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II  ччаассттьь  

РРааззддеелл  11::    

ААннааллиизз  ддееяяттееллььннооссттии  ММААДДООУУ  ««ДДееттссккиийй  ссаадд  

№№88  ««ЧЧееббуурраашшккаа»»  ззаа  22001177--22001188  ууччееббнныыйй  ггоодд  
 

1. Общие вопросы 

1.1. Общая характеристика образовательной организации 

Полное наименование: муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 8 «Чебурашка»  городского округа город Урюпинск 

Волгоградской области. 

Сокращенное наименование: МАДОУ «Детский сад №8 «Чебурашка». 

Юридический и фактический адрес организации: 403116, ул. Октябрьская, 158,  

г.Урюпинск, Волгоградская область                                        

Тел. 8(84442) 3-65-18 

E-mail: urup-cheburaska@mail.ru 

Год основания: МАДОУ «Детский сад № 8 «Чебурашка» открыт 01.11.2012 года на 

основании постановления главы администрации г. Урюпинска № 404-п от 20.06.2012 года 

в результате реорганизации МБОУ СОШ № 4. 

Тип учреждения: автономное учреждение. 

Вид деятельности: образовательная. 

Тип образовательного учреждения: дошкольное образовательное учреждение. 

Учредитель:  городской округ г. Урюпинск. Функции и полномочия Учредителя 

осуществляет Администрация городского округа город Урюпинск Волгоградской области. 

Юридический и фактический адрес Учредителя: проспект Ленина, дом 3, 

г.Урюпинск, Волгоградская область, 403113. 

Учредительные документы: Лицензия № 49 от 14.03.2014г. на осуществление 

образовательной деятельности по указанным в приложении (приложениях) 

образовательным программам. Серия  34Л01 № 0000623,  ОГРН юридического лица 

1123457001018. Настоящая Лицензия предоставлена на основании решения Приказа  

Министерства образования и науки Волгоградской области от 14.03.2014г. № 393-у.   

Лицензия № ЛО-34-01-003432 от 21 июня 2017г. на осуществление медицинской 

деятельности (за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими 

организациями и другими организациями, входящими в частную систему 

здравоохранения, на территории инновационного центра "Сколково"). Серия ВО 007022, 

ОГРН 1123457001018, ИНН 3438010505. Настоящая Лицензия предоставлена бессрочно 

на основании решения лицензирующего органа (КОМИТЕТА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ) - приказа (распоряжения) от 21 июня 2017г. №1629. 

МАДОУ «Детский сад № 8 «Чебурашка» в своей деятельности руководствуется 

федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, 

постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, 

Волгоградской области, решениями Учредителя, Порядком организации и осуществления 

образовательной деятельности по общеобразовательным программам дошкольного 

образования, Уставом МАДОУ «Детский сад №8 «Чебурашка». 

ФИО руководителя: Широкова Ольга Юрьевна. 

Общая площадь территории: 10771 кв.м. 

Здание: 2-этажное. 

Общая площадь здания: 3927,1 кв.м. 

Режим работы: Учреждение работает по пятидневной рабочей неделе с 12-ти 
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часовым пребыванием детей.  

7.00 ч.-19.00 ч. 

Выходные: суббота, воскресенье. 

 

1.2. Организационно-правовое обеспечение: муниципальное учреждение. 

 

1.3. Структура управления деятельностью образовательной организации: управление 

МАДОУ осуществляется в соответствии с законом РФ «Об образовании в РФ» на основе 

принципов единоначалия и самоуправления. Согласно закону № 273 от 29.12.2012 г «Об 

образовании в Российской Федерации» и в соответствии с Уставом МАДОУ, органами 

самоуправления являются:  

 Общее собрание  трудового коллектива  

 Наблюдательный совет  

 Управляющий совет  

 Педагогический совет 

 Родительский комитет  

Непосредственное руководство МАДОУ осуществляет заведующий, который 

организует работу в соответствии с законодательством РФ и несет ответственность перед 

воспитанниками, их родителями (законными представителями), государством, обществом 

и Учредителем за результаты своей деятельности в соответствии с функциональными 

обязанностями.  

Общее руководство ДОУ осуществляет Общее собрание трудового коллектива. 

Общее собрание трудового коллектива избирает общественные органы, рассматривает 

вопросы о заключении с заведующим МАДОУ коллективного договора, разрабатывает 

правила внутреннего трудового распорядка, годовой план работы МАДОУ, локальные 

акты по вопросам, отнесенным к своей компетенции, принимает Устав, изменения к нему, 

вносит предложения Учредителю по улучшению финансово- хозяйственной деятельности 

МАДОУ.  

Управление педагогической деятельностью осуществляет Педагогический совет 

МАДОУ. Педагогический совет определяет направления образовательной деятельности 

МАДОУ; обсуждает вопросы содержания, форм и методов образовательного процесса, 

планирования образовательной деятельности МАДОУ; рассматривает вопросы 

повышения квалификации и переподготовки кадров, форм и методов образовательного 

процесса; организует выявление, обобщение, распространение, внедрение 

педагогического опыта; рассматривает вопросы организации платных образовательных 

услуг родителям (законным представителям); заслушивает отчеты заведующего о 

создании условий для реализации образовательных программ.  

Общее родительское собрание ДОУ и родительский комитет – коллегиальный 

орган общественного самоуправления, действующий в целях развития и 

совершенствования воспитательно-образовательного процесса, взаимодействия 

родительской общественности МАДОУ.  

Вывод: образовательное учреждение функционирует в соответствии с нормативными 

документами в сфере образования Российской Федерации. Структура и механизм 

управления дошкольным учреждением определяет его стабильное функционирование. 

 

1.4. Право владения, материально-техническая база образовательной организации: 

состояние материально-технического обеспечения соответствует педагогическим 

требованиям, современному уровню образования и санитарным правилам и нормам, 

утвержденными Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций».  
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Условия для реализации Образовательной программы дошкольного образования 

1 этаж 2 этаж Территория 

Кабинет заведующего Музыкальный зал Спортивная площадка 

Музыкальный зал Кабинет музыкального 

руководителя 

Игровой комплекс 

Костюмерная Групповые ячейки 5 

общеобразовательных 

возрастных групп: 

 приемная 

 игровая 

 спальня 

 буфетная  

туалетная 

15 прогулочных площадок 

2 Спортивных зала Групповая ячейка группы 

компенсирующего 

назначения: 

 приемная 

 игровая 

 бассейн 

 туалетная 

Огород 

Кабинет ЛФК  Цветники 

Бассейн   

Методический кабинет   

Кабинет педагога-психолога   

Кабинет учителя-логопеда   

Кабинет учителя-

дефектолога 

  

Кабинет инструктора по ФК   

Медицинский блок: 

 медицинский кабинет 

 изолятор 

 процедурный кабинет 

 кабинет массажа 

 кабинет физиотерапии 

 комната гальванизации 

  

Групповые ячейки 9 

общеобразовательных 

возрастных групп: 

 приемная 

 игровая 

 спальня 

 буфетная  

 туалетная 

  

Пищеблок   

Прачка   

Мастерская   

Кабинет делопроизводителя   

Кабинет заведующего 

хозяйством 

  

Оборудование помещений и территории 
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Групповое помещение  - мебель для воспитателей  

- мебель детская  

- игрушки и игры 

 - детские книги 

 - материалы для осуществления разных видов детской 

деятельности 

Методический кабинет - мебель  

- научно-методический материал 

 - периодическая, научно-популярная педагогическая и 

детская литература 

 - игрушки и игровой материал 

- технические средства обучения 

- нормативные документы 

 - наглядно-иллюстративный материал 

Кабинет педагога- психолога, 

учителя- логопеда, учителя-

дефектолога 

- мебель для педагога-психолога 

 - детская мебель 

 - игрушки  

- материалы и пособия для коррекционной, 

диагностической и психотерапевтической работы с 

детьми 

- инструментарий по психодиагностике 

Медицинский блок - мебель 

 - медицинское оборудование 

Музыкальный зал - мебель для взрослых 

- мебель детская 

- фортепиано 

 - детские музыкальные инструменты 

- технические средства обучения (магнитофон, 

синтезатор, музыкальный центр, проектор, ноутбук) 

 - декорации 

- костюмы 

Физкультурный зал - спортивный инвентарь и игровое оборудование 

Кабинет ЛФК - спортивный инвентарь, тренажеры 

Спортивная площадка  

Прогулочные площадки 

- игровое оборудование 

- спортивное оборудование 

- малые игровые формы 

Огород - грядки овощных культур, ограждение, декор. 

 

Кабинеты и групповые помещения ДОУ снабжены безопасной, эстетически 

привлекательной мебелью и оборудованием. Пространство групп организовано в виде 

разграниченных центров, оснащенных большим количеством развивающих материалов – 

книги, игрушки, материалы для творчества, оборудование для самостоятельной и 

совместной деятельности. При создании предметно-пространственной развивающей 

среды в ДОУ педагоги учитывают возрастные, индивидуальные особенности детей. 

Группы пополняются современным игровым оборудованием, современными 

информационными стендами.  

Предметная среда всех помещений оптимально насыщена, выдержана мера 

«необходимого и достаточного» для каждого вида деятельности, представляет собой 

«поисковое поле» для ребенка, стимулирующее процесс его развития и саморазвития, 

социализации. В ДОУ не только уютно, красиво, удобно и комфортно детям, созданная 

развивающая среда открывает нашим воспитанникам весь спектр возможностей, 

направляет усилия детей на эффективное использование отдельных ее элементов. На 
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территории детского сада расположены: спортивная площадка, теневые навесы, 

прогулочные участки с игровым оборудованием. Оформлены цветники и клумбы.  

Одним из факторов, обеспечивающих нормальное развитие ребёнка и достаточно 

высокий уровень сопротивляемости его организма к заболеваниям, является организация 

здорового питания. В МАДОУ выполняются следующие принципы рационального 

здорового питания детей: регулярность, полноценность, разнообразие, путём соблюдения 

режима питания, норм потребления продуктов питания и индивидуального подхода к 

детям во время приёма пищи. Питание в учреждении осуществляется по 10-ти дневному 

цикличному меню. Ежедневно в меню включаются фрукты, соки, молоко, кисломолочные 

продукты.  

Административно-хозяйственная деятельность осуществлялась в соответствии с 

планом финансово-хозяйственной деятельности и сметой. Оборудование использовалось 

рационально, проводился учёт материальных ценностей лицами, ответственными за 

сохранность имущества. Оформление отчетной документации по инвентарному учету, 

списанию материальных ценностей осуществлялось своевременно, согласно локальным 

документам. Выполнен и косметический ремонт лестничных маршей, тамбуров, холлов.  

Администрация МАДОУ успешно решает задачи реализации государственной 

политики и требований нормативных правовых актов в области обеспечения безопасности 

в образовательных учреждениях, направленных на защиту здоровья и сохранение жизни 

воспитанников и персонала, создания и поддержания защищенности объектов детского 

сада, совершенствование системы безопасности. МАДОУ укомплектовано первичными 

средствами пожаротушения в соответствии с нормами ППБ; разработаны инструкции о 

мерах пожарной безопасности; разработан план эвакуации воспитанников и сотрудников 

на случай пожара и инструкции, определяющие действия персонала по обеспечению 

быстрой и безопасной эвакуации. 

 Проведены мероприятия по обеспечению пожарной безопасности (инструктажи по 

пожарной безопасности, практические занятия по отработке плана эвакуации и порядка 

действий при ЧС, по пользованию средствами пожаротушения и т.д.). Проведены учебные 

тренировки по эвакуации воспитанников и сотрудников из здания детского сада, 

оформлен стенд по пожарной безопасности. Деятельность по обеспечению безопасности 

участников образовательных отношений регламентировалась локальными нормативно - 

правовыми документами: приказами, инструкциями, положениями, графиками. Во время 

пребывания воспитанников в учреждении обеспечение безопасности осуществлялось 

дежурным и администрацией ДОУ, тревожной кнопкой. Дополнительно данная 

информация представлена для родителей на общих и групповых информационных 

стендах в виде консультаций, алгоритмов действий, памяток, оперативных сводок.  

Вывод: в учреждении созданы условия для функционирования здания и территории в 

соответствии с государственным санитарно - эпидемиологическим требованиям (СанПин), 

нормами и правилами пожарной безопасности; осуществляется деятельность, 

направленная на улучшение материально- технической базы в соответствии с основными 

направлениями деятельности, с учётом интересов детей и их возрастных особенностей; 

педагогические работники и развивающая предметно-пространственная среда 

обеспечивают условия для реализации образовательной программы дошкольного 

образования. 

 

1.5. Анализ контингента обучающихся: в МАДОУ «Детский сад №8 «Чебурашка» 

функционируют 14 общеобразовательных групп полного дня и 1 группа 

компенсирующего назначения кратковременного пребывания, которые в 2018 учебном 

году посещали 417 воспитанников. 
№ п/п Возрастная группа Название группы Возраст 

1.  Первая младшая «А» Неваляшки 2 – 3 года 

2.  Первая младшая «Б» Карапузы 2 – 3 года 
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3.  Первая младшая «Б» Почемучки 2 – 3 года 

4.  Вторая  младшая «А» Сказка 3 - 4 года 

5.  Вторая  младшая «Б» Акварельки 3 - 4 года 

6.  Вторая  младшая «В» Звездочёты 3 - 4 года 

7.  Средняя «А» Карусель 4 – 5 лет 

8.  Средняя «Б» Звоночки 4 – 5 лет 

9.  Старшая   «А» Фантазёры 5 – 6 лет 

10.  Старшая   «Б» Знайки 5 – 6 лет 

11.  Подготовительная «А» Непоседы 6 - 7 лет 

12.  Подготовительная   «Б» Матрёшки 6 – 7 лет 

13.  Подготовительная   «В» Светлячки 6 – 7 лет 

14.  Подготовительная  «Г» Теремок 6 – 7 лет 

15.  Группа компенсирующего 

значения  

Матвейка смешанная дошкольная 

группа 

 

2. Содержание образовательной деятельности 

2.1. Образовательная программа. Концепция развития образовательной 

организации:  
Образовательный процесс ДОУ строится на основе основной образовательной 

Программы дошкольного образования принятой на педагогическом совете МАДОУ 

(Протокол № 5 от 18.05.2017г.) и утвержденной приказом заведующего МАДОУ (Приказ 

№ 148 от 31.05.2017г.).   

Основная образовательная Программа дошкольного образования (далее – ООП ДО) 

разработана в соответствии с требованиями ФГОС ДО, ориентирована на детей 

дошкольного возраста от 3 до 7 лет. Реализация ООП ДО осуществляется в 

общеразвивающих группах.  

Цели реализации Программы  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. 

Задачи реализации Программы:  

1. Охрана и укрепление физического и психического здоровье детей, в том числе их 

эмоционального благополучия;  

2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства, независимо от места жительства, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья).  

3. Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней. 

 4. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развитие способностей 

и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром.  

5.Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества.  

6. Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирования предпосылок учебной деятельности.  
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7. Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования Программ 

различной направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и 

состояния здоровья  

8.Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей.  

9. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей.  

Основная образовательная Программа МАДОУ разработана коллективом педагогов 

ДОУ на основе ФГОС ДО, ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» № 273 от 

29.12.2012 г., СанПиН 2.4.1.3049-13, с учётом Примерной основной образовательной 

программы. 

 Основная образовательная Программа МАДОУ «Детский сад №8 «Чебурашка» 

учитывает возрастные и индивидуальные особенности детей. Содержание основной 

образовательной Программы соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики; выстроено с учетом научно обоснованных 

подходов.  

Программа опирается на комплексно-тематический принцип построения 

образовательного процесса, предусматривает решение программных образовательных 

задач в совместной деятельности взрослого и детей, и самостоятельной деятельности 

детей в рамках непосредственно образовательной деятельности, и при проведении 

режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования.  

Программа составлена в соответствии с основными направлениями развития детей:  

 Социально-коммуникативное развитие;  

 Познавательное развитие;  

 Речевое развитие;  

 Художественно-эстетическое развитие;  

 Физическое развитие.  

 

 Реализация каждой области предполагает решение специфических задач во всех 

видах детской деятельности, имеющих место в режиме дня дошкольного учреждения: 

 -специально организованная непрерывная непосредственно образовательная 

деятельность,  

- деятельность в режимных моментах, - игровая деятельность, 

 - самостоятельная деятельность, - опыты и экспериментирование,  

- индивидуальная и подгрупповая работа. 

 Содержание образовательной деятельности по образовательным областям 

определяется конкретной ситуацией в группе: возрастными особенностями и 

индивидуальными склонностями детей, их интересами, особенностями развития. 

Педагоги формируют содержание по ходу образовательной деятельности, решая задачи 

развития детей, в зависимости от сложившейся образовательной ситуации, опираясь на 

интересы отдельного ребенка или группы детей. 

На базе МАДОУ «Детский сад №8 «Чебурашка» создано реабилитационное 

отделение «Шаг за шагом» для детей с нарушениями функций опорно-двигательного 

аппарата и диагнозом ДЦП. Группу компенсирующего назначения в 2018 году посещали 8  

воспитанников, имеющих статус «Ребенок с ОВЗ». Они получают коррекционную 

помощь по Адаптированной образовательной программе, а также согласно 

индивидуальным программам развития.  

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования (далее – 

АОП ДО) разработана в соответствии с требованиями ФГОС ДО, заключениями ПМПк, 

рекомендациями ИПРА, ориентирована на детей дошкольного возраста от 3 до 7 лет. 
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 Реализация АОП ДО осуществляется в группе компенсирующего назначения, в 

которой созданы специальные условия, обеспечивающие комфортное пребывание ребенку 

с ОВЗ и способствующие реализации задач адаптированной образовательной программы. 

Программа состоит из обязательной части (60%) и части, формируемой участниками 

образовательных отношений (40 %), которые являются взаимодополняющими. Для 

достижения положительной динамики результатов коррекционной работы в МАДОУ 

осуществлялась координация деятельности всех служб по сопровождению воспитанников 

с ограниченными возможностями здоровья. В целях максимального содействия 

полноценному развитию каждого ребёнка были созданы адекватные условия для ранней 

профилактической и коррекционной работы. Разработаны и проведены ряд мероприятий 

для педагогов и родителей, направленных на психолого-педагогическое просвещение 

(индивидуальные консультации, родительские собрания, семинары - практикумы). 

 

2.2. Учебный план. Принципы составления учебного плана 

Учебный план МАДОУ «Детский сад № 8 «Чебурашка» является нормативным 

документом, устанавливающим перечень образовательных областей и объем учебного 

времени, отводимого на проведение непосредственной образовательной деятельности. 

Основополагающей линией разработанного учебного плана является развивающая 

функция образования, предоставляющая равные возможности для становления личности 

каждого ребёнка и раскрывающая его индивидуальные особенности. 

В структуру учебного плана входит инвариантная (базовая) часть и вариативная 

(модульная) часть. 

Инвариантная часть обеспечивает выполнение обязательной части основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования (составляет не менее 60 % от 

общего нормативного времени, отводимого на освоение основной образовательной 

программы дошкольного образования).  

В соответствии с требованиями основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования в инвариантной части учебного плана определено время на 

непосредственную образовательную деятельность, реализуемую через образовательные 

области. 

Образовательные области реализуются как в обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательного процесса, так и во всех видах деятельности 

и отражены в календарном планировании. 

 Конкретное содержание  образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами Основной 

образовательной программы МАДОУ «Детский сад №8 «Чебурашка» и реализуется в 

различных видах детской деятельности: 

• игровой;  

• коммуникативной;  

• познавательно-исследовательской; 

• изобразительной; 

• музыкальной; 

• двигательной; 

• восприятии художественной литературы и фольклора;  

• самообслуживании; 

• элементарном бытовом труде;  

• конструировании. 

Максимальное количество часов непосредственной образовательной деятельности 

устанавливается в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами (СанПин 

2.4.1.3049-13 от 15.05.2013 № 26),  полностью соответствует учебному плану 

дошкольного образовательного учреждения и обеспечивает выполнение требований 

ФГОС ДО. 
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Для детей раннего возраста от 2 до 3 лет длительность непрерывной 

непосредственно образовательной деятельности не превышает 10 мин. (СанПин 

2.4.1.3049-13 от 15.05.2013 № 26, пункт 11.9.). 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности: 

• для детей от 3 до 4-х лет - не более 15 минут, 

•  для детей от 4-х до 5-ти лет - не более 20 минут,  

• для детей от 5 до 6-ти лет - не более 25 минут,  

•  для детей от 6-ти до 7-ми лет - не более 30 минут  

(СанПин 2.4.1.3049-13 от 15.05.2013 № 26, пункт 11.10.). 

Максимально допустимый объём недельной образовательной нагрузки, включая 

занятия по дополнительному образованию,  для детей дошкольного возраста составляет: 

 - в первой младшей группе – 10 занятий; 

- во второй младшей группе – 11 занятий 

- в средней группе – 12 занятий; 

- в старшей группе -15 занятий; 

- в подготовительной группе – 17 занятий.  

 В середине времени, отведённого на непрерывную образовательную деятельность, 

проводятся физкультурные минутки.  

Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности 

составляют не менее 10 минут.  

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может 

осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Её продолжительность 

составляет не более 25 – 30 минут в день.  

В середине непосредственно образовательной деятельности статического характера 

проводятся физкультурные минутки. Образовательная деятельность, требующая 

повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей, организуется в 

первую половину дня. 

На основе Учебного плана составлено планирование непосредственно-

образовательной деятельности.  

Вариативная часть – часть учебного плана, формируется участниками 

образовательного процесса, обеспечивает вариативность образования, отражает 

приоритетные направления деятельности МАДОУ «Детский сад №8 «Чебурашка» и 

расширяет спектр образовательных услуг для воспитанников.  

     Вариативной частью учебного плана ДОУ предусмотрена преемственность в  

реализации  дополнительных  образовательных программ  оздоровительной, 

интеллектуальной и художественно-эстетической направленности. 

Выбор данного направления, формируемого участниками образовательного 

процесса, соответствует потребностям и интересам детей, родителей, а также 

возможностям педагогического коллектива. 

Кружковая деятельность осуществляется с детьми среднего и старшего дошкольного 

возраста во второй половине дня, отвечает санитарно-гигиеническим нормам (СанПин 

2.4.1.3049-13 от 15.05.2013 № 26 и обеспечивает выполнение требований ФГОС ДО. 

 

3. Кадровый состав образовательной организации 

МАДОУ «Детский сад №8 «Чебурашка» укомплектовано кадрами в соответствии со 

штатным расписанием.  

Количество педагогических работников 36: старший воспитатель – 1, воспитатели – 

28, музыкальный руководитель – 2, инструктор по физической культуре – 2, учитель-

логопед -1,учитель-дефектолог -1, тьютор – 1. 

 

Профессиональное 

образование 

25% среднее  

75% высшее  
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100% переподготовка по специальности  

Курсы повышения 

квалификации: 

 

 

100% 

 

 

 

 Содержание и технологии 

воспитательно-

образовательной деятельности 

в контексте ФГОС ДО 

 Инклюзивная практика 

обучения и воспитания детей 

с ОВЗ в условиях реализации 

ФГОС ДО 

 

 

100% 

 

 Оказание первой помощи 

пострадавшему в 

образовательной организации: 

реализуем ФЗ «Об 

образовании в РФ №273-ФЗ» 

 

 

100% 

Квалификационная категория: 

 высшая 

 первая 

 СЗД 

 

0 человек/0% 

5 человек/13,9% 

16 человек/44,4% 

 

4. Анализ качества обучения учащихся 

4.1. Динамика качества обученности обучающихся 

 Реализуемая Основная образовательная программа МАДОУ «Детский сад №8 

«Чебурашка» направлена на развитие личности дошкольников в различных видах 

общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей.  

В соответствии с годовым календарным учебным графиком в начале и в конце 2017-

2018 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 

образовательным областям, а также определить критерии развития,  которые вызывают  у 

детей особенные трудности. 

 

 Возрастная группа Сентябрь Май 

Высокий 

уровень% 

 

Средний 

уровень% 

 

Низкий 

уровень% 

Высокий 

уровень% 

 

Средний 

уровень% 

 

Низкий 

уровень% 

I младшая «А» 11 33 56 60 37 3 

I младшая «Б» 18 46 36 41 52 7 
I младшая «В» 14 43 43 27 64 9 

II младшая «А» 8 52 40 57 39 4 

II младшая «Б» 14 65 21 63 34 3 

1.  II младшая «В» 17 54 29 25 50 25 

 Средняя «А» 33 49 18 36 51 13 

Средняя «Б» 34 44 22 67 33 0 

Старшая «А» 3 71 22 45 55 0 

Старшая «Б» 19 81 0 28 72 0 

Подготовительная «А» 46 53 1 68 32 0 
Подготовительная «Б» 67 30 3 93 7 0 

Подготовительная «В» 46 47 7 52 48 0 

Подготовительная «Г» 22 67 11 30 63 7 

Итого: 25 53 22 51 44 5 
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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  26%, с низким уменьшилось на 17%. 100% выпускников 

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

психологической, интеллектуальной, психофизиологической готовностью.                 Показатели  

деятельности учителя-логопеда Кудрявцевой А.В. 

на логопедическом пункте  МАДОУ «Детский сад №8 «Чебурашка»  

в 2017-2018 учебном году 

 

1. Дата комплектования 15.09.2017г. 

2. Количество детей, поступивших на логопункт 41. 

3. Количество выпущенных детей, из них: 

а) с хорошей речью 26; 

б) со значительным улучшением 15; 

в) без значительного улучшения 0. 

4. Количество детей, оставшихся на продолжение логопедических занятий:6. 

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

 

Показатели деятельности Караваевой Т. М., учителя-дефектолога  

МАДОУ «Детский сад №8 «Чебурашка» в 2017-2018 учебном году 

 

1. Дата комплектования 15.09.2017г. 

2. Количество детей, поступивших на занятия 32.   

3. Занятия проводились по рабочей программе учителя-логопеда ДОУ, разработанной  в 

соответствии с ФГОС ДО.  

4. Количество выпущенных детей, из них: 

а) с хорошей речью 25; 

б) со значительным улучшением 7; 

в) без значительного улучшения 0. 

5. Рекомендовано направить: 

а) в общеобразовательную школу 31; 

 Подготовительная 

«А» группа 

Подготовительная 

«Г» группа 

Старшая 

«А» 

группа 

Средняя 

«Б» 

группа 

Всего 

Зачислено на 

занятия 

 

14 20 4 3 41 

Выпущено с 

хорошей речью 

9 15 2 0 26 

Выпущено со 

значительными 

улучшениями 

3 5 2 3 13 

Выпущено без 

улучшения 

2 0 0 0 2 
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б) на городскую ПМПК 0. 

 

5. Количество детей, оставшихся на второй курс:1. 

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

 

Показатели деятельности Караваевой Т. М., учителя-дефектолога  

МАДОУ «Детский сад №8 «Чебурашка»,  в группе компенсирующей направленности 

в 2017-2018 учебном году 

 

В 2017-2018 учебном году работа учителя-дефектолога проводилась согласно 

перспективному плану по следующим направлениям: 

1.Психолого-педагогическая диагностика.  

2.Коррекционно-развивающая работа.  

Обследование детей проводилось на основе психолого-педагогической 

диагностики развития детей раннего и дошкольного возраста под редакцией Е. А. 

Стребелевой. 

Обследовались   все компоненты речи  детей с задержкой психического развития 

(ЗПР), общим недоразвитием речи (ОНР) и фонетико-фонематическим недоразвитием 

речи (ФФНР), а также   диагностика сенсорного развития детей с ЗПР. По результатам 

диагностики были сформированы коррекционные группы  детей с ЗПР, ОНР и ФФНР.  

Мониторинг речевого развития  проводился  в начале (октября) и в конце (мае) 

учебного года. Мониторинг сенсорного развития детей с ЗПР – 3 раза: в октябре,  декабре 

и мае 2017-2018г. В течение года проводилось психолого-педагогическое и 

логопедическое обследование вновь поступивших детей, а также осуществлялось 

наблюдение за детьми,  имеющими проблемы в интеллектуальном и речевом развитии. 

Дальнейшая коррекция звукопроизношения, сенсомоторного развития и фонематического 

восприятия проводилась в соответствии с индивидуальными планами работы, 

требованиями коррекционной программы и с учётом возрастных и индивидуальных 

особенностей детей. 

Мониторинг развития детей в конце учебного года выявил положительную 

динамику в познавательном развитии,  развитии речи детей с задержкой психического 

развития, фонетико-фонематическим и общим недоразвитием речи, а также в сенсорном 

развитии детей с задержкой психического развития.  

Начало учебного года – 100% (низкий  уровень) 

Конец учебного года -100% (средний уровень) 

В следующем учебном году следует продолжать начатую работу по развитию 

связной речи и формированию словаря, совершенствовать полученные детьми навыки и 

умения. Главной целью ставлю перед собой использование и подбор таких материалов для 

 Подготовительная 

«В» группа 

Подготовительная 

«Б» группа 

Всего 

Зачислено на 

занятия 

 

16 16 32 

Выпущено с 

хорошей речью 

12 13 25 

Выпущено со 

значительными 

улучшениями 

4 3 7 

Выпущено без 

улучшения 

0 0 0 
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занятий, игр, заданий, которые будут учитывать особенности развития детей с ФФН, ОНР, 

ЗПР. 

 

4.2. Анализ результатов обучения за 2017-2018 учебный год 

 
Сравнительные показатели  мониторинга возможных достижений воспитанников  

МАДОУ «Детский сад № 8 «Чебурашка» 

 
    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 РУКОВОДИТЕЛЬ КОНКУРС РЕЗУЛЬТАТ 

 

1.  Родин Егор Щербатых Т.П. Международная викторина для 

дошкольников по экологическому 

воспитанию «Зеленый патруль». 

1 место 

Приказ № 465 

от 30.11.2017г. 

2.  Росляков Семен Щербатых Т.П. Международная занимательная для 

детей младшего школьного возраста 

«Великие тайны воды», посвященной 

Году экологии. 

1 место 

Приказ № 465 

от 30.11.2017г. 

3.  Алимова Анна Федотова И.С. Международная викторина для 

дошкольников по экологическому 

воспитанию «Зеленый патруль». 

1 место 

Приказ № 465 

от 30.11.2017г. 

4.  Куликов Александр Пантелеева А.А. Международный дистанционный 

конкурс «Старт» 

1 место 

Приказ №465 от 

30.11.2017г. 

5.  Удодишин Дмитрий Пантелеева А.А. Международный дистанционный 

конкурс «Старт» 

1 место 

Приказ №465 от 

30.11.2017г. 

6.  Колесникова Дарья Пантелеева А.А. Международный дистанционный 

конкурс «Старт» 

1 место 

Приказ №465 от 

30.11.2017г. 

7.  Дьякова Ксения Пантелеева А.А. Международный дистанционный 

конкурс «Старт» 

1 место 

Приказ №465 от 

30.11.2017г. 

8.  Зыкина Софья Чигринцева С.А. Международная олимпиада «Весна -

2018» 

Сертификат 

Приказ №117 от 

29.03.2018г. 

9.  Арефьева Варвара Чигринцева С.А. Международная олимпиада «Весна -

2018» 

Сертификат 

Приказ №117 от 

29.03.2018г. 

10.  Попов Иван Маслова С.Г. Международная олимпиада  

«Самый умный!» 

1 место 

Приказ №79 

от 28.02.2018г. 

11.  Панфилова Наталья Чигринцева С.А. Международная олимпиада «Весна -

2018» 

«Будь осторожен на дороге» 

2 место  

Приказ №117 

от 29.03.2018г. 

12.  Фёдоров Андрей Пантелеева А.А. Международный конкурс «ФортУНа» от 

проекта «Уроки начальной школы» 

2 место 

Приказ № 160  

от 28.04.2018г. 

13.  Удодишин Дмитрий Пантелеева А.А. Международный конкурс «ФортУНа» от 1 место 
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проекта «Уроки начальной школы» Приказ № 160  

от 28.04.2018г. 

14.  Котляров Глеб Пантелеева А.А. Международный конкурс «ФортУНа» от 

проекта «Уроки начальной школы» 

1 место 

Приказ № 160  

от 28.04.2018г. 

15.  Колесникова Дарья Пантелеева А.А. Международный конкурс «ФортУНа» от 

проекта «Уроки начальной школы» 

1 место 

Приказ № 160  

от 28.04.2018г. 

16.  Дьякова Ксения Пантелеева А.А. Международный конкурс «ФортУНа» от 

проекта «Уроки начальной школы» 

1 место 

Приказ № 160  

от 28.04.2018г. 

17.  Дудкин Даниил Пантелеева А.А. Международный конкурс «ФортУНа» от 

проекта «Уроки начальной школы» 

1 место 

Приказ № 160  

от 28.04.2018г. 

18.  Гусева Виктория Пантелеева А.А. Международный конкурс «ФортУНа» от 

проекта «Уроки начальной школы» 

1 место 

Приказ № 160  

от 28.04.2018г. 

19.  Толкачев 

Захар 

Пантелеева А.А. Международный конкурс «ФортУНа» от 

проекта «Уроки начальной школы» 

2 место 

Приказ № 160  

от 28.04.2018г. 

20.  Марков Александр Пантелеева А.А. Международный конкурс «ФортУНа» от 

проекта «Уроки начальной школы» 

2 место 

Приказ № 160  

от 28.04.2018г. 

21.  Куликов Александр Пантелеева А.А. Международный конкурс «ФортУНа» от 

проекта «Уроки начальной школы» 

2 место 

Приказ № 160  

от 28.04.2018г. 

22.  Полунин Григорий Пантелеева А.А. Международный конкурс «ФортУНа» от 

проекта «Уроки начальной школы» 

3 место 

Приказ № 160  

от 28.04.2018г. 

23.  Мануйлов Максим Пантелеева А.А. Международный конкурс «ФортУНа» от 

проекта «Уроки начальной школы» 

3 место 

Приказ № 160  

от 28.04.2018г. 

24.  Жолнеров Дмитрий Пантелеева А.А. Международный конкурс «ФортУНа» от 

проекта «Уроки начальной школы» 

3 место 

Приказ № 160  

от 28.04.2018г. 

25.  Сорокин Вадим Пантелеева А.А. Международный конкурс «ФортУНа» от 

проекта «Уроки начальной школы» 

Участник 

Приказ № 160  

от 28.04.2018г. 

26.  Климова Алена Пантелеева А.А. Международный конкурс «ФортУНа» от 

проекта «Уроки начальной школы» 

Участник 

Приказ № 160  

от 28.04.2018г. 

27.  Прокудин Николай Пантелеева А.А. Международный конкурс «ФортУНа» от 

проекта «Уроки начальной школы» 

Участник 

Приказ № 160  

от 28.04.2018г. 

28.  Фёдоров Андрей Пантелеева А.А. II Международный дистанционный 

конкурс «Старт» 

1 место 

Приказ №117  

от 29.03.2018г. 

29.  Уксусов Семен Пантелеева А.А. II Международный дистанционный 

конкурс «Старт» 

1 место 

Приказ №117  

от 29.03.2018г. 

30.  Полунин Григорий Пантелеева А.А. II Международный дистанционный 

конкурс «Старт» 

1 место 

Приказ №117  

от 29.03.2018г. 

31.  Мануйлов Максим Пантелеева А.А. II Международный дистанционный 

конкурс «Старт» 

1 место 

Приказ №117  

от 29.03.2018г. 

32.  Мовчан Оксана Чигринцева С.А. Международная интернет-олимпиада 

«Солнечный свет» по ПДД для 

дошкольников и начальных классов 

1 место 

Приказ №521 

от 29.12.2017г. 

33.  Арефьева Варвара Маслова С.Г. Международная олимпиада «Весна-

2018» «В гостях у природы» 

1 место 

Приказ №79 

от 28.02. 2018г. 
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34.  Михайлов Михаил Чигринцева С.А. Международная олимпиада «Весна-

2018» «В гостях у природы» 

1 место 

Приказ №117 

от 29.03.2018г. 

35.  Архипова Вера Чигринцева С.А. Международная олимпиада «Весна-

2018» «В гостях у природы» 

1 место 

Приказ №117 

от 29.03.2018г. 

36.  Дегтярёв Дмитрий Макслова С.Г. Международная олимпиада «Весна-

2018» «Будь осторожен на дороге!» 

1 место 

Приказ №117 

от 29.03.2018г. 

37.  Панфилова Наталья Макслова С.Г. Международная олимпиада «Весна-

2018» «Гуси-лебеди» (по мотивам 

русской народной сказки) 

1 место 

Приказ №117 

от 29.03.2018г. 

38.  Хорунжая Варвара Приходько В.П. Международная познавательная 

викторина «В мире сказок» 

1 место 

Приказ №521 

от 29.12.2017г. 

ВСЕРОССИЙСКИЙ УРОВЕНЬ 
№ УЧАСТНИК РУКОВОДИТЕЛЬ КОНКУРС РЕЗУЛЬТАТ 

 

1.  Полунин Григорий Пантелеева А.А. Всероссийский конкурс «Доутесса». 

Блиц-олимпиада «Подскажи словечко». 

1 место 

Приказ № 217 

от 25.08.2017г. 

2.  Артемьева Юлия Дудкина М.В. Всероссийская олимпиада по математике 

для дошкольников «На старт!» 

1 место 

Приказ № 217 

от 25.08.2017г. 

3.  Мотовилин Дмитрий Темнышева Е.А. Всероссийская блиц-олимпиада  

«Золотая осень» 

1 место 

Приказ №364 от 

29.09.2017г. 

4.  Мотовилин Дмитрий Терентьева Л.В. Всероссийская  онлайн-олимпиада 

«Проверка логики – вопросы для умных 

детей» 

1 место 

Приказ № 217 

от 25.08.2017г. 

5.  Тапилина Вероника  Пантелеева А.А. Всероссийский конкурс «Вопросита». 

Блиц-олимпиада «Все о мамах» 

1 место 

Приказ № 420 

от 31.10.2017г. 

6.  Концова Полина Пантелеева А.А. Всероссийская онлайн-олимпиада «Моя 

любимая семья» 

1 место 

Приказ № 420 

от 31.10.2017г. 

7.  Гаврилов Борислав Карпова Л.В. Всероссийская онлайн-викторина 

«Знаток сказок» 

1 место 

Приказ №117 от 

29.03.2018г. 

8.  Николаев Александр Чигринцева С.А. Всероссийская викторина «Земля – наш 

дом» 

2 место 

Приказ №117 от 

29.03.2018г. 

9.  Ламзин Константин Политова Л.И. Всероссийская викторина «Время 

знаний» «Моя любимая семья» 

1 место 

Приказ №117 

от 29.03.2018г. 

10.  Палатова Дарья Политова Л.И. Всероссийская викторина Время Знаний 

«Домашние животные» 

2 место 

Приказ №160 

от 28.04.2018г. 

11.  Покручина Арина Приходько В.П. Всероссийский конкурс «Доутесса» 

Блиц-олимпиада «Времена года» 

1 место 

Приказ №465 от 

30.11.2017г. 

12.  Шереметьев Александр Приходько В.П. Всероссийская викторина «!Время 

знаний» «Моя любимая семья» 

1 место 

 Приказ № 36 

от 31.01.2018г. 

ОБЛАСТНОЙ УРОВЕНЬ 
№ УЧАСТНИК РУКОВОДИТЕЛЬ КОНКУРС РЕЗУЛЬТАТ 

 

1. 

2. 

3. 

4. 

Дудкин Артем- 1 место 

Дьякова Ксения- 2 место 

Маркова Юлия- 2 место 

Марков Александр-4 место 

Дудкина М.В. 

Абрамова М.Ф. 

Щербатых Т.П. 

Федотова И.С. 

Игровой конкурс-

мониторинг для 

дошкольников 

«Школьные старты 2018» 

Сертификат 

Приказ №194 

от 23.05.2018г. 
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5. 

6. 

7. 

8. 

 

9. 

 

10. 

11. 

 

12. 

Росляков Семен- 5 место 

Чигринцев Егор- 5 место 

Колесникова Дарья- 7 место 

Золотарев Владимир-8 

место 

Анисимов Константин- 9 

место 

Курапова Ульяна- 9 место 

Слесаревская Ефросинья- 

11 место 

Прищепчик Ксения- 12 

место 

Пантелеева А.А. 

Свиридова Т.В. 

Агапова Н.В. 

Колесникова Т.Н. 

 

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 стабильные результаты. 

 В 2018-2019 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. Методическая и научно-исследовательская деятельность 

5.1. Общая характеристика 

 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 коллектив МАДОУ «Детский сад №8 «Чебурашка» в 2018 году 

принимал активное участие в мероприятиях различного уровня. 

 МАДОУ «Детский сад №8 «Чебурашка» награжден грамотой Комитета образования и 

науки Волгоградской области за победу (1 место) в номинации «Лучший инклюзивный 

детский сад» регионального этапа Всероссийского конкурса «Лучшая инклюзивная 

школа России». 

 На пленарном заседании августовской конференции руководящих и педагогических 

работников муниципальной системы образования городского округа г. Урюпинск 

МАДОУ «Детский сад №8 «Чебурашка» был награжден благодарственным письмом 

главы городского округа город Урюпинск, председателя Урюпинской городской Думы 

Э.Г. Чермашенцевой за большой вклад в развитие дошкольного образования в 

городском округе г.Урюпинск и победу в областном конкурсе «Лучший инклюзивный 

детский сад». 

 На секционном заседании августовской конференции руководящих и педагогических 

муниципальной системы образования городского округа г.Урюпинск старший 

воспитатель Тещенко Г.Ю. выступила  с докладом по теме «Адаптивная и безбарьерная 

среда в ДОУ».  

 Стеблева С.В.получила звание лучшего  профсоюзного лидера  городского округа 

город Урюпинск и с успехом  выступила при поддержке  коллектива  на Областном 

смотре-конкурсе «Лучший профсоюзный лидер», который  проводится в рамках Года 

профсоюзного PR-движения, объявленного Центральным Советом Профсоюза и в 

соответствии с планом работы Волгоградской областной организации Профсоюза 
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работников народного образования и науки РФ. 

 МАДОУ «Детский сад №8 «Чебурашка» стал двукратным победителем Всероссийского 

конкурса стипендий и грантов имени Л.С. Выготского. По итогам конкурса получена 

финансовая поддержка в размере 50 тысяч рублей.   

 В рамках Всероссийского конкурса стипендий и грантов имени Л.С. Выготского было 

объявлено онлайн-голосование за понравившийся видеоролик. Благодаря активнейшей 

поддержке друзей, коллег, родителей воспитанников и урюпинцев в целом детскому 

саду «Чебурашка» удалось занять почетное 3 место, уступив только г. Москва и 

республике Татарстан. 

 Инструктор по ФК Корнева Н.В. и музыкальный руководитель Плющенко Т.В. 

представили опыт работы на заседании Школы передового педагогического опыта. 

 Ефремова М.А., воспитатель 2 младшей группы «В» прошла аттестацию на 

соответствие занимаемой должности. 

 С целью повышения профессиональной компетенции в течение года педагоги 

посетили: 

 областные семинары «Международные рождественские образовательные 

чтения», областной мастер-класс «Технологии развития саморегуляции в 

дошкольном возрасте в программе дошкольного образования «ПРОДЕТЕЙ»; 

«Комплексное сопровождение детей с расстройствами аутистического 

спектра»; 

 городской семинар «Экологическое воспитание детей дошкольного возраста 
через практико-ориентированную деятельность»; 

 городские методические объединения; 

 заседания ШППО. 

 В межкурсовой период педагоги работали по индивидуальным темам 

самообразования, что позволило им расширить и углубить свои теоретические знания, 

совершенствовать  имеющиеся и приобрести новые профессиональные навыки и 

умения в свете современных требований педагогической и психологической наук. 

 Согласно годовому плану работы были проведены семинары «Развитие познавательно-

исследовательской деятельности дошкольников через организацию детского 

экспериментирования»,  «Средства и  методы патриотического воспитания в условиях 

современного дошкольного образовательного                                                                           

учреждения». 

 Методический кабинет постоянно пополняется литературой, периодической печатью и 

методическими пособиями, соответствующими ФГОС ДО. 

 Педагоги регулярно участвуют в конкурсах различного уровня.  
 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УРОВЕНЬ 

№ УЧАСТНИК КОНКУРС РЕЗУЛЬТАТ 

 

1.  Пантелеева А.А. Международная профессиональная олимпиада для работников 

образовательных организаций и студентов педагогических 

специальностей «Безопасное поведение детей и подростков на дорогах». 

ООО «Совушка» 

2 место 

Приказ № 217 

от 25.08.2017г. 

2.  Терентьева Л.В. Международная интернет-олимпиада «Солнечный свет».  

«Разработка рабочих программ по ФГОС» 

1 место 

Приказ  №364 

от 29.09.2017г. 

3.  Пантелеева А.А. Международная онлайн-олимпиада «Права ребенка и защита» 1 место 

Приказ  №420 

от 31.10.2017г. 

4.  Темнышева Е.А. Международный профессиональный конкурс для педагогов  

«Региональный компонент к ООП ДОО». Номинация: педагогический 

проект. 

1 место 

Приказ  №420 

от 31.10.2017г. 

5.  Федотова И.С. Международная викторина для педагогов по экологическому 

воспитанию «Мир экологии для взрослых» 

1 место 

Приказ  №465 
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от 30.11.2017г. 

6.  Щербатых Т.П. Международная викторина для педагогов по экологическому 

воспитанию «Мир экологии для взрослых» 

3 место 

Приказ  №465 

от 30.11.2017г. 

7.  Терентьева Л.В. Международная интернет-олипиада «Солнечный свет» 1 место 

Приказ  №465 

от 30.11.2017г. 

8.  Федотова И.С. Международная викторина для дошкольников по экологическому 

воспитанию «Зеленый патруль» 

Диплом 

куратора 

Приказ  №465 

от 30.11.2017г. 

9.  Щербатых Т.П. Международная занимательная викторина для детей младшего 

дошкольного возраста «Великие тайны воды», посвященной Году 

экологии в России, организованной сайтом «Новое поколение» 

Диплом 

куратора 

Приказ  №465 

от 30.11.2017г. 

10.  Щербатых Т.П. Международная викторина для дошкольников по экологическому 

воспитанию «Зеленый патруль» 

Диплом 

куратора 

Приказ  №465 

от 30.11.2017г. 

11.  Абрамова М.Ф. Международный конкурс «Дорожка здоровья» 1 место 

Приказ  №465 

от 30.11.2017г. 

12.  Плющенко Т.В. Международный творческий конкурс на портале «Солнечный свет» 1 место 

Приказ  №521 

от 29.12.2017г. 

13.  Темнышева Е.А. Международный конкурс «Педагогика 21 века». Номинация: Лучшая 

образовательная среда 

1 место 

Приказ  №79 

от 28.02.2018г. 

14.  Карпова Л.В. Международный конкурс «Рукодельница» 1 место 

Приказ  №79 

от 28.02.2018г. 

15.  Карпова Л.В. Международная профессиональная олимпиада для работников 

образовательных организаций и студентов педагогических 

специальностей «Воспитатель – это звучит гордо!» 

2 место 

Приказ №79 от 

28.02.2018г. 

16.  Чигринцева С.А. Международная профессиональная олимпиада для работников 

образовательных организаций и студентов пед.специальностей 

«Воспитатель –это звучит гордо!» 

3 место 

Приказ № 79 

от 28.02.2018г. 

17.  Маслова С.Г. Международная интернет-олимпиада «Солнечный свет» «ФГОС ДО» 1 место 

Приказ № 79  

от 28.02.2018г. 

18.  Чигринцева С.А. Международная интернет-олимпиада «Солнечный свет» «Разработка 

рабочих программ по ФГОС ДО» 

1 место 

Приказ № 79  

от 28.02.2018г. 

19.  Чигринцева С.А. Международная интернет-олимпиада «Солнечный свет» 

«ИКТ компетентность пед.работников» 

1 место 

Приказ № 79  

от 28.02.2018г. 

20.  Маслова С.Г. Международный конкурс «Оформление помещений, территории, 

участка» 

Работа «Весеннее настроение» 

1 место 

Приказ № 79  

от 28.02.2018г. 

21.  Ефремова М.А. Международная профессиональная олимпиада для работников 

образовательных организаций и студентов пед.специальностей 

«Воспитатель –это звучит гордо!» 

3 место 

Приказ № 79 

от 28.02.2018г. 

22.  Темнышева Е.А. Международный конкурс – фестиваль искусств «Новое достижение 

2018» 

Номинация «Декоративно-прикладное искусство» 

Диплом 

куратора 

Приказ № 79 

от 28.02.2018г. 

23.  Темнышева Е.А. Международный конкурс декоративно-прикладного творчества 

«Мастерская умельцев» 

Номинация «Свободная техника» 

Диплом 

куратора 

Приказ № 79 

от 28.02.2018г. 

24.  Агапова Н.В. 

Колесникова 

Международный конкурс декоративно-прикладного творчества 

«Творческая мастерская» 

Диплом 

руководителя 
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Т.Н. Номинация «Расписные чудеса» (1 место) 

Приказ №117 

от 29.03.2018г. 

25.  Пантелеева А.А. Международный интернет-олимпиада «Солнечный свет» 

«Я помню! Я горжусь!» 

1 место 

Приказ № 117 

от 29.03.2018г. 

26.  Маслова С.Г. Международная профессиональная олимпиада для работников 

образовательных организаций и студентов педагогических 

специальностей «Воспитатель - это звучит гордо!» 

2 место 

Приказ № 79 

от 28.02.2018г. 

27.  Чигринцева С.А. Международная профессиональная олимпиада для работников 

образовательных организаций и студентов педагогических 

специальностей 

«Особенности написания научной статьи педработниками: важные и 

значимые акценты» 

2 место 

Приказ № 79 

от 28.02.2018г. 

28.  Приходько В.П. Международная творческая выставка «Новогодняя сказка» Сертификат 

участника 

Приказ №521 

от 29.12.2018г. 

29.  Приходько В.П. Международная познавательная викторина  

«В мире сказок» 

Диплом 

руководителя 

1 место 

Приказ №521 

от 29.12.2017г. 

30.  Карпова Л.В. IV Международный конкурс  

 «Лучшая презентация» на сайте «Маленькая страна творчества» 

2 место 

Приказ №117 

 от 29.03.2018г. 

31.  Политова Л.И. Международный творческий фестиваль методических разработок 

«Профи педагог» 

2 место 

Приказ № 160 

от 28.04.2018г. 

 

ВСЕРОССИЙСКИЙ УРОВЕНЬ 

№ УЧАСТНИК КОНКУРС РЕЗУЛЬТАТ 

 

32.  Пантелеева А.А. Всероссийский конкурс «Доутесса». Блиц-олимпиада 

«Речевое развитие дошкольников в соответствии с ФГОС 

ДО». 

1 место 

Приказ № 217 

от 25.08.2017г. 

33.  Приходько В.П. Всероссийская викторина «Время знаний» «Моя любимая 

семья» 

Диплом руководителя 

1 место 

 Приказ № 36 

от 31.01.2018г. 

34.  Терентьева Л.В. Всероссийский конкурс «Доутесса». Блиц-олимпиада 

«Взаимодействие дошкольной образовательной 

организации с родителями в соответствии с требованиями 

ФГОС ДО» 

1 место 

Приказ № 217 

от 25.08.2017г. 

35.  Дудкина М.В. Всероссийская олимпиада «ФГОС : проверка» 1 место  

Приказ № 217 

от 25.08.2017г. 

36.  1. Тещенко Г.Ю. 

2. Чумаченко А.А. 

3. Нехаева О.А. 

4. Мельникова 

Т.Н.Сорокопудова 

Т.Е. 

5. Борисова 

с.А.Политова Л.И. 

6. Смольякова в.М. 

7. Приходько В.П. 

8. Ефремова М.А. 

9. Самольникова И.В. 

10. Матвеева А.С. 

11. Маслова С.Г. 

12. Чигринцева С.А. 

V Всероссийский конкурс детского рисунка 

«Замечательная клякса» 

Диплом организатора 

Приказ  №364 

от 29.09.2017г 
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37.  Сорокопудова Т.Е. V Всероссийский конкурс детского рисунка 

«Замечательная клякса» 

Диплом за подготовку 

победителя 

Приказ  №364 

от 29.09.2017г 

38.  Нехаева О.А. V Всероссийский конкурс детского рисунка 

«Замечательная клякса» 

Диплом за подготовку 

победителя 

Приказ  №364 

от 29.09.2017г 

39.  Абрамова М.Ф. Всероссийский конкурс «Лучший специалист ДО2017 

года» 

1 место 

Приказ № 465  

от 30.11.2017г. 

40.  Плющенко Т.В. X Всероссийский педагогический конкурс 

«Методический арсенал» 

1 место 

Приказ № 521  

от 29.12.2017г. 

41.  Карпова Л.В. Всероссийский конкурс «Доутесса» 

Блиц-олимпиада «Формирование выразительности речи у 

детей дошкольного  и младшего возраста» 

3 место 

Приказ № 36  

от 31.01.2018г. 

42.  Агапова Н.В. Всероссийский конкурс, посвященный Дню героев 

Отечества «Герои России моей!» 

Благодарственное письмо 

Приказ № 36 

от 31.01.2018г. 

43.  Колесникова Т.Н. Всероссийский конкурс, посвященный Дню героев 

Отечества «Герои России моей!» 

1 место 

Приказ № 36 

от 31.01.2018г. 

44.  Баранова Л.Н. Всероссийский конкурс, посвященный Дню героев 

Отечества «Герои России моей!» 

1 место 

Приказ № 36 

от 31.01.2018г. 

45.  Фролова В.В. Всероссийский конкурс, посвященный Дню героев 

Отечества «Герои России моей!» 

1 место 

Приказ № 36 

от 31.01.2018г. 

46.  Свиридова Т.В. Всероссийский конкурс, посвященный Дню героев 

Отечества «Герои России моей!» 

1 место 

Приказ № 36 

от 31.01.2018г. 

47.  Пантелеева А.А. Всероссийский конкурс, посвященный Дню героев 

Отечества «Герои России моей!» 

1 место 

Приказ № 36 

от 31.01.2018г. 

48.  Темнышева Е.А. Всероссийский конкурс, посвященный Дню героев 

Отечества «Герои России моей!» 

1 место 

Приказ № 36 

от 31.01.2018г. 

49.  Федотова И.С. Всероссийский конкурс, посвященный Дню героев 

Отечества «Герои России моей!» 

1 место 

Приказ № 36 

от 31.01.2018г. 

50.  Щербатых Т.П. Всероссийский конкурс, посвященный Дню героев 

Отечества «Герои России моей!» 

1 место 

Приказ № 36 

от 31.01.2018г. 

51.  Тещенко Г.Ю. Всероссийский конкурс, посвященный Дню героев 

Отечества «Герои России моей!» 

1 место 

Приказ № 36 

от 31.01.2018г. 

52.  Карпова Л.В. Всероссийский конкурс «Развитие математических 

представлений у детей» 

2 место 

Приказ №79 

от 28.02.2018г. 

53.  Ефремова М.А. Всероссийское тестирование «Использование 

информационно-коммуникативных технологий в 

педагогической деятельности» 

2 место 

Приказ №36 

от 31.01.2018г. 

54.  Тещенко Г.Ю. Всероссийский конкурс стипендий и грантов им. 

Выготского 

1 место 

Приказ №521 

от 29.012.2017г. 

55.  Тещенко Г.Ю. Всероссийский конкурс стипендий и грантов им. 

Выготского. Онлайн-голосование. 

Победитель 

Приказ №521 

от 29.012.2017г. 

56.  Карпова Л.В. Всероссийский конкурс профессионального мастерства 

педагогических работников, приуроченный к 130-летию 

рождения А.С.Макаренко 

Диплом 

Приказ №79 

от 28.02.2018г. 
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57.  Ефремова М.А. Всероссийский конкурс профессионального мастерства 

педагогических работников, приуроченный к 130-летию 

рождения А.С.Макаренко 

Благодарность 

Приказ №79 

от 28.02.2018г. 

58.  Тещенко Г.Ю. Всероссийское тестирование по знанию технологий ИКТ Диплом 

Приказ №79 

от 28.02.2018г. 

59.  Чумаченко А.А. Всероссийский конкурс профессионального мастерства 

педагогических работников, приуроченный к 130-летию 

рождения А.С.Макаренко 

Диплом 

Приказ №79 

от 28.02.2018г. 

60.  Тещенко Г.Ю. Всероссийская олимпиада «Подари знание» Диплом 

 1место 

Приказ №117 

от 29.03.2018г. 

61.  Борисова С.А. Всероссийский конкурс «Доутесса».  Диплом руководителя  

1 место 

Приказ №79 

от 28.02.2018г. 

62.  Приходько В.П. Всероссийский конкурс профессионального мастерства 

педагогических работников, приуроченный к 130-летию 

рождения А.С.Макаренко 

Диплом 

Приказ №79 

от 28.02.2018г. 

63.  Смольякова В.М. Всероссийский конкурс профессионального мастерства 

педагогических работников, приуроченный к 130-летию 

рождения А.С.Макаренко 

Благодарность 

Приказ №79 

от 28.02.2018г. 

64.  Борисова С.А. Тестирование на знание психолого-педагогических основ 

обучения и воспитания н портале Единый урок.рф 

Диплом  

Приказ №117 

от 29.03.2018г. 

65.  Емельянова Е.В. Всероссийский конкурс профессионального мастерства 

педагогических работников, приуроченный к 130-летию 

рождения А.С.Макаренко 

Диплом 

Приказ №117 

от 29.03.2018г. 

66.  Тещенко Г.Ю. I Всероссийский ежегодный педагогический  конкурс 

«Лучшая методическая разработка в соответствии с 

ФГОС» 

2 место 

Приказ №521 

от 29.12.2017г. 

67.  Агапова Н.В. Всероссийское тестирование на знание психолого-

педагогических основ обучения и воспитания 

Диплом 

Приказ №79 

от 28.02.2018г. 

68.  Чигринцева С.А. Образовательный портал «Продленка» Диплом лучшему педагогу 

69.  Чигринцева С.А. Всероссийская викторина «Земля – наш дом» Диплом за подготовку 

победителя 

Приказ № 79 от 

28.02.2018г. 

70.  Чигринцева С.А. Всероссийское тестирование на знание основ 

компьютерной грамотности на портале «Единый урок.рф» 

Диплом 

Приказ № 79 от 

28.02.2018г. 

71.  Чигринцева С.А. Всероссийский конкурс профессионального мастерства 

пед. работников, приуроченный к 130-летию рождения 

А.С.Макаренко 

Благодарность 

Приказ №117 

от 29.03.2018г. 

72.  Матвеева А.С. Всероссийский конкурс профессионального мастерства 

пед. работников, приуроченный к 130-летию рождения 

А.С.Макаренко 

Диплом 

Приказ №117 

от 29.03.2018г. 

73.  Пантелеева А.А. Всероссийское тестирование педагогов 2017г. на портале 

«Единый урок.рф» 

Благодарность 

Приказ №117 

от 29.03.2018г. 

74.  Пантелеева А.А. Всероссийское тестирование на знание основ 

компьютерной грамотности 

Диплом 

Приказ №117 

от 29.03.2018г. 

75.  Политова Л.И. Всероссийская викторина «Время знаний» «Моя любимая 

семья» 

Диплом руководителя 

 (1 место) 

Приказ №117 

от 29.03.2018г. 

76.  Нехаева О.А. Всероссийское тестирование «Методика развития 

детского изобразительного творчества» 

2 место 

Приказ № 420 

от 31.10.2017г. 
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77.  Политова Л.И. Всероссийская блиц-олимпиада 

«Время знаний» 

«Организация работы педагога с родителями по ФГОС  

2 место 

Приказ № 160 

от 28.04.2018г. 

78.  Политова Л.И. Всероссийская блиц-олимпиада 

«Домашние животные» 

Диплом руководителя 

 2 место 

Приказ № 160 

от 28.04.2018г. 

79.  Политова Л.И. Всероссийский конкурс «Доутесса» 

Блиц-олимпиада «Речевое развитие дошкольников в 

соответствии с ФГОС ДО» 

1 место 

Приказ № 160 

от 28.04.2018г. 

80.  Политова Л.И. Всероссийский конкурс профессионального мастерства 

пед. работников, приуроченный к 130-летию рождения 

А.С.Макаренко 

Благодарность 

Приказ №117 

от 29.03.2018г. 

81.  Политова Л.И. V Всероссийский педагогический конкурс 

«ФГОСОБРазование» 

2 место 

Приказ № 160 

от 28.04.2018г. 

82.  Агапова Н.В. Всероссийский конкурс «Игра – основной вид 

деятельности в ДОО» 

1 место 

Приказ № 160 

от 28.04.2018г. 

83.  Приходько В.П. Всероссийский конкурс «Доутесса» Блиц-олимпиада 

«Времена года» 

Диплом руководителя 

1 место 

Приказ № 465 

от 30.11.2017г. 

 

ОБЛАСТНОЙ УРОВЕНЬ 

№ УЧАСТНИК КОНКУРС РЕЗУЛЬТАТ 

 

84.  Абрамова М.Ф. Областной дистанционный конкурс 

 «С российским флагом вместе!» 

участник 

Приказ № 217 

от 25.08.2017г. 

85.  Стеблева С.В. Областной смотр-конкурс на звание «Лучший 

профсоюзный лидер» 

3 место 

Приказ № 420  

от 31.10.2017г. 

86.  Ефремова М.А. Региональный конкурс «Взаимодействие педагогов и 

родителей» 

2 место 

Приказ №36 

от 31.01.2018г. 

 Педагоги распространяют опыт работы посредством публикаций методических 

разработок в СМИ. 

 
№ ПЕДАГОГ НАЗВАНИЕ СМИ 

 

1.  Дудкина М.В. Создание личной методической библиотеки ООО «Мультиурок» 

2.  Агапова Н.В. Создание персонального сайта педагога в сети интернет Всероссийское издание 

«Альманах педагога» 

3.  Агапова Н.В. Проектная работа по нравственно-патриотическому 

воспитанию детей старшего дошкольного возраста на тему 

«Космические дали» 

Всероссийское издание 

«Альманах педагога» 

4.  Абрамова М.Ф. Авторский материал «Массажный коврик» Информационно-

образовательный ресурс 

«Шаг вперед» 

5.  Дудкина М.Ф. «Урюпинск – столица российской провинции» ООО «Мультиурок» 

6.  Карпова Л.В. Презентация к занятию по ФЭМП для подготовительной 

групы: Путешествие по островам математики» 

Сайт 

«Академия роста» 

7.  Карпова Л.В. Лэпбук «Моя малая родина» Международный 

образовательный портал 

МААМ 

8.  Тещенко Г.Ю.  Городское методическое объединение «Позитивная 

социализация детей с особенностями в развитии в условиях 

реализации ФГОС» 

Международный 

образовательный портал 

МААМ 

9.  Тещенко Г.Ю. Семинар для педагогов ДОУ «Современные подходы к 

организации формирования математических представлений 

Международный 

образовательный портал 
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дошкольников» МААМ 

10.  Тещенко Г.Ю. План-конспект театральной недели в детском саду 

«Путешествие в театральное государство» 

Международный 

образовательный портал 

МААМ 

11.  Тещенко Г.Ю. Планирование театральной недели в ДОУ Образовательный портал 

«Продленка» 

12.  Чигринцева С.А. Краткосрочный проект для средней группы «8 Марта» Сайт «Инфоурок» 

13.  Чигринцева С.А. Конспект развлечения по пожарной безопасности Сайт «Инфоурок» 

14.  Чигринцева С.А. Перспективный план работы с родителями в средней 

группе 

Сайт «Инфоурок» 

15.  Чигринцева С.А. Презентация к развлечению по пожарной безопасности Сайт «Инфоурок» 

16.  Чигринцева С.А. Создала персональный сайт Сеть образовательных 

сайтов «Учительский 

сайт» проекта «Инфоурок» 

17.  Маслова С.Г. Проект к Дню космонавтики Сайт «Инфоурок» 

18.  Маслова С.Г. Вклад в развитие крупнейшей онлайн-библиотеки 

методических разработок для учителей 

Сайт «Инфоурок» 

Благодарность 

19.  Чигринцева С.А. Вклад в развитие крупнейшей онлайн-библиотеки 

методических разработок для учителей 

Сайт «Инфоурок» 

Благодарность 

20.  Чигринцева С.А. Итоговое занятие по ФЭМП «В гости к гномам» Сайт для учителей 

«Копилка уроков» 

21.  Маслова С.Г. статья «Особенности организации познавательной 

деятельности с детьми средствами песочной терапии 

(ФГОС ДО)» 

Международное сетевое 

издание «Солнечный свет» 

22.  Маслова С.Г. Методическая разработка «Жизнь дана на добрые дела» Сайт «Инфоурок» 

23.  Чигринцева С.А. Картотека игр малой подвижности для детей средней 

группы 

Сайт для учителей 

«Копилка уроков» 

24.  Чигринцева С.А. «Лепбук как средство формирования основ патриотизма у 

детей дошкольного возраста» 

Сайт «Академия роста» 

25.  Пантелеева А.А. Рабочая программа воспитателей для детей старшей группы 

по ФГОС 

Сайт «Уроки начальной 

школы» 

26.  Политова Л.И. Конспект развлечения для детей младшего дошкольного 

возраста «Мы – будущие солдаты» 

Всероссийский 

образовательный портал 

«Завуч» 

27.  Политова Л.И. План-конспект развлечения «Поможем кошечке вместе» Социальная сеть 

работников образования 

nsportal.ru 

28.  Маслова С.Г. Создание персонального сайта Проект «Инфоурок» 

29.  Маслова С.Г. Методическая разработка «Образовательный проект 

«Защитники Родины» 

Проект «Инфоурок» 

30.  Маслова С.Г. Методическая разработка «Образовательный проект 

«Светлая Пасха» 

Проект «Инфоурок» 

31.  Маслова С.Г. Методическая разработка «Образовательный проект «23 

февраля» 

Проект «Инфоурок» 

32.  Маслова С.Г. Методическая разработка «Проект к Дню космонавтики» Проект «Инфоурок» 

33.  Чигринцева С.А. Методическая разработка «Проект для детей 2 младшей 

группы «Добрый Дедушка Мороз» 

Проект «Инфоурок» 

34.  Чумаченко А.А. Конспект НОД по ФЭМП «Сказочное путешествие « Международный 

образовательный портал 

Маам 

35.  Терентьева Л.В. Создание персонального мини-сайта  Международный 

педагогический портал 

«Солнечный свет» 

В течение года педагоги повышали уровень профессиональной компетентности путем 

участия в вебинарах и онлайн-конференциях. 

 
№ ПЕДАГОГ ТЕМА СМИ 

 

Документ, 

количество 

часов 

1.  Старынина Н.В. «Нейропедагогическая диагностика и 

коррекция в системе комплексной 

Преемственность в 

образовании 

Сертификат 

4 часа 
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реабилитации лиц с особыми 

образовательными потребностями» 

2.  Старынина Н.В. «Методы входной психолого-педагогической 

диагностики детей с ОВЗ» 

Преемственность в 

образовании 

Сертификат 

5 часов 

3.  Федотова И.С. «Развитие творческих способностей детей в 

условиях ДОУ» 

ООО «Инфоурок» Свидетельство, 2 

часа 

4.  Дудкина М.В. «Развитие художественно-образного 

мышления ребенка» 

Образовательный 

форум «Знанио» 

Свидетельство, 2 

часа 

5.  Дудкина М.В. «Самообразование как необходимое условие 

повышения профессиональной 

компетентности педагога» 

ООО «Инфоурок» Свидетельство, 2 

часа 

6.  Пантелеева А.А. «Готовим руку к письму» Корпорация 

«Российский 

учебник» 

Сертификат, 2 

часа 

7.  Карпова Л.В. «Внедрение подвижный дворовых игр в 

систему физического воспитания 

дошкольников» 

Корпорация 

«Российский 

учебник» 

Сертификат, 1 час 

8.  Ефремова М.А. «Знакомство с миром природы и социализация 

детей дошкольного возраста» 

АО «Издательство 

«Просвещение» 

Сертификат, 2 

часа 

9.  Ефремова М.А. «Практика развивающего дошкольного 

образования: инновационный педагогический 

опыт» 

Корпорация 

«Российский 

учебник» 

Сертификат, 3 

часа 

10.  Карпова Л.В. Разведение понятий внеурочной деятельности 

и дополнительного образования 

АО Издательство 

«Просвещение» 

сертификат 2 часа 

11.  Ефремова М.А. Разведение понятий внеурочной деятельности 

и дополнительного образования 

АО Издательство 

«Просвещение» 

сертификат 2 часа 

12.  Карпова Л.В. Здоровьеформирующие и 

здоровьесберегающие технологии в работе с 

дошкольниками 

Школа Бином сертификат, 2 

часа 

13.  Карпова Л.В. Речевое развитие дошкольников в условиях 

детского сада и дома 

АО «Издательство 

«Просвещение» 

Сертификат 2 

часа 

14.  Карпова Л.В. Образование в семье: пространственный 

интеллект. Геометрия для дошкольников 

АО «Издательство 

«Просвещение» 

Сертификат 2 

часа 

15.  Карпова Л.В. Формирование экологического воспитания у 

дошкольников 

Школа Бином Сертификат 2 

часа 

16.  Ефремова М.А. Здоровьеформирующие и 

здоровьесберегающие технологии в работе с 

дошкольниками 

Школа Бином Сертификат, 2 

часа 

17.  Ефремова М.А. От iPad два вершка, или как работать педагогу 

в детском саду с детьми цифрового 

поколения? 

Корпорация 

«Российский 

учебник» 

Сертификат  

1 час 

18.  Маслова С.Г. Интерактивные методы активизации речи у 

детей с задержкой речевого развития 

Проект «Мерсибо» Сертификат, 3 

часа 

19.  Маслова С.Г. Развитие высших психических функций с 

помощью игры как база для успешного 

развития речи у детей с ОВЗ» 

Проект «Мерсибо» Сертификат, 3 

часа 

20.  Маслова С.Г. Формирование готовности к обучению чтению 

у детей с помощью интерактивных и 

настольных игр» 

Проект «Мерсибо» Сертификат, 3 

часа 

21.  Чигринцева С.А. Начальные этапы обучения чтению детей с 

ОВЗ с применением интерактивных и 

настольных игр» 

Проект «Мерсибо» Сертификат, 3 

часа 

22.  Чигринцева С.А. Развитие высших психических функций с 

помощью игры как база для успешного 

развития речи у детей с ОВЗ» 

Проект «Мерсибо» Сертификат, 3 

часа 

23.  Чигринцева С.А. Формирование звуко-буквенного анализа у 

детей с ОВЗ с помощью традиционных и 

интерактивных подходов» 

Проект «Мерсибо» Сертификат, 3 

часа 

24.  Агапова Н.В. Включение здоровьесберегающих технологий 

в учебно-воспитательный процесс как 

ключевой компонент в решении 

основополагающих задач современной 

Всероссийское 

издание «Альманах 

педагога» 

Свидетельство, 

2 часа 
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системы образования 

25.  Агапова Н.В. Самообразование – ведущий компонент  Всероссийское 

издание «Альманах 

педагога» 

Свидетельство, 

2 часа 

26.  Карпова Л.В. Формирование познавательных интересов и 

познавательных действий у детей 

дошкольного возраста на примере реализации 

авторской парциальной образовательной 

программы «От звука к букве» 

Школа Бином Сертификат, 

2 часа 

27.  Карпова Л.В. Организация познавательно-

исследовательской деятельности детей 

дошкольного возраста 

Школа Бином Сертификат, 2 

часа 

28.  Пантелеева А.А. Развитие дошкольников в процессе 

формирования элементарных математических 

представлений 

Международный 

портал «Солнечный 

свет» 

Сертификат 

29.  Пантелеева А.А. Интеллектуальное развитие дошкольников 

через логико-математические игры 

Международный 

портал «Солнечный 

свет» 

Сертификат 

30.  Маслова С.Г. Онлайн-конференция «Цифра: инвестиции в 

педагога» 

Корпорация 

«Российский 

учебник» 

Сертификат 

31.  Агапова Н.В. Сетевая педагогическая конференция по 

формированию цифрового пространства 

детства «Сетевичок» 

Агапова Н.В. Сетевая 

педагогическая 

конференция по 

формированию 

цифрового 

пространства 

детства 

«Сетевичок» 

 

5.2. Аналитический отчет об участии образовательной организации в 

профессионально ориентированных конкурсах, семинарах, выставках и т.п.                

      В ноябре 2017 года детскому саду №8 «Чебурашка» как самостоятельному 

учреждению исполнилось 5 лет. За столь небольшой период коллектив учреждения и его 

руководитель достигли значительных успехов в мероприятиях различного  уровня. 

2015 год - 1 место в Областном  конкурсе «Лучшая дошкольная образовательная 

организация года». 

2016 год - 1 место на  XII специализированной выставкe «Образование – 2016» 
Волгоградского областного образовательного форума в номинации «Эффективные 

технологии социализации обучающихся в условиях реализации ФГОС». 

2017 год – 1 место в региональном этапе Всероссийского конкурса «Лучшая инклюзивная 

школа России» в 2017 году в номинации «Лучший инклюзивный детский сад». 

2017 год – победа во Всероссийском конкурсе стипендий и грантов им. Л.С. Выготского.  

По итогам конкурса на проект «Маленькие шаги в большой мир» по разработке и 

внедрениюмодели инклюзивного образования детей с нарушениями функций опорно-

двигательного аппарата и диагнозом ДЦП при сохранном интеллекте получена 

финансовая поддержка в размере 50 тысяч рублей.  

2018 год – победа во Всероссийском конкурсе стипендий и грантов им. Л.С. Выготского.  

По итогам конкурса на проект «Метеоплощадка в детском саду» получена финансовая 

поддержка в размере 50 тысяч рублей.  

2018 год – 3 место в онлайн-голосовании за лучший видео-ролик в рамках участия во 

Всероссийском конкурсе стипендий и грантов им. Л.С. Выготского. 

Традиционно на базе МАДОУ «Детский сад №8 «Чебурашка» проходят 

торжественные встречи областных и районных делегаций по обмену профессиональным 

опытом.  
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Ежегодно педагоги и воспитанники пополняют копилку достижений не менее, чем 

на  300 дипломов победителей и лауреатов интеллектуальных, творческих и спортивных 

конкурсов разного уровня. 

Творческий коллектив «Сюрприз» является призером и победителем городского 

фестиваля творчества «Созвездие»,  а также ярким украшением гала-концерта «Успех 

года». 

По эффективным результатам деятельности в сфере дошкольного образования 

МАДОУ «Детский сад №8 «Чебурашка» в 2016 году включен в Золотой фонд образования 

города Урюпинска. 

 

7. Результативность воспитательной системы образовательной организации 

 

7.2. Охват учащихся дополнительным образованием 

 

Вариативной частью учебного плана МАДОУ предусмотрена преемственность в  

реализации  дополнительных  образовательных программ  оздоровительной, 

интеллектуальной и художественно-эстетической направленности. 

№ 

п/п 

Группа Наименование 

дополнительной 

образовательной 

услуги 

Методическое 

пособие 

 

Форма 

предоставлен

ия услуг 

Продолжи-

тельность 

(мин.) 

Количество 

занятий в 

неделю 

Количе

ство 

заняти

й в 

году 

1.  Средняя «А» «Песок – 

волшебная 

страна» 

Т. Андреенко 

 «Использование 

кинетического 

песка в работе с 

дошкольниками. 

ФГОС».  

групповая 20 1 36 

2.  Средняя «Б» «Здоровейка» Т.С.Яковлева 

«Здоровьесберега

ющие технологии 

воспитания в 

детском саду» 

групповая 20 1 36 

3.  Старшая «А» «Платилиновое 

чудо» 

Г.Н.Давыдова 

«Детский дизайн. 

Пластилинографи

я.» 

групповая 25 1 36 

4.  Старшая «Б» «Волшебная 

мастерская» 

К.К.Утробина 

«Увлекательное 

рисование 

методом тычка» 

групповая 25 1 36 

5.  Подготовите

льная  «А» 

«Радужная 

улыбка» 

Л.А.Сорокина 

«Театрализованны

е игры с детьми 

дошкольного 

возраста» 

групповая 

 

30 

 

1 36 

6.  Подготовите

льная  «Б» 

«Страна 

фантазий» 

 

И.А.Лыкова  

«Цветные 

ладошки» 

групповая 

 

30 

 

1 

 

36 

7.  Подготовите

льная  «В» 

«Страна 

фантазий» 

С.В.Погодина 

«Шаг в искусство» 

групповая 

 

30 

 

1 

 

36 

8.  Подготовите

льная  «Г» 
«Мастерилка» И.В.Новикова 

«Квиллинг. 

Бумажные 

поделки в детском 

групповая 30 1 36 
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В 2017-2018 учебном году кружковая деятельность осуществлялась с детьми 

среднего и старшего дошкольного возраста во второй половине дня в соответствии с 

санитарно-гигиеническими нормами (СанПин 2.4.1.3049-13 от 15.05.2013 № 26 и 

обеспечивает выполнение требований ФГОС ДО. 

Планирование дополнительных образовательных услуг 

Дополнительным образованием по общеразвивающим программам в 2018 году было 

занято 243 ребенка. 

 

7.3. Участие обучающихся в творческих конкурсах за 2017-2018 учебный год 

 

Наряду с развитием познавательных способностей воспитанников педагогический 

коллектив ДОУ постоянно работает над совершенствованием условий для 

всестороннего развития творческой личности дошкольников, формированием у них 

эмоционального восприятия жизни. 

Основная цель педагогического коллектива ДОУ по художественно – эстетическому 

развитию детей – раскрытие творческого потенциала ребенка, а также создание условий 

для его самореализации. 

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: 
 

 
 

 

 

 

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: 

 функционируют кружки художественно-эстетической направленности 

«Пластилиновое чудо», «Волшебная мастерская», «Радужная улыбка», «Веселая 

палитра», «Страна фантазий», «Мастерилка».  

 создан детский творческий  коллектив «Сюрприз», участники которого ежегодно 
становятся победителями городского творческого конкурса «Созвездие талантов». 

саду» 

9.  Подготовите

льные 

группы 

 

«Сюрприз» А.А. Матяшина 

«Путешествие в 

страну 

«Хореография» 

групповая 30 1 36 

совместная деятельность 

педагогов, детей и 

родителей 

специально 

организованное обучение 

самостоятельная 

деятельность детей 
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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. 
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.  

 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ УРОВЕНЬ 

№ УЧАСТНИК РУКОВОДИТЕЛЬ КОНКУРС РЕЗУЛЬТАТ 

 

1.  Артемьев Юлия Абрамова М.Ф. Международный конкурс «Дары осени» 1 место 

Приказ №364 

 от 29.09.2017г. 

2.  Попова 

Анастасия 

Темнышева Е.А. Международный конкурс изобразительного 

искусства «Осенний вернисаж» 

1 место 

Приказ №364 от 

29.09.2017г. 

3.  Литовченко 

Алина 

Темнышева Е.А. Международный конкурс декоративно-

прикладного творчества «Удивительный мир 

аппликации» 

1 место 

Приказ №465 от 

30.11.2017г. 

4.  Миронов 

Владислав 

Чигринцева С.А. Международная творческая выставка «Палитра 

творчества». 

Номинация «Рукоделие» 

Сертификат 

участника 

Приказ №79 

от 28.02.2018г. 

5.  Николаева Темнышева Е.А. Международный конкурс декоративно- 1 место 

консультации семинары – 

практикумы 

педагогические советы 

смотры – 

конкурсы 

выставки декоративно-

прикладного 

творчества 

открытые занятия 
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Мария прикладного творчества «Мастерская умельцев» 

Номинация «Декоративно-прикладное 

искусство» 

Приказ № 79 от 

28.02.2018г. 

6.  Горбунова 

Екатерина 

Темнышева Е.А. Международный конкурс декоративно-

прикладного творчества «Мастерская умельцев» 

Номинация «Свободная техника» 

1 место 

Приказ № 79 от 

28.02.2018г. 

7.  Анисимов 

Константин 

Агапова Н.В. 

Колесникова Т.Н. 

Международный конкурс декоративно-

прикладного творчества 

«Творческая мастерская» 

1 место 

Приказ №117 

от 29.03.2018г. 

8.  Коллектив 

воспитанников 

2 младшей 

группы «Б» 

Приходько В.П. Международная творческая выставка «Мама 

милая моя» 

Сертификат 

участника 

Приказ №420 

от 31.12.2017г. 

 

ВСЕРОССИЙСКИЙ УРОВЕНЬ 

№ УЧАСТНИК РУКОВОДИТЕЛЬ КОНКУРС РЕЗУЛЬТАТ 

 

1.  Дудкин Даниил Пантелеева А.А. Всероссийский конкурс центра творчества «Мои 

таланты» 

1 место 

Приказ № 465 

от 30.11.2017г. 

2.  Марков 

Александр 

Свиридова Т.В. Всероссийский конкурс центра творчества «Мои 

таланты» 

1 место 

Приказ № 465 

от 30.11.2017г. 

3.  Муругов Артем Сорокопудова Т.Е. V Всероссийский конкурс детского рисунка 

«Замечательная клякса» 

1 место 

Приказ № 364 

от 29.09.2017г. 

4.  Буренина 

Ангелина 

Нехаева О.А. V Всероссийский конкурс детского рисунка 

«Замечательная клякса» 

2 место 

Приказ № 364 

от 29.09.2017г. 

5.  Анисимов 

Константин 

Агапова Н.В., 

Колесникова Т.Н. 

Всероссийский конкурс, посвященный Дню 

героев Отечества «Герои России моей!» 

1 место 

Приказ № 36 

от 31.01.2018г. 

6.  Будин Артем Свиридова Т.В. Всероссийский конкурс, посвященный Дню 

героев Отечества «Герои России моей!» 

1 место 

Приказ № 36 

от 31.01.2018г. 

7.  Джилесашвили 

Анастасия 

Темнышева Е.А. Всероссийский конкурс, посвященный Дню 

героев Отечества «Герои России моей!» 

1 место 

Приказ № 36 

от 31.01.2018г. 

8.  Марков 

Александр 

Пантелеева А.А. Всероссийский конкурс, посвященный Дню 

героев Отечества «Герои России моей!» 

1 место 

Приказ № 36 

от 31.01.2018г. 

9.  Мешков 

Дмитрий 

Агапова Н.В. Всероссийский конкурс, посвященный Дню 

героев Отечества «Герои России моей!» 

1 место 

Приказ № 36 

от 31.01.2018г. 

10.  Серков Виктор Баранова Л.Н. Всероссийский конкурс, посвященный Дню 

героев Отечества «Герои России моей!» 

1 место 

Приказ № 36 

от 31.01.2018г. 

11.  Сомов Максим Колесникова Т.Н. Всероссийский конкурс, посвященный Дню 

героев Отечества «Герои России моей!» 

1 место 

Приказ № 36 

от 31.01.2018г. 

12.  Храмцова 

Анастасия 

Щербатых Т.П. Всероссийский конкурс, посвященный Дню 

героев Отечества «Герои России моей!» 

1 место 

Приказ № 36 

от 31.01.2018г. 

13.  Чигринцев Егор Федотова И.С. Всероссийский конкурс, посвященный Дню 

героев Отечества «Герои России моей!» 

1 место 

Приказ № 36 

от 31.01.2018г. 

14.  Мотовилин 

Дмитрий 

Темнышева Е.А. Всероссийская блиц-олимпиада  «Осень золотая» 1 место 

Приказ №364 от 

29.09.2017г. 

15.  Матюшкин 

Матвей 

Борисова С.А. Всероссийский конкурс «Доутесса» 1 место 

Приказ №79 от 

28.02.2018г. 
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16.  Анисимов 

Константин 

Агапова Н.В. 

Колесникова Т.Н. 

Всероссийский детско-юношеский конкурс 

рисунка и прикладного творчества «Осень 2017 

года» на ССИТ 

2 место по ЮФО 

Приказ №521 

от 29.12.2017г. 

17.  Джилесашвили Анастасия 

Загребельный Виталий 

Росляков Кирилл 

Всероссийский творческий конкурс 

«Удивительный мир космоса» 

3 место 

Приказ №117 

от 29.03.2018г. 

18.  Сомов Максим 

Ячменева Елена 

Барабанова Ксения 

Дегтярев Дмитрий 

Дудкин Даниил 

Кандауров Богдан 

Удодишин Дмитрий 

Всероссийский творческий конкурс 

«Удивительный мир космоса» 

2 место 

Приказ №117 

от 29.03.2018г. 

19.  Маслов Иван 

Берсенева Ксения 

Буланов Мирон 

Гребёнкин Константин 

Егорова Злата 

Золотарёв Дмитрий 

Золотарева Алена 

Зыкина Софья 

Каблов Глеб 

Кургузкина Анна 

Сергеев Арсений 

Анисимов Константин 

Всероссийский творческий конкурс 

«Удивительный мир космоса» 

1 место 

Приказ №117 

от 29.03.2018г. 

20.  Чумаченко Артем 

Филатьев Глеб 

Кургузкина Анна 

Шайкина Дарья 

Климов Кирилл 

Галкина Алена 

Скабелина Арина 

СергеевАрсений 

Нартова Софья 

Гордышев Денис 

Сомова Елизавета 

Гусев Антон 

Уварова Анна 

Гребенкин Константин 

Четвертухина Вероника 

V Всероссийский конкурс детского рисунка 

«Замечательная клякса» 

Диплом 

участника 

Приказ № 364 

от 29.09.2017г. 

 

ОБЛАСТНОЙ УРОВЕНЬ 

№ УЧАСТНИК РУКОВОДИТЕЛЬ КОНКУРС РЕЗУЛЬТАТ 

 

1.  Арзамасцева 

Ксения 

Федотова И.С. Областной дистанционный конкурс  

«С российским флагом вместе!» 

2 место 

Приказ № 217 

от 25.08.2017г. 

2.  Сомов Максим Колесникова Т.Н. Областной дистанционный конкурс 

 «С российским флагом вместе!» 

участник 

Приказ № 217 

от 25.08.2017г. 

3.  Мешков 

Дмитрий 

Агапова Н.В. Областной дистанционный конкурс 

 «С российским флагом вместе!» 

участник 

Приказ № 217 

от 25.08.2017г. 

4.  Короткова 

Мария 

Щербатых Т.П. Областной дистанционный конкурс 

 «С российским флагом вместе!» 

участник 

Приказ № 217 

от 25.08.2017г. 

 

ГОРОДСКОЙ УРОВЕНЬ 

№ УЧАСТНИК РУКОВОДИТЕЛЬ КОНКУРС РЕЗУЛЬТАТ 

 

1.  Барабанова 

Ксения 

Федотова И.С. Отборочный этап регионального заочного 

конкурса-акции рисунков на асфальте в 

участник 

Приказ № 217 
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рамках Всероссийской информационно-

пропагандистской оздоровительной акции 

«Волна здоровья» 

от 25.08.2017г. 

2.  Дьякова Ксения Бубнова А.С. Отборочный этап регионального заочного 

конкурса-акции рисунков на асфальте в 

рамках Всероссийской информационно-

пропагандистской оздоровительной акции 

«Волна здоровья» 

участник 

Приказ № 217 

от 25.08.2017г. 

3.  Храмцова 

Анастасия 

Федотова И.С. Городской конкурс фотографий «Унылая 

пора! Очей очарованье» 

3 место 

Приказ №364 

от 29.09.2017г. 

4.  Анисимов 

Константин 

Колесникова Т.Н. Городской конкурс 

новогодних поделок «Из Урюпинска с 

любовью» 

2 место в 

номинации 

«Новогодняя 

открытка» 

Приказ № 521 от 

29.12.2017г. 

5.  Анисимов 

Константин 

Колесникова Т.Н. Городской конкурс 

новогодних поделок «Из Урюпинска с 

любовью» 

1 место в 

номинации  

«Интерьерное 

украшение» 

Приказ № 521 от 

29.12.2017г. 

6.  Дощечникова 

Анна 

Свиридова Т.В. Городской конкурс 

новогодних поделок «Из Урюпинска с 

любовью» 

1 место в 

номинации  

«Интерьерное 

украшение» 

Приказ № 521 от 

29.12.2017г. 

7.  Абезина Мария Агапова Н.В. Городской конкурс 

новогодних поделок «Из Урюпинска с 

любовью» 

1 место в 

номинации 

«Новогодняя 

открытка» 

Приказ № 521 от 

29.12.2017г. 

8.  Маркова Юлия Абрамова М.Ф. Городской конкурс 

новогодних поделок «Из Урюпинска с 

любовью» 

1 место в 

номинации 

«Новогодняя 

игрушка» 

Приказ № 521 от 

29.12.2017г. 

9.  Окунева 

Валерия 

Терентьева Л.В. Городской конкурс 

новогодних поделок «Из Урюпинска с 

любовью» 

2 место в 

номинации 

«Новогодняя 

игрушка» 

Приказ № 521 от 

29.12.2017г. 

10.  Сычева Полина Маслова С.Г. Городской конкурс 

новогодних поделок «Из Урюпинска с 

любовью» 

1 место в 

номинации 

«Новогодняя 

игрушка» 

Приказ № 521 от 

29.12.2017г. 

11.  Захаров Иван Дудкина М.В. Городской конкурс 

новогодних поделок «Из Урюпинска с 

любовью» 

2 место в 

номинации  

«Интерьерное 

украшение» 

Приказ № 521 от 

29.12.2017г. 

12.  Шайкина Дарья Смольякова В.М. Городской конкурс 

новогодних поделок «Из Урюпинска с 

любовью» 

1 место в 

номинации  

«Интерьерное 
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украшение» 

Приказ № 521 от 

29.12.2017г. 

13.  Храмцова 

Анастасия 

Щербатых Т.П. Городской конкурс 

новогодних поделок «Из Урюпинска с 

любовью» 

1 место в 

номинации 

«Новогодняя 

открытка» 

Приказ № 521 от 

29.12.2017г. 

14.  Росляков 

Семен 

Федотова И.С. Городской конкурс 

новогодних поделок «Из Урюпинска с 

любовью» 

3 место в 

номинации 

«Интерьерное 

украшение» 

Приказ № 521 от 

29.12.2017г. 

15.  Смолина 

Ксения 

Приходько В.П. Городской конкурс 

новогодних поделок «Из Урюпинска с 

любовью» 

1 место в 

номинации 

«Интерьерное 

украшение» 

Приказ № 521 от 

29.12.2017г. 

16.  Маслов Иван Агапова Н.В. Городской конкурс 

новогодних поделок «Из Урюпинска с 

любовью» 

1 место в 

номинации 

«Новогодняя 

игрушка» 

Приказ № 521 от 

29.12.2017г. 

17.  Мовчан 

Виталий 

Абрамова М.Ф.,  

Дудкина М.В. 

Городская  природоохранная акция «Птичья 

столовая». Номинация «Крылатые фантазии» 

победитель 

Приказ № 36 

от 31.01.2018г. 

18.  Захаров Иван Абрамова М.Ф.,  

Дудкина М.В. 

Городская  природоохранная акция «Птичья 

столовая». Номинация «Крылатые фантазии» 

победитель 

Приказ № 36 

от 31.01.2018г. 

19.  Артемьева 

Юлия 

Абрамова М.Ф., 

Дудкина М.В. 

Городская  природоохранная акция «Птичья 

столовая». Номинация «Чудо-столовая» 

победитель 

Приказ № 36 

от 31.01.2018г. 

20.  Ламзин 

Александр 

Абрамова М.Ф., 

Дудкина М.В. 

Городская  природоохранная акция «Птичья 

столовая». Номинация «Чудо-столовая» 

победитель 

Приказ № 36 

от 31.01.2018г. 

21.  Федоров 

Андрей 

Пантелеева А.А., 

Свиридова Т.В. 

Городская  природоохранная акция «Птичья 

столовая». Номинация «Чудо-столовая» 

победитель 

Приказ № 36 

от 31.01.2018г. 

22.  Брюхов Илья Смольякова В.М., 

Приходько В.П. 

Городская  природоохранная акция «Птичья 

столовая». Номинация «Чудо-столовая» 

победитель 

Приказ № 36 

от 31.01.2018г. 

23.  Хорунжая 

Варвара 

Смольякова В.М., 

Приходько В.П. 

Городская  природоохранная акция «Птичья 

столовая». Номинация «Чудо-столовая» 

победитель 

Приказ № 36 

от 31.01.2018г. 

24.  Филатьев Глеб Ефремова М.А., 

Карпова Л.В. 

Городская  природоохранная акция «Птичья 

столовая». Номинация «Чудо-столовая» 

победитель 

Приказ № 36 

от 31.01.2018г. 

25.  Анисимов 

Константин 

Колесникова т.Н., 

Агапова Н.В. 

Городская  природоохранная акция «Птичья 

столовая». Номинация «Чудо-столовая» 

победитель 

Приказ № 36 

от 31.01.2018г. 

26.  Джилесашвили 

Анастасия 

Терентьева Л.В. Городская  природоохранная акция «Птичья 

столовая». Номинация «Чудо-столовая» 

победитель 

Приказ № 36 

от 31.01.2018г. 

27.  Короткова 

Мария 

Щербатых Т.П. Городская  природоохранная акция «Птичья 

столовая». Номинация «Чудо-столовая» 

победитель 

Приказ № 36 

от 31.01.2018г. 

28.  Барабанова 

Ксения 

Федотова И.С. Городская  природоохранная акция «Птичья 

столовая». Номинация «Чудо-столовая» 

победитель 

Приказ № 36 
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от 31.01.2018г. 

29.  Хореографичес

кий ансамбль 

«Сюрприз» 

 Городской фестиваль творчества «Созвездие – 

2018», посвященный юбилею города 

Урюпинска «Подарок любимому городу». 

1 место 

Приказ №117 от 

29.03.2018г. 

30.  Цыганков 

Кирилл 

Ерохина Арина 

Переслыцких 

Вероника 

Егорова Злата 

Никитенко 

Диана 

Медведев 

Михаил 

Кандауров 

Богдан 

Завьялова Е.Г. 

Политова Л.И. 

Карпова Л.В. 

Ефремова М.А. 

Борисова С.А. 

Емельянова Е.В. 

Баранова Л.Н. 

Фролова В.В. 

 

Городской конкурс 

рисунков «Первоцветы глазами детей. 

Краснокнижные виды» 

1 место 

Приказ №160 

от 28.04.2018г. 

31. Переслыцких 

Вероника 

Селиванова 

Дарья 

Загребельный 

Виталий 

Орлов Трофим 

Васильев 

Никита 

Гребенкин 

Константин 

Кувардина 

Анастасия 

Прокудин 

Николай 

Скабелина 

Арина 

Лисовицкий 

Никита 

Лисовицкий 

Виктор 

Зотьева Ксения 

Завьялова Е.Г. 

Политова Л.И. 

Приходько В.П. 

Смольякова В.М. 

Сорокопудова Т.Е. 

Чумаченко А.А. 

Карпова Л.В. 

Ефремова М.А. 

Матвеева А.С. 

Самольникова И.В. 

Свиридова Т.В. 

Пантелеева А.А. 

Мельникова Т.Н. 

Нехаева О.А. 

 

Городской конкурс фото «Природа родного 

края» 

1 место 

Приказ №160 

от 28.04.2018г. 

32. Тапилин 

Тимофей 

Сергеев 

Арсений 

Зюзина Николь 

Буренина 

Ангелина 

Шмыкова 

Анжелика 

Зотьева Ксения 

Егорова Злата 

Захаров Иван 

Першиков 

Дамир 

Павлова Ольга 

Беляев 

Константин 

Уварова Анна 

Завьялова Е.Г. 

Емельянова Е.В. 

Мельникова Т.Н. 

Нехаева О.А. 

Политова Л.И. 

Борисова С.А. 

Абрамова М.Ф. 

Дудкина М.В. 

Приходько В.П. 

Смольякова В.М. 

Сорокопудова Т.Е. 

Чумаченко А.А. 

Агапова Н.В. 

Колесникова Т.Н. 

Городской конкурс рисунков 

«Мой край родной,  тобой любуюсь!» 

1 место 

Приказ №160 

от 28.04.2018г. 

33. Золотарев 

Владимир 

Захаров Иван 

Нартова София 

Лисовицкий 

Виктор 

Завьялова Е.Г. 

Емельянова Е.В. 

Политова Л.И. 

Борисова С.А. 

Абрамова М.Ф. 

Дудкина М.В. 

Городской конкурс поделок «Первоцвет» 1 место 

Приказ №160 

от 28.04.2018г. 
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Арчакова 

Ульяна 

Юрин Юрий 

Афромеев 

Виталий 

Дядюшко 

Матвей 

Жукова Ева 

Гребенкин 

Константин 

Медведев 

Михаил 

Руленко Захар 

Мануйлов 

Максим 

Анисимов 

Константин 

Зотьева Ксения 

Чумаченко 

Артем 

Переслыцких 

Вероника 

Нурахмедов 

Артем 

Цепляева 

Ксения 

Уварова Анна 

Махонина 

Светлана 

Муругов 

Максим 

Кандауров 

Богдан 

Загребельный 

Виталий 

Ламзин 

Александр 

Приходько В.П. 

Смольякова В.М. 

Сорокопудова Т.Е. 

Чумаченко А.А. 

Агапова Н.В. 

Колесникова Т.Н. 

Карпова Л.В. 

Ефремова М.А. 

Матвеева А.С. 

Самольникова И.В. 

Старынина Н.В. 

Свиридова Т.В. 

Пантелеева А.А. 

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.  

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 2017-2018 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 
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импровизации через музыкальную игру и музыкальные сказки. Данный курс позволил 

детям с музыкальными способностями поступить в Детскую школу искусств, а также 

музыкальные коллективы Центра детского творчества. 

Показатели музыкального развития детей подготовительной группы «А» 

«Непоседы» 

Уровни развития Начало года (сентябрь 2017) Конец года (май 2018) 

Высокий 9% 41% 

Средний 60% 51% 

Низкий 31% 8% 

 
 

Показатели музыкального развития детей подготовительной группы «Б» 

«Матрешки» 
Уровни развития Начало года (сентябрь 2017) Конец года (май 2018) 

Высокий 18% 48% 

Средний 66% 38% 

Низкий 16% 9% 

 

 
 

Показатели музыкального развития детей подготовительной группы «В» 

«Светлячки» 
Уровни развития Начало года (сентябрь 2017) Конец года (май 2018) 

Высокий 28% 60% 

Средний 56% 38% 

Низкий 16% 2% 

 

 

9% 

60% 

31% 

СЕНТЯБРЬ 2017 

Высокий 

Средний 

Низкий 

41% 

59% 

8% 

МАЙ 2018 

Высокий 

Средний 

Низкий 

18% 

66% 

16% 

СЕНТЯБРЬ 2017 

Высокий Средний 

Низкий 

48% 
43% 

9% 

МАЙ 2018 

Высокий Средний Низкий 

28% 

56% 

16% 

СЕНТЯБРЬ 2017 

Высокий 

Средний 

Низкий 

60% 

38% 
2% 

МАЙ 2018 

Высокий 

Средний 

Низкий 
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Показатели музыкального развития детей подготовительной группы «Г» 

«Теремок» 
Уровни развития Начало года (сентябрь 2017) Конец года (май 2018) 

Высокий 24% 39% 

Средний 47% 55% 

Низкий 29% 6% 

 

 

9. Организация работы образовательной организации в области сбережения 

здоровья 

 

9.1. Основы работы образовательной организации по сохранению физического 

и психологического здоровья обучающихся 

Основная цель работы в направлении здоровьесбережения – 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: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В 2017-2018 учебном году было продолжено активное внедрение мероприятий по 

охране и укреплению жизни и здоровья дошкольников, усилена самостоятельная 

двигательная активность детей: 

24% 

47% 

29% 

СЕНТЯБРЬ 2017 

Высокий 

Средний 

Низкий 

39% 

55% 

6% 

МАЙ 2018 

Высокий 

Средний 

Низкий 

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 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 подготовительных групп 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 

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

развлечение с участием родителей, посвященное 23 февраля -  «Богатырские старты», 

открытое занятие по физическому развитию с участием мам).  

 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.  

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 инструктора по ФК Корневой Н.В. «Пусть детство будет здоровым!»  
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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. Оформление информационных уголков для родителей «Советы доброго доктора». 

5. Пополнение физкультурных  уголков в группах новыми материалами и нестандартным 

оборудованием. 

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

сказка», «Игры с мячом», «Малоподвижные игры», «Комплекс лечебной гимнастики», 

«Фитбол для всей семьи». 

7. Оснащение спортивных залов спортивным инвентарем и информационными стендами. 

8. Оснащение  уличной спортивной площадки оборудованием для занятий физкультурой. 

 

9.2. Мониторинг сформированности культуры здоровья и безопасного образа жизни 

обучающихся 

Работа по вышеперечисленным задачам здоровьесбережения позволила достичь 

стабильных  результатов: 

 
 

 

Сравнительный анализ содержания работы по охране и укреплению жизни и здоровья 

дошкольников 

 
 

Результаты физкультурно-оздоровительной работы 
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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; 

  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 

девочки рост мальчики рост  девочки вес  мальчики вес  

Сравнительные показатели антропометрии 

сен.17 май.18 
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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. 

 

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» 9 37 54 55 37 8 

2.  Подготовительная группа «Б» 0 55 76 45 24 0 

3.  Подготовительная группа «В» 14 40 68 55 18 5 

4.  Подготовительная группа «Г» 0 49 78 51 22 0 

 

 
 

 
 

Подготовительная А 
сентябрь 

высокий средний низкий 

Подготовительная А 
май 

высокий средний низкий 

Подготовительная Б 
сентябрь 

высокий средний низкий 

Подготовительная Б 
май 

высокий средний низкий 
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13. Учебно-методическое и библиотечно-информационное обеспечение 

В ДОУ созданы организационно-методические условия для решения задач по охране 

жизни и укрепления здоровья детей, обеспечения интеллектуального, личностного и 

физического развития ребенка, приобщения детей к общечеловеческим ценностям, 

взаимодействия с семьей для обеспечения полноценного развития ребенка. Учебно-

методическое обеспечение представлено методической литературой по реализуемой 

основной образовательной программе. В ДОУ используются периодические издания для 

педагогов («Справочник музыкального руководителя», «Дошкольное воспитание» и др.) 

Реализуемые инновационные технологии способствуют наиболее полному личностному 

развитию воспитанников, повышают их информативный уровень и совершенствуют 

творческое развитие детей, дают возможность педагогам реализовывать свой творческий 

потенциал.  

Для обеспечения образовательного процесса учебно-методическими пособиями в 

МАДОУ создана база учебно-методической литературы. 

 

Учебно-методическая 

литература 

Составление конспектов НОД; разработка сценариев 

мероприятий использование при организации режимных 

моментов – прогулок, дневного сна и др.; в работе с 

родителями – составление консультаций, подготовка к 

родительским собраниям, организации анкетирования. 

Периодические методические 

издания 

Интернет-ресурсы 

Демонстрационный материал В непосредственно образовательной деятельности, при 

проведении мероприятий с детьми и родителями. 

Технические средства: 

компьютер, ноутбук, 

мультимедийный проектор, 

интерактивная приставка 

Mimio, документ-камера, 

принтер, сканер, 

копировальная техника, фото- 

и видео - цифровая техника, 

брошюратор, ламинатор  

При проведении различных мероприятий с педагогами, 

детьми и родителями. 

Подготовительная В 
сентябрь 

высокий средний низкий 

Подготовительная В 
май 

высокий средний низкий 

Подготовительная Г 
сентябрь 

высокий средний низкий 

Подготовительная Г 
май 

высокий средний низкий 
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Вывод: методическое обеспечение Программы, средства обучения и воспитания 

достаточны и способствуют реализации основной образовательной программы 

дошкольного образования, однако для эффективного и полноценного образовательного 

процесса в соответствии с современными требованиями для реализации ООП ДО, при 

формировании информационно - образовательной среды, необходимо наличие в 

достаточном количестве современных персональных компьютеров и периферийных 

устройств. Также, несмотря на имеющиеся образовательные ресурсы, остаётся проблема 

дефицита программно-методической литературы в соответствии с разработанной 

образовательной Программой дошкольного образования в полном объеме. В следующем 

учебном году необходимо дальнейшее совершенствование работы по обеспечению 

программно-методической литературой, методическими материалами и средствами 

обучения и воспитания в соответствии с ФГОС ДО в особенности для организации работы 

с детьми с ОВЗ. 

 

15. Внутренняя система оценки качества образования 

Система качества дошкольного образования в учреждении определяется как система 

внутреннего контроля ДОУ, которая включает следующие составляющие: 

 - качество научно-методической работы; 

 -качество воспитательно-образовательного процесса;  

-качество работы с родителями; 

 -качество работы с педагогическими кадрами; 

 -качество предметно-пространственной среды. 

 С целью повышения эффективности учебно-воспитательной деятельности 

применяем педагогический мониторинг, который даёт качественную и своевременную 

информацию, необходимую для принятия управленческих решений.  

Вывод: внутренняя система оценки качества образования способствовала реализации 

планов по различным направлениям функционирования учреждения и принятию 

эффективных управленческих действий для совершенствования деятельности ДОУ. 

 

16. Анализ показателей деятельности 

 Анализ показателей деятельности коллектива МАДОУ «Детский сад №8 

«Чебурашка» за 2017-2018 учебный год показал, что учреждение вышло на стабильный 

уровень функционирования. Наиболее успешными показателями можно обозначить 

следующее: 

 сложившийся работоспособный коллектив; 

 активное участие и победы воспитанников и педагогов в конкурсах различного 

уровня; 

 оформление предметно-пространственной развивающей среды в группах в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО; 

 стабильно невысокие показатели заболеваемости воспитанников; 

 повышение уровня физической подготовленности детей по результатам 

мониторинга; 

 повышение уровня усвоения программного материала детьми; 

 активное вовлечение в жизнь дошкольного учреждения родителей воспитанников. 

  
 
 

 

  



 

45 
 

РРааззддеелл  22::  

  ««ГГооддооввыыее  ццееллии  ии  ззааддааччии  

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

ннаа  22001188--22001199  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. Создавать 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, а также 

активизировать систему взаимодействия педагогов по созданию оптимальных условий, 

способствующих познавательно - речевому развитию дошкольников. 

 

4. Совершенствовать условия ДОУ для всестороннего развития творческой личности 

дошкольника, формирования у него эмоционального восприятия жизни.  

  

 

 

 

 

  
 

 

 
 

  

  



 

46 
 

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.; 

 Основной образовательной программой МАДОУ «Детский сад № 8 

«Чебурашка» (Приказ № 354 от 22.06.2018г.); 

 Адаптированной образовательной программой МАДОУ «Детский сад № 8 

«Чебурашка» для детей с нарушениями функций опорно-двигательного 

аппарата  и диагнозом ДЦП; 

 Проектом Примерной основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 

Веракса, Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой; 

 Программой развития МАДОУ «Детский сад № 8 «Чебурашка» (Приказ № 353 

от 21.06.2018г.). 
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11..22..ППооввыышшееннииее  ддееллооввоойй  ккввааллииффииккааццииии  

ппееддааггооггоовв  
План мероприятий по повышению деловой квалификации педагогов 

 на 2018-2019 учебный год 

№ п/п Содержание работы Исполнитель Сроки 

исполнения 

1.  Аттестация педагогов на соответствие 

занимаемой должности: 

Борисова С.А. 

Агапова Н.В. 

Маслова С.Г. 

Чумаченко А.А. 

Федотова И.С. 

Ст.воспитатель 

Воспитатели 

 

 

ноябрь 

ноябрь 

февраль 

февраль 

апрель 

2.  Аттестация педагогов на первую 

квалификационную категорию: 

Терентьева Л.В. 

Корнева Н.В. 

Ст.воспитатель 

Воспитатели 

 

 

декабрь 

январь 

3.  Участие в конкурсе профессионального 

мастерства «Воспитатель года» 

Творческая группа 

педагогов 

сентябрь-

ноябрь 

 

4.  Представление  опыта работы на 

городском заседании ШППО: 

Абрамова М.Ф. 

Щербатых Т.П. 

Дудкина М.В. 

Федотова И.С. 

Карпова Л.В. 

Ст.воспитатель 

Воспитатели 

 

 

март 

5.  Представление педагогами опыта работы 

на уровне ДОУ 

Ст.воспитатель 

Воспитатели 

в течение 

года 

6.  Курсы повышения квалификации 

Оказание первой помощи пострадавшему в 

образовательной организации: реализуем 

ФЗ «Об образовании в РФ №273-ФЗ» 

Инклюзивная практика обучения и 

воспитания детей с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС ДО 

 

педагоги 

 

 

Матвеева А.С. 

 

апрель 

 

 

сентябрь 

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 

Ст.воспитатель 

Воспитатели 

В течение 

года 
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отчетной документации 

11.  Участие в вебинарах, онлайн-

конференциях 

Ст.воспитатель 

Воспитатели 

В течение 

года 

12.  Публикации методических разработок Ст.воспитатель 

Воспитатели 

В течение 

года 

 

Темы для самообразования педагогов на 2017-2018 учебный год 

 

№ 

п/п 

Темы самообразования ФИО 

1.  Развитие мелкой моторики рук у детей 3-4 лет. Абрамова М.Ф. 

2.  Приобщение детей к русским народным промыслам. 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.  Тестопластика как средство развития творческого воображения детей 

дошкольного возраста. 

Ефремова М.А. 

8.  Развитие творческих способностей дошкольников в изобразительной 

деятельности. 

Завьялова Е.Г. 

9.  Арт-терапия как эффективный метод всестороннего развития 

дошкольников с ОВЗ. 

Караваева Т.М. 

10.  Батик как средство развития творческого воображения детей 

дошкольного возраста. 

Карпова Л.В. 

11.  Приобщение  детей старшего дошкольного возраста к народным и 

семейным традициям, праздникам и обычаям. 

Колесникова Т.Н. 

12.  Формирование мотивации дошкольников к занятиям по физической 

культуре посредством знакомства со спортивными играми . 

Корнева Н.В. 

13.  Обучение детей старшего дошкольного возраста игре на Орф-

инструментах. 

Кузнецова М.В. 

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

15.  Сказкотерапия как метод всестороннего развития личности 

дошкольника. 

Маслова С.Г. 

16.  Нравственно-патриотическое воспитание детей старшего дошкольного 

возраста посредством ознакомления с родным краем. 

Матвеева А.С. 

17.  Сенсомоторное развитие детей раннего возраста посредством 

дидактических игр. 

Мельникова Т.Н. 

18.  Сенсомоторное развитие детей младшего дошкольного возраста чрез 

дидактические игры. 

Нехаева О.А. 

19.  Формирование элементарных математических представлений 

посредством игровых технологий. 

Пантелеева А.А. 

20.  Развитие речевой активности детей старшего дошкольного возраста в 

различных видах музыкальной деятельности 

Плющенко Т.В. 

21.  Развитие творческих способностей дошкольников в изобразительной 

деятельности. 

Политова Л.И. 

22.  Психологическая подготовка детей старшего дошкольного возраста к 

обучению  в школе. 

Приходько В.П. 
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23.  Опытно-экспериментальная деятельность с детьми старшего 

дошкольного возраста. 

Самольникова 

И.В. 

24.  Формирование основ логического мышления посредством 

использования логико-математических игр. 

Свиридова Т.В. 

25.  Приобщение детей дошкольного возраста к здоровому образу жизни . Смольякова В.М. 

26.  Развитие речи детей младшего дошкольного возраста в игровой 

деятельности. 

Сорокопудова 

Т.Е. 

27.  Детский фитнес как одно из оптимальных условий физического 

совершенствования дошкольников.  

Стеблева С.В. 

28.  Проектная деятельность с детьми младшего дошкольного возраста. Темнышева Е.А. 

29.  Пути преодоления трудностей к адаптации у детей младшего 

дошкольного возраста. 

Терентьева Л.В. 

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

31.  Развитие речи детей младшего дошкольного возраста посредством 

устного народного творчества. 

Федотова И.С. 

32.  Арт-терапия как эффективный метод здоровьесбережения 

дошкольников. 

Чигринцева С.А. 

33.  Развитие творческих способностей детей в изобразительной 

деятельности. 

Чумаченко А.А. 

34.  Воспитание  нравственных качеств детей дошкольного возраста 

посредством русских народных сказок. 

Щербатых Т.П. 

  

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.  Развитие реабилитационного отделения «Шаг за 

шагом» для детей с НОДА и диагнозом ДЦП. 

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 Участие педагогов в конкурсах 
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отношения и готовности  педагогов к работе 

в инновационном режиме. 

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. 

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 Создание инновационной модели управления 
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11..44..ППееддааггооггииччеессккииее  ссооввееттыы  

учреждением 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 

образования в ДОУ 

Разработан пакет документов для 

мониторинга освоения детьми Основной 

общеобразовательной программы МАДОУ 

«Детский сад №8 «Чебурашка». 

№ 

п\п 

Направление 

педсовета 

Повестка дня Ответственны

е 

Дата  

1. 1 Установочный 

педагогический 

совет 

1. Определение стратегических и 

тактических задач работы ДОУ на 2018-

2019 учебный год.  

заведующий 

ст.воспитатель 

 

август 

2. Утверждение кандидатур председателя и 

секретаря педагогического совета. 

3.  Обсуждение внесения изменений и 

дополнений в ООП «МАДОУ «Детский 

сад №8 «Чебурашка» на 2018-2019 

учебный год. 

4.  Утверждение программы развития 

МАДОУ «Детский сад №8 «Чебурашка» 

на 2018-2023г.г. 
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4. Утверждение годового плана работы 

МАДОУ «Детский сад №8 «Чебурашка» 

на 2018-2019 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. 

 

2.  Тематический  педагогический совет  «Создание модели 

взаимодействия специалистов ДОУ как условие 

развития речевых способностей дошкольников» 

заведующий 

ст.воспитатель 

 

ноябрь 

3.  Тематический  педагогический совет  «Организация и 

руководство игровой деятельностью детей дошкольного 

возраста в условиях реализации ФГОС ДО» 

заведующий 

ст.воспитатель 

  

февраль 

 

4.  Итоговый  

педагогический  

совет 

«Результативнос

ть работы ДОУ 

за 2018-2019 

учебный год. 

Перспективы 

летней 

оздоровительной 

работы».  

1. Анализ работы педагогического 

коллектива в учебном году. Достижения. 

Проблемы.  

заведующий 

ст.воспитатель 

 

май 

2.Результаты освоения ООП МАДОУ 

«Детский сад №8 «Чебурашка». 

3. Анализ состояния работы по 

повышению профессионального 

мастерства педагогов.  

4. Перспективы работы коллектива на 

следующий 2018-2019 учебный год. 

Анкетирование педагогов. 

5.Планирование летней оздоровительной 

работы. 
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11..55..  ССооввеещщаанниияя  ппррии  ззааввееддууюющщеемм 

План совещаний при заведующем на 2018-2019 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. 

5. Итоги инвентаризации в ДОУ. 

заведующий 

ст.воспитатель 

медсестра 

завхоз 

 

ноябрь 

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 

заведующий 

ст.воспитатель 

медсестра 

завхоз 

ответственные за 

ТБ и ОТ в ДОУ 

 

декабрь 



 

54 
 

- утверждение сценариев и графиков 

утренников; 

- обеспечение безопасности при проведении. 

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 

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 
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11..66..  ВВззааииммооддееййссттввииее  сс  ссееммььеейй  
 

Образовательные задачи: 

1. Установить конструктивное сотрудничество с родителями воспитанников на основе 

деловых, доверительных отношений. 

2. Вовлекать  родителей  в  физкультурно-оздоровительную  и образовательную 

деятельность. 

3. Повышать родительскую компетентность в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей. 

4. Создать детско-взрослое сообщество на основе событийности и творчества. 

5. Активно внедрять в практику работы с родителями продуктивные и творческие виды 

совместной деятельности, интерактивные формы и методы общения. 

6. Совершенствовать формы работы с родителями воспитанников, направленные на 

формирование предпосылок к конструкторско-техническому творчеству детей. 

 

Маркетинговые задачи: 

1. Создать информационный банк социальных данных о семьях детей посещающих ДОУ 

и потенциальных воспитанников. Изучение их потребностей и запросов. 

2.Обеспечить информационную и стимулирующую рекламу оказываемых оздоровительно  

–  образовательных  услуг  (образовательный  сайт  ДОУ, информационные стенды, 

рекламные плакаты и буклеты). 

 

№ п\п Содержание Сроки Ответственные 

1.  Традиционные совместные творческие 

созидательные проекты,  организуемые по 

инициативе педагогов. 

 

в течение года 

ст.воспитатель 

воспитатели 

групп 

2.  Совместная театрально - музыкальная 

деятельность: 

«Покровская ярмарка», 

«Новогодний серпантин»,  

 «Мамин день» 

«До свидания, детский сад» и т.д. 

«Мастерская сказки» - совместная 

театрально – музыкальная деятельность. 

в течение года ст.воспитатель 

воспитатели 

групп 

музыкальные 

руководители 

3.  Совместная физкультурно-оздоровительная 

деятельность: 

«Осенний марафон», «Ай да папа, ай да 

сыночки!», «Есть такая профессия», 

«Бравые солдаты», «Военно-полевые 

учения», «Научная рота», «Игры нашего 

двора», игровые спортивно-развлекательные 

программы, посвященные дню Защитника 

Отечества. 

Совместные 

занятия детей и родителей физической 

культурой. 

«Недели здоровья» - игровые, 

развлекательно - 

оздоровительные программы, обучение 

родителей конкретным приемам 

оздоравливания детей. 

 

 

в течение года 

ст.воспитатель 

воспитатели 

групп 

инструкторы по 

ФК 
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Открытый показ практической деятельности 

с детьми по всем направлениям физического 

развития детей: физическая культура, 

плавание, оздоровительная гимнастика, 

ритмика, непосредственно образовательная 

деятельность, осуществляемая 

воспитателями. 

Выставка – презентация «Пособия для 

физкультурно-оздоровительной 

деятельности». 

4.  Обмен педагогической информацией, 

актуализация опыта семейного воспитания. 

«Школа успешных родителей» 

Совместная творческая, оздоровительно- 

образовательная деятельность. 

Консультирование родителей по вопросам 

развития и воспитания дошкольников. 

в течение года ст.воспитатель 

воспитатели 

групп 

муз.руководители 

инструкторы по 

ФК 

учитель-логопед 

учитель-

дефектолог 

5.  Совместная образовательная деятельность. 

Проведение групповых родительских 

собраний по темам: «Ребенок и его права», 

«Сотрудничество детского сада и семьи, 

составление плана совместных действий». 

«Анализ результатов в совместной 

инновационной деятельности» 

Презентация опыта семейного воспитания 

по формированию у детей продуктивного 

мышления и технических способностей. 

Организация детско-родительских клубов: 

«Архитектурное моделирование» 

(художественно-творческое преобразование 

объектов окружающей среды), «Мастера» 

Проведение фестиваля детско-родительских 

творческих проектов. 

Реализация программы «Здоровый малыш». 

Взаимодействие ДОУ и семьи в вопросах 

здоровьесбережения 

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 

 

  

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 

http://cheburashka.obr-urup.ru/
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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 2018-2019 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 

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 

Акция «Новая жизнь старой 

игрушки» 
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обслуживания населения» 

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  
Задачи: 

1. Совершенствование организации процесса преемственности на основе учета 

трехмерности ее аспектов и взаимосвязи компонентов в условиях реализации ФГОС ДО. 

2. Формирование предпосылок к обучению в школе. 

3. Воспитание нравственного человека. 

4. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей. 

5. Сохранение и поддержка индивидуальности ребенка, физическое и психическое 

развитие детей. 

 

Компоненты преемственности 

 эмоциональный  -  приоритет  эмоций.  Построение  обучения  на оптимистической 

гипотезе. 

 деятельностный - обеспечение связей ведущих деятельностей смежных периодов, 

опора на актуальную для данного периода деятельность, создание условий для 

формирования предпосылок ведущей деятельности следующего возрастного 

периода; формирование творческого характера деятельности. 

 содержательный - установление перспектив в содержании обучения от 

дошкольного возраста к начальной школе. 

 коммуникативный - осознание социальных прав и обязанностей, воспитание 

нравственно - волевых качеств, самостоятельности. Инициативности, обеспечение 

непосредственного и контактного общения. 

 педоцентрический - поставка в центр воспитательно – образовательного процесса 

ребенка, индивидуальный характер его обучения и воспитания (развитие 

индивидуальности каждого ребенка). 

 

I.  Аспекты преемственности 

 

I II III 

преемственность 

содержания 

программ дошкольного и 

начального образования 

преемственность в 

выборе форм и методов 

обучения 

 

преемственность в создании 

условий для развития детей 

и охраны здоровья 

 

 

II.  Предпосылки к успешному школьному обучению 

 богатый сенсорный опыт; 
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 элементарное умение корректировки эмоционального состояния; 

 сформированность психических функций; 

 формирование усидчивости; 

 хорошо развитое воображение - как один из факторов в обучении; 

 «наигравшиеся» дети. 

 

Внешние формы работы по преемственности 

1. Конференции. 

2. Семинары. 

2. Взаимопосещения, экскурсии. 

3. Педагогические консилиумы. 

  

11..99..  ППееррссппееккттииввнныыйй  ппллаанн  ввыыппооллннеенниияя  

ааддммииннииссттррааттииввнноо--ххооззяяййссттввеенннныыхх  ррааббоотт  

вв  22001188--22001199  ууччееббнноомм  ггооддуу  
1 Работа по благоустройству территории.                                              

Замена песка в песочницах.                          

Подготовка помещений к новому учебному 

году.   

Устройство и частичный ремонт изгороди по 

периметру детского сада.                                            

Проверка готовности имеющегося игрового 

оборудования на территории ДОУ.          

Устройство опалубки у здания, ремонт 

цоколя. 

Покраска имеющегося игрового 

оборудования. 

 Проверка готовности на ввод в 

эксплуатацию оборудования на пищеблоке, 

прачечной, группах и кабинетах.    

Ремонт и устройство новых  секций 

заграждения прогулочных участков    

Ремонт входных ступеней в здание и 

ступеней запасных выходов.. 

Опиловка сухих ветвей на деревьях.                                             

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 

 

 

 

 

Заведующий ДОУ, 

завхоз, старший 

воспитатель, 

воспитатели 
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хранение).                                                         

Обновление методического и дидактического 

материала.                     

Октябрь 

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 2019год.                                                              

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. 

  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.                                               

Завоз земли для клумб.                                

Ремонт секций заграждения прогулочных 

участков.                       

 

 

 

 

Апрель-май 

Заведующий ДОУ, 

завхоз, медицинская 

сестра, воспитатели 

групп 
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Помывка оконных рам от загрязнения.     

Посадка саженцев на территории ДОУ. 

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..  ППррееддссттааввллееннииее  ооппыыттаа  ррааббооттыы  ннаа  ззаассееддааннииии    

ШШккооллыы  ппееррееддооввооггоо  ппееддааггооггииччеессккооггоо  ооппыыттаа  
№ п\п Ответственные Форма проведения 

1.  Абрамова М.Ф. Обобщение опыта работы. 

Мастер-класс. 

2.  Дудкина М.В. Обобщение опыта работы. 

Мастер-класс. 

3.  Щербатых Т.П. Обобщение опыта работы. 

Мастер-класс. 

4.  Федотова И.С. Обобщение опыта работы. 

Мастер-класс. 

5.  Карпова Л.В. Обобщение опыта работы. 

Мастер-класс. 

22..22..ТТееооррееттииччеессккииее  ссееммииннааррыы  

№ п\п Тема Сроки 

проведения 

Ответственные 

1.  Создание условий в ДОУ для 

познавательно-речевого развития 

дошкольников. 

октябрь ст.воспитатель - 

Тещенко Г.Ю. 

 

2.  Сюжетно-ролевая игра - основной вид игры 

ребенка дошкольного возраста. 

февраль ст.воспитатель – 

Тещенко Г.Ю. 

 

22..33..  ССееммииннааррыы--ппррааккттииккууммыы  

№ 

п\п 

Тема Дата проведения Ответственные 

1.  Современные технологии речевого развития 

дошкольников. 

Орфоэпическая разминка «Поставь ударение» 

Инновационные технологии речевого развития 

дошкольников. 

Сенквейн – новая технология развития речи 

дошкольников. 

октябрь ст.воспитатель 

воспитатели 

групп 
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Использование инновационных речевых 

технологий в работе с детьми с ОНР. 

Создание речевых центров. 

2.  Организация сюжетно-ролевой игры с 

дошкольниками. 

январь ст.воспитатель 

воспитатели 

групп 

22..44..ООттккррыыттыыее  ппррооссммооттррыы  

№ п\п ФИО педагога Должность Форма 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. 

Корнева Н.В. 

Инструктор 

по ФК 

Спортивный 

праздник 

Зимние забавы январь 

11.  Стеблева С.В. 

Корнева Н.В. 

Инструктор 

по ФК 

Спортивный 

праздник с 

участием 

родителей 

«Наши ребята – 

бравые солдаты» 

февраль 

12.  Стеблева С.В. Инструктор Спортивный День здоровья апрель 
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Корнева Н.В. по ФК праздник 

13.  Стеблева С.В. 

Корнева Н.В. 

Инструктор 

по ФК 

НОД с 

участием 

родителей 

Речевое развитие 

детей на занятиях по 

физическому 

развитию. 

декабрь 

14.  Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

 НОД Развитие речи 

дошкольников 

посредством 

игровых 

технологий 

в течение 

года 

15.  Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

 Сюжетно-

ролевая игра 

По плану педагогов в течение 

года 

22..55..ККооннссууллььттааццииии  ддлляя  ввооссппииттааттееллеейй  

№ п\п Тема Сроки проведения Ответственные 

1.  Педагогическая диагностика детей 

в соответствии с ФГОС ДО. 

сентябрь ст.воспитатель 

Тещенко Г.Ю. 

2.  Оформление карты 

результативности аттестуемого. 

в течение года ст.воспитатель 

Тещенко Г.Ю. 

3.  Планирование образовательного 

процесса в условиях введения 

ФГОС ДО. 

сентябрь ст.воспитатель 

Тещенко Г.Ю. 

4.  Организация работы по 

самообразованию педагогов ДОУ 

октябрь ст.воспитатель 

Тещенко Г.Ю. 

5.  Методическое сопровождение 

педагога в условиях  освоения 

умений реализации 

образовательной области «Речевое 

развитие» 

сентябрь ст.воспитатель 

Тещенко Г.Ю. 

6.  Грамотная речь педагога – важное 

условие для формирования речи 

дошкольников. 

сентябрь ст.воспитатель 

Тещенко Г.Ю. 

7.  Технологии развития связной речи 

дошкольников, разработанные на 

основе методов и приемов ТРИЗ и 

РТВ. 

январь ст.воспитатель 

Тещенко Г.Ю. 

8.  Оформление информационной 

карты участника заседания ШППО 

февраль ст.воспитатель 

Тещенко Г.Ю. 

9.  Основные ошибки при 

организации проектной 

деятельности с детьми. 

ноябрь ст.воспитатель 

Тещенко Г.Ю. 

10.  Методы снижения голосо-речевой 

нагрузки воспитателей ДОУ. 

январь ст.воспитатель 

Тещенко Г.Ю. 

11.  Рукописная семейная книга как 

средство социально-нравственного 

воспитания и речевого развития 

детей. 

март ст.воспитатель 

Тещенко Г.Ю. 

12.  Творческое оформление 

отчетности по результатам работы 

март ст.воспитатель 

Тещенко Г.Ю 
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над темой самообразования. 

13.  Оформление портфолио педагога. апрель ст.воспитатель 

Тещенко Г.Ю. 

  

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. 

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 

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

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

– КАРТА, Цифровые 

фотоаппараты, MP3 

плееры и т.п.).  

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 

Тещенко Г.Ю. 

2.  Консультация по процедуре 

аттестации 

сентябрь ст.воспитатель 

Тещенко Г.Ю. 

3.  

 

Составление представлений на 

аттестуемых  

сентябрь 

март 

ст.воспитатель 

Тещенко Г.Ю. 

4.  Помощь педагогам по подготовке 

материала по аттестации 

в течение года ст.воспитатель 

Тещенко Г.Ю. 

5.  Подготовка и проведение 

аттестационных мероприятий 

в течение года аттестационная 

комиссия МАДОУ, 

аттестуемые 

6.  Оформление документов по 

аттестации 

в период аттестации ст.воспитатель 

Тещенко Г.Ю. 

7.  Изучение новых методических 

рекомендаций по процедуре 

аттестации в 2018 -2019 учебном 

году 

в течении года ст.воспитатель 

Тещенко Г.Ю. 

 

План аттестации педагогических работников 

МАДОУ «Детский сад №8 «Чебурашка» на 2018-2019 учебный год 

№ 

п/п 

ФИО Должность Имеющаяся 

категория 

Дата 

присвоения 

категории 

Запрашиваем

ая категория 

Срок 

предполагаемо

й 

аттестации 

1.  Абрамова М.Ф. воспитатель СЗД 30.11.2016 I категория 2019г.- 2020г. 

2.  Агапова Н.В. воспитатель - - СЗД октябрь 2018г. 

3.  Баранова Л.Н. воспитатель СЗД 15.09.2014 СЗД 15.09.2019г. 
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4.  Борисова С.А. воспитатель - - СЗД октябрь 2018г. 

5.  Матвеева А.С. воспитатель - - СЗД октябрь 2019г. 

6.  Дудкина М.В. воспитатель СЗД 30.11.2016 1 категория 2019г.-2020г. 

7.  Емельянова Е.В. воспитатель СЗД 14.04.2016 СЗД апрель 2019г. 

8.  Ефремова М.А. воспитатель СЗД 24.04.2018г. СЗД 2021г.-2022г. 

9.  Завьялова Е.Г. воспитатель СЗД 15.09.2014 СЗД сентябрь 2019г. 

10.  Караваева Т.М. учитель-

дефектолог 

- - СЗД октябрь 2018г. 

11.  Карпова Л.В. воспитатель СЗД 24.10.2014 Iквалификаци

онная 

категория 

2018г.-2019г. 

12.  Колесникова 

Т.Н. 

воспитатель СЗД 15.09.2014 СЗД сентябрь 2019г. 

13.  Корнева Н.В. инструктор по ФК I категория 08.05.2014 I категория январь 2019г. 

14.  Кузнецова М.В. муз.руководитель I категория 24.12.2015 I категория сентябрь 2020г. 

15.  Маслова С.Г. воспитатель -  СЗД октябрь 2018г. 

16.  Мельникова Т.Н. воспитатель СЗД 15.09.2014 СЗД сентябрь 2019г. 

17.  Нехаева О.А. воспитатель СЗД 15.09.2014 СЗД сентябрь 2019г. 

18.  Пантелеева А.А. воспитатель I категория 24.12.2015 I  категория сентябрь 2020г. 

19.  Плющенко Т.В. муз. руководитель СЗД 30.11.2016 I категория 2019г.-2020г. 

20.  Политова Л.И. воспитатель I категория 24.12.2015 I категория сентябрь 2020г. 

21.  Приходько В.П. воспитатель - - СЗД октябрь 2020г. 

22.  Прокудина С.В. тьютор - - СЗД октябрь 2020г. 

23.  Самольникова 

И.В. 

воспитатель - - СЗД ноябрь 2019г. 

24.  Свиридова Т.В. воспитатель СЗД 15.09.2014 СЗД сентябрь 2019г. 

25.  Смольякова 

В.М. 

воспитатель СЗД 24.10.2014 I категория 2019г.-2020г. 

26.  Сорокопудова 

Т.Е. 

воспитатель СЗД 15.09.2014 СЗД сентябрь 2019г. 

27.  Стеблева С.В. инструктор по ФК - - I категория 2019г.-2020г. 

28.  Темнышева Е.А. воспитатель СЗД 30.11.2016 I категория 2019г.-2020г. 

29.  Терентьева Л.В. воспитатель - - I категория декабрь 2018г. 

30.  Тещенко Г.Ю. ст.воспитатель Iкатегория 11.04.2017 I категория февраль 2022г. 

31.  Федотова И.С. воспитатель - - СЗД апрель 2019г. 

32.  Чигринцева С.А. воспитатель СЗД 16.10.2015 I категория 2019г.-2020г. 

33.  Чумаченко А.А. воспитатель - - СЗД октябрь 2018г. 

34.  Щербатых Т.П. воспитатель СЗД 16.10.2015 I категория 2019г.- 2020г. 

 

22..88..  ППллаанн  ррааббооттыы  ттввооррччеессккоойй  ггррууппппыы  

№ п\п Тема Сроки 

проведения 

1.  Подготовка к образовательному форуму «Образование -2018» сентябрь  

2.  Активизация деятельности педагогов по повышению качества 

познавательно-речевого развития дошкольников. 

сентябрь 

3.  Проведение мониторинга возможных достижений воспитанников. сентябрь 

4.  Помощь воспитателям по подготовке материала по аттестации. октябрь 

5.  Отбор и обсуждение материалов для распространения передового 

педагогического опыта на заседании ШППО. 

октябрь 

6.  Подготовка и проведение педсоветов. в течение года 

7.  Подготовка и проведение семинаров. в течение года 
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Председатель: Тещенко Г.Ю. 

Состав творческой группы: Кузнецова М.В., Плющенко Т.В., Политова Л.И., Абрамова 

М.Ф., Дудкина М.В., Темнышева Е.А., Терентьева Л.В., Маслова С.Г., Чигринцева С.А., 

Агапова Н.В., Самольникова И.В., Карпова Л.В., Чумаченко А.А., Корнева Н.В, 

Щербатых Т.П., Федотова И.С. 

 

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. 

Составление плана аттестации педагогов по ФГОС ДО. 

август-ноябрь 

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, сентябрь 

8.  Подготовка и проведение консультаций для педагогов и родителей.  

9.  Организация, проведение и подведение  итогов смотров-конкурсов в течение года 

http://cheburashka.obr-urup.ru/
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в котором мы живем». 

2.  Смотр-конкурс центров речевого развития. ноябрь 

3.  Смотр-конкурс новогоднего оформления групп «В ожидании 

чудес» 

 

4.  Смотр – конкурс физкультурных уголков. апрель 

Выставки творческих работ 

5.  Выставка-продажа сувенирной продукции в рамках празднования 

400-летия города Урюпинска 

сентябрь 

6.  Конкурс  картин из осенних цветов и листьев «Осенняя феерия» октябрь 

7.  Конкурс на изготовление лучшей карнавальной маски «Маска, я 

тебя знаю!» 

декабрь 

8.  Рукописная семейная книга январь 

9.  Выставка работ декоративно-прикладного творчества в рамках 

участия в городских творческих конкурсах. 

в течение 

года 

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 «Птичий домик» март 

15.  Экологическая акция «Детство в чистом городе» апрель 

16.  Экологическая акция «Первоцвет» апрель 

Фотовыставки 

17.  Фотовыставка в группе «В мире животных» октябрь 

18.  Фотовыставка в группе «Мамы разные нужны, мамы разные 

важны!» 

ноябрь 

19.  Фотовыставка в группе «Нам морозы не страшны!» январь 

20.  Фотовыставка в группе «Профессии настоящих мужчин» февраль 

21.  Фотовыставка в группе «Улыбки детей» апрель 

Тематические недели 

22.  Неделя  безопасности дорожного движения сентябрь 

23.  Неделя пожарной безопасности октябрь 

24.  Неделя детской книги январь 

25.  Неделя здоровья апрель 
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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    

Февраль Праздник, 

посвященный Дню 

защитника 

Отечества  

Аты-баты, шли 

солдаты 

Старшая 

Подготовительная 

«Масленица»  Все группы 

Март  Мамин день 2 младшая  
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Утренники, 

посвященные 8 

Марта 

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. 

 

Старшая группа «Что у осени в 

корзинке?» 

Прививать детям культуру 

восприятия 

театрализованных действий. 

Праздник. 
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Ноябрь 
 

 

Декабрь 

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. 

 

 

Средняя группа «Новогодний 

теремок» 

Воспитывать стремление и 

желание принимать участие 

в праздничных 

выступлениях.  

Праздник. 
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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. 
 

Март 
Группа Название 

мероприятия 

Цель и задачи Форма 

проведения 

сроки 

проведения 

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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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. 
 

Старшая группа «День 

Победы» 

Воспитывать патриотические 

чувства, любовь к своей 

Родине, уважение к старшим.  

Праздник. 
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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 2018-2019 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 

НОЯБРЬ 

5 «Кто одежду ребятам 

шьет?» 

Трикотажная 

фабрика 

 

Подготовительные 

группы 

Ст. воспитатель, 

Воспитатели 

групп 

МАРТ 

6 «История города 

Урюпинска в лицах и 

событиях» 

Городской 

краеведческий музей 

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 2018-2019 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» на 2018-2019 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  ввннууттррееннннееггоо  ммооннииттооррииннггаа  ккааччеессттвваа  

ооббррааззоовваанниияя    
((ккооннттррооллььнноо--ддииааггннооссттииччеессккааяя  ффууннккцциияя  вв  ууппррааввллееннииии  ДДООУУ))  

 

Задачи: 

1. Повышать мотивацию сотрудников в области обеспечения качества образовательной 

деятельности. 

2. Вовлекать родительскую общественность в процесс улучшения качества образования 

дошкольного образовательного учреждения. 

3. Создавать условия, необходимые для функционирования системы мониторинга в ДОУ: 

сбор информации с применением комплекса методов педагогической  диагностики,  

обработка  и  анализ  полученных  данных, интерпретация  и  оценка  результатов,  

прогноз  личностного  развития воспитанников. 

4.  Обсуждать  результаты  внутреннего  контроля  (оперативного, тематического, 

итогового); проверять результаты проведения педагогами образовательной работы с 

детьми. 

1. Мониторинг качества результатов деятельности ДОУ: 

 «Эффективность работы по охране и укреплению здоровья»; 

 «Эффективность воспитательно-образовательного процесса»; 

 «Удовлетворенность деятельностью ДОУ участников образовательного 

 процесса»; 

 «Экономическая эффективность деятельности ДОУ». 

 

2. Мониторинг качества педагогического процесса, реализуемого в ДОУ: 

 Мониторинг  образовательного  процесса  (уровни  овладения необходимыми 

навыками и умениями по образовательным областям) – первичная диагностика 

(сентябрь), итоговая (май). 

 Мониторинг детского развития (уровни развития интегративных качеств) – 

первичная диагностика (сентябрь), итоговая (май). 

 

3. Мониторинг качества условий деятельности ДОУ: 
 ресурсное  обеспечение.  Обеспечение  условий  осуществления 

 образовательной деятельности; 

 материально-техническое обеспечение; 

 удовлетворение потребности населения в услугах детского сада; 

 программное обеспечение; 

 кадровое обеспечение; 

 информационно-технологическое обеспечение деятельности ДОУ; 

 социальное и педагогическое партнерство; 

 обеспечение безопасности деятельности образовательного учреждения. 

 

Оперативный контроль 

 

Ежедневно 

 Контроль за выполнением инструкций по охране жизни и здоровья детей; 

 Контроль за выполнением санэпидрежима; 

 Контроль за соблюдением правил внутреннего распорядка, техники безопасности и 

пожарной безопасности; 
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 Контроль за качественным исполнением должностных инструкций; 

 Контроль за соблюдением здорового психологического климата в коллективе; 

 Контроль за воспитательно - образовательным и оздоровительным процессами; 

 Контроль за сохранением имущества, правильной эксплуатацией материально - 

технической базы. 

 

Еженедельно 

Административные и медико-педагогические планерки: 

 Анализ исполнения текущих дел. 

 Расстановка педагогических кадров. 

 Срочные вопросы, проблемы, постановка новых хозяйственных, воспитательно - 

образовательных и оздоровительных задач. 

 

Тематический контроль 

 Подготовка к новому учебному году. Сентябрь 2018г. 

 Подготовка к работе в зимних условиях. Декабрь 2018г. 

 Подготовка к летне - оздоровительному периоду. Май 2018г. 

 Подготовка к педагогическим советам: август, ноябрь – 2018г., февраль, май – 

2019г. 

 

Итоговый контроль 

Май 2019 года. 

 Результаты образовательной деятельности ДОУ. 

 Анализ, самоанализ участников воспитательно-образовательного и 

оздоровительного процесса. 

 

Самоконтроль: педагогический коллектив ДОУ. 

 

Фронтальный контроль: уровень профессионального мастерства и состояние 

воспитательно - образовательного и оздоровительного процесса для аттестуемых 

воспитателей и специалистов. 

 

Сроки проведения: согласно графика аттестации. 

 


