

результативности являются дипломы лауреатов и победителей. 

 

 

Международный уровень 
№ участник конкурс руководитель результат 

1.  Дудкин 

Артем 

Международная онлайн-олимпиада 

на портале «Европейского центра 

образования» 

Терентьева Л.В. 1 место 

Приказ № 441 

от 31.10.2016г. 

2.  Уксусов 

Семен 

Международная занимательная викторина 

по ОБЖ «Безопасный мир» 

Свиридова Т.В. 1 место 

Приказ 

МАДОУ № 400 

от 29.09.2016г. 

3.  Толкачев 

Захар 

Международная занимательная викторина 

«В гостях у русской народной сказки» 

Свиридова Т.В. 1 место 

Приказ 

МАДОУ № 400 

от 29.09.2016г. 

4.  Куликов 

Александр 

Международная занимательная викторина 

«В гостях у осени» 

Пантелеева А.А. лауреат 

Приказ № 441 

от 31.10.2016г. 

5.  Колесникова 

Дарья 

Международная занимательная викторина 

«В гостях у русской народной сказки» 

Пантелеева А.А. 1 место 

Приказ № 441 

от 31.10.2016г. 

6.  Климова 

Алена 

Международная занимательная викторина 

по ОБЖ «Безопасный мир» 

Пантелеева А.А. 1 место 

Приказ 

МАДОУ № 400 

от 29.09.2016г. 

7.  Ерофеева 

Ульяна 

Международная онлайн-олимпиада  «В 

мире профессий» 

Терентьева Л.В. 1 место 

Приказ№480 

 от 01.12.2016г. 

8.  Федоров 

Андрей 

Международная познавательная викторина 

«Добрые сказки» К.И.Чуковского 

Свиридова Т.В. 1 место 

Приказ №480 

 от 01.12.2016г. 

9.  Полунин 

Григорий 

Международная познавательная викторина 

«Добрые сказки» К.И.Чуковского 

Пантелеева А.А. 1 место 

Приказ №480 

 от 01.12.2016г. 

10.  Николаев 

Александр 

Международная викторина для 

дошкольников «Мы помним, мы 

гордимся!» 

Чигринцева С.А. 1 место 

 Приказ №115 

от 28.04.2017г. 

11.  Дегтярев 

Дмитрий 

Международная викторина для 

дошкольников «Пасхальная викторина» 

Чигринцева С.А. 3 место 

 Приказ №115 

от 28.04.2017г. 

 

Всероссийский уровень 
№ участник конкурс руководитель результат 

1.  Архипова Вера Всероссийский конкурс 

«Вопросита» 

Чигринцева С.А. 1 место 

Приказ №400 

от 29.09.2016г. 

2.  Померанцева 

Ульяна 

Всероссийская викторина 

«Родина моя!» 

Темнышева Е.А. 1 место 

Приказ № 441 от 

31.10.2016г. 

3. 7

 

Литовченко Алина Всероссийская викторина 

«Юные интеллектуалы» 

Темнышева Е.А. 1 место  

Приказ МАДОУ № 400 

от 29.09.2016г. 

4. 8

 

Сидубаев Ростислав Всероссийский конкурс 

«Осенние фантазии» 

Темнышева Е.А. участник 

Приказ № 441 от 

31.10.2016г. 

5.  Бушило Александра Всероссийский конкурс Чигринцева С.А. 1 место 
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«Самая любимая – мама» Приказ № 441 от 

31.10.2016г. 

6.  Щетинина Виктория Всероссийская занимательная 

викторина по ФК и ЗОЖ «К 

мультзарядке будь готов!» 

Стеблева С.В. 1 место 

Приказ № 441 от 

31.10.2016г. 

7.  Спирина Татьяна Всероссийская викторина «О, 

спорт – ты жизнь!» 

Стеблева С.В. 1 место 

Приказ № 480 от 

01.12.2016г. 

8.  Суханов Михаил Всероссийская викторина «О 

пожаре знаю все и не допущу 

его!» 

Дудкина М.В. 2 место 

Приказ № 441 от 

31.10.2016г. 

9.  Артемьева Юлия Всероссийский конкурс 

«Доутесса» 

Дудкина М.В. 1 место 

 Приказ № 400 

от 29.09.2016г. 

10.  Чиликина Василиса Всероссийская познавательная 

викторина по окружающему 

миру «Мир животных» 

Абрамова М.Ф. 2 место 

Приказ № 441 от 

31.10.2016г. 

11.  Суханов Михаил Всероссийская олимпиада «В 

мире животных « 

Абрамова М.Ф. 1 место 

Приказ № 441 от 

31.10.2016г. 

12.  Победители: 

1 место 

1.Одзелашвили 

Алина 

2.Укустова Ксения 

3 место 

1.Смольяков 

Артемий 

Участники: 

1.Соснина Ариана – 

12  

2. Сидора Анастасия 

- 4 

3.Колесников 

Ярослав- 4 

Всероссийский 

интеллектуальный конкурс 

«Знаток-дошколенок» по 

математике среди 

дошкольников 

подготовительных групп 

 Приказ №15 от 

01.12.2016г.(сайт) 

Приказ №400 

от 29.09.2016г. 

13.  Победители: 

1 место 

1.Акаемов Андрей 

2.Шепелев Кирилл 

3 место 

1.Краснов Илья 

2.Высоцкая 

Анастасия 

3.Темнышева 

Анастасия 

Участник: 

1.Гарбузов Прохор – 

9 место 

2. Буяминов 

Магомед- 13 

Всероссийский 

интеллектуальный конкурс 

«Знаток-дошколенок» по 

окружающему миру среди 

дошкольников 

подготовительных  групп 

 Приказ №15 от 

01.12.2016г.(сайт) 

Приказ №400 

от 29.09.2016г. 

14.  Победители: 

1 место 

1.Крюкова Варвара 

Участники: 

1.Агапов Кирилл-15 

2.Шепелев Кирилл-

13 

 

Всероссийский 

интеллектуальный конкурс 

«Знаток-дошколенок» по 

развитию речи среди 

дошкольников 

подготовительных  групп 

 Приказ №15 от 

01.12.2016г.(сайт) 

Приказ №400 

от 29.09.2016г. 

15.  Победители: 

1 место 

1.Агапова Ульяна  

2.Ерофеева Ульяна 

Всероссийский 

интеллектуальный конкурс 

«Знаток-дошколенок» по 

математике среди 

 Приказ №15 от 

01.12.2016г.(сайт) 

Приказ №400 

от 29.09.2016г. 
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3. Забазнов Захар 

4.Куликова Юлия 

5. Кирпа Артем 

дошкольников старших групп 

16.  Победители: 

1 место 

1.Бурлакова Ульяна 

2.Джилесашвили 

Анастасия 

2.Щетинина 

Виктория 

Всероссийский 

интеллектуальный конкурс 

«Знаток-дошколенок» по 

окружающему миру среди 

дошкольников старших групп 

 Приказ №15 от 

01.12.2016г.(сайт) 

Приказ №400 

от 29.09.2016г. 

17.  Николаева Мария Всероссийский конкурс 

«Доутесса». Блиц-олимпиада: 

«Размышляем и считаем» 

Терентьева Л.В. 1 место 

Приказ №1 от 

09.01.2017г. 

18.  Зыкина Софья Всероссийская викторина 

Время Знаний «Буквы и звуки» 

Маслова С.Г. 1 место 

Приказ №33 от 

31.01.2017г. 

19.  Сидубаев Ростислав  Всероссийский конкурс 

«Доутесса». Блиц-олимпиада: 

«Считаем, лапы, уши и 

хвосты» 

Терентьева Л.В. 1 место 

Приказ №51 от 

28.03.2017г. 

20.  Лапина Карина Всероссийский конкурс 

«Доутесса». Блиц-

олимпиада:»Занимательная 

математика с героями 

мультфильма «Шрек» 

Терентьева Л.В. 1 место 

Приказ №51 от 

28.03.2017г. 

21.  Федосов Артем Всероссийская онлайн-

олимпиада «Проверка логики –

вопросы для умных детей» 

Терентьева Л.В. 1 место  

Приказ №77 от 

31.03.2017г. 

22.  Кудинов Павел Всероссийская онлайн-

олимпиада по математике для 

дошкольников «На старт!» 

Дудкина М.В. 1 место  

Приказ №77 от 

31.03.2017г. 

23.  Николаева Мария Всероссийская онлайн-

олимпиада по географии «Моя 

страна» 

Темнышева Е.А. 2 место  

Приказ №77 от 

31.03.2017г. 

24.  Дудкин Артем Всероссийский конкурс 

«Вопросита». Блиц-олимпиада 

«Я Россией своей горжусь!» 

Темнышева Е.А. 1 место  

Приказ №77 от 

31.03.2017г. 

25.  Мотовилин 

Дмитрий  

Всероссийский конкурс 

«Доутесса». Блиц-олимпиада 

«Наша дружная семья» 

Темнышева Е.А. 1 место  

Приказ №77 от 

31.03.2017г. 

26.  Соколов Савелий Всероссийская викторина 

«Космонавтом стать хочу!» 

Терентьева Л.В. 1 место  

Приказ №77 от 

31.03.2017г. 

27.  Берсенева Ксения  Всероссийская викторина для 

дошкольников «Волшебные 

сказки В.Сутеева» 

Дудкина М.В. 1 место  

Приказ №115 от 

28.04.2017г. 

28.  Андреев Алексей Всероссийская онлайн-

викторина по окружающему 

миру для дошкольников «Мир, 

в котором мы живем» 

Старынина Н.В. 1 место  

Приказ №115 от 

28.04.2017г. 

29.  Земцова Александра Всероссийская викторина «В 

мире профессий» 

Старынина Н.В. 1 место  

Приказ №115 от 

28.04.2017г. 

30.  Иванова Виктория Всероссийская олимпиада 

«Движение без опасности 

(ПДД)» 

Старынина Н.В. 1 место  

Приказ №115 от 

28.04.2017г. 

31.  Арефьева Варвара Всероссийская блиц-

олимпиада «Безопасность на 

дорогах» 

Маслова С.Г. 1 место  

Приказ №115 от 

28.04.2017г 

 

Областной уровень 
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№ участник конкурс руководитель результат 

1.  41 участник Областная игра-

мониторинг «Школьные 

старты 2017» 

Тещенко Г.Ю.  Участники 

Приказ №77 от 

31.03.2017г. 

2.  Неганов Ярослав Областная игра-

мониторинг «Школьные 

старты 2017» 

Чумаченко А.А. 

Сорокопаудова Т.Е. 

2 место  

Приказ №77 от 

31.03.2017г. 

3.  Ружейникова Дарья Областная игра-

мониторинг «Школьные 

старты 2017» 

Карпова Л.В. 

Ефремова М.А. 

1 место  

Приказ №77 от 

31.03.2017г. 

Сравнительный анализ уровня развития детей за три последних учебных года 

показал стабильные результаты в освоении образовательной программы. Это 

свидетельствует о том, что педагоги работают в системе, методически верно подходят к 

подготовке и проведению НОД. Использование ИКТ, современных развивающих и 

здоровьесберегающих технологий дает видимые результаты. 

 В 2017-2018 учебном году следует продолжать методическую работу по 

приобщению детей к восприятию художественной литературы; способствовать развитию 

познавательных и интеллектуальных способностей детей в различных видах детской 

деятельности, активно включать в план воспитательно-образовательных мероприятий 

такие виды деятельности, как труд в природе, сюжетно-ролевые игры, наблюдения, 

экскурсии, опытно-экспериментальную деятельность, метод проектирования. 

 

5. Система взаимодействия с родителями (законными представителями) 
воспитанников. 

На сегодняшний день родители выступают не только в роли заказчика, но и имеют 

возможность объективно оценить уровень работы дошкольного учреждения. Поэтому 

для построения эффективного взаимодействия детского сада и семьи были использованы 

как традиционные, так нетрадиционные формы сотрудничества, позволяющие определить 

степень удовлетворения индивидуальных запросов родителей. 

Педагогический коллектив работает над решением проблемы взаимодействия 

детского сада и семьи. Основная цель этой работы: формирование гармоничных детско-

родительских отношений, изменение в положительную сторону образа ребенка в 

представлении родителей, создание позитивного эмоционального фона семейных 

отношений, повышение педагогической культуры родителей. 

 Взаимодействие с семьями воспитанников реализуется через разнообразные 

формы, что соответствует задачам, поставленным на учебный год. Применяем как 

традиционные (родительские собрания, педагогические беседы, тематические 

консультации, выставки детских работ, папки-передвижки, информирование родителей об 

услугах, предоставляемых учреждением посредством информационных стендов и др.) и 

нетрадиционные формы общения  (День открытых дверей; День родительского 

самоуправления; Консультации; Мастер-классы; Анкетирование; Опросы; 

Видеопрезентации; Фотопрезентации), суть которых —  обогатить  родителей 

педагогическими знаниями. 

 

На родительские собрания приглашаются различные специалисты: учитель-

дефектолог, учитель-логопед, педагог-психолог, инструктор по ЛФК, медицинская сестра 

по массажу, медицинская сестра по физиотерапии, что позволяет эффективнее 

организовывать двустороннюю связь и решать возникающие проблемы. 

 На встречах с семьями воспитанников педагоги ДОУ используют методы 

активизации и развития рефлексии у родителей такие как: 

  Просмотр видеозаписей и фотопрезентаций; 

  Анализ педагогических ситуаций 
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  Анализ примеров из личной практики семейного воспитания; 

  Анализ мотивов детского поведения; 

  Психологические игры; 

  Ролевые игры. 

 

Родители принимают активное участие в жизни  детского сада: 

 общие и групповые собрания; 

 открытые занятия; 

 выставки рисунков и поделок декоративно-прикладного творчества; 

 творческие и интеллектуальные конкурсы различного уровня; 

 творческие и спортивные праздники; 

 изготовление костюмов  и декораций к праздникам и развлечениям; 

 субботники; 

 оформление детского сада. 

 

Показатели вовлеченности родителей в воспитательно-

образовательный процесс ДОУ 

 
С целью укрепления взаимодействия между ДОУ и семьями воспитанников 

вначале учебного года родителям было предложено ответить на 12 вопросов анкеты, 

выбрав один из вариантов, а также предложить свои варианты  улучшения 

предоставляемых услуг. В опросе принял участие 251 человек. Анализ ответов показал 

следующий результат: 

Удовлетворены работой учреждения – 94% 

Частично не удовлетворены работой учреждения – 5% 

Затруднились с ответом – 1% 

В мае 2017 года на общем родительском собрании экспертом, назначенным 

администрацией городского округа г. Урюпинск Волгоградской области, была проведена 

независимая оценка качества услуг, предоставляемых образовательной организацией. В 

анкетировании приняли участие 364 человека. 

 В течение года также систематически осуществляется контроль взаимодействия 

педагогов с семьями воспитанников. Оценка работы воспитателей по взаимодействию с 

родителями осуществляется на основе анализа следующей информации: 

1. Умение правильно организовывать проведение родительского собрания. 

2. Грамотный подбор информации для родителей. 

3. Правильное оформление информационного стенда и кратность смены 

оформления. 

4. Использование в работе положительного опыта семейного воспитания с 

целью его распространения. 

5. Грамотное руководство работой родительского комитета. 

6. Умение строить общение с родителями на основе выявления их трудностей. 
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 7. Умение строить общение с каждым родителем своих воспитанников. 

Проведенные групповые  родительские собрания, на которых были подведены 

итоги 2016-2017 учебного года,  показали, что в целом родители удовлетворены  

качеством  образовательно-воспитательного  процесса и организованного 

дополнительного образования в ДОУ. Заметно поднялась роль родительского комитета во 

всех группах, родители проявляют большой интерес и участие во всех мероприятиях: 

пишут стихи, рисуют, выходят на субботники, на родительском собрании родители 

делятся опытом семейного воспитания. Сотрудничество с семьями воспитанников в 

течение учебного года, презентация  фото и видеоматериалов о деятельности ДОУ и 

достижениях детей позволило  многим родителям пересмотреть свой взгляд на 

современное дошкольное образование, а также  доказало: родители действительно 

интересуются тем, как живет современный детский сад, насколько в нем уютно, 

комфортно и интересно детям.  Родители являются нашими союзниками, помощниками и 

нередко инициаторами новых совместных мероприятий. 

 

6.   Результаты повышения профессионального мастерства педагогов. 

 

В МАДОУ «Детский сад № 8 «Чебурашка» созданы условия для самореализации 

каждым педагогом своих профессиональных возможностей. Педагогический коллектив 

отличает высокая мотивированность на качественное выполнение своих должностных 

обязанностей. 

С целью самосовершенствования, саморазвития, обогащения своего опыта и 

повышения квалификации педагоги МАДОУ «Детский сад №8 «Чебурашка» в 2016-2017 

учебном году: 

1. Посетили городские  методические объединения; 

2. Два педагога (Стеблева С.В., Темнышева Е.А.) представили опыт работы на 

заседании ШППО; 

3. Старший воспитатель прошел аттестацию на первую квалификационную 

категорию; 

4. Четыре педагога прошли аттестацию на соответствие занимаемой должности; 

5. В межкурсовой период воспитатели работали по индивидуальным темам 

самообразования; 

6. Педагоги провели 12 открытых занятий; 

7. Четыре педагога прошли курсовую подготовку по следующим программам:  

 «Инклюзивная практика обучения и воспитания детей с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС». 

 «ФГОС: содержание и технологии введения». 

 «Применение психолого-педагогических технологий инклюзивного образования 

согласно ФГОС ДО». 

 «Педагогическая деятельность по проектированию и реализации адаптированных 

образовательных программ для детей с ОВЗ». 

 «Арт-терапия как метод работы с эмоциональными проблемами детей 

дошкольного и младшего школьного возраста». 

8. Два педагога, не имеющие специального дошкольного образования, прошли 

курсовую переподготовку по программе «Дошкольное образование». 

9. Методический кабинет постоянно пополняется литературой, периодической 

печатью и методическими пособиями. 

10. Педагоги и их воспитанники регулярно участвуют в творческих, спортивных и 

интеллектуальных конкурсах различного уровня. 
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11. Учитель-дефектолог Караваева Татьяна Михайловна с проектом  «Роль 

дошкольного образования как института позитивной социализации личности», 

направленным на практическое решение задач развития ребенка и учитывающим 

самоценность раннего и дошкольного периода детства, в следующих областях: 

вовлечение семь, игра, инклюзия, индивидуализация приняла участие во 

Всероссийском конкурсе стипендий и грантов имени Л.С. Выготского 

12. Творческая группа педагогов разработала материалы в рамках участия во 

Всероссийском конкурсе «Лучшая инклюзивная школа России». 

13. Ежегодно педагоги имеют возможность поделиться своими находками с коллегами 

в детском саду, на методическом объединении, при проведении аттестации. 

14. В течение года педагоги повышали уровень профессиональной компетентности 

через участие в вебинарах и онлайн-конференциях. 
 

Сведения об участии педагогов ДОУ в вебинарах 
№ Участник Название 

1.  Полякова М.В. «Особенности организации психолого-педагогического сопровождения адаптации 

детей раннего и младшего дошкольного возраста к ДОО»  

2.  Чигринцева С.А. «Особенности организации психолого-педагогического сопровождения адаптации 

детей раннего и младшего дошкольного возраста к ДОО» 

3.  Борисова С.А. «Особенности организации психолого-педагогического сопровождения адаптации 

детей раннего и младшего дошкольного возраста к ДОО» 

4.  Емельянова Е.В. «Особенности организации психолого-педагогического сопровождения адаптации 

детей раннего и младшего дошкольного возраста к ДОО» 

5.  Плющенко Т.В. «Коррекционно-развивающие технологии формирования коммуникативной культуры 

дошкольников (ФГОС ДО) 

6.  Абрамова М.Ф. «Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников в условиях 

реализации ФГОС ДО» 

7.  Караваева Т.М. «Роль семьи в реализации образовательного потенциала ребенка-инвалида» 

8.  Карпова Л.В. «Игровые приемы «запуска речи» у малышей и «неговорящих» детей» 

9.  Терентьева Л.В. «Основные пути повышения профессиональной компетентности педагогических 

кадров на уровне современных требований ФГОС» 

10.  Стеблева С.В. «Игровые технологии обучения на уроках физической культуры (ФГОС)» 

11.  Темнышева Е.А. Международный образовательный портал МААМ 

«Как мы готовились к Новому году» 

12.  Агапова Н.В. «Возможности применения методов арт-терапии в работе с различными категориями 

обучающихся в системе общего образования» 

13.  Маслова С.Г. «Особенности использования игровых методов в работе с детьми с общим 

недоразвитием речи» 

14.  Чигринцева С.А. Международная конференция  «Современные модели методической работы в 

дошкольных образовательных организациях» 

15.  Чигринцева С.А. Проект «Мерсибо» «Эффективные способы автоматизации «трудных» звуков у детей 

с ОВЗ с помощью интерактивных и настольных игр» 

16.  Старынина Н.В. Профессиональное сообщество «Преемственность в образовании» 

«Наблюдение как ключевой профессиональный инструмент работы педагога» 

17.  Маслова С.Г. Портал «Солнечный свет». 

Международная конференция «Современный дошкольник: проблемы воспитания и 

формирования социальной адаптации». 

18.  Маслова С.Г. Проект «Мерсибо». «Диагностика речевого статуса ребенка 4-6 лет с помощью 

интерактивной речевой карты» 

19.  Маслова С.Г. Проект «Мерсибо». «Формирование положительной мотивационной готовности к 

обучению у детей с ЗПР с помощью интерактивных и настольных игр». 

20.  Терентьева Л.В. ООО Студия «ВиЭль». «Программы поддержки социализации и индивидуализации 

развития ребенка». 

21.  Маслова С.Г. Проект «Мерсибо». «Профилактика дисграфии у детей с ОВЗ с использованием 

интерактивных технологий». 

22.  Дудкина М.В. Проект «Инфоурок». «Самообразование как необходимое условие повышения 

профессиональной компетентности педагога» 

23.  Чигринцева С.А. Проект «Мерсибо». «Проведение итогового речевого обследования и оценка 

результатов у детей с ОВЗ». 
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24.  Маслова С.Г. Проект «Мерсибо». «Проведение итогового речевого обследования и оценка 

результатов у детей с ОВЗ». 

25.  Маслова С.Г. ООО «Издательство «Учитель». «Особенности организации познавательной 

деятельности с детиьми с ОВЗ средствами песочной терапии (ФГОС ДО)» 

 

 

Сведения о прохождении педагогами МАДОУ «Детский сад №8 «Чебурашка» 

курсовой подготовки в 2016-2017 учебном году 

 

Наименование 

ОУ 

Всего в 

учреждении 

Прошли 

курсовую 

подготовку 

в 2016-2017 

уч.году 

Из них:  

по 

ФГОС 

Имеют 

курсовую 

подготовку 

по ФГОС 

Прошли 

переподготовку 

Численность 

педагогических 

работников 

42 42 42 42 2 

Из них: 

воспитателей 

29 34 (из них 5 

педагогов 

находятся в 

декретном 

отпуске) 

34 34 2 

Численность 

руководителей 

1 0 0 0 0 

 

Сведения об аттестации педагогов МАДОУ «Детский сад №8 «Чебурашка»  

 
№ Наименование  

ОУ 

Обще 

кол-во 

педагого

в 

 

Аттестованы на категории На СЗД1 в 

ОУ с 

15.07.14. 

(всего) 

Количе

ство 

аттесто

ванных 

на СЗД 

с 

01.09.20

16 г. 

Кол-во 

специа

листов2 

по 

приказ

у на 

2016-

2017 

уч.год 

 

Кол-во  

специали

стов, 

принявш

их 

участие в 

процедур

е оценки 

результа

тивности 

Из 

них 

серти

фици

рован

ы 

Аттестованы 

всего 

Из них 

аттестованных в 

2016-2017 уч.году 

п3 в4 п в 

1. 1 МАДОУ 

«Детский сад №8 

«Чебурашка» 

42 8 0 1 0 21 4 0 0 0 

 

 

Достижения МАДОУ «Детский сад №8 «Чебурашка» 

 в 2016-2017 учебном году 

1. МАДОУ «Детский сад №8 «Чебурашка» принял участие во Всероссийском конкурсе 

стипендий и грантов имени Л.С. Выготского, направленном на поддержку педагогов, 

мотивированном на развитие современного, ориентированного на ребенка дошкольного 

образования. По итогам конкурса получена финансовая поддержка в размере 50 тысяч 

рублей.   

2. На базе ДОУ проведено заседание Школы передового педагогического опыта 

дошкольных образовательных учреждений городского округа город Урюпинск 

Волгоградской области.  

                                                           
1
 СЗД – аттестация с целью подтверждения соответствия занимаемой должности 

2 Специалисты, т.е. эксперты 
3 П-первая категория 
4 В-высшая категория 
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3. Стеблевой С.В. и Темнышевой Е.А. выданы удостоверения об обобщении и 

распространении педагогического опыта на заседании Школы передового 

педагогического опыта дошкольных образовательных учреждений городского округа 

город Урюпинск Волгоградской области. 

4. Педагогами  ДОУ успешно проведено городское методическое объединение на тему 

«Позитивная социализация детей с особенностями в развитии в условиях реализации 

ФГОС ДО». 

5. Фролова В.В., воспитатель ДОУ с многолетним стажем, награждена Почетной грамотой 

Министерства образования и науки. 

6. Комаристова В.Ф., кастелянша ДОУ, награждена Благодарностью Главы администрации 

городского округа город Урюпинск Волгоградской области – Хорошенькова Ю.Н. 

7. Получение  лицензии на осуществление медицинской деятельности в реабилитационном 

отделении «Шаг за шагом» на базе ДОУ для детей с нарушениями функций опорно-

двигательного аппарата (далее – НОДА) и диагнозом детский церебральный паралич 

(далее – ДЦП) при сохранном интеллекте. 

8. 19 педагогов опубликовали свои методические разработки в сетевых изданиях и 

образовательных сайтах. 
Публикации 

№ участник публикация 

1.  Стеблева С.В. Официальный сайт издания «Альманах педагога». Конспект спортивного досуга 

«Пешеходные старты» 

Приказ № 400 от 29.09.2016г.  

2.  Приходько В.П. Официальный сайт издания «Альманах педагога». 

«Игры и упражнения с тревожными детьми». 

Приказ № 400 от 29.09.2016г. 

3.  Темнышева Е.А. Международный образовательный портал Маам 

НОД по нравственно-патриотическому воспитанию в старшей группе «Мой город» 

4.  Темнышева Е.А. Социальная сеть работников образования  

НОД «Путешествие в страну сказок» 

5.  Чигринцева С.А. Академия роста 

Буклет «Правила для родителей» 

6.  Терентьева Л.В. Всероссийский образовательный портал «Просвещение» 

«Значение занимательного материала в математическом развитии дошкольников» 

7.  Терентьева Л.В. Всероссийский образовательный портал «Просвещение» 

«Наглядно-дидактические пособия по ФЭМП для работы с детьми старшего 

дошкольного возраста «Математический корабль», «Поймай рыбку». 

8.  Темнышева Е.А. Международный образовательный портал МААМ «Патриотическое воспитание 

дошкольников посредством виртуальных экскурсий» 

9.  Маслова С.Г Международное сетевое издание «Солнечный свет»  

«Роль семьи в воспитании ребенка дошкольного возраста» 

10.  Маслова С.Г. Международный образовательный журнал «Педагог» «Проект, посвященный дню 

Победы в ВОВ 1941-1945 г.» на тему «Защитники родины» 

11.  Терентьева Л.В. Портал Академия развития творчества «АРТ – талант» 

«Игра-викторина «По страницам любимых книг» 

12.  Темнышева Е.А. Всероссийский проект для воспитателей ДОУ «Воспитателю.ру» 

Презентация «Моя родина –Россия» 

13.  Политова Л.И. Социальная сеть работников образования. План-конспект занятия «Масленица» 

14.  Темнышева Е.А. Всероссийский проект для воспитателей ДОУ «Воспитателю. ру». 

Презентация «Моя малая родина» 

15.  Абрамова М.Ф. «Академия роста». Конспект НОД в старшей группе с элементами 

экспериментирования «Свойства воздуха» 

16.  Маслова С.Г. Сайт «Российские таланты». Конспект занятия по ФЭМП «В гости к гномам». 

17.  Маслова С.Г. Всероссийский интерактивный образовательный портал. Конспект «Итоговое 

родительское собрание  во второй младшей группе».  

18.  Дудкина М.В. «Мультиурок». Конспект познавательного досуга «Здравствуй , лето!» 

19.  Тещенко Г.Ю. Всероссийский образовательный портал «Просвещение». Тема «Семинар «ФЭМП 

дошкольников в соответствии с требованиями ФГОС ДО» 

 



 

36 
 

 

 

 

Сведения о личном участии педагогов ДОУ и в качестве кураторов конкурсов 

различного уровня в 2016-2017 году  
Международный уровень 

№ участник конкурс результат 

1.  Тещенко Г.Ю. Международный конкурс новогоднего творчества 

«Снежинка – 2016» 

сертификат участника 

2.  Карпова Л.В. Международный конкурс новогоднего творчества 

«Снежинка – 2016» 

сертификат участника 

3.  Ефремова М.А. Международный конкурс новогоднего творчества 

«Снежинка – 2016» 

сертификат участника 

4.  Тещенко Г.Ю. Международная онлайн-олимпиада «ФГОС дошкольного 

образования» на портале «Европейского Центра 

Образования»  

1 место 

Приказ №259 

от 29.08.2016г. 

5.  Темнышева Е.А. Международный конкурс «Лучший конспект» Участник 

Приказ №259 

от 29.08.2016г. 

6.  Абрамова М.Ф. Международный конкурс «Театр как средство развития и 

воспитания детей дошкольного возраста» 

3 место 

 Приказ №400 

от 29.09.2016г. 

7.  Терентьева Л.В. Международная онлайн-олимпиада 

на портале «Европейского центра образования» 

Диплом куратора 

1 место 

8.  Терентьева Л.В. Международная онлайн-олимпиада 

на портале «Европейского центра образования» 

Диплом куратора 

1 место 

Приказ №480 от 01.12.2016г. 

9.  Дудкина М.В. Международный конкурс «Радуга презентаций» сертификат участника 

Приказ №480 от 01.12.2016г. 

10.  Карпова Л.В. Международный конкурс рисунков и поделок «Веселый 

счет 

2 место 

Приказ №480 от 01.12.2016г. 

11.  Свиридова Т.В. Международная познавательная викторина  «Добрые 

сказки К.И.Чуковского» 

диплом педагога, 

подготовившего победителя 

Приказ №480 от 01.12.2016г. 

12.  Пантелеева А.А. Международная познавательная викторина  «Добрые 

сказки К.И.Чуковского» 

диплом педагога, 

подготовившего победителя 

Приказ №480 от 01.12.2016г. 

13.  Чигринцева С.А. Международный творческий конкурс «Мастерская Деда 

Мороза» 

диплом педагога, 

подготовившего победителя 

(1 место) 

Приказ №480 от 01.12.2016г. 

14.  Сорокопудова 

Т.Е. 

Международный творческий конкурс осенних поделок 

«Осенняя кладовая» 

диплом педагога, 

подготовившего победителя 

(1 место) 

Приказ № 441 от 

31.10.2016г. 

15.  Чумаченко А.А. Международный творческий конкурс осенних поделок 

«Осенняя кладовая» 

диплом педагога, 

подготовившего победителя 

(1 место) 

Приказ № 441 от 

31.10.2016г. 

16.  Маслова С.Г. Международный журнал «Педагог» Благодарственное письмо № 

19999 от 25.03.2017г. 

17.  Карпова Л.В. V Международный конкурс декоративно-прикладного 

искусства «Вяжу сама» на сайте «Маленькая страна» 

1 место 

Приказ №77 от 31.03.2017г. 

18.  Темнышева Е.А. Международный конкурс «Педагогика 21 века» 1 место 

Приказ №77 от 31.03.2017г. 

19.  Терентьева Л.В. Международная интернет-олимпиада по знанию прав 

ребенка, проводимой на педагогическом портале 

«Солнечный свет» 

1 место 

Приказ №77 от 31.03.2017г. 
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Всероссийский уровень 

№ участник конкурс результат 

11.  Стеблева С.В. Всероссийский конкурс «Физическое воспитание 

дошкольников в аспекте ФГОС ДОО» 

2 место 

Приказ №259 

от 29.08.2016г. 

12.  Политова Л.И. Всероссийский проект для воспитателей «Олимпиада: 

ФГОС ДО» 

1 место 

Приказ №259 

от 29.08.2016г. 

13.  Корнева Н.В. Всероссийское тестирование «Росконкурс Октябрь 2016» 1 место 

Приказ №400 

от 29.09.2016г. 

14.  Корнева Н.В. Всероссийская викторина «Здоровьесберегающие 

технологии в образовательном процессе ДОУ в условиях 

ФГОС» 

1место 

Приказ №400 

от 29.09.2016г. 

15.  Темнышева Е.А. Всероссийский конкурс  «Кладовая знаний педагога ДОУ» 1место 

Приказ №400 

от 29.09.2016г. 

16.  Плющенко Т.В. Всероссийский конкурс  «Лучшее праздничное оформление 

ДОУ» 

1 место 

 Приказ №400 

от 29.09.2016г. 

17.  Корнева Н.В. Всероссийский конкурс «Доутесса». Блиц-олимпиада 

«Утренняя гимнастика в ДОУ» 

1 место 

 Приказ №400 

от 29.09.2016г. 

18.  Корнева Н.В. Всероссийский педагогический конкурс в номинации 

«Конспекты НОД по ФГОС ДО». 

 Конкурсная работа «День здоровья». 

1 место 

 Приказ № 400 

от 29.09.2016г. 

19.  Чигринцева С.А. Всероссийское тестирование «ТоталТест Сентябрь 2016». 

Направление: методика развития детского 

изобразительного творчества. 

2 место 

 Приказ № 400 

от 29.09.2016г. 

20.  Стеблева С.В. Всероссийская викторина 

«Физкульт-привет!» 

За подготовку победителя  

2 место 

Приказ № 441 от 

31.10.2016г. 

21.  Стеблева С.В. Всероссийское тестирование «ТоталТест Ноябрь 2016» 2 место 

Приказ № 441 от 

31.10.2016г. 

22.  XII Всероссийский конкурс детского рисунка «Царство грибов» 

Благодарность за подготовку победителя: 

1. Политова Л.И. 

2. Полякова М.В. 

3. Терентьева Л.В. 

4. Баранова Л.Н. 

Диплом организатора: 

Тещенко Г.Ю., Политова Л.И., Мельникова Т.Н., Чигринцева С.А., Терентьева 

Л.В., Темнышева Е.А., Завьялова Е.Г., Нехаева О.А., Полякова М.В., Чикинова 

Т.В., Маслова С.Г., Смольякова В.М., Фролова В.В., Баранова Л.Н., Щетинина 

Д.П., Пантелеева А.А., Свиридова Т.В., Щербатых Т.П., Сорокопудова Т.Е., 

Чумаченко А.А. 

Приказ  

№16-157 от 16.11.2016г. 

(Приказ МАДОУ № 400 

от 29.09.2016г.) 

23.  Чигринцева С.А. Всероссийское тестирование «Росконкурс Ноябрь 2016»  3 место 

Приказ № 441 от 

31.10.2016г. 

24.  Свиридова Т.В. Международная занимательная викторина «В гостях у 

осени» 

диплом педагога, 

подготовившего лауреата 

(Дудкин Данил) 

25.  Свиридова Т.В. Международная занимательная викторина  

«В гостях у русской народной сказки» 

диплом педагога, 

подготовившего победителя 

(Уксусов Семен) 

26.  Пантелеева А.А. Международная занимательная викторина  

«В гостях у осени» 

диплом педагога, 

подготовившего лауреата 

(Куликов Александр) 

27.  Пантелеева А.А. Международная занимательная викторина  

«В гостях у русской народной сказки» 

диплом педагога, 

подготовившего победителя 
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(Колесникова Дарья) 

28.  Пантелеева А.А. Международная занимательная викторина  

по ОБЖ «Безопасный мир» 

диплом педагога, 

подготовившего победителя 

(Климова Алена) 

29.  Пантелеева А.А. Всероссийский конкурс «Умната». Блиц-олимпиада «Работа 

дошкольного учреждения с семьей» 

1 место  

Приказ №480 

от 01.12.2016г. 

30.  Пантелеева А.А. Всероссийский конкурс «Умната». Блиц-олимпиада «ФГОС 

дошкольного образования» 

1 место  

Приказ № 441 от 

31.10.2016г. 

31.  Тещенко Г.Ю.  Всероссийский ежегодный педагогический конкурс  

«Лучшая методическая разработка в соответствии с ФГОС» 

2 место  

Приказ № 441 от 

31.10.2016г. 

32.  Дудкина М.В. Всероссийская викторина «О пожаре знаю все и не допущу 

его!» 

Диплом за подготовку 

победителя 

Приказ № 441 от 

31.10.2016г. 

33.  Дудкина М.В. ФГОС – тест «Установление занимаемой должности» 1 место 

Приказ № 441 от 

31.10.2016г. 

34.  Стеблева С.В. Всероссийская занимательная викторина по ФК и ЗОЖ «К 

мультзарядке будь готов!» 

Диплом за подготовку 

победителя 

Приказ № 441 от 

31.10.2016г. 

35.  Пантелеева А.А. Всероссийский конкурс «Информационно-

коммуникативные технологии в образовании по ФГОС» 

2 место 

Приказ №259 от 

29.08.2016г. 

36.  Маслова С.Г. Всероссийский конкурс «Игровые технологии в 

образовательно-воспитательном процессе ДОУ» 

1 место 

Приказ №480 от 

01.12.2016г. 

37.  Маслова С.Г. Всероссийский конкурс «Здоровьесберегающие технологии 

ДОУ в рамках реализации ФГОС» 

1 место 

Приказ № 480 от 

01.12.2016г. 

38.  Всероссийский интеллектуальный конкурс «Знаток-дошколенок» 

Чумаченко А.А.Сорокопудова Т.Е.Чикинова Т.В.Смольякова В.М.Карпова 

Л.В.Ефремова М.А.Политова Л.И.Завьялова Е.Г.Баранова Л.Н.Фролова 

В.В.Терентьева Л.В.Темнышева Е.А.Щербатых Т.П.Щетинина Д.П.Абрамова 

М.Ф.Дудкина М.В. 

Благодарность 

Приказ №15 от 

01.12.2016г.(сайт) 

Приказ №400 

от 29.09.2016г. 

39.  Маслова С.Г. Всероссийский конкурс «Доутесса» 2 место 

Приказ № 480 от 

01.12.2016г. 

40.  Маслова С.Г. I Всероссийский педагогический конкурс «Достижение 

цели». Номинация «Стенгазета». 

1 место 

Приказ №1 от 09.01.2017г. 

41.  Маслова С.Г. Всероссийский конкурс «Индивидуальный 

образовательный маршрут в условиях реализации ФГОС 

ДОО» 

3 место 

Приказ №33 от 31.01.2017г. 

42.  Темнышева Е.А. Всероссийский конкурс «Использование ИКТ в 

дошкольном образовании в соответствии с требованиями 

ФГОС» 

2 место 

Приказ №33 от 31.01.2017г. 

43.  Дудкина М.В. Всероссийская олимпиада «Педагогический успех» в 

номинации Применение современных педагогических 

технологий в соответствии с ФГОС» 

2 место 

Приказ №51 от 28.02.2017г. 

44.  Стеблева С.В. Всероссийский конкурс «Спортивный инвентарь своими 

руками» 

1 место 

Приказ №33 от 31.01.2017г. 

45.  Абрамова М.Ф. Всероссийский конкурс «Сказка на окнах» 1 место 

Приказ №33 от 31.01.2017г. 

46.  Чигринцева С.А. Всероссийский конкурс «Умната». Блиц-олимпиада «ФГОС 

ДО» 

3 место 

Приказ №51 от 28.02.2017г. 

47.  Терентьева Л.В. Всероссийская блиц-олимпиада для педагогов 

«Профессиональная компетентность педагога дошкольного 

образования – необходимое условие повышения качества 

1 место 

Приказ №51 от 28.02.2017г. 
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педагогического процесса» 

48.  Полякова М.В. Всероссийский конкурс «Доутесса». Блиц-олимпиада 

«ФГОС ДО» 

2 место 

Приказ №77 от 31.03.2017г. 

49.  Темнышева Е.А. Всероссийский конкурс «Доутесса». Блиц-олимпиада 

«Патриотическое воспитание дошкольников» 

2 место 

Приказ №77 от 31.03.2017г. 

50.  Федотова И.С. Всероссийский конкурс презентаций «Использование ИКТ 

в работе ДОУ» 

Работа: «День космонавтики» 

2 место 

Приказ №77 от 31.03.2017г. 

51.  Федотова И.С. Всероссийская викторина для педагогов по экологическому 

воспитанию «Мир экологии для взрослых» 

3 место 

Приказ №77 от 31.03.2017г. 

52.  Старынина Н.В. Всероссийский конкурс «Методика обучения и воспитания 

в области дошкольного образования в свете реализации 

ФГОС» 

3 место 

Приказ №77 от 31.03.2017г. 

53.  Старынина Н.В. Всероссийский конкурс «Здоровьесберегающие технологии 

в дошкольном образовании» 

3 место 

Приказ №77 от 31.03.2017г. 

54.  Агапова Н.В. Всероссийский конкурс «Задачи и формы организации 

взаимодействия ДОУ с семьей» 

2 место 

Приказ №77 от 31.03.2017г. 

55.  Агапова Н.В. Всероссийский конкурс, посвященный дню авиации и 

космонавтики 

3 место 

Приказ №77 от 31.03.2017г. 

56.  Агапова Н.В. Всероссийский конкурс «Умната» 

Блиц-олимпиада «ФГОС дошкольного образования» 

2 место 

Приказ №77 от 31.03.2017г. 

57.  Политова Л.И. Всероссийский конкурс «Умната» 

Блиц-олимпиада «Технология ФЭМП у дошкольников» 

3 место 

Приказ №77 от 31.03.2017г. 

58.  Федотова И.С. Всероссийский дистанционный конкурс для педагогов 

«Новое поколение» 

1 место 

Приказ №77 от 31.03.2017г. 

59.  Политова Л.И. Всероссийский конкурс на образовательном портале 

«Просвещение» 

1 место 

Приказ №77 от 31.03.2017г. 

60.  Караваева Т.М. Всероссийский конкурс стипендий и грантов имени 

Л.С.Выготского 

1 место 

Приказ №33 от 31.01.2017г. 

61.  Федотова И.С. Всероссийский конкурс  для педагогов  по воспитанию 

гражданственности  и патриотизма  «Под Российским 

флагом» 

1 место 

Приказ №77 от 31.03.2017г. 

62.  Темнышева Е.А. Всероссийская блиц-олимпиада для педагогов 

«Квалификационное испытание воспитателя ДОУ» 

1 место 

Приказ №77 от 31.03.2017г. 

63.  Терентьева Л.В. Всероссийский творческий конкурс на сайте «Солнечный 

день». Номинация «Развитие математических 

способностей»-презентация 

1 место 

Приказ №77 от 31.03.2017г. 

64.  Терентьева Л.В. Всероссийский творческий конкурс на сайте «Солнечный 

день». Номинация «Развитие математических 

способностей» - занятие. 

1 место 

Приказ №77 от 31.03.2017г. 

65.  Плющенко Т.В. Всероссийский конкурс педагогов, учителей, воспитателей 

с международным участием 

1 место 

Приказ №77 от 31.03.2017г. 

66.  Стеблева С.В. Всероссийский конкурс тьюторских проектов в области 

развития физической культуры 

сертификат  

№77 31.03.2017г 

67.  Корнева Н.В. Всероссийский конкурс тьюторских проектов в области 

развития физической культуры 

сертификат  

№77 31.03.2017г 

68.  Дудкина М.В. Всероссийская олимпиада «Педагогический успех» в 

номинации «Развитие математических представлений у 

детей в ДОУ» 

2 место 

Приказ №77 от 31.03.2017г. 

69.  Маслова С.Г. Всероссийская блиц-олимпиада «Время знаний» 1 место 

Приказ №77 от 31.03.2017г. 

70.  Чигринцева С.А. Международная профессиональная олимпиада для 

работников образовательных организаций «Трудовые 

функции воспитателя» 

2 место 

Приказ №77 от 31.03.2017г. 

 

 Педагогами каждой возрастной группы создана предметно–пространственная 

развивающая среда, которая направлена на развитие личностных качеств и творческих 

способностей ребенка, поддержания благоприятной и психологически здоровой 

атмосферы, формирование у детей чувства комфортности  и защищённости. 
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  Педагогический  коллектив МАДОУ «Детский сад № 8 «Чебурашка» делает все 

возможное для своего активного развития и верит в свои возможности. В целом работа, 

организационная  в соответствии с требованиями к содержанию и методам воспитания и 

обучения, реализуемым в дошкольном образовательном учреждении, дала положительные 

результаты, помогла выявить слабые места, наметить пути решения проблем.  

Деятельность коллектива ДОУ в течение 2016-2017 учебного года была 

плодотворной и многоплановой. Достигнутые результаты, в целом, соответствуют 

поставленным в начале учебного года целям и задачам.  

Общий вывод 
Таким образом, опираясь на показатели реализации ООП МАДОУ «Детский сад № 

8 «Чебурашка» в 2016-2017 учебном году, стремление   педагогов к повышению уровня 

квалификации в соответствии с требованиями ФГОС ДО, постоянное пополнение 

материально-технической базы учреждения можно сделать вывод: основные  задачи 2016-

2017 учебного года являются выполненными.  Достигнутые результаты  в целом 

удовлетворяют педагогический  коллектив, родителей, детей  и соответствуют 

поставленным  целям  и задачам.  Проведённый анализ  поможет учесть и исправить в 

2017-2018 учебном году  все недостатки и недоработки. 

Наряду с положительными результатами в работе остаются  вопросы, над 

которыми необходимо работать: 

  пополнение методической базы учреждения пособиями, соответствующим 

требованиям ФГОС ДО; 

 открытие реабилитационного отделения «Шаг за шагом» для детей с НОДА 

диагнозом ДЦП при сохранном интеллекте; 

 проведение ремонтных работ в основном бассейне ДОУ; 

 оснащение игровым оборудованием прогулочных участков; 

 поиск новых  методических форм работы с педагогическим коллективом; 

 повышение компьютерной грамотности каждого педагога; 

 повышение результативности участия детей и педагогов в творческих и 

интеллектуальных конкурсах различного уровня. 

  

Перспективы развития 

 Выполнение задач программы развития МАДОУ «Детский сад №8 «Чебурашка». 

  Повышение качества реализации основной образовательной программы МАДОУ 

«Детский сад №8 «Чебурашка». 

 Реализация адаптированной программы для детей с нарушением опорно-

двигательного аппарата и диагнозом детский церебральный паралич при 

сохранном интеллекте. 

 Предоставление  равных стартовых возможностей для детей с ОВЗ и без 

особенностей в развитии. 

 Распространение  опыта работы педагогов ДОУ на заседании Школы передового 

педагогического опыта, посредством участия в методических объединениях различного 

уровня,  в конкурсах профессионального мастерства. 

 Рост уровня профессиональной компетентности педагогов. 

 Повышение уровня результативности участия воспитанников учреждения в 

интеллектуальных, творческих, спортивных конкурсах различного уровня. 

 Увеличение числа партнеров в рамках сетевого взаимодействия. 

 Развитие материально-технической базы учреждения.  

  

На основании  анализа работы МАДОУ «Детский сада №8 «Чебурашка» в 2016-2017 

учебном году были определены цели и задачи на 2017-2018 учебный год. 
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РРааззддеелл  22::  

  ««ГГооддооввыыее  ццееллии  ии  ззааддааччии  

ММААДДООУУ  ««ДДееттссккиийй  ссаадд  №№  88  ««ЧЧееббуурраашшккаа»»    

ннаа  22001177--22001188  ууччееббнныыйй  ггоодд»»  

  
ЦЦеелльь: создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее 

развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в обществе, к обучению в школе, 

обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

 

ЗЗааддааччии::  
1. Создать условия для развития и поддержки инклюзивного образования в ДОУ, 

обеспечения равенства возможностей для каждого ребенка в получении качественного 

дошкольного образования.  

 

2. Совершенствовать систему физкультурно-оздоровительной работы ДОУ по созданию 

условий, необходимых для сохранения и укрепления физического и психического 

здоровья детей, приобщения семей воспитанников к здоровому образу жизни. 

 

3. Повысить эффективность работы педагогического коллектива ДОУ по созданию 

оптимальных условий, способствующих нравственно – патриотическому воспитанию 

дошкольников через приобщение к истории и культуре родного края. 

 

4. Совершенствовать условия ДОУ для всестороннего развития творческой личности 

дошкольника, формирования у него эмоционального восприятия жизни.  
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IIII  ччаассттьь  

  РРааззддеелл  11::  

««ООррггааннииззааццииоонннноо--ппееддааггооггииччеессккииее  

ммееррооппрриияяттиияя»»  
 

11..11..ННооррммааттииввнноо--ппррааввооввааяя  ддооккууммееннттаацциияя  

           Годовой план МАДОУ «Детский сад №8 «Чебурашка»  разработан в соответствии с 

требованиями основных нормативных документов:              

• Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

• ФГОС ДО, утвержденным приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 №1155; 

• СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций», утвержденным  постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 15.05.2013 № 26; 

• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 

№ 1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования»; 

• Уставом МАДОУ № 8 «Чебурашка», утвержденным постановлением 

Администрации городского округа город Урюпинск Волгоградской области № 572-п 

от 23 августа 2013г.; 

• Приказом №  148 от  31.05.2017г. «О внесении изменений в  основную 

образовательную программу МАДОУ «Детский сад № 8 «Чебурашка»; 

• Приказом № 417 от  31.12.2013г. «Об утверждении Программы развития МАДОУ 

«Детский сад № 8 «Чебурашка»; 

 Проектом Примерной основной общеобразовательной программы дошкольного 

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

Комаровой, М.А.Васильевой. 
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11..22..ППооввыышшееннииее  ддееллооввоойй  ккввааллииффииккааццииии  

ппееддааггооггоовв  
План мероприятий по повышению деловой квалификации педагогов 

 на 2017-2018 учебный год 

№ п/п Содержание работы Исполнитель Сроки 

исполнения 

1.  Аттестация педагогов на соответствие 

занимаемой должности: 

Ефремова М.А. 

Старынина Н.В. 

Ст.воспитатель 

Воспитатели 

 

 

октябрь 

февраль 

2.  Аттестация педагогов на первую 

квалификационную категорию: 

Терентьева Л.В. 

Темнышева Е.А. 

Борисова С.А. 

Ст.воспитатель 

Воспитатели 

ноябрь 

3.  Участие в конкурсе профессионального 

мастерства «Воспитатель года» 

Творческая 

группа 

педагогов 

ноябрь-

февраль 

4.  Представление  опыта работы на городском 

заседании ШППО: 

Терентьева Л.В. 

Борисова С.А. 

Дудкина М.В. 

Корнева Н.В. 

Ст.воспитатель 

Воспитатели 

 

 

октябрь 

октябрь 

март 

март 

5.  Представление педагогами опыта работы на 

уровне ДОУ 

Ст.воспитатель 

Воспитатели 

в течение 

года 

6.  Профессиональная переподготовка по 

программе «Педагогическое образование: 

тьютор» (520 часов) 

Старынина 

Н.В. 

август-ноябрь 

7.  Посещение городских заседаний ШППО Ст.воспитатель 

Воспитатели 

по плану 

руководителя 

ШППО 

8.  Посещение городских методических 

объединений педагогов 

Ст.воспитатель 

Воспитатели 

по плану 

руководителя 

МО 

9.  Изучение  нормативно-правовых документов, 

новой методической литературы. 

 Проведение консультаций для воспитателей. 

Ст.воспитатель В течение 

года 

10.  Составление планов работы воспитателей по 

самообразованию и оформление отчетной 

документации 

Ст.воспитатель 

Воспитатели 

В течение 

года 

11.  Участие в вебинарах, онлайн-конференциях Ст.воспитатель 

Воспитатели 

В течение 

года 

12.  Публикации методических разработок Ст.воспитатель 

Воспитатели 

В течение 

года 
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Сведения о курсовой подготовке и переподготовке педагогов  

 

МАДОУ 

«Детский сад №8 

«Чебурашка» 

Всего 

педагого

в 

Прошли 

курсовую 

подготовку по 

ФГОС (всего) 

Прошли курсовую 

подготовку по 

ФГОС     в 2016-

2017г. 

Прошли 

профессиональну

ю переподготовку 

(всего) 

Прошли 

профессиональ

ную 

переподготовку 

в 2015-2016г. 

Численность 

педагогических 

работников 

42 42 4 20 2 

Из них: 

воспитателей 

35 35 4 20 2 

Численность 

руководителей 

1 0 0 0 0 

 

Темы для самообразования педагогов на 2017-2018 учебный год 

 

№ 

п/п 

Темы самообразования ФИО 

1.  Поисково-исследовательская деятельность с детьми старшего 

дошкольного возраста» 

Абрамова М.Ф. 

2.  Развитие речи дошкольников через приобщение к традициям русского 

народа» 

Агапова Н.В. 

3.  Изобразительная деятельность как средство развития творческих 

способностей у детей дошкольного возраста 

Баранова Л.Н. 

4.  Сенсорное развитие детей раннего возраста посредством дидактических 

игр 

Борисова С.А. 

5.  Формирование математических представлений дошкольников 

посредством интерактивных игр 

Дудкина М.В. 

6.  Использования нетрадиционных техник рисования в работе с детьми 

младшего дошкольного возраста 

Емельянова Е.В. 

7.  Развитие интереса дошкольников к изобразительной деятельности 

посредством творческого экспериментирования 

Ефремова М.А. 

8.  Формирование элементарных математических представлений 

дошкольников посредством дидактических игр 

Завьялова Е.Г. 

9.  Развитие исследовательской и экспериментальной деятельности у детей 

младшего дошкольного возраста 

Карпова Л.В. 

10.  Роль игровых технологий в развитии речи дошкольников Колесникова Т.Н. 

11.  Фитнес-технология как средство формирования здоровьесберегающей 

компетенции у дошкольников 

Корнева Н.В. 

12.  Обучение детей старшего дошкольного возраста игре на Орф-

инструментах 

Кузнецова М.В. 

13.  Развитие связной речи у детей дошкольного возраста Кудрявцева А.В. 

14.  Арт-терапия как эффективный метод здоровьесбережения 

дошкольников 

Маслова С.Г. 

15.  Сенсомоторное развитие детей раннего возраста посредством 

дидактических игр 

Мельникова Т.Н. 
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16.  Сенсорное развитие детей младшего дошкольного возраста чрез 

дидактические игры 

Нехаева О.А. 

17.  Использование занимательного материала в развитии дошкольников Пантелеева А.А. 

18.  Развитие речевой активности детей старшего дошкольного возраста в 

различных видах музыкальной деятельности 

Плющенко Т.В. 

19.  Формирование элементарных математических представлений 

дошкольников посредством дидактических игр 

Политова Л.И. 

20.  Познавательное развитие дошкольников посредством вовлечения в 

экспериментальную деятельность 

Полякова М.В. 

21.  Психологическая подготовка детей старшего дошкольного возраста к 

обучению  в школе 

Приходько В.П. 

22.  Формирование основ логического мышления посредством 

использования логико-математических игр 

Свиридова Т.В. 

23.  Проектная деятельность с детьми младшего дошкольного возраста  Смольякова В.М. 

24.  «Дополнительное образование детей коррекционно-развивающего 

направления» 

Старынина Н.В. 

25.  Развитие речи детей младшего дошкольного возраста в игровой 

деятельности 

Сорокопудова 

Т.Е. 

26.  Степ - аэробика, как одно из оптимальных условий физического 

совершенствования ребенка  и ее  значение в развитии двигательной 

активности детей дошкольного возраста 

Стеблева С.В. 

27.  Развитие творческих способностей дошкольников посредством 

продуктивной деятельности 

Темнышева Е.А. 

28.  Развитие логического мышления детей старшего дошкольного возраста 

посредством логико-математических игр 

Терентьева Л.В. 

29.  Развитие инклюзивного образования в ДОУ Тещенко Г.Ю. 

30.  Нравственно-патриотическое воспитание детей старшего дошкольного 

возраста 

Федотова И.С. 

31.  Развитие речи дошкольников посредством театрализованной 

деятельности 

Фролова В.В. 

32.  Арт-терапия как эффективный метод здоровьесбережения 

дошкольников 

Чигринцева С.А. 

33.  Развитие элементарных математических представлений дошкольников 

через игровую деятельность 

Чикинова Т.В. 

34.  Художественно-эстетическое развитие дошкольников посредством 

нетрадиционных техник рисования 

Чумаченко А.А. 

35.  Нравственно-патриотическое воспитание детей старшего дошкольного 

возраста 

Щербатых Т.П. 
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11..33..ДДееяяттееллььннооссттьь  ССооввееттаа  ппоо  ррааззввииттииюю    

ММААДДООУУ  ««ДДееттссккиийй  ссаадд  №№88  ««ЧЧееббуурраашшккаа»»  

п\п Мероприятие Предполагаемый результат 

1.  Разработка краткосрочных и долгосрочных 

проектов по различным направлениям 

Будут освоены новые методы, приемы, 

формы работы с детьми с целью их 

всестороннего  развития. 

Повысится уровень  оснащения предметно-

пространственной развивающей среды групп 

ДОУ. 

2.  Открытие реабилитационного отделения «Шаг за 

шагом» для детей с НОДА и диагнозом ДЦП при 

сохранном интеллекте. 

Создание нормативно-правовой базы. 

Материально-техническое оснащение 

реабилитационного отделения. 

Профессиональная переподготовка кадров. 

3.  Организация экскурсий для детей.  Обогащение знаний детей об истории и 

культуре родного города, формирование у 

них представления о людях различных 

профессий. 

4.  Участие детей ДОУ в фестивалях 

и  конкурсах различного уровня. 

Развитие интеллектуального и творческого 

потенциала воспитанников. 

5.  Изучение и обобщение опыта работы педагогов 

на различных уровнях. Продолжение работы по 

созданию «портфолио», как системы личностных 

достижений педагогов. 

 Изучение, распространение передового 

педагогического опыта. 

6.  Стимулирование мотивационно-ценностного 

отношения и готовности  педагогов к работе 

в инновационном режиме. 

Участие педагогов в конкурсах 

профессионального мастерства, 

конференциях, семинарах, вебинарах. 

7.  Заключение договоров о сетевом взаимодействии, 

составление планов совместных мероприятий с 

организациями города: 

- Пожарной Частью № 23, УГПС, МЧС РФ в 

Урюпинске;   
- ГУСО «Урюпинский городской комплексный 

центр социального обслуживания населения»; 

- «Конно - Спортивный Казачий Клуб»; 

- МБОУ ДО «Детский экологический центр»; 

- МБУ ДО «Детская школа искусств»; 

- МБОУ ДОД «Центр детского творчества»; 

 - МБУ «Урюпинский художественный 

краеведческий музей»; 

- МБУ «Городская Детская  Библиотека №3». 

Обогащение социального опыта детей. 

8.  Посещение спектаклей выездных театров. Сформированность нравственных, 

эстетических, эмоциональных норм и 

представлений. 
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9.   Совершенствование подходов к психолого-

педагогическому просвещению родителей через 

сайт ДОУ, наглядную информацию, 

консультирование узких специалистов. 

Создан клуб для родителей «Семейная 

гостиная». 

Ведение интернет-сайта ДОУ, размещение и 

периодическое обновление информации о 

деятельности ДОУ. 

10.  Совершенствование материально-

технического обеспечения учреждения 

Выполнение мероприятий Роспотребнадзора. 

Привлечение средств в целях развития 

материально-технической базы учреждения. 

Оснащение групп, кабинетов, музыкально-

спортивного зала, прогулочных участков 

современным развивающим, учебным, 

игровым оборудованием, дидактическими 

пособиями, музыкальными инструментами, 

игровыми комплексами. 

Приобретение оргтехники в целях 

использования новых информационных 

технологий. 

Создание системы учета полноценности 

использования компьютерной техники, 

оборудования в воспитательно-

образовательном процессе. 

11.  Информатизация образования Формирование   информационного банка 

педагогических идей  (новаций). 

Создание информационно-инновационного 

банка развивающих, информационных и 

коррекционных технологий. 

Организация воспитательно-

образовательного процесса с использованием 

информационных технологий и цифровых 

образовательных ресурсов. 

Использование компьютерных технологий в 

коррекционной работе. 

12.  Формирование системы управления 

учреждением 

Создание инновационной модели управления 

ДОУ средствами ИКТ как открытой системы 

социально-творческих инициатив на 

принципах социального партнерства. 

Регулярное пополнение базы данных о 

степени удовлетворения  потребностей 

населения в услугах  учреждения  и анализ 

информации для совершенствования 

управления  ДОУ.  

 Исследование   возможностей адаптации 

учреждения  к особенностям развития детей и 

современному социальному заказу.  

 Ежегодный публичный доклад о 

деятельности учреждения. 

Осуществление взаимодействия со 

средствами массовой информации с целью 

информирования населения о системе 

дошкольного образования   

13.  Реализация системы мониторинга качества Разработан пакет документов для 
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11..44..ППееддааггооггииччеессккииее  ссооввееттыы  

образования в ДОУ мониторинга освоения детьми Основной 

общеобразовательной программы МАДОУ 

«Детский сад №8 «Чебурашка». 

№ п\п Направлен

ие 

педсовета 

Повестка дня Ответствен

ные 

Дата  

1.  Установочн

ый 

педсовет 

1. Определение стратегических и тактических 

задач работы дошкольных групп на 2017-2018 

учебный год.  

заведующий август 

2. Утверждение кандидатур председателя и 

секретаря педагогического совета. 

заведующий 

3.  Обсуждение внесения изменений и 

дополнений в ООП «МАДОУ «Детский сад №8 

«Чебурашка» на 2017-2018 учебный год; 

- программно-методическое обеспечение 

образовательного процесса; 

- планирование образовательного и 

коррекционного процесса в ДОУ;  

- модель организации образовательного 

процесса на 2016-2017 год; 

- планирование  деятельности  педагогического 

коллектива на учебный год. 

ст.воспитате

ль 

4.  Обсуждение внесения изменений и 

дополнений в программу развития «МАДОУ 

«Детский сад №8 «Чебурашка»;  

 

4. Утверждение годового плана работы 

МАДОУ «Детский сад №8 «Чебурашка» на 

2017-2018 учебный год:  

- основные направления работы в новом 

учебном году; 

- план аттестации и повышения квалификации 

на учебный год;  

- план взаимодействия с социальными 

институтами города и семьей; 

- план работы творческой группы; 

- план предоставления дополнительных 

образовательных услуг в виде кружковой 

работы; 

- план оздоровительной работы в ДОУ. 

ст.воспитате

ль 

медицинская 

сестрасестра 

5. Рассмотрение и принятие локальных актов 

(Положение) 

заведующий 
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2.  Тематическ

ий 

педсовет: 

«Нравствен

но-

патриотиче

ское 

воспитание 

детей 

дошкольно

го 

возраста»  

1. Проведение педагогического тренинга  с 

целью систематизации знаний педагогов об 

организации образовательной деятельности с 

детьми дошкольного возраста по вопросам 

патриотического воспитания. 

ст.воспитате

ль 

ноябрь 

2.Выполнение задач нравственно-

патриотического воспитания в каждой 

возрастной группе. 

воспитатели 

групп 

3. Результаты тематической проверки по 

организации взаимодействия с родителями в 

рамках нравственно-патриотического 

воспитания дошкольников. 

ст.воспитате

ль 

 

4.  Транслирование практического опыта 

педагогов в рамках реализации проектов, 

приуроченных к празднованию 400-летия 

Урюпинска. 

музыкальны

е 

руководител

и 

инструкторы 

по ФК 

воспитатели 

групп 

 5. Подведение итогов конкурса декоративно-

прикладного творчества «Хуторок» 

 

ст.воспитате

ль 

 

3.  Тематическ

ий педсовет 

«Проектно 

– 

исследоват

ельская 

деятельнос

ть в ДОУ 

как вид 

деятельнос

ти, 

помогающи

й успешной 

реализации 

ФГОС ДО» 

1.Презентация на тему «Проектная 

деятельность в ДОУ»: 

- Вариативность использования проектного 

метода. 

- Виды проектов, используемых в работе 

дошкольного учреждения. 

- Планирование работы по подготовке проекта. 

ст.воспитате

ль 

воспитатели 

групп 

апрель 

2.  О взаимодействии музыкального 

руководителя и воспитателей в проектной 

деятельности. 

музыкальны

й 

руководител

ь 

3.Вовлечение семей воспитанников в 

проектную деятельность. 

воспитатели 

групп 

4.Подведение итогов проекта 

«Генеалогическое древо». 

ст.воспитате

ль 

 

 

4.  Итоговый 

педсовет 

«Итоги 

работы 

коллектива 

за 2016-

2017 

учебный 

год и 

перспектив

ы на 

1. Анализ работы педагогического коллектива 

в учебном году. Достижения. Проблемы.  

заведующий май 

2.Результаты освоения ООП МАДОУ «Детский 

сад №8 «Чебурашка». 

ст.воспитате

ль 

 

3. Анализ состояния работы по повышению 

профессионального мастерства педагогов.  

ст.воспитате

ль 

 

4. Перспективы работы коллектива на 

следующий 2018-2019 учебный год. 

заведующий 
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11..55..  ССооввеещщаанниияя  ппррии  ззааввееддууюющщеемм 

План совещаний при заведующем на 2017-2018 учебный год 

 

№ п\п Наименование Ответственные  Дата 

проведения 

1.  1. Обсуждение и утверждение плана работы на 

месяц. 

2.Организация контрольной деятельности 

(знакомство с графиком контроля). 

3.Усиление мер по безопасности всех 

участников образовательного процесса 

(знакомство с приказами по ТБ и ОТ на новый 

учебный год.  

4. Результаты административно-

общественного контроля. 

5. Выдвижение кандидатуры на участие в 

заседании городской ШППО по обобщению и 

распространению опыта работы. 

6. Выдвижение кандидатур Терентьевой Л.В., 

Борисовой С.А. на участие в заседании 

ШППО. 

заведующий 

ст.воспитатель 

ответственные за 

ТБ и ОТ в ДОУ 

сентябрь 

2.  1.Обсуждение и утверждение плана работы на 

месяц. 

2. Результативность контрольной 

деятельности. 

3. Анализ заболеваемости за месяц. 

4. Анализ выполнения натуральных норм 

питания. 

5. Подготовка к осенним праздникам. 

6. Подготовка ДОУ к зиме (утепление 

помещений, уборка территории). 

7.Организация работы по защите прав 

воспитанников в ДОУ и семье. Работа с 

социально неблагополучными семьями. 

заведующий 

ст.воспитатель 

медсестра 

завхоз 

 

октябрь 

3.  1.Обсуждение и утверждение плана работы на 

месяц. 

2. Результативность контрольной деятельности  

3. Анализ заболеваемости за месяц. 

4. Анализ выполнения натуральных норм 

питания. 

заведующий 

ст.воспитатель 

медсестра 

завхоз 

 

ноябрь 

будущее» 

 

Анкетирование педагогов. 
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5. Итоги инвентаризации в ДОУ. 

4.  1.Обсуждение и утверждение плана работы на 

месяц. 

2. Результативность контрольной 

деятельности.  

3. Анализ заболеваемости. 

4.Анализ выполнения натуральных норм 

питания за год. 

5.Подготовке к новогодним праздникам: 

- педагогическая работа, оформление муз. зала, 

групп, коридоров 

- утверждение сценариев и графиков 

утренников; 

- обеспечение безопасности при проведении. 

заведующий 

ст.воспитатель 

медсестра 

завхоз 

ответственные за 

ТБ и ОТ в ДОУ 

 

декабрь 

5.  1.Утверждение плана работы на месяц. 

2. Результативность контрольной 

деятельности. 

3. Результаты административно-

общественного контроля 

4. Анализ заболеваемости детей и сотрудников 

ДОУ за прошедший год.  

5. Организация работы по обеспечению 

безопасности всех участников 

образовательного процесса, ОТ. 

6. Выдвижение кандидатур Корневой Н.В., 

Дудкиной М.В. на участие в заседании ШППО. 

заведующий 

ст.воспитатель 

медсестра 

завхоз 

ответственные за 

ТБ и ОТ в ДОУ 

 

январь 

6.  1.Утверждение плана работы на месяц. 

2.Результативность контрольной деятельности. 

3.Анализ заболеваемости. 

Результаты углубленного медицинского 

осмотра, готовности выпускников 

подготовительной группы к школьному 

обучению.  

 4.Анализ выполнения натуральных норм 

питания. 

5.Взаимодействие ДОУ с социумом  

заведующий 

ст.воспитатель 

медсестра 

 

февраль 

7.  1.Утверждение плана работы на месяц. 

2. Результативность контрольной 

деятельности. 

3. Анализ заболеваемости. 

4. Анализ выполнения натуральных норм 

питания. 

5. Подготовка к празднику 8 Марта. 

заведующий 

ст.воспитатель 

медсестра 

 

март 

8.  1.Утверждение плана работы на месяц. 

2. Результативность контрольной 

деятельности. 

3. Анализ выполнения натуральных норм 

питания. 

4. Организация субботника по благоустройству 

территории. 

5. Утверждение плана  ремонтных работ в 

ДОУ. 

заведующий 

ст.воспитатель 

медсестра 

завхоз 

ответственные за 

ТБ и ОТ в ДОУ 

 

апрель 
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9.  1.О подготовке к летней оздоровительной 

работе. 

2. Эффективность работы органов 

самоуправления в ДОУ. 

3. Организация работы по безопасности всех 

участников образовательного процесса на 

летний оздоровительный период.  

4.Анализ административно-общественного 

контроля 

заведующий 

ст.воспитатель 

медсестра 

завхоз 

ответственные за 

ТБ и ОТ в ДОУ 

 

май 

11..66..  ВВззааииммооддееййссттввииее  сс  ссееммььеейй  
 

Информационно-педагогическое просвещение родителей 

Информационно-справочные стенды. 

Задача: пропагандировать и знакомить родителей с  работой ДОУ. 

Педагогическое просвещение родителей. 

Задача: Повышение психолого-педагогической компетентности родителей, привлечение 

их к активному участию в образовательном процессе. 

 

№ п\п Содержание Сроки Ответственные 

1.  Рекламный буклет: 
«Специалисты ДОУ» 

«Адаптация ребенка к условиям детского 

сада» 

«Возрастные особенности детей  

2 - 3 лет, практические рекомендации для 

родителей» 

«Возрастные особенности детей  

3 - 4 лет, практические рекомендации для 

родителей» 

«Возрастные особенности детей  

4 - 5 лет, практические рекомендации для 

родителей» 

«Возрастные особенности детей  

5 - 6 лет, практические рекомендации для 

родителей» 

«Возрастные особенности детей  

6 - 7 лет, практические рекомендации для 

родителей» 

«Музыканты в коротких штанишках» 

«Ребенок и компьютер» 

«Воспитание толерантного человека» 

«Детское непослушание» 

«Служба примирения» 

«Похвала как средство воспитания» 

«Развитие у детей чувства ритма» 

 

в течение 

года 

 

ст.воспитатель 

учитель-дефектолог 

педагог-психолог 

учитель-логопед 

воспитатели групп 

муз.руководители 

инструкторы по ФК 

 

2.  Психолого-педагогическое просвещение 

родителей: 

в течение 

года 

заведующий 

ст.воспитатель 
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1.Консультирование по запросам 

родителей. 

2. Индивидуальное консультирование по 

выявленным проблемам. 

3.Консультирование по заявленным 

темам в планах. 

воспитатели групп 

медперсонал 

специалисты 

МАДОУ 

3.  Листовки: 
«Первый раз в детский сад» 

(правила приема и зачисления детей 

в   детский сад) 

«Подготовка к  школе в условиях семьи и 

детского сада» 

«Если ребенок ведет себя агрессивно?» 

«Гиперактивный ребенок» 

«Развитие речевой активности 

дошкольников» 

«Детские капризы» 

«Вредные привычки» 

«Привитие самостоятельности у 

дошкольников» 

«Откуда растут комплексы у детей?» 

«Развитие мелкой моторики у 

дошкольников» 

«Упражнения на развитие речи 

дошкольников» 

«Развитие внимания у дошкольников» 

«Здоровьесбережение детей дошкольного 

возраста» 

«Улица полна неожиданностей» 

 

сентябрь 

 

 

 

 

октябрь 

 

ноябрь 

 

 

декабрь 

 

 

январь 

 

 

февраль 

 

март 

апрель 

 

май 

 

заведующий 

ст.воспитатель 

педагог-психолог 

учитель-логопед 

воспитатели групп 

 

4.  Стенды для родителей: 

о воспитательно-образовательном 

процессе, об экскурсиях, о досугах и 

праздниках, 

о достижениях, о конкурсах,  

об акциях, о профилактике детского 

травматизма и т.д. 

в течение 

года 

ст.воспитатель 

воспитатели групп 

муз.руководители 

педагог-психолог 

учитель-логопед 

5.   СМИ: 
Размещение материалов о МАДОУ в 

печати, на городском  телевидении, 

радио. 

в течение 

года 

заведующий 

 

6.  САЙТ: http://cheburashka.obr-urup.ru/ 

Размещение материалов о МАДОУ: 

документы, информация о 

воспитательно-образовательном 

процессе, новости 

в течение 

года 

ст.воспитатель 

 

7.  Групповые собрания: 

8.  1. «Давайте познакомимся» 

 2 «Адаптация и здоровье» 

 3.«Трехлетние дети. Какие они?» 

 4.«Очень много мы знаем и умеем» 

младшие группы воспитатели групп 

педагог-психолог 

 

http://cheburashka.obr-urup.ru/
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9.  1.«Любознательные почемучки» 

2. «Пальчики помогают говорить 

 4. «Хорошо у нас в саду!» 

средние группы воспитатели групп 

педагог-психолог 

 

10.  1.«Воспитываем леди и 

джентльменов» 

2. «Развивающие игры как средство 

интеллектуального развития детей» 

3. «Воспитываем маленького 

гражданина»   

4.«Секреты общения» 

старшие группы воспитатели групп 

педагог-психолог 

учитель-логопед 

11.  «Семья в преддверии школьной 

жизни» 

Цель: Помочь родителям достойно 

пройти период начала обучения их 

ребенка в школе. Уточнить, какова 

позиция родителей по вопросам 

подготовки детей? 

1.«Секреты психического здоровья» 

2.«Мир знаний глазами дошколят» 

3.«Встреча с учителем начальной 

школы» 

4.«Готов ли Ваш ребенок к школе?» 

подготовительные 

группы 

воспитатели групп 

педагог-психолог 

учитель-логопед 

 Совместная деятельность  образовательного учреждения и родителей. 

Задачи: привлечение родителей к активному участию в образовательном 

процессе. 

12.  1. Участие родителей в 

Наблюдательном совете 

Учреждения. 

2. Участие родителей в 

Управляющем совете 

Учреждения. 

3. Деятельность родительского 

комитета. 

в течение года заведующий 

 

13.  1.Спортивные праздники с 

участием родителей: «А, ну-ка, 

мамы!», «Защитники 

Отечества». 

2.Тематические праздники и     

развлечения. 

в течение года ст.воспитатель 

инструктор по ФК 

муз.руководители 

14.  Выставки совместного 

творчества с детьми: 
1.«Галерея детского творчества» 

(тематические выставки) 

2.«Фотовыставки» 

В течение года ст.воспитатель 

воспитатели групп 
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11..77..  ВВззааииммооддееййссттввииее  ДДООУУ  ии  ссооццииууммаа  
 

В реализации основной образовательной программы МАДОУ «Детский сад №8 

«Чебурашка» с использованием сетевой формы наряду с организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, участвуют культурные, физкультурно-

спортивные и иные организации, обладающие ресурсами, необходимыми для 

осуществления видов учебной деятельности, предусмотренных соответствующей 

образовательной программой.  

Для обеспечения более полных возможностей для позитивной социализации 

воспитанников  МАДОУ «Детский сад №8 «Чебурашка» активно вовлекает  в 

деятельность социальных партнёров.  

Договоры о сетевом взаимодействии заключены со следующими организациями: 

•ГУСО «Урюпинский городской комплексный центр социального обслуживания 

населения»; 

•«Конно - Спортивный Казачий Клуб» 

•МБОУ ДО «Детский экологический центр»; 

•МБУ ДО «Детская школа искусств»; 

•МБОУ ДОД «Центр детского творчества»; 

•МБУ «Урюпинский художественный краеведческий музей»; 

•МБУ «Городская Детская  Библиотека». 

 

План мероприятий в рамках сетевого взаимодействия на 2017-2018 учебный год  

Месяц Название организации Мероприятие 

Сентябрь МБУ "Городская Детская Библиотека" Знакомство с библиотекой 

МБУ «Урюпинский художественно-

краеведческий музей» 

Экскурсия совместно с 

родителями 

МБОУ ДО "Детский экологический центр" Акция «Крылатка» 

Октябрь МБУ "Городская Детская Библиотека" День открытых дверей 

«Конно-Спортивный Казачий Клуб» Экскурсия совместно с 

родителями 

МБУ ДО «Детская школа искусств» Знакомство с миром музыки 

Ноябрь МБУ «Урюпинский художественно-

краеведческий музей» 

Конкурс декоративно-

прикладного творчества 

«Маска козы» 

ГУСО «Урюпинский городской 

комплексный центр социального 

обслуживания населения» 

День мамы 

МБОУ ДОД «Центр детского творчества» Спектакль «Волшебник 

Изумрудного города» 

Декабрь МБУ "Городская Детская Библиотека" Выставка «Моя любимая 
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книга» 

МБОУ ДО "Детский экологический центр" Акция «Покорми птиц» 

ГУСО «Урюпинский городской 

комплексный центр социального 

обслуживания населения» 

Новогодняя сказка 

Январь МБОУ ДОД «Центр детского творчества» Рождественские чудеса 

«Конно-Спортивный Казачий Клуб» Конкурс рисунков 

«Лошадка моей мечты» 

МБУ ДО «Детская школа искусств» Открытый концерт 

«Протяни руку» 

Февраль МБУ "Городская Детская Библиотека" Акция «Поделись книгой» 

МБОУ ДОД «Центр детского творчества» Пластилинография «Радуга 

красок» 

МБУ ДО «Детская школа искусств» Музыкотерапия  «Весёлые 

нотки» 

Март ГУСО «Урюпинский городской 

комплексный центр социального 

обслуживания населения» 

Акция «Новая жизнь старой 

игрушки» 

МБОУ ДОД «Центр детского творчества» Арт-терапия «Этот 

волшебный песок» 

МБОУ ДО "Детский экологический центр" Акция «Птичий домик» 

Апрель МБУ "Городская Детская Библиотека" Проект «Книжка малышка» 

МБОУ ДО "Детский экологический центр" Акция «Первоцветы» 

МБУ ДО «Детская школа искусств» День открытых дверей 

Май МБУ "Городская Детская Библиотека" Конкурс рисунков «Мой 

любимый герой» 

«Конно-Спортивный Казачий Клуб» Иппотерапия «Эти 

удивительные лошади» 

МБУ ДО «Детская школа искусств» Прослушивание 

воспитанников 

 

11..88..  ВВззааииммооддееййссттввииее  ДДООУУ  ии  шшккооллыы  
 

Цель: создание эффективных условий для сохранения психологического здоровья 

семьи в условиях реализации программы подготовки детей к общению и обучению в 

школе. 

Актуальность: Основы психологического здоровья закладываются в дошкольный 

период жизни человека, в процессе совместной деятельности ребенка и взрослого. Именно 

она выступает в качестве основы для психологического благополучия ребенка и его 

успешной адаптации в школе. Специальная организация взаимодействия младших 

школьников и дошкольников, педагогов детского сада, школы и родителей служит 

эффективной основой для развития познавательной активности, преодоления сложностей 

адаптации детей дошкольного возраста к школе, снижения уровня тревожности детей и 

родителей. 

Задачи:  

Согласовать цели и задачи дошкольного и школьного начального образования. 

Создать психолого-педагогические условия, обеспечивающие сохранность и 

укрепление здоровья, непрерывность психофизического развития дошкольника и 

младшего школьника.  
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Обеспечить условия для реализации плавного, бесстрессового перехода детей от 

игровой к учебной деятельности. 

Преемственность учебных планов и программ дошкольного и школьного 

начального образования.  

Модель здоровьесбережения 

 для детей – формирование внутренне позиции школьника и системы 

ориентировочных действий, которые в будущем становятся основой для 

универсальных учебных действий младшего школьника; 

 для родителей – ориентировка в требованиях к личностным качествам, 

произвольности поведения и системе универсальных учебных действий младшего 

школьника. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

План взаимодействия участников образовательного процесса 

 

Формы взаимодействия Месяц Содержание взаимодействия 

Совместные проектно-аналитические 

встречи педагогов ДОУ и школы 

сентябрь Уточнение цели и задач для 

каждой стороны; интересы, 

запросы, возможности позиции 

педагогов, направления их 

деятельности. 

Разработка направлений 

План преемственности 

ДОУ и школы 

Первая часть определяет 

содержание, формы и методы 

совместной работы педколлектива 

ДОУ и школы 

Планируемая работа направлена на 

формирование у дошкольников 

положительной мотивации к 

школьному обучению. 

Формы работы: 

- экскурсии воспитанников в школу; 

- проведение в ДОУ праздника  

«День знаний» 

 

 

Планируемая работа направлена на 

установление продуктивного контакта 

между воспитателями ДОУ и 

учителями начальной школы. 

Формы работы: 

- изучение ООП ДО и программ 1 

класса; 

- взаимопосещения воспитателей и 

учителей; 

- образовательный мониторинг; 

- участие в педагогических советах 

МАДОУ и школы; 

- совместное проведение родительских 

собраний; 

- взаимное консультирование и др. 

 

Вторая часть определяет 

содержание, формы и методы 

совместной работы по ознакомлению 

детей со школой 
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включения детей и родителей в 

проектный замысел педагогов. 

Встречи с родителями 

воспитанников 

в течение года Беседа с педагогами и 

психологами для обеспечения 

подготовки ребенка к школьному 

обучению. результаты 

диагностики. 

Встреча дошкольников со 

школьниками 

«Познакомимся со школой» 

в течение года Знакомство со школьными 

принадлежностями – совместные 

игры «Школьный портфель», 

«Школьная форма» и т.д. 

Встречи с родителями 

воспитанников 

в течение года Беседы с учителями школы: 

готовность детей к школьному 

обучению. Результаты 

диагностики. 

Экскурсии в школу сентябрь-

октябрь 

В процессе подготовки к 

знакомству со школой: 

определение представлений детей 

о школе, их интересов, развитие 

пространственно-временных 

отношений, знакомство с 

правилами поведения в школе, 

знакомство с учебными 

принадлежностями. 

Подготовка детей к школьному 

обучению 

октябрь-

апрель 

Физическая, психологическая, 

педагогическая готовность к 

школе. 

Совместные проектно-аналитические 

встречи педагогов ДОУ и школы 

май Осуществление рефлексии хода и 

результатов реализации проекта 

 

Взаимодействие ДОУ и школы в процессе подготовки детей к школьному 

обучению предполагает создание комплекса условий, обеспечивающих формирование 

готовности ребенка к школе на основе единых требований. Адаптационные занятия 

позволяют преодолеть последствия имеющегося у ребенка негативного опыта общения с 

социумом и предполагают более легкую адаптацию к условиям школы.  

Ожидаемые результаты 

Такая целенаправленная работа по подготовке детей к школе должна 

способствовать: 

1. Созданию и совершенствованию благоприятных условий для обеспечения: 

 личностного развития ребенка; 

 укрепления психического и физического здоровья; 

 целостного восприятия картины окружающего мира; 

 формирования социально-нравственных норм и готовности к школьному 

обучению; 

 преодоления разноуровневой подготовки. 

2. Созданию единой системы диагностических методик за достигнутым уровнем 

развития детей и дальнейшего прогнозирования его развития. 

3. Совершенствованию форм организации учебно-воспитательного процесса и 

методов обучения в ДОУ и начальной школе.  

4. Обеспечению более успешной адаптации детей к обучению в начальных классах, 

сохранению желания дошкольников учиться и развиваться 
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5. Для педагогов организация работы по предшкольному образованию дает 

возможность лучше понять детей и выстроить свою работу в соответствии с их 

развитием. 
 

 

 

11..99..  ППееррссппееккттииввнныыйй  ппллаанн  ввыыппооллннеенниияя  

ааддммииннииссттррааттииввнноо--ххооззяяййссттввеенннныыхх  ррааббоотт  

вв  22001177--22001188  ууччееббнноомм  ггооддуу  

  
1 Работа по благоустройству 

территории.                                              

Замена песка в песочницах.                          

Подготовка помещений к новому 

учебному году.   

Монтаж нового игрового 

оборудования на одном прогулочном 

участке.                                            

Проверка готовности имеющегося 

игрового оборудования на территории 

ДОУ.          

Устройство опалубки у здания, ремонт 

цоколя. 

Устройство закрывающихся 

деревянных крышек на все песочницы 

в виде скамеечек, изготовление части 

новых песочниц. 

Покраска имеющегося игрового 

оборудования. 

     Проверка готовности на ввод в 

эксплуатацию оборудования на 

пищеблоке, прачечной, группах и 

кабинетах.                                                   

Проведение инструктажей по охране 

труда, пожарной и 

антитеррористической безопасности.                                                

 

 

 

 

Август 

Заведующий ДОУ, 

завхоз, медицинская 

сестра, комиссия по 

ОТ 

2 Анализ маркировки мебели по 

группам.                                                   

Проверка санитарного состояния ДОУ.    

Помывка оконных рам от загрязнения.                                                                               

Инвентаризация ДОУ.                        

Проверка освещения ДОУ.                                    

 

 

Сентябрь 

Заведующий ДОУ, 

завхоз, медицинская 

сестра, старший 

воспитатель, 

комиссия по ОТ, 

воспитатели 

3 Подготовка игровых участков к 

зимнему сезону (уборка мусора, 

спиливание сухих веток, укутывание 

деревьев  и кустарников, снесение 

игровых модулей на зимнее хранение).                                                         

 

 

 

 

Октябрь 

Заведующий ДОУ, 

завхоз, старший 

воспитатель, 

воспитатели 
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Обновление методического и 

дидактического материала.                     

4 Рейд комиссии по ОТ по группам, на 

пищеблок, в прачечную.                          

Работа с нормативными документами.   

Контроль по обновлению и 

пополнению развивающей среды 

групп.                          

 

 

Ноябрь 

Заведующий ДОУ, 

завхоз, 

делопроизводитель, 

старший 

воспитатель, 

медицинская сестра, 

воспитатели групп, 

комиссия по ОТ 

5 Работа ДОУ по подготовке к 

Новогоднему празднику, в рамках 

противопожарной и 

антитеррористической безопасности.   

Приобретение и установка новогодней 

елки, в соответствии с требованиями 

Роспожнадзора.                                         

Заключение договоров с 

обслуживающими организациями на 

2018год.                                                              

Проведение инструктажа по 

противопожарной и 

антитеррористической безопасности.         

Очистка крыши от снега и сосулек.     

Очистка территории от снега.               

 

 

 

Декабрь 

Заведующий ДОУ, 

завхоз, 

делопроизводитель 

6 Выполнение мероприятий, 

направленных на соблюдение 

требований антитеррористической 

безопасности 

Очистка территории от снега.                  

Очистка крыши от снега и сосулек. 

 

 

Январь 

Заведующий ДОУ, 

завхоз, старший 

воспитатель 

7 Контроль по выполнению режима в 

ДОУ по нормам СанПиН.                                 

Работа с нормативными документами.     

Проверка состояния охраны труда на 

пищеблоке, прачечной.                      

Очистка территории от снега.                     

Очистка крыши от снега и сосулек. 

 

Февраль 

Заведующий ДОУ, 

завхоз, 

делопроизводитель, 

комиссия по ОТ 

8  

Работа с нормативными документами.    

Ревизия продуктового склада.              

Посев семян для рассады.            

Подготовка     помещений к весенне-

летнему сезону.                                        

Работа по благоустройству территории 

(уборка территории от мусора, 

раскрытие растений, вынос игровых 

модулей на площадки). 

 

 

 

Март 

Заведующий ДОУ, 

завхоз, 

делопроизводитель, 

медицинская сестра 

по диетпитанию 

9 Работа по благоустройству территории 

ДОУ.                                                            

Замена песка в песочницах.                                               

 

 

 

Заведующий ДОУ, 

завхоз, медицинская 

сестра, воспитатели 
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Завоз земли для клумб.                                

Ремонт секций заграждения 

прогулочных участков.                      

Приобретение новых игровых модулей 

на площадках.                                                   

Помывка оконных рам от загрязнения.     

Посадка саженцев на территории 

ДОУ. 

 

Апрель-май 

групп 

10 Покраска металлоконструкций на 

площадках.                                                

Оформление игровых площадок.                   

Работа по благоустройству территории 

(полив и подкормка удобрением 

зеленых насаждений, уборка 

территории от мусора, спиливание 

сухих веток, стрижка кустарников, 

высаживание рассады) .                                          

Закупка материалов для текущего 

ремонта 

 

 

 

Май-июнь 

Заведующий ДОУ, 

завхоз, медицинская 

сестра, сотрудники 

ДОУ 

11 Работа по благоустройству территории 

ДОУ            

Промывка и опрессовка системы 

отопления 

Проведение огнезащитной обработки 

чердака 

Проведение замера сопротивления в 

электрической цепи.                                                  

Установка тротуарных бордюров          

Проведение инструктажей по охране 

труда, пожарной и 

антитеррористической безопасности                                        

Проверка готовности игрового 

оборудования   на территории ДОУ        

 

 

 

 

 

Июнь-июль 

Заведующий ДОУ, 

завхоз, старший 

воспитатель, 

сотрудники ДОУ 

12 Проверка готовности на ввод в 

эксплуатацию оборудования на 

пищеблоке, прачечной, группах и 

кабинетах                                                    

Подготовка помещений к новому 

учебному году                                                                        

Открытие ДОУ по графику работы       

 

 

 

Август 

Заведующий ДОУ, 

завхоз, старший 

воспитатель, 

сотрудники ДОУ 
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РРааззддеелл  22::  

««ММееттооддииччеессккааяя  ррааббооттаа  вв  ММААДДООУУ  ««ДДееттссккиийй  

ссаадд  №№88  ««ЧЧееббуурраашшккаа»»  
Методическая работа в МАДОУ направлена на осуществление деятельности по 

обучению и развитию педагогических кадров; выявление, обобщение и распространение 

наиболее ценного опыта; создание методических разработок для обеспечения 

педагогического процесса и решения задач основной образовательной программы 

МАДОУ «Детский сад № 8 «Чебурашка». 

 

22..11..ЗЗаассееддааннииее    

ШШккооллыы  ппееррееддооввооггоо  ппееддааггооггииччеессккооггоо  ооппыыттаа  
№ п\п Ответственные Форма проведения Сроки 

проведения 

1.  Терентьева Л.В. Сообщение из опыта работы. 

Мастер-класс. 

октябрь 

2.  Борисова С.А. Сообщение из опыта работы. 

Мастер-класс. 

октябрь 

3.  Корнева Н.В. Сообщение из опыта работы. 

Мастер-класс. 

март 

4.  Дудкина М.В. Сообщение из опыта работы. 

Мастер-класс. 

март 

22..22..ТТееооррееттииччеессккииее  ссееммииннааррыы  

№ п\п Тема Сроки 

проведения 

Ответственные 

1.  Проектно-исследовательская деятельность в 

ДОУ. 

сентябрь ст.воспитатель - 

Тещенко Г.Ю. 

воспитатели групп: 

Маслова С.Г. 

Абрамова М.Ф. 

Полякова М.В. 

Агапова Н.В. 

2.  Нравственно-патриотическое воспитание 

дошкольников. 

февраль ст.воспитатель – 

Тещенко Г.Ю. 

воспитатели групп: 

Федотова И.С. 

Щербатых Т.П. 

Кузнецова М.В. 

Стеблева С.В. 
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22..33..  ССееммииннааррыы--ппррааккттииккууммыы  

№ 

п\п 

Тема Дата проведения Ответственные 

1.  Основные ошибки при организации проектной 

деятельности с детьми. 

октябрь ст.воспитатель 

воспитатели 

групп 

2.  Фольклор в ДОУ январь ст.воспитатель 

воспитатели 

групп 

22..44..ООттккррыыттыыее  ппррооссммооттррыы  

№ п\п ФИО педагога Должность Мероприятие Тема Сроки 

проведен

ия 

1.  Кузнецова М.В. 

Плющенко Т.В. 

Гончарова Н.В. 

муз.руководи

тели 

Тематический 

праздник 

День знаний сентябрь 

2.  Кузнецова М.В. 

Плющенко Т.В. 

Гончарова Н.В. 

Логинова А.В. 

муз.руководи

тели 

 

хореограф 

Тематический 

праздник 

День дошкольного 

работника 

сентябрь 

3.  Кузнецова М.В. 

Плющенко Т.В. 

Гончарова Н.В. 

Логинова А.В. 

муз.руководи

тели 

 

хореограф 

Тематический 

праздник 

Осень, осень, в гости 

просим! 

октябрь 

4.  Кузнецова М.В. 

Плющенко Т.В. 

Гончарова Н.В. 

Логинова А.В. 

муз.руководи

тели 

 

хореограф 

Тематический 

праздник 

Новый год декабрь 

5.  Кузнецова М.В. 

Плющенко Т.В. 

Гончарова Н.В. 

Логинова А.В. 

муз.руководи

тели 

 

хореограф 

Тематический 

праздник 

8 Марта март 

6.  Кузнецова М.В. 

Плющенко Т.В. 

Гончарова Н.В. 

Логинова А.В. 

муз.руководи

тели 

 

хореограф 

Тематический 

праздник 

День Победы май 

7.  Кузнецова М.В. 

Плющенко Т.В. 

Гончарова Н.В. 

Логинова А.В. 

муз.руководи

тели 

 

хореограф 

Тематический 

праздник 

Выпускной май 

8.  Стеблева С.В. 

Корнева Н.В. 

Инструктор 

по ФК 

Спортивный 

праздник 

Правила 

безопасности 

сентябрь 

9.  Стеблева С.В. 

Корнева Н.В. 

Инструктор 

по ФК 

Спортивный 

праздник с 

участием 

родителей 

А ну-ка, мамы! ноябрь 

10.  Стеблева С.В. Инструктор Спортивный Зимние забавы январь 
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Корнева Н.В. по ФК праздник 

11.  Стеблева С.В. 

Корнева Н.В. 

Инструктор 

по ФК 

Спортивный 

праздник с 

участием 

родителей 

«Наши ребята – 

бравые солдаты» 

февраль 

12.  Стеблева С.В. 

Корнева Н.В. 

Инструктор 

по ФК 

Спортивный 

праздник 

День здоровья апрель 

13.  Инструктор по 

ФК 

Спортивный 

праздник 

День здоровья апрель Инструкт

ор по ФК 

14.  Терентьева Л.В. воспитатель мастер-класс Занимательная 

математика 

октябрь 

15.  Борисова С.А. воспитатель мастер-класс Страна «Сенсорика» октябрь 

16.  Корнева Н.В. инструктор по 

ФК 

мастер-класс Фитнес для 

малышей 

март 

17.  Дудкина М.В. воспитатель мастер-класс Интерактивная игра 

и развитие 

март 

18.  Ефремова М.А. воспитатель НОД  по согласованию с 

педагогом 

октябрь 

19.  Старынина Н.В. воспитатель НОД по согласованию с 

педагогом 

апрель 

20.  Полякова М.В. воспитатель НОД по согласованию с 

педагогом 

ноябрь 

21.  Чигринцева 

С.А. 

воспитатель НОД по согласованию с 

педагогом 

ноябрь 

22.  Пантелеева А.А. воспитатель НОД по согласованию с 

педагогом 

декабрь 

23.  Колесникова 

Т.Н. 

воспитатель НОД по согласованию с 

педагогом 

декабрь 

24.  Баранова Л.Н. воспитатель НОД по согласованию с 

педагогом 

январь 

25.  Темнышева Е.А. воспитатель НОД по согласованию с 

педагогом 

январь 

26.  Федотова И.С. воспитатель НОД по согласованию с 

педагогом 

февраль 

27.  Абрамова М.Ф. воспитатель НОД по согласованию с 

педагогом 

февраль 

28.  Политова Л.И. воспитатель НОД по согласованию с 

педагогом 

март 

29.  Смольякова 

В.М. 

воспитатель НОД по согласованию с 

педагогом 

март 

30.  Карпова Л.В. воспитатель НОД по согласованию с 

педагогом 

апрель 

31.  Нехаева О.А. воспитатель НОД по согласованию с 

педагогом 

апрель 

32.  Емельянова Е.В. воспитатель НОД по согласованию с 

педагогом 

апрель 

33.  Сорокопудова 

Т.Е. 

воспитатель НОД по согласованию с 

педагогом 

апрель 

22..55..ККооннссууллььттааццииии  ддлляя  ввооссппииттааттееллеейй  
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№ п\п Тема Сроки проведения Ответственные 

1.  Педагогическая диагностика детей 

в соответствии с ФГОС ДО 

сентябрь ст.воспитатель 

 

2.  Оформление карты 

результативности аттестуемого 

  

3.  Планирование образовательного 

процесса в условиях введения 

ФГОС ДО 

сентябрь ст.воспитатель 

 

4.  Организация работы по 

самообразованию педагогов ДОУ 

октябрь ст.воспитатель 

 

5.  Использование ИКТ в НОД с 

дошкольниками 

январь ст.воспитатель 

 

6.  Оформление информационной 

карты участника заседания ШППО 

февраль ст.воспитатель 

 

7.  Создание детского игрового 

ландшафта на территории ДОУ 

март ст.воспитатель 

 

8.  Творческое оформление 

отчетности по результатам работы 

над темой самообразования 

март ст.воспитатель 

 

9.  Оформление портфолио педагога апрель ст.воспитатель 

 

  

22..66..ППллаанн  ррааббооттыы  ШШккооллыы  ккооммппььююттееррнноойй  

ггррааммооттннооссттии  

Урок 1 

 Знакомство с 

компьютером  

Составляющие компьютера - системный блок, монитор, мышь, 

клавиатура. Дополнительные (периферийные) устройства, такие как 

сканер, принтер, фотоаппарат, веб-камера, наушники с микрофоном, 

гарнитура. 

Знакомство с одним из разновидностей компьютера - ноутбук и 

нетбук, планшет. 
Что такое «рабочий стол» его настройка и организация рабочего 

пространства. 

Урок 2 

Первоначальная 

работа с папками и 

файлами 

компьютера  

Что такое Файл / Папка / Ярлык. Создание папок и файлов. 

Знакомство с понятием «Окна», с элементами открытия «Окна», 

вариантами работы с активным «Окном программы», кнопками 

«Свернуть», «Развернуть – Восстановить», «Закрыть окно», полосой 

прокрутки, границами и углами «Окна».  

Урок 3  

Клавиатура: 

ознакомление с 

клавишами 

клавиатуры их 

месторасположения  

Одним из составляющих компьютера является клавиатура. «Горячие 

клавиши» клавиатуры, значение цифр в комбинации с клавишей 

SHIFT, изменение раскладки клавиатуры и ввод букв латинского 

алфавита.  

Урок 4  

Знакомство с 

программами 

Microsoft Office   

Программа Microsoft Word является одной из самых популярных 

программ для создания компьютерных документов. Азы работы с 

данной программой (создать и открыть документ Microsoft Word. 

Понятия: Лента, Вкладки. Основные командные вкладки. 

Отображение дополнительных вкладок. Панель быстрого доступа. 
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Команды. Ввод и изменение текста). Работа в программе «СОЛО»  

Урок 5 

 Знакомство с 

программами 

Microsoft PowerPoint  

Microsoft PowerPoint - это программное обеспечение, 

предназначенное для создания эффектных и динамичных 

презентаций. Для утилиты свойственна широкая функциональность, 

относительно управления графикой, стилями и текстом. 

Урок 6 

 Знакомство с 

программами 

Microsoft Publisher 

Основные средства работы с текстом в Microsoft Publisher. Работа с 

графикой. Прозрачные картинки в форматах TIFF, GIF и PNG. 

Создание публикации с помощью мастера публикаций, новой 

публикации на основе уже существующей и публикации на основе 

шаблона. 

Урок 7 

 Знакомство с 

возможностями 

программами  

Picasa 

Picasa 3.8 от Google - программа, позволяющая работать с 

изображениями, создавать альбомы, коллажи и огромные 

фотоархивы. Picasa намного проще в использовании, чем Photoshop. 

Тут не придется запоминать несколько функций или фильтров - 

достаточно нажать одну клавишу, чтобы к снимку был применен 

нужный эффект. 

Урок 8 

 Работа со съемными 

носителями (ФЛЭШ 

– КАРТА, Цифровые 

фотоаппараты, MP3 

плееры и т.п.).  

Что такое съемные носители - «Флэш – карта» - Флэшка, CD – DVD 

диск. (Понятие . Запись и перенос информации на диск: открытие, 

копирование).  

Урок 9 

 Знакомство с 

Интернет  

Понятия - Интернет, Браузер : Internet Explorer, Opera, Mozilla Firefox 

и др., Сайт, Страница, адресная строка, поисковая система и т.д. 

Информационно-поисковые системы, такие как Google —

 http://www.google.com, Яндекс — http://www.yandex.ru, Рамблер —

 http://www.rambler.ru, mail.ru — http://www.mail.ru и их устройством.  

Урок 10  

Работа с поисковой 

строкой  

Формулирование запроса, отбор материала, создание закладок, 

сохранение страниц  

Урок 8 Создание 

электронной почты  

Что такое электронная почта и для чего она нужна. Как 

зарегистрировать и настроить свой "Ящик", отправлять и получать 

письма?  

Урок 11 Обзор 

полезных и 

интересных сайтов  

Виртуальные экскурсии 

Педагогические сайты и порталы 

Дистанционные конкурсы 

Вебинары 

Публикации 

22..77..  ППллаанн  ррааббооттыы  ппоо  ааттттеессттааццииии 

№ п\п Мероприятие Сроки проведения Ответственные 

1.  Составление графика аттестации, 

плана работы 

сентябрь ст. воспитатель 

2.  Консультация по процедуре 

аттестации 

сентябрь ст. воспитатель 

3.  

 

Составление представлений на 

аттестуемых  

сентябрь ст. воспитатель 

4.  Помощь педагогам по подготовке 

материала по аттестации 

в течение года ст. воспитатель 

5.  Подготовка и проведение в течение года аттестационная 
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аттестационных мероприятий комиссия МАДОУ, 

аттестуемые 

6.  Оформление документов по 

аттестации 

в период аттестации ст. воспитатель 

7.  Изучение новых методических 

рекомендаций по процедуре 

аттестации в 2017 -2018 учебном 

году 

в течении года ст. воспитатель 

 

22..88..  ППллаанн  ррааббооттыы  ттввооррччеессккоойй  ггррууппппыы  

Председатель: Тещенко Г.Ю. 

Состав творческой группы: Кузнецова М.В., Плющенко Т.В., Пантелеева А.А., 

Политова Л.И., Абрамова М.Ф., Дудкина М.В., Щербатых Т.П., Темнышева Е.А., 

Терентьева Л.В., Маслова С.Г., Чигринцева С.А., Чикинова Т.В. 

 

22..99..  ППллаанн  ррааббооттыы  ммееттооддииччеессккооггоо  ккааббииннееттаа  
№ п\п Мероприятие Сроки 

проведения 

1.  Подбор литературы в помощь воспитателям: 

- при подготовке к педсоветам; 

-для осуществления воспитательного и образовательного процесса в 

соответствии с ФГОС; 

- при осуществлении проектной деятельности в ДОУ. 

в течение года 

2.  Изготовление картотек, пособий по работе с детьми и  родителями. в течение года 

3.  Оформление документации, материалов консультаций, педсоветов, 

открытых мероприятий, систематизации материалов годового плана. 

в течение года 

4.  Составление и утверждение конспектов открытых занятий, 

праздников, развлечений, досугов, положений  выставок и смотров – 

конкурсов, проектов. 

в течение года 

5.  Помощь в подготовке педагогов к аттестации в соответствии с 

ФГОС. 

август-ноябрь 

№ п\п Тема Сроки 

проведения 

1.  Планирование образовательного процесса в условиях введения 

ФГОС ДО 

сентябрь  

2.  Проведение мониторинга возможных достижений воспитанников сентябрь 

3.  Помощь воспитателям по подготовке материала по аттестации октябрь 

4.  Отбор и обсуждение материалов для распространения передового 

педагогического опыта на заседании ШППО 

октябрь 

5.  Подготовка материалов к конкурсу профессионального мастерства 

«Воспитатель года» 

согласно 

положению 

конкурса 

6.  Подготовка к педсоветам в течение года 

7.  Подготовка к семинарам в течение года 

8.  Организация, проведение и подведение  итогов смотров-конкурсов в течение года 
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Составление плана аттестации педагогов по ФГОС ДО. 

6.  Работа с методической и художественной литературой по 

внедрению ФГОС в ДОУ. 

в течение года 

7.  Пополнить картотеку инструктивно - методических 

документов. 

в течение года 

8.  Систематизировать научно-методический материал 

кабинета в соответствии с ФГОС 

в течение года 

9.  Оформить опыты работ воспитателей педагогов. в течение года 

10.  Подготовить материалы для проведения мониторинга качества 

образовательного процесса на основе основной 

общеобразовательной программы ДОУ. 

октябрь-апрель 

11.  Ведение сайта http://cheburashka.obr-urup.ru/ 

Размещение материалов о ДОУ: документы, информация о 

воспитательно-образовательном процессе, новости. 

в течение года 

12.  Размещение данных в ЕИС: Сетевой город «Образование» в течение года 

  

 

22..1100..ВВыыссттааввккии,,  ссммооттррыы--ккооннккууррссыы,,  ааккццииии,,  

ттееммааттииччеессккииее  ннееддееллии  
№ п\п Мероприятие Сроки 

проведения 

Смотры-конкурсы  

1.  Смотр – конкурс готовности групп к новому учебному году «Мир, 

в котором мы живем» 

сентябрь 

2.  Смотр – конкурс физкультурных уголков  октябрь 

3.  Смотр-конкурс уголков патриотического воспитания февраль 

Выставки творческих работ 

4.  Выставка совместных работ с родителями «Цветок солнца - 2016» сентябрь 

5.  Выставка рисунков и слоганов «Волгоградское – родное!», 

посвященная дипломантам знака «Волгоградское качество» 

сентябрь 

6.  Выставка совместных работ с родителями из природных 

материалов «Там, на неведомых дорожках» 

октябрь 

7.  Выставка «Музей новогодней игрушки» декабрь 

8.  Выставка работ декоративно-прикладного творчества «Хуторок» январь 

9.  Выставка проектов «История моей семьи в истории города» апрель 

Акции 

10.  Экологическая акция «Зимняя столовая для птиц» ноябрь 

11.  Акция  к Дню матери «Сюрприз для мамочки» декабрь 

12.  Акция к Дню Защитника Отечества «Открытка папе» февраль 

13.  Акция к Дню Победы «Открытка ветерану» май 

14.  Экологическая акция «Детство в чистом городе» апрель 

15.  Экологическая акция «Первоцвет» апрель 

Фотовыставки 

16.  Фотовыставка в группе, посвященная Дню матери «Маму крепко 

обниму»  

ноябрь 

17.  Фотовыставка в группе «Нам морозы не страшны!» февраль 

18.  Фотовыставка в группе «Край родной – любимые места» апрель 

Тематические недели 

http://cheburashka.obr-urup.ru/
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19.  «Азбука безопасности» сентябрь 

20.  Фольклорная неделя «Пришла коляда – отворяй ворота!» январь 

  

  

РРааззддеелл  33::  

««ВВооссппииттааттееллььннааяя  ии  ооззддооррооввииттееллььннааяя    

ррааббооттаа  сс  ддееттььммии»»  
 

33..11..ВВооссппииттааттееллььннааяя  ррааббооттаа  сс  ддееттььммии 

((ппррааззддннииккии,,  ррааззввллееччеенниияя,,  ввыыссттааввккии  ддееттссккиихх  

ррааббоотт  ии  ррииссууннккоовв  ии  ддрр..))  
 

ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ ПРАЗДНИКОВ И РАЗВЛЕЧЕНИЙ (Кузнецова М.В.) 

 

Месяц Форма работы Тема мероприятия Группа 

Сентябрь Праздник, 

посвященный Дню 

знаний 

«И снова – 

здравствуйте!» 

Все группы 

 

 

 

 

Октябрь 

День пожилого 

человека 

 

«Мы желаем счастья 

вам» 

Группы старшего 

возраста 

 

 

 

 

Осенний праздник 

Осень золотая 

 

2 младшая  

Праздник зонтика  

 

 Средняя  

Волшебные 

капельки 

 

 Старшая 

Веселая ярмарка 

 

Подготовительная  

Ноябрь День Матери Концерт, 

посвященный Дню 

Матери 

Средняя, старшая, 

подготовительная  

Декабрь  

 

 

Новогодние 

утренники 

Елка в гостях у 

малышей 

1 младшая  

Всех на праздник 

приглашаем 

2 младшая 

Здравствуй, 

праздник Новый год! 

Средняя 

Старшая 

Новогоднее 

цирковое 

представление 

Подготовительная 

Январь    
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Февраль Праздник, 

посвященный Дню 

защитника 

Отечества  

Аты-баты, шли 

солдаты 

Старшая 

Подготовительная 

«Масленица»  Все группы 

Март  

 

Утренники, 

посвященные 8 

Марта 

Мамин день 2 младшая  

Поздравляем маму Средняя 

Сегодня мамин 

праздник 

 

Старшая 

Стиляги 

поздравляют мам! 

Подготовительная 

Апрель Праздник юмора Смех собирает 

друзей 

Старшая 

Подготовительная 

 

 

Праздник Весны 

Весна пришла  1 младшая группа 

Весенние встречи 2мл.гр. Средняя 

В лес за весной Старшая 

Май День Победы Мы помним светлый 

день победы 

Старшая 

Подготовительная 

 Выпускной 

праздник 

«До свиданья, 

детский сад» 

Подготовительная 

 

ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ ПРАЗДНИКОВ И РАЗВЛЕЧЕНИЙ (Плющенко Т.В.) 

Сентябрь 
 

Октябрь 

Группа Название 

мероприятия 

Цель и задачи Форма 

проведения 

сроки 

проведения 

Подготовительная 

к школе группа     

 
«День 

Знаний» 

Стимулировать 

совместную музыкально-

игровую деятельность,                         

развивать эмоциональную 

отзывчивость. 

 

 

Развлечение.  

Старшая группа      

 

«Огонь - друг, 

огонь – враг» 

 

Формировать у детей 

основы безопасного 

поведения. 

Развлечение 

по ПБ.  

Средняя группа      

 
В гостях у 

подг. группы 

на празднике 

"День 

Знаний" 

Побуждать детей к 

активному восприятию. 

Вызвать эмоциональный 

отклик на появление 

знакомых героев. 

Развлечение. 

 

Группа Название 

мероприятия 

Цель и задачи Форма 

проведения 

сроки 

проведения 

Подготовительная 

к школе группа  

 

"Осень ждали 

целый год". 

Воспитывать 

доброжелательность, 

умение правильно 

оценивать действия 

персонажей 

Праздник. 
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Ноябрь 
 

 

Декабрь 

Старшая группа «Что у осени в 

корзинке?» 

Прививать детям культуру 

восприятия 

театрализованных действий. 

Праздник. 

 

Средняя группа «Осень в гости 

просим» 

Прививать детям культуру 

восприятия 

театрализованных действий. 

Праздник. 

 

2 младшая группа  

 «Золотая     

осень». 

Создавать непринужденную 

радостную атмосферу. 

Побуждать детей активно 

участвовать в празднике. 

Праздник. 

 

Группа Название 

мероприятия 

Цель и задачи Форма 

проведения 

сроки 

проведения 

Подготовительная 

к школе группа 

 

 

«День 

Здоровья» 

Формировать двигательную 

активность детей, 

укреплять их физическое 

здоровье. Развивать 

желание у детей активно 

участвовать в жизни 

детского сада.  

Развлечение. 

 

Старшая группа «День 

Здоровья» 

Формировать двигательную 

активность детей, 

укреплять их физическое 

здоровье. Развивать 

желание у детей активно 

участвовать в жизни 

детского сада.  

Развлечение. 

 

Группа Название 

мероприятия 

Цель и задачи Форма 

проведения 

сроки 

проведения 

Подготовительная 

к школе группа 

 

«Новый год с 

Иваном 

Мудрым» 

Привлекать детей к 

активному участию в 

подготовке к празднику. 

Доставить веселье и радость 

от участия в празднике. 

Праздник. 

 

Старшая группа «Приключения 

со 

стрелочками» 

Привлекать детей к 

активному участию в 

подготовке к празднику. 

Доставить веселье и радость 

от участия в празднике. 
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Январь 
Группа Название 

мероприятия 

Цель и задачи Форма 

проведения 

сроки 

проведения 

Подготовительная 

к школе группа 

 

«Зима-

волшебница» 

Способствовать развитию 

эстетического вкуса, 

способности ценить 

произведения искусства. 

Литературно-

музыкальная 

композиция. 
 

Старшая группа «Морозко» Развивать интерес к 

познавательным 

развлечениям. Вызвать 

желание внимательно 

слушать композицию. 

Литературно-

музыкальная 

композиция. 
 

Февраль 
Группа Название 

мероприятия 

Цель и задачи Форма 

проведения 

сроки 

проведения 

Подготовительная 

к школе группа  

 

«23 февраля» Расширять представления 

детей о Российской армии, 

побуждать мальчиков 

проявлять лучшие качества 

настоящих мужчин. 

Спортивно-

развлекатель

ный 

праздник. 
 

Старшая группа «23 февраля» Создавать обстановку 

эмоционального 

благополучия, дать детям 

возможность отдохнуть и 

получить новые впечатления. 

Спортивно-

развлекатель

ный 

праздник.  

Средняя группа В гостях у 

средней 

группы на 

празднике "23 

февраля". 

Поддерживать желание детей 

участвовать в праздниках. 

Спортивно-

развлекатель

ный 

праздник. 
 

Средняя группа «Новогодний 

теремок» 

Воспитывать стремление и 

желание принимать участие 

в праздничных 

выступлениях.  

Праздник. 

 

2 младшая группа «Как Лиса 

огоньки на 

ёлочке украла» 

Создать радостную, 

праздничную атмосферу. 

Вызвать желание принимать 

активное участие в 

утреннике. 

Праздник. 

 

1 младшая группа 

 

«Новый год» Создать радостную, 

праздничную атмосферу. 

Вызвать желание принимать 

активное участие в 

утреннике. 

Праздник. 
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Март 
Группа Название 

мероприятия 

Цель и задачи Форма 

проведения 

сроки 

проведения 

Подготовительная 

к школе группа 

 

 

 

«Весёлые нотки» 

Воспитывать добрые 

чувства, эмоционально-

положительное отношение 

к празднику. Формировать 

умение преподносить 

подарки близким. 

Праздник. 

 

Старшая группа «В гости к 

бабушке Яге» 

Создать душевную 

атмосферу, вызвать у 

детей желание выступать 

перед мамами. 

Праздник. 

 

Средняя группа «Подарки для 

мамочки» 

Создать душевную 

атмосферу, вызвать у 

детей желание выступать 

перед мамами. 

Праздник. 

 

2 младшая группа «Поздравляем 

наших мам» 

Создать радостную, 

душевную атмосферу, 

воспитывать добрые 

чувства. 

Праздник. 

 

Апрель 
Группа Название 

мероприятия 

Цель и задачи Форма 

проведения 

сроки 

проведения 

Подготовительная 

к школе группа 

 

«Юморина», 

"Весна 

пришла". 

Вызвать положительные 

эмоции и радостное 

настроение от участия в 

празднике. 

Побуждать детей любить и 

беречь природу. 

 

Праздник к 1 

апреля. 

Экологическая 

викторина.  

Старшая группа "Юморина", 

«Весна 

пришла» 

Вызвать положительные 

эмоции и радостное 

настроение от участия в 

празднике. 

Побуждать детей любить и 

беречь природу. 

 

Праздник к 1 

апреля. 

Экологическая 

викторина.  

Май 
Группа Название 

мероприятия 

Цель и задачи Форма 

проведения 

сроки 

проведения 

Подготовительна

я к школе группа 

 

«До свиданья, 

детский сад!» 

Показать знания, умения и 

навыки детей, полученные в 

период пребывания в детском 

саду. 

Выпускной 

бал. 
 



 

74 
 

Старшая группа «День 

Победы» 

Воспитывать патриотические 

чувства, любовь к своей 

Родине, уважение к старшим.  

Праздник. 

 

 

 

 

План физкультурных досугов инструктора по физической культуре 

Стеблевой С.В. 

Месяц 2 младшая Средняя Старшая Подготовительная 

Сентябрь «Вспомним 

лето» 

 «Волшебные 

превращения» 

Спортивный досуг «Азбука дорожного 

движения» 

Октябрь «Погремушки 

взяли в руки, 

всем нам будет 

не до скуки!»  

«Осенние 

старты» 

Спортивный досуг «Я - пожарный» 

Ноябрь Спортивный 

досуг «Первый 

снег» 

Спортивный 

досуг 

«Путешествие в 

сказку теремок» 

Спортивный праздник «Моя мама 

лучше всех!» 

Декабрь Спортивный 

досуг «В гости к 

снеговику» 

«В поисках 

елочки» 

Спортивный досуг «Путешествие в 

Степландию» 

Январь «Волшебный 

сундучок» 

Спортивный 

праздник 

«Зимние забавы» 

Спортивный досуг «Зимние старты» 

Февраль Спортивный 

досуг 

«Путешествие 

на волшебный 

остров» 

«Наши ребята – 

бравые солдаты» 

Спортивный праздник, посвященный 

Дню Защитника Отечества 

Март «Веселые 

мишки» 

«В поисках 

сокровищ» 

Спортивный досуг «Веселые старты» 

Апрель День здоровья «С физкультурой мы дружны – нам болезни не страшны» 

Май «Мой веселый 

звонкий мяч» 

«Красный, 

желтый, 

зеленый» 

Спортивный досуг «Мы за мир», 

посвященный Дню Победы 

http://portal2011.com/scenarij-fizkulturnogo-dosuga-v-mladshej-gruppe-2/
http://portal2011.com/scenarij-fizkulturnogo-dosuga-v-mladshej-gruppe-2/
http://portal2011.com/scenarij-fizkulturnogo-dosuga-v-mladshej-gruppe-2/
http://portal2011.com/scenarij-fizkulturnogo-dosuga-v-mladshej-gruppe-2/
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План физкультурных досугов инструктора по физической культуре Корневой Н.В. 

Месяц 2-ая младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная группа 

Сентябрь «Мой веселый, звонкий 

мяч» 
Задачи: доставить детям 

удовольствие при 

выполнении физических 

упражнений; развивать 

ловкость и глазомер при 

катании мяча, (бег, 

прыжки, равновесие) 

«Как мы тянули репку» 
Задачи: упражнять детей в беге, 

в прыжках, создавать 

положительные эмоции. 

«Сбор урожая» 
Задачи: приобщать детей к 

здоровому образу жизни. 

Продолжать обучать детей 

игровым упражнениям для 

профилактики осанки и 

плоскостопия. 

«Королевство  

волшебных мячей» 
Задачи: закреплять умение детей 

бросать и ловить мяч, 

перебрасывать мяч друг другу 

из-за головы, метать в цель, 

воспитывать внимательность, 

ловкость   

Октябрь «В гостях у зайки-

побегайки" 
 Задачи: развивать 

образное мышление и 

воображение, упражнять в 

различных видах ходьбы 

по профилактике 

плоскостопия, в 

выполнении упражнений 

по коррекции зрения, 

сохранять равновесие. 

«Поиски клада» 
Задачи: упражнять детей в 

прыжках, в равновесии, учить 

ориентироваться в пространстве 

«Мы растем здоровыми» 
Задачи: воспитание у детей 

ловкости, точности движения, 

двигательной 

самостоятельности, 

дружелюбия, любви к спорту. 

«Семейные старты» 
Задачи: содействовать 

всестороннему развитию детей, 

воспитывать чувство 

коллективизма и товарищеской 

взаимопомощи. 

Ноябрь «Котята-шалунишки» 
Задачи: формировать 

первичные навыки 

соблюдения режима дня, 

закрепить в игровой 

форме навык выполнения 

циклических упражнений 

"Папа, мама, я — спортивная 

семья" 
Задачи: доставить детям радость. 

Активно вовлекать родителей в 

совместную детско-взрослую 

деятельность. 

«Олимпиада на Северном 

полюсе» 
Задачи: пропаганда здорового 

образа жизни среди детей и их 

родителей; 

популяризация активных форм 

отдыха; 

укрепление морального облика 

семьи; 

«Поход в горы» 
Задачи: закреплять умение 

прыгать из обруча в обруч, ноги 

вместе. 

Упражнять в сохранении 

устойчивого равновесия при 

ходьбе по доске. 

Воспитывать ловкость, смелость, 

выносливость. 
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проявление у детей и взрослых 

физической закалки, духа 

соревновательности.   

Декабрь "Скачет зайка без 

оглядки». 
Задачи: продолжать учить 

ползать на четвереньках, 

между предметами, опора 

на ладони и колени. 

Сохранять равновесие при 

ходьбе по гимнастической 

доске. Упражнять в 

подлезании под дугу, не 

касаясь руками пола. 

Приучать согласовывать 

движения с движениями 

других детей. 

«Зимушка-зима» 
 Задачи: укреплять здоровье 

детей, совершенствовать 

основные виды движений 

"Зимняя сказка" 
 Задачи: упражнять в умении 

сохранять равновесие при 

ходьбе по гимнастической 

скамейке. 

Развивать умение легко 

прыгать. 

Закреплять навыки метания 

набивного мяча вдаль одной 

рукой. 

Воспитывать интерес к 

движениям и потребность в 

здоровом образе жизни. 

«В стране Здоровья». 
Задачи: формировать навыки 

здорового образа жизни. 

Упражнять детей прыгать в 

длину с места. Закрепить умение 

ползать по скамейке на животе. 

Совершенствовать умение 

ходить по узкой рейке 

гимнастической скамейки. 

Укреплять свод стопы 

упражнениями для 

профилактики плоскостопия. 

Побуждать детей к творческому 

самовыражению, развивать 

дружеские взаимоотношения. 

Январь «Кот мурлыка-

весельчак пригласил к 

себе ребят» 
Задачи: закрепить в 

игровой форме навыки 

выполнения циклических 

упражнений, посредством 

создания эмоционального 

фона. С помощью игр и 

упражнений вызвать у 

детей положительные 

эмоции, бодрое 

настроение. 

«Зимние забавы» 
 Задачи: укреплять здоровье 

детей, создавать радостное 

настроение, совершенствовать 

основные виды движения. 

«Малые олимпийские игры» 
Задачи: познакомить детей с 

зарождением Олимпийского 

движения, совершенствовать 

основные виды движений, 

используя подвижные игры и 

эстафеты. 

«Малые олимпийские игры» 
Задачи: познакомить детей с 

зарождением Олимпийского 

движения, совершенствовать 

основные виды движений, 

используя подвижные игры и 

эстафеты. 
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Февраль «В гости к мишке» 
Задачи: закрепить в 

игровой форме навыки 

выполнения циклических 

упражнений 

«Зов Джунглей» 
Задачи: способствовать 

дальнейшему развитию интереса 

детей к занятиям физической 

культурой, закреплять 

полученные двигательные 

умения и навыки. 

"Аты-баты, мы солдаты!" 
Задачи: закреплять навыки 

выполнения спортивных, 

циклических упражнений, 

создавать радостное 

настроение. 

"Аты-баты, мы солдаты!" 
Задачи: закреплять навыки 

выполнения спортивных, 

циклических упражнений, 

создавать радостное настроение. 

Март «Весёлые воробьишки» 
Задачи:  обучать 

основным видам 

движений: бегу, прыжкам, 

сохранению 

равновесия;  развивать 

ловкость, 

внимание;  воспитывать у 

детей любовь к 

выполнению физических 

упражнений. 

Семейный спортивный 

праздник «Сто затей для 100 

друзей» 
Задачи: воспитание у детей 

ловкости, точности движения, 

двигательной 

самостоятельности, дружелюбия, 

любви к спорту. 

Спортивный праздник «Как 

зима с весной встретились» 
Задачи: доставить детям 

удовольствие от общения с 

любимыми персонажами и 

совместной с родителями 

деятельности; 

Повысить  двигательную  актив

ность: закрепить  навыки 

метания в горизонтальную 

цель,  подлезания, бега 

врассыпную, прыжков; 

Развитие пространственной 

ориентации, воспитание 

взаимопомощи, 

взаимовыручки, творческой 

активности. 

Спортивный праздник  

«Как зима с весной 

встретились» 
Задачи: доставить детям 

удовольствие от общения с 

любимыми персонажами и 

совместной с родителями 

деятельности; 

Повысить  двигательную  активн

ость: закрепить  навыки метания 

в горизонтальную 

цель,  подлезания, бега 

врассыпную, прыжков; 

Развитие пространственной 

ориентации, воспитание 

взаимопомощи, взаимовыручки, 

творческой активности. 

Апрель «Гномики» 
Задачи: доставить детям 

удовольствие, закрепить 

двигательные навыки, 

приучать заботится о 

своем здоровье 

«Веселый праздник» 
Задачи: закрепить и повторить с 

детьми подвижные игры с 

мячом, бегом, прыжками. 

Воспитывать выдержку. 

«Путешествие в космос» 
Задачи: создание единого 

образовательного пространства 

в физическом развитии 

дошкольников, установление 

доверительного контакта между 

семьёй и детским садом, 

развитие потребности в 

«Путешествие в страну спорта 

и здоровья» 
 Задачи: закрепить навыки 

выполнения спортивных, 

циклических упражнений (бег, 

прыжки, ходьба, владение 

мячом); закаливать детей на 

свежем воздухе, вызывать у них 
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движениях, потребности в 

здоровом образе жизни, 

совершенствование 

психофизических качеств с 

учётом их половых 

особенностей. 

положительный эмоциональный 

настрой, воспитывать такие 

качества, как товарищество, 

дисциплинированность, 

уважительное отношение к 

соперникам по состязаниям, 

обучать управлению волевыми 

усилиями. 

Май Вечер подвижных игр 
Задачи: закрепить и 

повторить с детьми 

подвижные игры с бегом 

и прыжками. Воспитывать 

выдержку. 

Вечер подвижных игр 
Задачи: закрепить и повторить с 

детьми подвижные игры с бегом 

и прыжками. Воспитывать 

выдержку. 

«Морское путешествие» 
Задачи: закреплять умение 

прыгать в длину с места, 

подлезать под гимнастическую 

скамейку. 

«Морское путешествие» 
Задачи: закреплять умение 

прыгать в длину с места, 

подлезать под гимнастическую 

скамейку. 

Июнь Спортивный праздник, 

посвященный Дню 

защиты детей 
Задачи: формировать 

первичные навыки 

здорового образа жизни, 

соблюдая режим дня, 

закреплять в игровой 

форме навыки 

выполнения циклических 

упражнений. 

Спортивный праздник, 

посвященный Дню защиты 

детей 
Задачи: формировать первичные 

навыки здорового образа жизни, 

соблюдая режим дня, закреплять 

в игровой форме навыки 

выполнения циклических 

упражнений. 

Спортивный праздник, 

посвященный Дню защиты 

детей 
Задачи: укреплять здоровье 

детей, создавать радостное 

настроение, совершенствовать 

основные виды движения. 

Спортивный праздник, 

посвященный Дню защиты 

детей 
Задачи: укреплять здоровье 

детей, создавать радостное 

настроение, совершенствовать 

основные виды движения. 
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План экскурсионных походов и поездок на 2017-2018 учебный год 
 

№ 

 

Название экскурсии Место проведения Возрастная 

группа 

Ответственный 

СЕНТЯБРЬ 

1 «День открытых дверей» 

(знакомство со школой) 

МБОУ СОШ № 4 Подготовительные 

группы  

Ст. воспитатель, 

Воспитатели 

групп 

СЕНТЯБРЬ 

2 Профессия «Спасатель» УГПС, МЧС  

Пожарная часть № 

23 

Старшие и 

подготовительные 

группы 

Ст. воспитатель, 

Воспитатели 

групп 

ДЕКАБРЬ 

4 Новогодний спектакль ГЦКО «Мир» Подготовительные 

группы 

Ст. воспитатель, 

Воспитатели 

групп 

НОЯБРЬ 

5 «Кто одежду ребятам 

шьет?» 

Трикотажная 

фабрика 

 

Подготовительные 

группы 

Ст. воспитатель, 

Воспитатели 

групп 

МАРТ 

6 «Сушки, плюшки и батон- 

Хлеб приходит в каждый 

дом» 

ООО «Романченко» Подготовительные 

группы 

Ст. воспитатель, 

Воспитатели 

групп 

АПРЕЛЬ 

5 «Путешествие в прошлое» Левыкинский 

казачий  

клуб-музей 

Старшие и 

подготовительные 

группы 

Ст. воспитатель, 

Воспитатели 

групп 
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33..22..ММееддииккоо--ооззддооррооввииттееллььннааяя  ии  ффииззккууллььттууррнноо--

ооззддооррооввииттееллььннааяя  ррааббооттаа  сс  ддееттььммии  
 

Цели физкультурно-оздоровительной работы с детьми: 

1. стабилизация физического, психологического и эмоционального благополучия 

воспитанников; 

2. снижение заболеваемости детей; 

3. улучшение функционального состояния дошкольников. 

 

Задачи физкультурно-оздоровительной работы: 

- создать условия для обеспечения психического и физического благополучия каждого ребенка; 

- обеспечить оптимальное освоение детьми комплекса движений и физических упражнений, 

необходимых для нормального физического развития; 

- воспитывать интерес и желание участвовать в подвижных и спортивных играх, в физических 

упражнениях; 

- воспитывать у детей осмысленное отношение к здоровью, как к важной жизненной ценности; 

- осуществлять комплекс закаливающих процедур; 

- оптимизировать работу с семьей по проблеме физического развития и оздоровления детей. 

 

План профилактической и оздоровительной работы ДОУ на 2017-2018 учебный год 

Мероприятия Ответственный Период 

проведения 

Лечебно-оздоровительная профилактика: 

 регулярный осмотр и наблюдение педиатром; 

 осмотр детей специалистами детской поликлиники: 

стоматолог, лор, хирург, окулист, невропатолог; 

 лабораторные исследования; 

 антропометрическое измерение; 

 профилактические прививки Р-манту; 

 применение методики ЛРК; 

 диагностика речевого и внеречевого дыхания 

логопедом; 

 диагностика  состояния здоровья детей . 

Медсестра 

 

 

 

 

 

 

В течение 

года 

1 раз в год 

1 раз в год 

1 раз в год 

2 раза в год 

по плану 

по плану 

в течение года 

2 раза в год 

Физкультурно-оздоровительная работа: 

 физкультурные занятия (традиционные, 

тренировочные, занятия-соревнования; 

 физкультурные досуги, праздники, дни здоровья; 

 утренняя гимнастика; 

 игры с движениями в свободной деятельности; 

 диагностика физического развития детей 

(дозированная ходьба, физкультминутки, спортивные 

игры). 

Инструктор по ФК 

Воспитатели групп 

 

 

 

3 раза в 

неделю 

 

ежеквартально 

ежедневно 

ежедневно 

по плану 

 

Система эффективных закаливающих процедур: 

 воздушное закаливание; 

 хождение босиком; 

Медсестра 

Воспитатели групп 
Ежедневно 

Соляная 

дорожка 
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 водное закаливание; 

 максимальное пребывание  детей на свежем 

воздухе. 

2 раза в 

неделю 

  

Сезонная профилактика: 

 профилактический прием дибазола; 

 аскорбиновая кислота; 

 витаминотерапия; 

 вакцинация против гриппа. 

Медсестра В течение 

года 

Сезонный подъем ОРВИ: 

 фитонциды (лук, чеснок); 

 усиление дезрежима; 

 проведение занятий с педагогами по профилактике 

инфекций верхних и нижних дыхательных путей; 

 проведение обязательного осмотра воспитанников 

(утреннего фильтра) при приеме в учреждение с 

целью своевременного выявления больных с 

признаками ОРВИ; 

 информационно-разъяснительная работа 

воспитателей с родителями по профилактике 

гриппа и ОРВИ; 

 проведение санитарно-гигиенических мероприятий 

в учреждении (влажная уборка помещений с 

использованием дезенфицирующих средств, 

проветривание помещений, обеззараживание 

воздуха бактерицидными лампами; дезинфекция 

посуды, игрушек и т.д.; 

 ограничение массовых мероприятий в учреждении; 

 «масочный режим» для воспитателей; 

 усиление контроля  над соблюдением надлежащего 

температурного режима в помещениях, при 

невозможности соблюдения такового - выводить из 

образовательного процесса данные помещения; 

 проводить контроль количества детей, заболевших 

гриппом или ОРВИ; 

 медицинское наблюдение за контактными лицами  

в течение 

 7 дней. 

 оформление Уголков  здоровья информацией по 

профилактике ОРВИ. 

Медсестра  

Ст.воспитатель 

Воспитатели групп 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

В течение 

года 

Физические методы воздействия: 

 Физлечение – тубус-кварц, куф, смазывание зева; 

 Массаж – при нарушении опорно-двигательного 

аппарата, в частности уплощение сводов стоп, 

деформации нижних конечностей, нарушении 

осанки и т.д. 

 ЛФК – гимнастика при нарушении осанки, 

плоскостопии т.д. 

 Ритмопластика. 
 Профилактическая работа: постоянный контроль 

осанки, упражнения и игры профилактического и 

коррекционного характера, рекомендованные для 

Медсестра 

Медсестра ФТЛ 

Медсестра по массажу 

Инструктор по ЛФК 

Воспитатели групп 

 

  

В течение 

года 
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ДОУ 

Реабилитационная и коррекционная работа: 

 Реабилитация детей, перенесших простудные 

заболевания дыхательных путей. 

 Коррекционная работа с детьми, имеющими 

склонность к плоскостопию, 

слабосформированность  стопы. 

 Индивидуальная работа с детьми, отстающими в 

основных видах движения. 

 Коррекционная работа с детьми, имеющими 

нарушения речи. 

Медсестра ФТЛ 

Медсестра по массажу 

Инструктор по ЛФК 

 

В течение 

года 

Консультативно-информационная работа 

                С педагогами и персоналом: 

 Оказывание консультативной помощи всем 

участникам образовательного процесса; 

 Открытые просмотры и показы с использованием 

оздоравливающих технологий. 

С родителями:  

 Активное участие родителей в физкультурно-

оздоровительной работе ДОУ; 

 Организация вечеров вопросов и ответов с 

участием сотрудников ДОУ и медицинских 

работников; 

 Оформление информационных Уголков здоровья. 

          С детьми:  

 Проведение занятий валеологического цикла; 

 Проведение занятий с использованием 

современных здоровьесберегающих технологий. 

Медсестра ФТЛ 

Медсестра по массажу 

Медсестра ЛФК 

 

В течение 

года 

Лечебное питание: 

 Выполнение правил технологии приготовления 

блюд; 

 Соблюдение режима питания (питание по 

санитарным нормам); 

 Очистительный салат (капуста, свекла); 

 С-витаминизация блюд; 

 Организация питьевого режима. 

Медсестра   

В течение 

года 
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Перспективный план работы учителя – логопеда МАДОУ «Детский сад №8 «Чебурашка» Кудрявцевой А.В. на 2017-2018 учебный год. 

 

№ Вид работы Сент. Окт. Нояб. Дек. Янв. Февр. Март Апр. Май Примечания 

1. Обследование речи детей. С 1 

по 

15 

        Старшие гр., 

подготовительные гр. 

Остальные в течение 

октября, ноября 

2. Выступления на родительских 

собраниях: 

1. «Единство требований дошкольного 

учреждения и семьи. Полноценное 

формирование речи - залог успешного 

обучения в школе.» 

+         Старшие и подготовительные 

группы. 

2. «Подведение предварительных итогов.  

3. Использование речевых игр в быту для 

закрепления в речи поставленных 

звуков». 

    +     Старшие и подготовительные 

группы. 

4. «Подведение итогов за год. 

Рекомендации на лето». 

        + Старшие и подготовительные 

группы. 

3. Консультации для воспитателей: 

1. «Как выполнять артикуляционную 

гимнастику». 

 +         

2. «Психомоторное развитие старших 

дошкольников». 

   +       

3. «Экологическое и речевое развитие 

дошкольника». 

     +     

4. «Роль развивающих игр в воспитании 

детей, имеющих речевые нарушения». 

       +   

4. Консультации для родителей: 

1. «Требования к выполнению домашнего 

задания логопеда». 

 +        Печатная информация в уголок 

«Советы логопеда» для старших и 

подготовительных групп 
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2. «Как пополнить словарный запас у 

детей». 

  +       Печатная информация в форме 

раскладушки для средних, 

старших, подготовительных групп 

3. «Упражнения артикуляционной 

гимнастики, особенности выполнения». 

    +     Печатная информация в «Уголок 

для родителей» во вторые 

младшие, средние группы 

4. «Причины речевых нарушений».       +   Печатная информация в «Уголок 

для родителей» для всех групп 

« Что нужно знать о развитии речи 

детей». 

        + Печатная информация в «Уголок 

для родителей» для всех групп 

5. «Речевые игры для детей и родителей» +         Печатная информация в «Уголок 

для родителей» для всех групп 

5. Проведение открытых логопедических 

занятий: 

1. «Постановка звука [л].» 

 +        Для родителей детей старших и 

подготовительных групп  

2. «Автоматизация звука [р] в словах со 

стечением согласных.» 

  +       Для родителей детей старших и 

подготовительных групп  

3. «Дифференциация звуков [с] и [ш], [з] и 

[ж].» 

       +  Для родителей детей старших и 

подготовительных групп  
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Система физкультурно-оздоровительных мероприятий 

Содержание Группы Ответственные 
Сроки 

проведения 

1 блок - оздоровительный 

Виды закаливания: 

Воздушное закаливание Все возрастные группы  воспитатели 
В течение 

года 

Контрастное закаливание  

Все группы младшего и 

старшего дошкольного 

возраста 

воспитатели 
В течение 

года 

Босохождение 

Вторые младшие – 

подготовительные 

группы 

воспитатели 
В течение 

дня 

Прогулки на воздухе Все возрастные группы  воспитатели 
В течение 

дня 

Корригирующая гимнастика после 

сна 

Средняя, старшая,  

подготовительная  

группы 

воспитатели 
В течение 

года 

Ходьба по ребристой доске, 

пуговицам 
Все возрастные группы  

медсестра по  

ЛФК 

В течение 

года 

Обширное умывание  Все возрастные  группы  медсестра   

Сентябрь-

октябрь 

Февраль-

март 

Лечебно-оздоровительная работа: 

Витаминотерапия  

Вторые младшие – 

подготовительные 

группы 

воспитатели 
В течение 

года 

Витаминизация 3- блюда 

 

 

 

 

Все возрастные группы 

 

 

 

 

медсестра  

 

Весна-осень 

 

 

 

 

Полоскание зева кипячёной водой 

после каждого приёма пищи  
Все возрастные группы Воспитатели  

В течение 

года 

Профилактика заболеваемости: 

- ароматизация помещений 

(чесночно-луковая); 

- оксолиновая мазь; 

- дыхательная гимнастика 

поСтрельниковой; 

- самомассаж. 

Все возрастные группы Воспитатели 
В течение 

года 

Профилактика плоскостопия  
Дети по направлению 

педиатра 

медсестра по  

ЛФК 

В течение 

года 

2 блок – образовательный 

Физкультурно-оздоровительная работа  

Занятия по физкультуре всех типов: 

- традиционные; 

- тренировочные; 

- игровые; 

Все возрастные группы  

 

 

 

Воспитатели  

Инструктор  по 

ФК 

 

В течение 

года 
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- занятия-соревнования; 

- занятия – зачёты; 

Проведение занятий 

валеологического цикла: 

«Я и моё здоровье» 

«Чистота - залог здоровья» 

«Жизнь без опасностей»  

«Малыши-крепыши» 

 

 

 

 

Все возрастные группы 

 

 

 

 

Воспитатели 

 

 

 

 

 

В течение 

года 

 

 

Праздники и развлечения 

- неделя Здоровья (1 раз в год) 

- день Здоровья (1 раз в квартал) 

 

 

 

Все возрастные группы 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатели 

Муз.руководители 

Инструктор  по 

ФК 

 

В течение 

года 

 

 

 

 

Индивидуальная работа с детьми в 

спортивном зале, зале ЛФК и на 

прогулке 

 

Все возрастные группы  

 

 

 

Воспитатели  

Инструктор  по 

ФК 

Медсестра по 

ЛФК 

 

В течение 

года 

 

 

 

Активизация двигательного режима 

Оборудованные спортивные уголки в 

группах 
Все возрастные группы  

Воспитатели  

 

В течение 

года 

Проведение подвижных игр в 

течение дня  

 

Все возрастные группы 

 

 

Воспитатели  

 

В течение 

года 

Проведение утренней гимнастики, 

физкультминуток. 

Все возрастные группы 

 

Инструктор  по 

ФК 

воспитатели 

В течение 

года 

Утренний приём детей на улице 

 

Все возрастные группы 

 

Воспитатели 

 

В теплое 

время года 

Применение оздоравливающих  технологий на занятиях 

дыхательная гимнастика на улице; 

пальчиковая гимнастика; 

логоритмика; 

-психогимнастика по методике 

Чистяковой; 

артикуляционная гимнастика; 

ритмопластика. 

Все возрастные группы 

 

Учитель-логопед, 

воспитатели 

 

В течение 

года 

Сохранение и укрепление психического здоровья детей 

Наблюдение за микроклиматом в 

группах. Наблюдения и изучение 

эмоционального состояния детей. 

Составление рекомендаций. 

Логопедическая группа Учитель-логопед 
В течение 

года 

Подбор игр для развития  навыков 

эффективного общения. 
Логопедическая группа Учитель-логопед 

В течение 

года 

Фронтальные занятия, 

индивидуальная, подгрупповая 

работа с детьми логопатами. 

Логопедическая группа Учитель-логопед 
В течение 

года 
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3 блок - воспитательный 

Консультативно-информационная 

работа 

Консультации медицинских 

работников, воспитателей, узких 

специалистов.  

 Медсестра 
В течение 

года 

Открытые просмотры и показы с 

использованием 

оздоровительныхтехнологий. 

Все возрастные 

группы  
Воспитатели 

В течение 

года 

Работа с родителями 

Общие родительские собрания 

 

Все возрастные 

группы 

 

Заведующий 2 раза в год 

Анкетирование родителей 

Все возрастные 

группы 

 

Воспитатели 
В течение 

года 

Дни открытых дверей  

Вторые младшие – 

подготовительные 

группы 

Ст.воспитатель 1 раз  в год 

Участие родителей в организации и 

проведении физкультурных досугов и 

Дней здоровья. 

Средняя – 

подготовительная  

группы 

 

Ст.воспитатель, 

инструктор по ФК 

В течение 

года 

Пропаганда здорового образа жизни в 

семье через информационные  Уголки 

для родителей. 

Все возрастные 

группы  

Воспитатели, 

родители 

В течение 

года 
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Перспективный план работы инструктора по ЛФК 

 
Месяц Задачи Средства профилактики 

плоскостопия 

Теоретическая 

часть 

сентябрь •Первичная диагностика 

•Принятие правильной осанки 

•Проверка правильной осанки 

у стены 

•Самовытяжение 

•Коррекционные упражнения с 

палкой 

•Сгибание и разгибание пальцев 

•Перекатывание с носка на пятку 

•Подпрыгивания на 

носках в положении согнувшись с 

упором на скамью 

•Упражнения на тренажере 

«Весёлый   

огуречик,   а ты 

знаешь, как 

устроен 

человечек?» 

(Акцент    на 

опорно-

двигательный 

аппарат: кости, 

мышцы). 

октябрь •Первичная диагностика 

•Принятие правильной осанки 

•Проверка правильной осанки 

у стены 

•Самовытяжение 

•Коррекционные упражнения с 

палкой 

•Сгибание и разгибание пальцев 

•Перекатывание с 

носка на пятку 

•Подпрыгивания на 

носках в положении согнувшись 

супором на скамью 

•Упражнения на тренажере 

«Почемучки,     

найдите ответ, 

нужна нам пра-

вильная осанка,  

а может быть, 

нет?» (Зачем 

нужна правиль-

ная осанка) 

ноябрь •Элементарное динамическое 

равновесие 

 Коррекционные упражнения с 

мячом 

•Развитие силовых 

качеств в ползании 

•Сгибание и разгибание стоп 

•Круговые движения стопами 

•Попеременные удары носками и 

пятками в пол 

•Упражнения на тренажере 

Чтение и 

обсуждение 

стихотворения 

С.Михалкова 

«Про мимозу» 

декабрь •Элементарное динамическое 

равновесие 

•Коррекционные упражнения  с 

мячом 

•Развитие силовых 

качеств в ползании 

•Сгибание и разгибание стоп 

•Круговые движения стопами 

•Попеременные удары носками и 

пятками в пол 

•Упражнения на тренажере 

Показ 

презентации 

«Космическое 

путешествие на 

планету 

Здоровинка»  

январь •Упражнения из положения 

сидя на полу, стуле, скамейке 

без предмета, а также с палкой 

и мячом 

•С потягиванием 

•Элементарные акробатические 

стойки и положения 

•Динамическое и статическое 

равновесие 

• Ходьба и бег по 

массажной дорожке 

•Захватывание 

предметов пальца 

ми ног, удержание. 

• Ходьба и бег по ровной 

наклонной плоскости на носках 

•Упражнения на тренажере 

«Чтоб спину ровно 

держать, нужно 

мышцы укреплять» 

...Гантелькин. 

(Поиск решения 

задачи 

«как?»+Учить 

дифференцировать 

упражнения для 

мышц рук, спины, 

пресса, ног). 

февраль •Промежуточная диагностика 

•Упражнения на фит-боле 

•Упражнения с мешочком на 

голове 

•Упражнения с мячами разных раз-

меров 

•Упражнение с гимнастической 

палкой 

•Упражнения на тренажере 

 

«Хитрый секрет» 

-чтобы спину 

легче ровной 

держать, нужно 

стопы укреплять. 

«История 

волшебных 

башмачков» 
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март •Освоение гимнастических 

связок из упражнений, требую-

щих фиксирование правильной 

осанки в 

медленном темпе 

•Коррекционные  упражнения с 

малым обручем 

•Упражнения с массажерами для 

стоп 

•Собирание ткани пальцами ног 

•Упражнения на тренажере 

«Если часто ты 

болеешь, стройным 

стать ты не сумеешь. 

Закаляйся - 

здоровья, силы 

набирайся»; 

апрель •Упражнения  из   положения 

лежа на животе и на спине 

•Активная тренировка силы 

мышц спины и пресса 

•Упражнение с гимнастической 

палкой 

•Повторение и закрепление 

гимнастико-акробатической 

композиции 

•  Упражнения в ходьбе по рейкам, 

в лазании по шведской лестнице, в 

ходьбе по канату и т.п. 

•Упражнения на тренажере 

«Солнце, воздух и 

вода - наши лучшие 

друзья» (Что   нам   

помогает   - силы 

прибавляет?) 

май •Упражнения  в   положении 

лежа на животе  и  на  спине  с 

предметами 

•Итоговая диагностика 

• Упражнения со специальным 

оборудованием, тренажёрами. 

•Упражнения на тренажере 

Повторение всех 

тем. Совместный 

анализ динамики 

улучшения. 
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РРааззддеелл  44::  

««ССииссттееммаа  ккооннттрроолляя  ннаадд  ррееааллииззааццииеейй  

ггооддооввооггоо  ппллааннаа  ии    

ооббррааззооввааттееллььнноойй  ррааббооттоойй  вв  ДДООУУ»»  
 

№ Мероприятия Сроки Ответственные Результат 

1 Заполнение экспертных карт 

оценивания профессиональной 

компетентности педагогов.  

сентябрь Ст.воспитатель  экспертные карты 

2 Организация и анализ результатов 

мониторинга освоения программы и 

мониторинга развития детей 

сентябрь, 

май 

Ст.воспитатель сводные данные по 

образовательному 

мониторингу 

3 Контроль за реализацией программ и 

планов: 
 Программа развития ДОУ  

 Программа здоровьесбережения 

 План повышения квалификации 

педагогов 

 План взаимодействия с семьями 

воспитанников 

в течение 

года 

Ст.воспитатель аналитическая справка 

4 Оперативный контроль: 
1. Соблюдение правил внутреннего 

трудового распорядка 

2. Готовность групп и кабинетов к 

новому учебному году. 

3. Организация предметно-развивающей 

среды 

4. Проведение мониторинга в ДОУ. 

5. 

5. Проведение родительских собраний в 

группах. 

 

1. Выполнение инструкций по охране 

жизни и здоровья детей. 

2. Соблюдение режимных моментов 

3. 3. Организация образовательной 

деятельности в течение дня. 

4. Сформированность у детей навыков 

самообслуживания. 

5. Планирование работы по области 

«Физическое развитие». 

 

1. Организация игровой деятельности в 

группах, соответствие возрасту детей 

2. Работа педагога по формированию у 

дошкольников знаний о правилах 

дорожного движения, пожарной 

безопасности. 

 

сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

октябрь 

 

 

 

 

 

 

ноябрь 

 

 

 

 

 

 

Заведующий 

Ст.воспитатель  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующий 

Ст.воспитатель  

 

 

 

 

 

Заведующий 

Ст.воспитатель  

 

 

 

 

 

карты оперативного 

контроля, 

индивидуальные карты 

педагогов, отчеты, 

аналитические 

материалы 

 

 

 

 

 

 

карты оперативного 

контроля, 

индивидуальные карты 

педагогов, отчеты, 

аналитические 

материалы 

 

 

 

карты 

оперативногоконтроля, 

индивидуальные карты 

педагогов, отчеты, 

аналитические 

материалы 
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3. Качество организации и проведения 

НОД. 

 

1. Выполнение должностных 

инструкций. 

2. Организация физкультурных занятий 

и гимнастик. 

  3. Рациональность и эффективность 

организации хозяйственно-бытового 

труда во всех возрастных группах 

(дежурство, поручения, 

коллективный труд) 

4. Система работы с детьми в уголке 

природы 

5. Организация ручного труда в 

группах. 

 

1. Организация с детьми подвижных и 

спортивных игр в режиме дня. 

2. Соблюдение режима дня и 

организация работы группы с учетом 

специфики сезона, дня недели 

общего настроения детей. 

3. Эффективность утренней гимнастики 

и упражнений после дневного сна. 

4. Проведение закаливания, разумное 

сочетание его видов. 

5. Двигательная активность в режиме 

дня. 

 

1. Условия в группах для 

самостоятельной звуковой культуры 

и грамматического строя речи детей 

в соответствии с возрастом. 

     2. Оценка уровня готовности детей 

подготовительной к школе группы к 

обучению грамоте (по разделу 

программы). 

3. Реализация задач области «Речевое 

развитие». 

 

1. Подготовка и проведение целевых 

прогулок и экскурсий при 

ознакомлении детей с окружающим 

миром. 

2. Проверка знаний детей о 

растительном мире и неживой 

природе. 

3. Реализация задач области 

«Познавательное развитие». 
4. Содержание материала по 

исследовательской деятельности. 

 

 

 

 

декабрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

январь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

февраль 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

март 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующий 

Ст.воспитатель  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующий 

Ст.воспитатель  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующий 

Ст.воспитатель  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующий 

Ст.воспитатель  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

карты оперативного 

контроля, 

индивидуальные карты 

педагогов, отчеты, 

аналитические 

материалы 

 

 

 

 

 

 

 

карты оперативного 

контроля, 

индивидуальные карты 

педагогов, отчеты, 

аналитические 

материалы 

 

 

 

 

 

 

 

 

карты оперативного 

контроля, 

индивидуальные карты 

педагогов, отчеты, 

аналитические 

материалы 

 

 

 

 

 

карты оперативного 

контроля, 

индивидуальные карты 

педагогов, отчеты, 

аналитические 

материалы 
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1. Социально-психологический климат в 

коллективе 

2. Реализация задач области 

«Художественно–эстетическое 

развитие». 
3. Анализ навыков детей в 

конструировании (в соответствии с 

программой) 

4. Уровень сформированности у детей 

интереса к изобразительной 

деятельности (по итогам бесед с 

детьми, родителями, воспитателями) 

 

1. Реализация задач области 

«Социально – коммуникативное 

развитие». 
2. Планирование образовательной 

деятельности в группах ДОУ. 

3. Взаимодействие с семьями 

воспитанников 

4. Выполнение режима дня в 

соответствии с сезоном. 

 

апрель 

 

 

 

 

 

 

 

 

май 

Заведующий 

Ст.воспитатель  

 

 

 

 

 

 

 

Заведующий 

Ст.воспитатель  

 

 

 

карты оперативного 

контроля, 

индивидуальные карты 

педагогов, отчеты, 

аналитические 

материалы 

 

карты оперативного 

контроля, 

индивидуальные карты 

педагогов, отчеты, 

аналитические 

материалы 

 

5 Систематический контроль 
 Выполнение инструкций по 

охране жизни и здоровья детей 

 Планирование и организация 

образовательного процесса  

 Результаты медицинского осмотра 

детей 

 Проведение оздоровительных 

мероприятий с детьми в режиме 

дня 

 Организация питания 

 Выполнение режима дня 

 Выполнение санэпидрежима 

 Вопросы преемственности в 

работе детского сада и школы 

 Соблюдение правил внутреннего 

трудового распорядка 

 Техника безопасности 

 Сохранность имущества 

 Укрепление материальной базы 

 Финансово-хозяйственная 

деятельность 

 Анализ заболеваемости 

 Выполнение натуральных норм 

питания 

 Выполнение плана по детодням 

 Проведение физкультурных 

досугов, развлечений 

 

Постоянно 

 

1 раз в 

месяц 

1 раз в 

квартал 

 

Заведующий 

Ст.воспитатель  

Медсестра 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отчеты, 

аналитические справки 
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 Состояние документации в 

группах 

 Выполнение решений педсовета 

 Документация и отчетность 

подотчетных лиц 

 Снятие остатков продуктов 

питания 

 Уровень педагогического 

мастерства и состояние 

воспитательно-образовательного 

процесса у аттестуемых 

воспитателей в текущем учебном 

году. 

 Подведение итогов смотров и 

конкурсов 

 Участие в работе методических 

объединений 

 Анализ детской заболеваемости 

 Проведение дней здоровья 

 Уровень проведения родительских 

собраний во всех возрастных 

группах 

 Выполнение программы за квартал 

 Выполнение воспитателями 

рекомендаций аттестации и 

самообразования 

6. Тематический контроль: 
1. «Готовность групп и кабинетов к 

новому учебному году» 

2. «Оформление групп к Новому 

году» 

3. «Организация физкультурного 

уголка» 

4. «Организация патриотического 

уголка» 

 

Сентябрь 

 

Ноябрь 

 

Декабрь 

 

Март 

Заведующий, 

комиссия по 

ОТ и ТБ 

 

 

 

Заведующий 

Ст.воспитатель  

 

 

 

приказ, аналитические 

материалы, 

управленческое 

решение 

7 Проведение фронтального контроля 

«Организация образовательной 

деятельности» 

первые младшие группы 

вторые младшие группы 

средние группы  

старшие группы 

подготовительные группы 

 

 

Ноябрь- 

март 

ст.воспитатель  приказ, аналитические 

материалы 

8 Итоговый контроль 
Подведение итогов за 2017-2018 

учебный год 

май Заведующий 

Ст.воспитатель  

Медсестра 

отчеты, анализ работы 

по направлениям 

 

 


