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1. Анализ результатов деятельности
за 2018-2019 учебный год



В соответствии с основной образовательная ПРОГРАММОЙ дошкольного
образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой,
М.А.Васильевой,  на  основе  анализа  уровня  воспитательно-образовательной
работы с детьми, в соответствии с приоритетными направлениями: социально-
личностным,  познавательно-речевым,  а  также  в  соответствии  с  решением
августовской  педагогической  конференции  на  2018-2019  учебный  год  были
намечены следующие цели и задачи.

        ЦЕЛЬ: Обеспечение эффективного взаимодействия всех участников 
образовательного процесса – педагогов, родителей, детей для 
разностороннего развития личности дошкольника, сохранения и укрепления 
его физического и эмоционального здоровья на основе реализации 
федерального государственного образовательного стандарта. 

ЗАДАЧИ:

1. Способствовать развитию речевого общения дошкольников в разных видах
детской деятельности, с целью всестороннего развития ребенка в 
соответствии с возрастными, индивидуальными особенностями и 
федеральным государственным образовательным стандартом ДО. 

2. Продолжение работы по повышению познавательной активности 
дошкольников, с целью развития их интеллектуальных способностей, 
познавательного интереса и творческой инициативы. 

3. Совершенствование работы по формированию художественно-
эстетического развития воспитанников посредством творческого 
конструирования. 

      Прошедший учебный год стал очередным шагом в развитии детского сада.
Коллектив  внедряет  и  реализует  ФГОС  ДО.    Грамотное  использование



современного  инновационного  оборудования  в  воспитательно-образовательном
процессе приносит свою положительную динамику в развитии воспитанников. 
    В  детском  саду  функционировало  8  групп:  7  –  общеразвивающей

направленности  и  1  –  компенсирующей направленности  для  детей  с  задержкой
физического развития. Всего детский сад посещало 186 детей. 

Для  реализации  задачи  по  формированию  художественно-эстетического
развития воспитанников посредством творческого конструирования был, проведен
конкурс  поделок  из  природного  материала   «Дары  Осени»,  который  показал
неиссякаемую фантазию воспитанников и их родителей в изготовлении поделок.
На  конкурс  были  представлены  и  коллективные  работы:  групп,  семей,  друзей.
Конкурс  стал  красивым  и  объединяющим  праздником.  В  конце  октября  были
подведены  итоги  конкурса  и  награждение  всех  участников.  Также  педагоги
посетили открытые занятия подготовительной группы «Аленушка» (воспитатели;
Г.И.Васенева,  Е.О.Егорова)  «Лесные  превращения»  и  старшей  группы «Золотая
рыбка»  (воспитатели:  О.Н.Марьина,  Е.В.Хорошавина)  «Природная  фантазия».
Открытые  просмотры  дали  возможность  оценить  пользу  использования
презентаций на занятиях для подачи нового материала и его закрепления. Также во
всех возрастных группах детского сада к смотру уголков конструирования была
проведена ревизия конструктивного материала с учетом возраста. Было отмечено,
что оборудование уголка конструирования активно используется детьми, вызывая
у них радость и желание заниматься творчеством. В младшей группе «Солнышко»
(воспитатель Козлова Г.С.) провела родительский семинар «Учимся, играя!», где
воспитанники вместе  со  своими родителями из  крупного  конструктора  строили
«Город радости» и обыгрывали ситуации, сопутствующие действию. И родители, и
воспитанники  получили  большой  заряд  позитива  и  радости  от  совместной
деятельности.  В  заключение  проведен  педсовет  на  тему:  «Совершенствование
работы по формированию художественно-эстетического развития воспитанников
посредством творческого конструирования», на котором силами выступающих (ст.
воспитатель  Кабаева  С.В.,  воспитатели:  Егорова  Е.О.,  Воронцова  Т.Л.,  Козлова
Г.С.) были систематизированы знания педагогов по развитию конструирования в
детском  саду,  о  наличии  видов  конструкторов  в  соответствии  с  возрастными
особенностями, раскрыты новые походы  и наработки по данной теме. 

Для  решения  второй  годовой  задачи  были  проведены  на  хорошем
качественном уровне все запланированные мероприятия. Обновлены картотеки
различных дидактических, сюжетно-ролевых игр, занимательных заданий,
развивающих занятий, цель которых развитие познавательной  активности
дошкольников, их интеллектуальных способностей, познавательного интереса и
творческой  инициативы.  Интерактивная  доска  — универсальный инструмент,
позволяющий  любому  педагогу  организовать  образовательный  процесс  так,
чтобы у детей повысился интерес к занятиям, устойчивость внимания, скорость
мыслительных операций.  Опыт применения интерактивной доски  показывает,
что  обучение  и  воспитание  дошкольников  стало  более  привлекательным  и
захватывающим.  ИД  значительно  расширила  возможность  предъявляемого
познавательного  материала,  позволила  повысить  мотивацию  ребеSнка  к
овладению новыми знаниями. 



Педагогам  проще  привлечь  и  удерживать  более  длительное  время  внимание
детей.  При  работе  с  интерактивной  доской  снизилась  утомляемость  и
пресыщаемость  детей,  так  как  учебный  материал  предъявляемый  детям
отличался  наглядностью,  яркостью образов  и  динамичностью.  ИКТ — новое
мощное средство для интеллектуального развития детей, но его использование в
воспитательно-образовательном  процессе  в  ДОУ  требует  тщательной
организации, как самих занятий, так и всего режима в целом.

Третья задача, способствовать развитию речевого общения дошкольников
в  разных  видах  детской  деятельности,  проводились  мероприятия,  которые
помогли  решать  эту  задачу:  педсовет,  тематический  контроль,  консультации
воспитателей и специалистов,  просмотр открытых мероприятий, консультации
педагогов для родителей, Неделя Театра. Все группы детского сада представили
постановки соответственно возрасту и показывали их родителям и сверстникам.
На  целый  месяц  детский  сад  погрузился  в  мир  театральной  деятельности.
Педагоги  рассказывали  об  устройстве  театра,  знакомили  с  театральными
жанрами,  создавали  условия  для  совместной  театрализованной  деятельности
детей  и  взрослых.  В  ходе  спектаклей,  дети  выразительно  озвучивали  своих
персонажей, передавали образ героя интонацией, высотой голоса, использовали
звукоподражание,  меняли  тембр  голоса;  с  удовольствием  и  желанием  без
малейшего  стеснения  исполняли  сольные  номера,  играли  главные  роли,  а
некоторые ребята,  незадействованные  в  спектаклях,  проявляли инициативу,  и
представление повторялось вновь с новыми артистами. Всю неделю в детском
саду царила особая атмосфера праздника и радости. Итоги и впечатления были
озвучены и отмечены на педагогическом совете.  Таким образом, в результате
проведенной  работы  наметилась  положительная  динамика:  у  дошкольников
повысился уровень развития музыкальных и творческих способностей; у многих
детей  наблюдается  стабильность  эмоционального  благополучия,  повысился
уровень речевого развития, физическая и умственная работоспособность. 

В новом учебном году необходимо усилить работу по оздоровлению и 
снижению заболеваемости дошкольников, особенно в группах среднего и 
младшего возраста, формированию ценностей здорового образа жизни и 
совершенствованию форм организации режима двигательной активности, 
сочетая игровые и обучающие элементы, с использованием упражнений для 
формирования и коррекции осанки, профилактики плоскостопия. 
Годовой план был реализован в полном объеме.



Для  того  чтобы  определить  степень  освоения  детьми  «Основной
общеобразовательной  программы»  и  влияние  образовательного  процесса  на
развитие ребенка был проведен мониторинг по пяти образовательным областям.

Образовательная область 2018 - 2019 г.
Социально-коммуникативное развитие 2,4
Познавательной развитие 2,3
Речевое развитие 2,3
Художественно-эстетическое развитие 2,3
Физическое развитие 2,2
Итого: 2,3

В этом учебном году в детском саду функционировали 8 групп: из них 7
групп  общеразвивающей  направленности  1  группа  компенсирующей
направленности для детей с задержкой психического развития. В целом, по 
всем  образовательным  областям  по  сравнению  с  2017-2018  учебным  годом
остался  стабильный  положительный  результат,  улучшился  результат  по
художественно-эстетическому развитию.

Детский  сад  активно  взаимодействовал  с  Марийским  театром  кукол,  с
музеем  им.  Евсеева,  с  ТЮЗ,  с  выставочным  залом  «Радуга»,  с  Марийским
государственным  университетом,  с  ГОУ  ПД  (С)  «Марийский  институт
образования», с детской поликлиникой №1, с парком культуры им.  XXX-летия
ВЛКСМ, с Марийским Поволжским политехническим университетом.

Для успешного решения задач образовательной деятельности учреждения
в течение отчетного года велась целенаправленная, планомерная методическая
работа, направленная на создание условий повышения уровня профессиональной
компетенции педагогов.

Курсы  повышения  квалификации  при  ГБОУ  СПДО  МИО  прошли:
воспитатель Васенева Г.И. (36 часов), Ефремова Л.М. (36 часов), Воронцова Т.Л.
(36 часов), Кузьмина В.М. (36 часов), Егорова Е.О. (36 часов), Миндерова И.П.
(36 часов), Козлова Г.С. (36 часов). 

Прошла  аттестацию  и  обобщили  свой  педагогический  опыт  работы  –
педагог:  Козлова  Галина  Семеновна,  которая    защитилась  на  высшую
квалификационную категорию.

Современный  ФГОС  ДО  предполагает  обновление  материально-
технической базы ДОУ. С этой целью была обновлена методическая литература
всех возрастных групп. В помощь педагогам для формирования у воспитанников
познавательных интересов и познавательных способностей детей были 



приобретены дидактические настольные игры. Работа в этом направлении
продолжается. 

Педагоги детского сада  принимали активное участие в работе  кустовых
методических объединений.

Отличительной особенностью педагогов  ДОУ является  активное  участие  в
городских,  республиканских  и  российских  конкурсах  детского  творчества  со
своими воспитанниками.  За  подготовку конкурсантов педагоги  детского сада:
Васенева Г.И., Ефремова Л.М., Марьина О.Н., Миндерова И.П., Воронцова В.М.,
Савельева Е.Я., Тюлькина И.Г. получили грамоты и благодарственные письма.
Воспитанники педагогов приняли участие в Республиканском конкурсе чтецов
«Как хорошо на свете без войны» Иванова Анна, Старыгин Кирилл, Ахрамеева
Ульяна, Бородина Кира, Гвоздева Арина, в  I всероссийском конкурсе детского
рисунка  «Волшебство  красок»  Хорошавин  Матвей,  Рыжов  Сергей,  в  I
всероссийском конкурсе рисунка «Космическая одиссея»,  посвященному Дню
Космонавтики:  Елкина  Настя,  Ганешина  Настя,  Кривая  Велина,  Митрофанов
Саша,  Строженко  Настя,  Кузнецова  Милана  (3  место)  Смирнова  Катя,
Ведерникова  Таня  (2  место),  а  еще  18  лауреатов  этого  конкурса,  городском
конкурсе  детского  рисунка  «Я  и  «Канцелярская  компания»,  в  городском
конкурсе  комитета  экологии  и  природопользования  «Мастерская  природных
чудес» Нажимов Ярослав, Хорошавин Матвей.

Детский сад принял активное участие в городской экологической акции по
сбору вторичного сырья, проводимого в рамках Дней защиты от экологической
опасности  «День  Плюшкина»,  благодарственное  письмо  за  активное  участие
получил  воспитанник  Нажимов  Ярослав,  городском  конкурсе  творческих
репортажей  «Экологические  новости»,  городской  фотоконкурс  «Город,  в
котором я живу», городской конкурс цветников «Цветущий город – 2019».

Не  только  воспитанники  детского  сада,  но  и  сами  педагоги  принимали
участие в конкурсах. В нашем детском саду проходил конкурс «Лучший педагог-
2019». В конкурсе приняли участие воспитатели детского сада. Педагоги прошли
3 тура: представление творческой работы-эссе, проведение занятия, мастер-класс
для  педагогов.  По  результатам  конкурса  1  место  –  1группа:  Герасимова
Анастасия  Алексеевна  –  логопед-дефектолог  первой  квалификационной
категории,  Хорошавина  Екатерина  Валерьевна  –  воспитатель  второй
квалификационной  категории,  Ефремова  Наталья  Васильевна  –  воспитатель
высшей  квалификационной  категории,  Васенева  Галина  Ильинична  -
воспитатель первой квалификационной категории.

Конкурсантки показали непосредственную образовательную деятельность
детей  разных  возрастных  групп.  В  своей  работе  педагоги  использовали
различные методические приемы, педагогические действия, реализовывали 



принцип  интеграции  областей,  некоторым  педагогам  не  хватило
новаторства,  эмоциональности,  использования  новых  педагогических
технологий.

В  этом  году  Козлова  Галина  Семеновна  приняла  участие  в  VI
Всероссийской  научно-практической  конференции  «Толерантность  в  системе
образования: традиции и инновации» с темой «Наш прогулочный участок для
всех»,  Тюлькина  Ирина  Геннадьевна  в  рамках  XV Всероссийской  научно-
практической конференции «Образование в современном мире: вопросы теории
и  практики»  освятила  тему  «Влияние  экологической  обстановки  на  здоровье
детей», Кабаева Светлана Валерьевна приняла участие в  XIV республиканской
научно-практической  конференции  «Александровские  чтения»  с  публикацией
статьи «Моя малая Родина».  

В течение года в детском саду проходили конкурсы рисунков и поделок, в
которых  педагоги,  родители  и  воспитанники  принимали  участие:  «Мой
пушистый  друг»,  «Дары  Осени»,  «Подарок  Деду  Морозу»,  «День
Космонавтики»,  «Этих дней  не  смолкнет  слава»  и  т.  п.  Родители всех  групп
приняли  участие  в  конкурсе  на  лучший  цветок,  посвященный  8  Марта  для
оформления помещений детского сада. 

Дополнительное  образование  в  ДОУ  представлено  кружковой  работой:
«Красная гвоздика» (социально-коммуникативное развитие), «Мы, друзья, леса!»
(познавательное развитие), «Посиделки» (социально-коммуникативное и речевое
развитие),  «Здоровые  ручки»  (физическое,  познавательное  развитие),
«Речевичок»  (речевое,  познавательное  развитие),  которые  посещали  102
воспитанника.  

Оказание платных дополнительных образовательных услуг регулируется
законами  РФ  и  инструктивно-директивными  материалами  вышестоящих
организаций. Исходя из данных социологического опроса родителей (законных
представителей),  проведенных  в  детском  саду,  учитывая  интересы
дошкольников и  их родителей  в  2019-2020 учебном году были организованы
дополнительные  платные  образовательные  услуги:  «Веселые  огоньки,
«Барбарики» (обучение основам хореографического  мастерства),  «Английский
для  малышей»  (изучение  английского  языка),  «Читайка»  (подготовка  к
обучению чтению). ПОУ посещало 85 воспитанников. 

Анализ деятельность детского сада за 2018-2019 учебный год показал, что
созданы  все  условия  для  успешного  развития  личности  каждого  ребенка  и
каждого взрослого в единой воспитательно-образовательной системе (ребенок-
семья-детский  сад);  проведена  эффективная  работа  по  повышению
профессионального  мастерства  и  развитию  творчества  педагогов  через
непрерывное  образование  и  саморазвитие.  Задачи  воспитательно-
образовательной работы в 2018-2019 учебном году реализованы, годовой план 



выполнен.  Выявлены  положительные  результаты  развития  детей,
достижение оптимального уровня для каждого ребенка или приближение к нему.
Активно  используются  новые  формы  методической  работы  (деловые  игры,
мастер-классы, семинары-практикумы. 

 Материально-техническая  база  соответствует  всем  нормативным,
санитарно-гигиеническим требованиям. В отчетном году полностью обновлена
территория  детского  сада:  разбиты  новые  клумбы,  покрашены  и
отремонтированы  участки,  покрашены  канализационные  люки,  обновлено
асфальтовое покрытие. 

  Учебно-материальная  база  ДОУ  обеспечивает  определенный  уровень
воспитательно-образовательной  работы  с  детьми,  охраны  и  укрепления  их
здоровья. В детском саду собрана программно-методическая литература по всем
видам деятельности, научная психолого-педагогическая, детская художественная
литература.  Систематически  ведется  пополнение  и  обновление  учебно-
наглядного обеспечения.  

Увеличилось  количество  детей  –  участников  различных  творческих
конкурсов на муниципальном и республиканском уровне. 

Необходимо акцентировать работу по   совершенствованию двигательных
навыков  и  умений  наряду  с  оптимизацией  развития  у  ребенка  физической,
физиологической и психологической систем самозащиты, разумного отношения
к своему здоровью. Обеспечит условия безопасного и комфортного пребывания
детей в дошкольном учреждении. Усилить работу в образовательном процессе
ДОО  познавательного  и  речевого  компонента,  в  том  числе  развитие
художественного  восприятия  и  эстетического  вкуса,  как  приоритета  для
дошкольного возраста. Создавать условия для достижения каждым сотрудником
детского сада высокого уровня профессионализма педагогического коллектива и
реализации системы повышения квалификации с включением в эту систему всех
категорий сотрудников детского сада в применении ИКТ во время занятий.

Деятельность детского сада соответствует требованиям Государственного
стандарта.



2. Постановка цели и задач
на 2019 – 2020 учебный год

Приоритетные направления детского сада № 26

1. Социально-личностное
2. Познавательно-речевое воспитание

В соответствии с основной образовательной программой дошкольного
образования «От рождения до школы» / под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.

Комаровой М.А. Васильевой, 2015 г./, на основе анализа уровня воспитательно-
образовательной работы с детьми, в соответствии с решением августовской

педагогической конференции намечаем 
на 2019– 2020 учебный год

                                                               ЦЕЛЬ: 
       Обеспечение максимально благоприятных условий для эффективного 
развития личности воспитанников в соответствии с их возможностями, 
индивидуальными особенностями и склонностями как субъекта отношений 
с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром на основе реализации 
федерального государственного образовательного стандарта. 

ЗАДАЧИ:

1. Способствовать развитию сознательного отношения дошкольников к 
укреплению своего физического и психического здоровья, используя 
оздоровительные технологии.

2. Продолжение работы по повышению развития связной речи дошкольников
в процессе приобщения к художественной литературе, используя наиболее 
эффективные формы и методы работы. 

3. Совершенствование работы по формированию познавательной 
деятельности и усвоению сенсорных эталонов у дошкольников. 



3.Система мероприятий по
реализации целей и задач



Напра
вления
разви-

тия

Название программы Авторы-рецензенты Группа

ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ 
Примерная основная 
образовательная программа 
дошкольного образования / Под 
ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 
Комаровой, М.А. Васильевой, 
2015

Пензулаева Л.И. Физкультурные 
занятия в детском саду (младшая, 
средняя, старшая, 
подготовительная) группы. – М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2011 

Маханева М.Д. Воспитание 
здорового ребенка. Пособие для 
практических работников ДДУ

Младшая,
средняя, 
старшая, 
подгото-
вительная

 ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ 
Примерная основная 
образовательная программа 
дошкольного образования / Под 
ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 
Комаровой, М.А. Васильевой, 
2015

Губанова Н.Ф. Развитие игровой 
деятельности. Система работы в 1 
мл., сред., старш., подг. гр. – М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2008-2012

Младшая,
средняя, 
старшая, 
подгото-
вительная

Дыбина О.В. Ознакомление с 
предметным и социальным 
окружением мл., сред., старш., 
подг. гр. – М.: МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2016

Комарова Т.С., Куцакова Л.В., 
Павлова Л.Ю. Трудовое 
воспитание в детском саду. 
Система работы с детьми 3-7 лет. 
М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012

ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ 
Примерная основная 
образовательная программа 
дошкольного образования / Под 
ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 
Комаровой, М.А. 

Васильевой, 2015

Варенцова Н.С. Обучение 
дошкольников грамоте. М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2009
ГербоваВ.В., «Занятия по 
развитию речи» (1 мл., сред., 
старш., подг. гр.) М.: МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2007-
2010

Гербова В.В., «Развитие речи в 
детском саду» (мл., сред., старш., 
подг. гр.) М.: МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2016

Младшая,
средняя, 
старшая, 
подготови
-
тельная

Т.В. Филичева, Г.В. Чиркина 
Воспитание и обучение детей 
дошкольного возраста с 
фонетико-фонематическим 
недоразвитием речи.

Старшая с
ОВЗ

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



3.1.
Програмно-методическое обеспечение воспитательно-

образовательного процесса

3.2. Педагогические советы
Девиз года:

 Обеспечить каждому ребенку 
возможность радостно и

 содержательно прожить
 период дошкольного детства

Содержание Сроки Ответственный
Педагогический совет № 1

«Перспективы учебно-воспитательного процесса в дошкольном
образовательном учреждении на 2019 -2020 учебный год

Цель: Активизировать аналитическую деятельность педагогического
коллектива ДОУ по ключевым проблемам функционирования и развития

учреждения в условиях реализации ФГОС ДО.



Форма проведения: конференция
1.Анализ оздоровительный работы в летний 
период 

август

Лежнина О.И. – 
заведующий д/с

2. Готовность ДОУ к новому учебному году 
(по итогам смотра)

Лежнина О.И. – 
заведующий д/с

3. Утверждение плана воспитательно-
образовательной работы на 2019-2020 
учебный год, распорядка дня, расписания 
НОД, перечня парциальных программ, 
рабочих программ педагогов, кружковой 
работы, АОП, программ дополнительного 
образования, тематики родительских 
собраний

Кабаева С.В. – ст. 
воспитатель

4. Организация образовательного процесса в 
условиях реализации ФГОС ДО и создание 
условий для работы с детьми на новый 
учебный год

Лежнина О.И. – 
заведующий д/с,
Кабаева С.В. – ст. 
воспитатель

5. Выступление по итогам августовской 
конференции педагогических работников г. 
Йошкар-Олы

Лежнина О.И. – 
заведующий д/с,
Кабаева С.В. – ст. 
воспитатель

6. Аттестация педагогических работников 
Кабаева С.В. – ст. 
воспитатель

7. Утверждение документов, приказов по 
непосредственной деятельности ДОУ Лежнина О.И. – 

заведующий д/с 8. Принятие решений

Педагогический совет № 2
«Совершенствование работы по формированию познавательной
деятельности и усвоению сенсорных эталонов у дошкольников»

Цель:  систематизировать  знания  педагогов  по  развитию познавательной
активности,  используя  современные  наработки  и  новые  подходы,
совершенствование педагогического мастерства

Форма проведения: практикум 
1.Выполнение решений предыдущего 
педсовета

ноябрь Лежнина О.И. – 
заведующий д/с

2.Состояние воспитательно-образовательной
работы по  сенсорному развитию (по итогам 
смотра центров сенсорного развития в  
группах)

Кабаева С.В. –ст. 
воспитатель

3.Формирование сенсорных эталонов у 
дошкольников в познавательной 
деятельности 

Марьина О.Н. –
воспитатель

4.Работа  с  родителями  по  развитию
логического  мышления  детей  старшего
дошкольного возраста с учетом требований

Тюлькина И.Г. –
воспитатель



ФГОС ДО 
5. Интеллектуальное развитие дошкольников
с использованием технологии «Логические 
блоки Дьенеша» (из опыта работы)

Козлова Г.С. - 
воспитатель

6. Обзор итогов смотров и конкурсов:  
поделок «Краски осени», ярмарки рукоделия
«Руки мамы золотые!» 

Кабаева С.В. –ст. 
воспитатель

7. Принятие решений
Лежнина О.И. – 
заведующий д/с

Педагогический совет № 3
«Развитие связной речи дошкольников в процессе приобщения к

художественной литературе, используя наиболее эффективные формы и
методы работы»

Цель: систематизация уровня знаний педагогов о развитии связной речи
воспитанников

Форма проведения: деловая игра
1.Выполнение решений предыдущего 
педсовета

февраль

Лежнина О.И. – 
заведующий д/с

2. Состояние воспитательно-
образовательной работы по развитию 
связной путем приобщения к 
художественной литературе 

Кабаева С.В. – ст. 
воспитатель

3.Формирование и развитие связной речи у 

дошкольников с помощью наглядных 
пособий

Савельева Е.Я. – 

воспитатель

4.Дидактическая игра в развитии интереса к 
художественной литературе у детей 
старшего дошкольного возраста в условиях 
реализации ФГОС ДО (из опыта работы)

Ефремова Л.М. - 
воспитатель

5. Итоги тематической проверки картотек 
дидактических игр по развитию речи по 
возрастным группам

Кабаева С.В. – ст. 
воспитатель

6. Театрализованная деятельность как 
средство развития связной речи 
дошкольников

Шалаева Л.Р. –
Музыкальный 
руководитель

7.  Обзор  итогов  смотров  и  конкурсов  на
лучшую поделку  «Новогодняя  мастерская»,
лучший участок «Снежный городок» 

Кабаева  С.В.  –  ст.
воспитатель

8. Принятие решений
Лежнина О.И. – 
заведующий д/с

Педагогический совет № 4
«Развитие сознательного отношения дошкольников к укреплению



физического и психического здоровья посредством оздоровительных
технологий»

Цель: повышение уровня профессионального мастерства педагогов ДОУ в
вопросах развития физического и психического здоровья дошкольников

Форма проведения: круглый стол
1.Выполнение решений предыдущего 
педсовета

апрель

Лежнина О.И. – 
заведующая д/с

2. Состояние воспитательно-образовательной
работы в ДОУ по физическому и 
психологическому здоровью (анализ 
мониторинга, аналитическая справка по 
тематическому контролю)

Кабаева С.В. – ст. 
воспитатель

3. Развитие двигательной активности 
дошкольников посредством 
речедвигательных упражнений

Ефремова Н.В. – 
воспитатель

4.Проект «Вместе с мамой, вместе с папой я 
здоровым быть хочу» (из опыта работы)

Кузьмина В.М., 
Воронцова Т.Л.- 
воспитатели

5. Геоекшинг – одна из современных 
технологий ДО 

Ермакова У.Г. - 
воспитатель

6. Обзор итогов смотра строя и песни: «Мы 
ребята бравые», рисунков «Моя мама лучше 
всех!» 

Кабаева С.В. – ст. 
воспитатель

7.Принятие решений Лежнина О.И. – 
заведующий д/с

Педагогический совет № 5
«Итоги работы коллектива за год.

Определение перспектив на 2019-2020 учебный год»
Цель: анализ работы педагогического коллектива за учебный год, определение

перспектив и планов
Форма проведения: круглый стол

1. Уровень развития детей по основным 
направлениям деятельности ДОУ
 Анализ заболеваемости детей
 Музыкально-эстетическое воспитание 
в ДОУ – отчет
 Анализ физкультурно-
оздоровительной работы за год
 Речь наших детей – отчет учителя-
логопеда

май

Крылова К.В.– ст. 
медсестра
Шалаева Л.Р. – 
музыкальный 
руководитель
Кабаева С.В. – ст. 
воспитатель
Герасимова А.А. – 
учитель-логопед

2.Мониторинг образовательной работы за 
учебный год «О наших успехах».

Кабаева С.В. – ст. 
воспитатель

3.Анализ выполнения плана воспитательно–
образовательной работы за учебный год.

Кабаева С.В. – ст. 
воспитатель

4. «Ярмарка идей» - распространение Герасимова А.А.,



передового опыта педагогов (отчет по 
кружковой работе)

Павлова Е.В.,
Кабаева С.В.

5.Утверждение плана оздоровительной 
работы на лето

Лежнина О.И. – 
заведующий д./с

6. Принятие решений Лежнина О.И. – 
заведующий д/с

3.3. Консультации для педагогов

№ Тематика Срок
Ответствен-

ный
1 «Развитие логического мышления через 

слушание музыки»
Цель: направлять усилия педагогов на улучшение
знаний по использованию новых методик

октябрь

Шалаева Л.Р.
– муз. 
руководи-
тель

2 «Приобщение детей и их родителей к истокам 
народной культуры через художественно-
творческую деятельность по созданию мини-
музеев»
Цель: поиск рациональных путей 
взаимодействия педагогов и родителей

декабрь
Ефремова 
Л.М. -
воспитатель

3

«Куклотерапия, как метод драматической 
психоэлевации»
Цель: повышение уровня профессионально-
педагогической подготовки педагогов 
направленного на создание положительного 
психологического климата в группе

февраль
Кабаева С.В. 
– ст. 
воспитатель



4 «Развитие речи детей младшего возраста 
посредством использования перчаточного 
театра»
Цель: познакомить педагогов с новыми 
формами работы

май

Козлова Г.С. 
– 
воспитатель

3.4. Семинары, семинары-практикумы

№ Тематика Срок Ответствен-
ный

1

Семинар-практикум «Это моя мама!»

Цель: познакомить дошкольников с женскими 
увлечениями на примере работ мам, расширить 
знания о родных людях, их хобби, значимости 
труда в семье и обществе

октябрь

Кабаева С.В.
– педагог-
психолог 

2

Мастер-класс: «Играем с мамой, играем с папой, 
играем вместе!»

Цель: освоение мастерства по изготовлению 
дидактических игр по сенсорному развитию, 
используя бросовый материал 

январь
Тюлькина

И.Г. -
воспитатель



3

Семинар-практикум: «Танцуй пока молодой!» 
(флэш-моб для педагогов)
Цель: повышение педагогической активности и 
компетентности в работе над движением 
танца

апрель
Павлова Е.В.
– 

хореограф

3.5.  Открытые просмотры
Первый просмотр

Тема: Развитие познавательной      деятельности и усвоению сенсорных
эталонов у дошкольников

№ Тематика Срок Ответственный

1
Интегрированное занятие в

подготовительной группе «Золотая рыбка»
/«Хлеб – всему голова»/

    октябрь
Марьина О.Н.
- воспитатели

    2
Интегрированное занятие

в старшей группе «Ягодка»
/«Федорино горе»/

     октябрь
     Кистень А.А. –

педагог-дефектолог

Второй просмотр
Тема: Развитие связной речи дошкольников в процессе приобщения к

художественной литературе
№ Тематика Срок Ответственный

1

Интегрированное занятие в
во II группе раннего возраста 

«Аленушка»
/«По дорогам сказки»/

февраль
Ермакова У.Г.,
Павлова Е.В. -
воспитатели



2
Интегрированное занятие в средней группе

«Солнышко»
/«Синичкины рассказы»/

февраль
Козлова Г.С. -
воспитатель

3
Интегрированное занятие

в подготовительной группе «Ромашка»
/«Мой любимый край!»/

февраль
Тюлькина И.Г.
 – воспитатель

Третий просмотр
Тема: Развитие сознательного отношения дошкольников к укреплению

физического и психического здоровья

3.6 Смотры, конкурсы

№ Тематика Срок
Ответствен-

ный
1 Готовность к новому учебному году участков и

групповых комнат
Смотр предметно-развивающей среды
Цель: создание благоприятных условий для 
воспитательно-образовательной работы с 
детьми; выявление творческих способностей 
педагогов, проявление  инициативы и 
фантазии в оформлении интерьера группы

сентябрь Заведующий,
старший

воспитатель,
медсестра

2 Смотр-конкурс детских поделок из природного
материала «Краски Осени»
Цель: развитие умения находить прекрасное в 
окружающем мире, передавать красоту осени 
с помощью выразительных средств. Учить 

октябрь

Заведующий,
старший

воспитатель

№ Тематика Срок Ответственный

1
Физкультурное занятие  в старшей группе

«Снежинка»
/«Мой веселый, звонкий мяч»/

апрель
Кузьмина В.М.,
Воронцова Т.Л.
 - воспитатели

2

Интегрированное-физкультурное  занятие в
старшей группе «Ягодка»

 /«Солнце, воздух и вода – наши лучшие
друзья!»/

апрель
Ефремова Н.В.,

Сагдуллина С.В. -
воспитатели

3

Физкультурное занятие в младшей группе
«Красная шапочка»

 /«Спортом занимаемся с болезнями не
знаемся»/

апрель
Савельева Е.Я. -

воспитатель



составлять композиции из природного 
материала, используя нетрадиционные 
техники с помощью родителей

3 Ярмарка изделий «Руки мамы золотые!», 
посвященной «Дню Матери»
Цель: воспитание любви к матери, бережному 
отношению к ручному труду, ценить 
материальные и духовные ценности 

ноябрь

Старший
воспитатель,
воспитатели

групп

4 Конкурс творческих поделок «Подарок Деду 
Морозу»
Цель: активизировать совместную работу 
педагогов ДОУ и родителей воспитанников

декабрь Заведующий,
старший

воспитатель,
воспитатели

групп
5 Смотр-конкурс поделок из снега «Снежный 

городок»
Цель: организация совместной деятельности 
детей и взрослых, как средство формирования 
системы нравственно-эстетических и 
общечеловеческих ценностей

январь Заведующий,
старший

воспитатель,
воспитатели

групп 

6 Смотр-конкурс на лучшее оформление уголка 
сенсорного развития в группе

 
Цель: пополнение картотек, дидактических 
игр по сенсорному развитию в соответствии 
ФГОС ДО

февраль

Заведующий,
старший 

воспитатель 

7 Конкурс рисунков «Моя мама лучше всех!» 
(для воспитанников старших групп)
Цель: создание благоприятной атмосферы в 
преддверии праздников мам и пап

март
Старший 

воспитатель,
воспитатели

групп
8 Конкурс стихов «Спасибо деду за победу!» 

в двух возрастных номинациях
Цель: воспитание патриотизма, как средство 
формирования системы нравственных и 
общечеловеческих ценностей

апрель

Заведующий,
старший

воспитатель,
музыкаль-

ный
руководи-

тель
9 Смотр детских работ «Летопись Славы» 

(посвященная 75-летию Победы ВОВ)
Цель: воспитание у детей гражданствен -
ности и патриотизма, ответственности за 
живущих сейчас

май

Старший
воспитатель,
воспитатели

групп

10 Фотоконкурс «Пусть всегда буду Я!», Старший



посвященный Дню защиты детей
Цель: воспитание правильного отношения к  
общечеловеческим ценностям

май
воспитатель,
воспитатели

групп

3.7. Организация методических выставок
№ Тема Срок Ответствен-

ный
1 Выставка новинок методической литературы, 

журналов «Дошкольное воспитание», 
«Справочник старшего воспитателя».

в течении
учебного

года

Старший
воспитатель

2 Готовимся к педсовету (выставка 
методической литературы необходимой при 
подготовке к педагогическому совету)

в течении
учебного

года

Старший
воспитатель

3 Стенд детских рисунков и поделок «Краски 
осени» ноябрь

Воспитатели
групп

4 Стенд поделок рукоделья «Руки мамы 
золотые»

декабрь Старший
воспитатель

5 Стенд детских поделок «Подарок Деду 
Морозу»

январь Старший
воспитатель

6 Фото-стенд: «Мама, папа, я – спортивная 
семья»

февраль Старший
воспитатель

7 Стенд детских рисунков «Моя мама лучше 
всех!» к празднику 8 марта.

март Воспитатели
групп

8 Фото-стенд недели театра в детском саду:
«По дорогам сказки». апрель

Старший
воспитатель,
воспитатели



групп
8 Выставка книг и альбомов, посвящённых Дню 

Космонавтики. апрель
Старший

воспитатель
9 Стенд летописей о героях ВОВ «Этих дней не 

смолкнет слава» май
Старший

воспитатель,
воспитатели

групп
10 Стенд для выпускников «Прощай, наш 

любимый детский сад!»
май Воспитатели

выпускных
групп

11 Выставка методической литературы,  
конспектов подвижных игр и аттракционов, 
посвященных летней оздоровительной работе 
«Лето в гости к нам пришло!».

июнь -
август

Старший
воспитатель

4. Контроль и руководство

4.1 Фронтальный контроль

Цель: всесторонняя глубокая проверка деятельности, как отдельного
воспитателя, так и группы в целом

Тематика Сроки Ответственные Комиссия

Старшая группа «Снежинка»
Цель: получения полной 
информации о состоянии 
образовательного процесса в 
группе в целом

февраль
Лежнина О.И.–

заведующий

Лежнина О.И.
заведующий

Кабаева С.В. –
старший

воспитатель,
воспитатели

группы
Подготовительные группы:
«Ромашка», «Золотая рыбка, 
«Пчелка»
Цель: получения полной 
информации о состоянии 
образовательного процесса в 
группе в целом

апрель
Лежнина О.И.–

заведующий

Лежнина О.И.
заведующий

Кабаева С.В. –
старший

воспитатель,
воспитатели

групп



4.2 Тематический контроль

№ Тематика Срок Ответственный

1 Совершенствование 
воспитательно-образовательной 
работы по внедрению в практику 
ДОУ новых педагогических 
технологий с учетом ФГОС ДО по 
конструированию. 
Подготовительная группа 
«Пчелка»
Цель: выяснить состояние 
работы с детьми по внедрению в 
практику ДОУ новых педаг-их 
технологий с учетом ФГОС

.

ноябрь Старший 
воспитатель,
заведующий

2 Организация работы по 
применению элементов 
экспериментирования в 
повседневной жизни. 
Подготовительная  группа 
«Ромашка»
Цель: совершенствовать 
применение современных 
технологий в повседневной  жизни 
ДОУ.

февраль Старший 
воспитатель,
заведующий

3 Создание и внедрение 
краткосрочного детско-
родительского проекта по развитию
гражданских качеств личности. 
Подготовительная группа 
«Золотая рыбка»
Цель: укреплять сотрудничество с 
семьями воспитанников через 
совместную деятельность.

апрель Старший 
воспитатель,
заведующий

5 блоков тематической проверки:

1. Выявление уровня знаний, умений, навыков, воспитанности детей.

2. Оценка профессиональных умений воспитателя. Эффективность используемых им методов и
приёмов работы с детьми. Формы организации детского коллектива. Система профессионального

роста педагогов ДОУ.



3. Уровень планирования режимных моментов, системность и последовательность. Соответствие
возрастным особенностям детей и программе, по которой работает учреждение. Наличие в

методическом кабинете ДОУ разработок, рекомендаций в помощь к планированию.

4. Оценка предметно-развивающей среды, условий для организации педагогического процесса по
данному направлению, наличие разнообразных пособий.

5. Взаимодействие с родителями для развития ребёнка. Использование разнообразных форм
педагогического просвещения родителей. Оценка родителями результативности работы педагога.

4.3 Оперативный  контроль

Цель: выявление состояния работы коллектива и отдельных сотрудников на
определенном этапе

№ Тематика Срок
Ответствен-

ный
1
2
3
4
5

Выполнения режима дня.
Состояние документации педагогов.
Проведение родительских собраний.
Организация утреннего приема детей.
Охрана жизни и здоровья детей.

сентябрь Заведующий,
старший 
воспитатель

1
2
3

4
5

Речевое общение в педагогическом процессе.
Проведение закаливающих процедур.
Привитие навыков культурного поведения за 
столом.
Соблюдение правил внутреннего распорядка.
Охрана жизни и здоровья детей.

октябрь

Заведующий,
старший 
воспитатель

1
2

3

4

5

Анализ работы специалистов
Работа педагога по формированию у детей 
знаний о правилах дорожного движения.
Создание условий для информирования 
родителей о воспитательно-образовательном 
процессе ДОУ.
Сформированность у детей навыков 
самообслуживания.

ноябрь
Заведующий,
старший 
воспитатель



Охрана жизни и здоровья детей.
1
2
3

4

5

Соблюдение правил внутреннего распорядка.
Система работы с детьми в уголке природы.
Проверка планов воспитательно – 
образовательной работы.
Работа с детьми в преддверии праздника Нового 
года.
Охрана жизни и здоровья детей.

декабрь
Заведующий,
старший 
воспитатель

1

2

3

4
5

Анализ выполнения программы по музыкальному
воспитанию.
Анализ навыков детей в рисовании в 
соответствии с программой.
Обзор сюжетно – ролевых игр во всех возрастных
группах.
Соблюдение режима дня.
Охрана жизни и здоровья детей.

январь

Заведующий,
старший 
воспитатель

1
2
3

4
5

Организация театрализованной деятельности.
Работа по подготовке к празднику 23 февраля.
Выполнение мероприятий по охране жизни и

 здоровья детей. Анализ заболеваемости.
Организация работы по ФИЗО.
Охрана жизни и здоровья детей.

февраль
Заведующий,
старший 

воспитатель

1
2
3
4
5

Работа по подготовке к празднику 8 Марта.
Анализ индивидуальной работы с детьми.
Оформление родительских уголков в группах.
Организация питания детей.
Охрана жизни и здоровья детей.

март Заведующий,
старший 
воспитатель

1
2

3

4

5

Соблюдение режима дня.
Рациональность и эффективность проведения и 
организации х\б труда (дежурства, поручения, 
коллективный труд).
Проведение праздников и развлечений по 
годовому плану.
Организация спортивных и подвижных игр в 
режиме дня.
Охрана жизни и здоровья детей.

апрель
Заведующий,
старший 
воспитатель

1
2
3
4
5
6

Организация утреннего приема детей на улице.
Подготовка к Дню Победы.
Подготовка участков к работе в летний период.
Работа детей на огороде.
Проведение педагогической диагностики.
Охрана жизни и здоровья детей.

май Заведующая,
старший 
воспитатель



4.4.Сравнительный контроль

Цель: анализ и оценка педагогического процесса одного воспитателя в
сопоставлении с опытом работы другого параллельных групп или двух

воспитателей одной группы при проверке уровня проведения занятий, режимных
моментов, игр, качества знаний, умений и навыков детей

№ Тематика Срок
Ответственн

ый

1

Организация и проведение работы по 
здоровьесбережению в старшей группе 
«Снежинка»

(Наблюдение за работой воспитателей)

май
Старший

воспитатель,
заведующий

5. Организационно-управленческая работа

5.1.  Инструктивно-методические совещания

Тема Срок Ответственные
Ознакомление с инструктивно –

методическими материалами Министерства
образования РФ и РМЭ

в течение
года

Заведующий -
Лежнина О.И.

ст.воспитатель -
Кабаева С.В.

Проведение инструктажа по технике
безопасности, охране жизни и здоровья

детей
сентябрь
январь

Ст.воспитатель -
Кабаева С.В.

завхоз -
Шабалина Н.Л.

Проведение инструктажа по пожарной
безопасности и ГО ноябрь

май

Ст.воспитатель -
Кабаева С.В.

завхоз -
Шабалина Н.Л.

Осуществлять подготовку педагогических
кадров к аттестации (оформление

документации, проведение индивидуальных
консультаций)

в течение
года

Ст.воспитатель -
Кабаева С.В.

Направить на курсы повышения 
квалификации:

во вторую
половину

Ст.воспитатель -
Кабаева С.В.



Кистень А.А.,
Кабаеву С.В.

учебного
года

Аттестовать:
Ефремову Л.М. –воспитателя,
Кабаеву С.В. – педагога-психолога

в течение
года

Ст.воспитатель -
Кабаева С.В.

5.2. Расстановка педагогических кадров



5.2. Расстановка педагогических кадров
Фамилия имя Должность Контакт Уровень Учебное Наименование Квалификац Общий Повышение Награды, Ученое Ученая Препо
Отчество ный образования заведение направления ионная стаж/ квалификации/ звания звание степень даваем

телефон подготовки категория/ стаж по профессиональная ые
год специал переподготовка дисци
аттестация ьности плины

Воронцова Воспитатель 56-57-95 Среднее Оршанское Квалификация: ГБОУ  ДПО (ПК)С Почетный
Тамара Специальное педагогическое «Воспитатель Марийский работник
Леонидовна профессиона училище детского сада» СЗД 42/42 институт общего нет нет нет

льное Марийской АССР Специальность: 28.02.2019 г. образования образования
1972 г. «Дошкольное 2018 г..

воспитание»

Герасимова Учитель- 56-57-95 Высшее Государственное Педагог-дефектолог Первая 10/10 ГБОУ  ДПО (ПК)С нет нет нет
(Кистень) дефектолог профессиона образовательное Для работы с 29.10.2015 Марийский

Анастасия льное учреждение детьми институт
Алексеевна высшего дошкольного образования

профессионально возраста с .2016.
го образования отклонениями в
«Марийский развитии
государственный
университет»
2009 г

Ефремова Воспитатель 56-57-95 Среднее Оршанское Воспитатель Высшая 35/35 ГБОУ  ДПО (ПК)С Почетный нет нет нет
Наталья профессиона педагогическое дошкольных 26.02.2015 Марийский работник
Васильевна льное училище учреждений институт общего

1979 г образования образования
2018.

Ермакова Учитель-логопед 56-57-95 Бакалавр ФГБОУ высшего Специальное ( - - - - нет нет нет
Ульяна образования дефектологическое)
Гаффановна «Марийский образование

государственный
университет»
2019 г.

Ефремов Воспитатель 56-57-95 Высшее Марийский орден Квалификация: ГБОУ  ДПО (ПК)С Почетный
Лариса профессиона «Знак Почета» «Учитель Марийский работник
Михайловна льное государственный начальных классов» Высшая 35/35 институт общего нет нет нет

педагогический Специальность: 27.04. 2015 г. образования образования
институт им. «Педагогика и 2018 г.
Н.К.Крупской. методика
1993г. начального

обучения»

Педагогический Воспитатель
класс при  школе детского сада
№4. 1983 г.



Кабаева С.В. Старший 56-57-95 Высшее Марийский Преподаватель Высшая 29/29 ГБОУ  ДПО (ПК)С нет нет нет
воспитатель профессиона государственный историии 23.12.2016 Марийский

льное университет обществоведения институт
1994 г. образования
МОСИ Психолог 19.03.2015,2016,20
1994 г. 15

Профессиональная
переподготовка
ФГБУ ВПО
«Марийский
государственный
университет» по
программе
профессиональной
переподготовки
«Педагогика и
методика
дошкольного
образования»
2016 г.

Козлова Воспитатель 56-57-95 Высшее Оршанское Квалификация ГБОУ  ДПО (ПК)С Почетный
Галина профессиона педагогическое «Учитель Марийский работник
Семеновна льное училище начальных Высшая 38/38 институт общего нет нет нет

Марийской классов» 26.12.2018 г. образования образования
АССР 2018 год.
1975 г.
«Марийский «Преподаватель
государственный истирии и
университет» обществоведения»

Кузьмина Воспитатель 56-57-95 Среднее Оршанское Квалификация: ГБОУ  ДПО (ПК)С Почетный
Валентина профессиона педагогическое «Воспитатель Марийский работник
Михайловна льное училище детского сада» СЗД 42/42 институт общего нет нет нет

Марийской Специальность: 28.02.2019 г. образования образования
АССР «Дошкольное 2018 г.
1975 г. воспитание»



Марьина Воспитатель 56-57-95 Высшее ГОУ ВПО Квалификация: ГБОУ  ДПО (ПК)С
Ольга профессиона «Марийский «Преподаватель Марийский
Николаевна льное государственный дошкольной Первая 23/23 институт нет нет нет

педагогический педагогики и 28.04.2016 г. образования
институт им. психологии» 2016 год.
Н.К. Крупской» Специальность:
2005 г. «дошкольная

педагогика и
психология»

Савельева Воспитатель 56-57-95 Высшее Марийский Квалификация: Профессиональная
Елена профессиона государственный «Биолог переподготовка
Яковлевна льное университет преподаватель» Первая 10/10 ФГБУ ВПО нет нет Нет

2002 г. Специальность 28.04.2016 г. «Марийский
«Биология» государственный

университет» по
программе
профессиональной
переподготовки
«Педагогика и
методика
дошкольного
образования»
2015 г.

ГБОУ  ДПО (ПК)С
Марийский
институт
образования
2016 г.

Сагдуллина Воспитатель 56-57-95 Высшее МГПИ им. Н.К. Квалификация: Высшая 32/32 Марийский нет нет нет
Светлана профессиона Крупской «Учитель русского 06.04.2018 г. государственный
Васильевна льное 1987 г. языка и университет

литературы» 2015 г.



Тюлькина Воспитатель 56-57-95 Высшее Марийский Учитель Высшая 30/30 Профессиональная нет нет нет
Ирина профессиона государственный общетехнических 09.01.2017 переподготовка
Геннадьевна льное педагогический дисциплин ФГБУ ВПО

институт им. «Марийский
Н.К.Крупской государственный
1986т университет» по

программе
профессиональной
переподготовки
«Педагогика и
методика
дошкольного
образования»
2015 г.
ГБОУ  ДПО
(ПК)С Марийский
институт
образования
2016 год

Хорошавина Воспитатель 56-57-95 Высшее ГОУ ВПО Квалификация: ГБОУ  ДПО (ПК)С
Екатерина профессиона «Марийский «Преподаватель Марийский
Валерьевна льное государственный дошкольной - 08/08 институт нет нет нет

университет» педагогики, образования
2010 г. психологии и 2016 год.

иностранного
языка
(английского) по
специальности
«Дошкольная
педагогика и
психология» с
дополнительной
специальностью
«Инностранный
язык (английский)

Шалаева Музыкальный 56-57-95 Среднее Музыкальное Дирижер хора, ГБОУ  ДПО (ПК)С Почетный
Людмила руководитель профессиона училище им. учитель музыки в Марийский работник
Рудольфовна льное Палантая общеобразовательн СЗД 40/40 институт общего нет нет нет

1973 г. ой школе, 28.02.2019 г. образования образования
преподаватель 2017 год.
сольфеджио



5.3. Производственные совещания

Тема Срок Ответственные
1 совещание

1. Основные задачи и направления работы 
на учебный год.
2. Правила внутреннего трудового 
распорядка.
3. Готовность групп и участков к новому 
учебному году.

сентябрь

Лежнина О.И.

Лежнина О.И.

Кабаева С.В.

2 совещание
1. Состояние работы по организации 
питания в ДОУ:
выполнение денежных и натуральных 
норм:
а) детей
б) сотрудников
2. О выполнении коллективного договора 
между администрацией и профкомом.

ноябрь

Лежнина О.И.

Крылова К.В.

Марьина О.Н.

3 совещание
1. Состояние работы по охране жизни и 
здоровья детей.
2. Состояние работы по охране труда:
а) выполнение соглашения по охране труда
б) отчет о работе комиссии по охране труда

февраль

Лежнина О.И.

Лежнина О.И.
Марьина О.Н.

Воронцова Т.Л.
4 совещание



1. О выполнении санитарного режима ДОУ.
2. Принятие плана летних оздоровительных
мероприятий.
3. Взаимосвязь в работе ДОУ с семьей, 
школой и другими организациями.

апрель
Крылова К.В.
Кабаева С.В.

Лежнина О.И.

                        5.4. Организация дополнительных платных услуг

№ Мероприятия Ответственный Срок
1 Изучить спрос родителей на

дополнительные платные
образовательные и

оздоровительные услуги

Воспитатели групп август-сентябрь

2 Обобщить спрос родителей
воспитанников,

комплектование кружков на
платной основе, оформление

документов

Кабаева С.В. - старший 
воспитатель

сентябрь

3 Контроль специалистов
платных образовательных

услуг

Кабаева С.В. - старший 
воспитатель

в течение года

                   5.5. Обобщение опыта работы педагогов

№ Ф.И.О. педагога Тема Срок
1 Кузьмина В.М. Создание картотеки по

конструированию в средней группе
октябрь

2 Ефремова Н.В. Формирование социальных отношений у
детей с ЗПР

январь

3 Марьина О.Н. Отчет по кратковременному детско-
родительскому проекту «Красная

Гвоздика»

май



                5.6. Темы научно-поисковой деятельности

№ Ф.И.О. педагога Тема научно-поисковой деятельности
1 Воронцова Тамара 

Леонидовна
"Развитие эмоциональной сферы ребенка дошкольного
возраста посредством оздоровительной педагогики"

2 Александрова 
Екатерина Рудольфовна

"Формирование дружеских взаимоотношений детей 
старшего дошкольного возраста в процессе 
коллективных занятий изобразительной 
деятельностью"

3 Ефремова Лариса 
Михайловна

"Значение устного народного творчества в воспитании 
дошкольников"

4 Ефремова Наталья
Васильевна

"Фольклор как средство передачи народной мудрости 
и воспитания нравственных качеств у детей"

5 Кабаева Светлана
Валерьевна

"Система методической работы по организации 
совместной творческой деятельности с родителями по 
созданию совместного проекта"

6 Кистень Анастасия 
Алексеевна

«Формирование речи дошкольников путем 
использования ИКТ на занятиях»

7 Козлова Галина 
Семеновна

"Формирование познавательной активности у детей 
через экологическое воспитание"

8 Кузьмина Валентина 
Михайловна

"Театрализованные игры как средство эмоционального
развития детей дошкольного возраста"

9 Марьина Ольга
Николаевна

"Развитие умственных способностей на занятиях по 
изодеятельности"

10 Ермакова Ульяна 
Гаффановна

"Роль логических игр и упражнений в умственном 
развитии дошкольников"

11 Савельева Елена 
Яковлевна

"Воспитание основ здорового образа жизни детей 
дошкольного возраста в процессе познавательной 
активности"

12 Тюлькина Ирина "Формирование бережного отношения к природе в 



Геннадьевна процессе экологического воспитания детей"
13 Павлова Елена 

Владимировна
"Формирование нравственных представлений 
посредством восприятия сказки у детей младшего 
дошкольного возраста"

14 Шалаева Людмила 
Рудольфовна

"Развитие творческих способностей детей 
дошкольного возраста посредством театрализованной 
деятельности"

             6.Взаимодействие с семьей
6.1.Родительские собрания

6.2. Консультации

Общие

Тематика Срок Ответственные

«Адаптация детей к условиям
ДОУ.

Программа реабилитации в
условиях ДОУ»

август

Заведующий,
старший  воспитатель,
воспитатели группы,

медсестра



ВТОРАЯ МЛАДШАЯ ГРУППА РАННЕГО ВОЗРАСТА
 «Аленушка»

Родительские собрания

Тематика Срок
Форма

проведения

1.Как подготовить ребенка к детскому саду?
сентябрь консультация-

тренинг

2.Полезные привычки. декабрь -
январь

семинар-
практикум

3.Что такое валеология? май круглый стол

Консультации

Тематика Срок

Развитие интереса у младших дошкольников к
окружающему миру

Сентябрь

Воспитание культурно-гигиенических навыков
Октябрь

Я сам! (особенности кризиса 3 лет)
Ноябрь

Как организовать театр дома?
Декабрь

Особенности речевого развития младших дошкольников
Январь

Как укрепить здоровье ребенка в условиях семьи
Февраль

Родительский авторитет, из чего он складывается Март



Можно, нельзя, надо
( о моральном воспитании ребенка)

Апрель

Воспитании у детей бережного отношения к
природе

Май

МЛАДШАЯ ГРУППА 
«Красная шапочка»
Родительские собрания

Тематика Срок
Форма

проведения

1. Мы немного подросли.
август –
сентябрь КВН

2.Развитие творческих способностей 
дошкольников средствами конструирования

декабрь -
январь

семинар-
практикум

3.Формирование бережного отношения к 
здоровью у младших дошкольников.

май
круглый стол

Консультации

Тематика Срок

Что мы умеем!
Сентябрь

Эмоциональное развитие ребенка в условиях семьи. Октябрь

В каждой семье свои традиции
Ноябрь

Как укрепить здоровье ребенка в условиях семьи
Декабрь

Можно, нельзя, надо.
( о моральном воспитании ребенка)

Январь

Особенности воспитания тревожного ребенка.
Февраль

Игровая зарядка с элементами дыхательной гимнастики. Март



Воспитании у детей бережного отношения к
природе

Апрель

Приглашение в Страну Здоровячков Май

СРЕДНЯЯ ГРУППА
«Солнышко»

Родительские собрания

Тематика Срок
Форма

проведения

1. Влияние семейной атмосферы на развитие 
ребенка.

август –
сентябрь КВН

2. Влияние речи детей на развитие 
коммуникативных способностей..

декабрь -
январь

семинар-
практикум

3. Ребенок и дорога. май
круглый

стол

Консультации

Тематика Срок

Маленькими шагами в прекрасный мир!
Сентябрь

Педагогика семейных отношений
(микроклимат семьи)

Октябрь

Воспитание добрых чувств на примере сказок. Ноябрь

Культура деятельности:  бережное отношение к природе,
вещам, игрушкам, книгам.

Декабрь

«Как организовать театр дома»
Январь

Играют дети - играем вместе
Февраль

Берегите здоровье с детства или 10 заповедей для
родителей

Март



Здоровье и компьютер
Апрель

Воспитании у детей бережного отношения к
природе 

Май

СТАРШАЯ ГРУППА
«Снежинка»

Родительские собрания

Тематика Срок
Форма

проведения

1. Влияние семейной атмосферы на развитие 
ребенка. сентябрь круглый стол

2. Влияние речи детей на развитие 
коммуникативных способностей.

декабрь -
январь

семинар-
практикум

3. Ребенок и дорога.
май «Поле чудес»

Консультации

Тематика Срок

Эмоциональное самочувствие ребенка – задача семьи и
детского сада.

Сентябрь

Особенности организации игры дошкольника.
Октябрь

  Развиваем речь детей через игровую деятельность. Ноябрь

Компьютер в жизни ребенка – добро или зло. Декабрь

 Если ребенок мечтает о домашнем питомце.
Январь

 Развивающие игры для гиперактивных детей. Февраль

 Как обеспечить безопасность дошкольника. Март

 Развитие памяти и внимания.
Апрель

Май



 Ребенок и природа (ядовитые растения,
грибы, кошки, собаки).

СТАРШАЯ ГРУППА
«Ягодка»

Родительские собрания

Тематика Срок
Форма

проведения
1. Нравственное воспитание детей старшего 
дошкольного возраста.

сентябрь
круглый стол

2. Итоги полугодия по учебной деятельности.
декабрь -

январь
вопросы-
ответы

3. Развитие детского творчества в старшей группе.
май семинар-

практикум

Консультации

Тематика Срок

Нравственное воспитание детей старшего дошкольного
возраста.

Сентябрь

Развитие познавательного интереса в процессе изучения
культурных растений.

Октябрь

Стиль поведения с конфликтными детьми. Ноябрь

Воспитание добрых чувств. Декабрь

Физическая культура и развитие здоровья ребенка. Январь

Играйте вместе с детьми. Февраль

Как научить ребенка читать. Март



Экологическое воспитание детей. Апрель

Развивающие игры для гиперактивных детей. Май

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ГРУППА
ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ГРУППА

«Золотая рыбка»
Родительские собрания

Тематика Срок
Форма

проведения

1. Организационное родительское собрание. сентябрь беседа-диалог

2. Семья на пороге школьной жизни ребенка. декабрь -
январь

круглый стол

3. Итоги воспитательно-образовательной работы
за год.

май круглый стол

Консультации

Тематика Срок

 Важные психические особенности детей 6-7 лет. Сентябрь

 Ошибки, которые совершать нельзя. Октябрь

 Первый класс, или как подготовить  ребенка к
школе.

Ноябрь

 Характер Вашего ребенка зависит от Вас. Декабрь

Здоровье и компьютер. Январь

Как укрепить здоровье в условиях семьи. Февраль

Как дошкольник становится школьником. Март

Учите детей любить книгу. Апрель

Советы родителям будущих первоклассников. Май



ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ГРУППА
«Ромашка»

Родительские собрания

Тематика Срок
Форма

проведения
1.Роль семьи в поисково-исследовательской 
активности дошкольников.

август –
сентябрь КВН

2.Театр – в жизни ребенка.
декабрь -

январь
семинар-

практикум
3. Как сохранить и укрепить здоровье 
дошкольников в детском саду и семье.

май круглый стол

Консультации

Тематика Срок

Возрастные особенности психического развития детей 5-6
лет.

Сентябрь

Свобода, радость, успешность (художественное
экспериментирование).

Октябрь

Как начать готовить ребенка к школе.
Ноябрь

Любимые праздники и правила поведения родителей на
детских праздниках.

Декабрь

Театрализованная деятельность в детском саду и дома. Январь

Агрессивные и гиперактивные дети.
Февраль

Компьютер «За и против». Март



Влияние родительских установок на развитие детей.
Апрель

Как уберечь ребенка от травм. Май

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ГРУППА
«Пчелка»

Родительские собрания

Тематика Срок
Форма

проведения
1.Роль семьи в поисково-исследовательской 
активности дошкольников.

август –
сентябрь КВН

2.Театр – в жизни ребенка.
декабрь -

январь
семинар-

практикум
3. Как сохранить и укрепить здоровье 
дошкольников в детском саду и семье.

май круглый стол

Консультации

Тематика Срок

Возрастные особенности психического развития детей 6-7
лет.

Сентябрь

Свобода, радость, успешность (художественное
экспериментирование).

Октябрь

Первый класс или как подготовить ребенка к школе.
Ноябрь

Любимые праздники и правила поведения родителей на
детских праздниках.

Декабрь

Театрализованная деятельность в детском саду и дома.
Январь

Агрессивные и гиперактивные дети.
Февраль

Компьютер «За и против». Март

Апрель



Худой и полный ребенок.

Как уберечь ребенка от травм.
Май



6.3. 
Дни открытых дверей

Содержание Срок Ответственный
1. Знакомство с групповыми 
помещениями, обстановкой групп, 
основными кабинетами ДОУ.

сентябрь
Воспитатели группы

«Солнышко"

2. «Детский сад ждет гостей»: 
посещение утренней гимнастики; 
посещение занятий.

Развлечение для родителей: 
«Осенины»

октябрь

Старший  воспитатель,
воспитатели,
специалисты

3. Показ  физкультурного праздника.
февраль

Воспитатели
подготовительных групп

4. Показ открытого занятия в группе 
«Ягодка», компенсирующего вида  
по ознакомлению с окружающим.

март
Кистень А.А. –

учитель-дефектолог

5. Показ театрализованных 
представлений.

апрель

Музыкальный
руководитель –
Шалаева Л.Р.

воспитатели групп
«Снежинка»,

«Золотая рыбка»,
«Ромашка», «Пчелка»,
«Аленушка», «Красная
шапочка», «Ягодка»,

«Солнышко»
6. Показ открытых занятий по  
физкультуре: «Мы немного 
подросли».

май
Воспитатели всех групп 



6.4. Семейный клуб «Молодая семья»

Цель:
Создание благоприятных условий, способствующих комфортной адаптации

ребенка к условиям ДОУ.
Задачи:

1. Сохранение и укрепление здоровья детей в изменившихся условиях.
2. Оказание родителям практической и консультативной помощи.
3. Формирование единого стиля воспитания и общения с ребенком в семье и 

ДОУ.
4. Установление  доверительных отношений с сотрудниками ДОУ.

Тематика
Форма

проведения
Срок Ответственный

1. Адаптация ребенка к ДОУ
консультаци

я
сентябрь

Ст. воспитатель-
Кабаева С.В.

2. Профилактика простудных  
и респираторных заболеваний.

консультаци
я

октябрь
Медсестра –

Крылова К.В.
3. Чтобы четко говорить, надо 
с пальцами дружить

семинар -
практикум

ноябрь
Учитель-логопед

Кистень А.А.
4. Как родителям научиться 
контролировать негативные 
эмоции.

тренинг декабрь
Ст. воспитатель-

Кабаева С.В.

5.  Особенности организации 
питания детей в детском саду 
и в семье.

семинар -
практикум

январь
Медсестра –

Крылова К.В.

6. Значение режима дня в 
сохранении эмоционального 
благополучия ребенка

консультаци
я

февраль
Ст. воспитатель-

Кабаева С.В.

7. «Как научиться слушать и 
слышать?»

тренинг март
Ст. воспитатель-

Кабаева С.В.

8. Семейный кодекс – 
документ, регулирующий 
правовые вопросы семейных 
отношений

консультаци
я

апрель
Заведующий –
Лежнина О.И.

9.Подведение итогов работы 
Родительского клуба. Обмен 
мнениями на тему «Расту 
вместе со своим ребенком»

круглый стол май
Ст. воспитатель-

Кабаева С.В.



7.Административно-хозяйственная
деятельность

Цель:  создать  условия, обеспечивающие требования: санитарно-гигиенические,
охраны труда, ПБ,  обеспечить  воспитательно-образовательный  процесс

материалами, инвентарем, согласно поставленным целям и задачам развития
учреждения.

7.1. Создание предметно-развивающей среды

№ Содержание работ Ответственные Срок

1
2

3

4

5

Создание предметно-развивающей среды
Хозяйственный инвентарь
Оснащение  необходимым оборудованием 
для выполнения и реализации 
поставленных задач:
провести ревизию детской мебели на 
ростовое соответствие
провести  ревизию посуды
пополнить  наличие посуды для замены 
пришедшей в негодность
провести ревизию весов
подготовить инвентарь к лету
подготовить инвентарь для уборки снега.
Электрооборудование и 
электроосвещение:
Провести ревизию: электроплит на кухне, 
электрооборудования на кухне и в 
прачечной
Проверить заземление 
электрооборудования на кухне и в 
прачечной
Провести проверку розеток, 
выключателей, подрозетников
Отопительная система:
Сдать здание к зимнему отопительному 
сезону:

Промывка, опрессовка теплосистем

Кабаева С.В.

Шабалина Н.Л.

Шабалина Н.Л.

Шабалина Н.Л.

Шабалина Н.Л.

Шабалина Н.Л.

Шабалина Н.Л.

Шабалина Н.Л.

в течение
года

август-
сентябрь

в течение
года

в течение
года

в течение
года

в течение
года

август-
сентябрь



6

7

Утепление окон
Мероприятия по пожарной 
безопасности:
Провести ревизию огнетушителей.
Провести ревизию пожарных рукавов и 
кранов.
Провести  проверку пожарных рукавов, 
перекатать их на новую складку.
Проверить исправность стремянок (с 
написанием актов).
Провести испытание спортивного 
оборудования.
Завести песок в песочницы
Приобрести семена для озеленения ДОУ
Провести ревизию:
на складах
в подвалах
в сараях
Тарификация кадров

Шабалина Н.Л.

Марьина О.Н..

Лежнина О.И.
Шабалина Н.Л

Шабалина Н.Л.

Лежнина О.И.

по 
графику
в течение
года

август

август

август

август
август

в течение
года

7.2.Приобретение инвентаря, пособий, оргтехники



Содержание Срок Ответственный
1.Приобретение методической 
литературы

в течение года старший воспитатель –
Кабаева С.В.

2. Приобретение канцелярских 
товаров для детского сада

в течение года
старший воспитатель -

Кабаева С.В.
3.Пополнить  физкультурное 
оборудование (мячи резиновые,
обручи, мячи массажные, ленты
гимнастические, гантели)

в течение года заведующий –
Лежнина О.И.

старший воспитатель -
Кабаева С.В.

4. Приобретение моющих 
средств

в течение года завхоз - Шабалина Н.Л.

5. Приобретение посуды в течение года завхоз - Шабалина Н.Л.
6. Приобретение детских 
Стульчиков, раздевальных 
шкафов, трёхъярусных кроватей

в течение года завхоз - Шабалина Н.Л.

7.3. График административно-хозяйственного контроля

Работа с кадрами.

№ Тема Срок
1 Охрана жизни и здоровья детей ежедневно
2 Регулярное проведение инструктажа, бесед, 

консультаций
по плану, по мере

необходимости
3 Контроль за родительской платой ежемесячно
4 Отчет о заболеваемости в группах ежедневно
5 Выполнение правил внутреннего распорядка ежедневно
6 Контроль за соблюдением гигиенических 

требований при организации занятий и режиме дня, 
нагрузка детей

постоянно

7 Соблюдение гигиенических требований к раздаче 
пищи и внешнему виду

ежедневно

8 Профилактика инфекционных и желудочно-
кишечных заболеваний у детей

постоянно

Работа с поварами  .  

№ Тема



1 Соблюдение санитарного состояния пищеблока
2 Соблюдение качества приготовления блюд
3 Следить за маркировкой посуды и оборудованием и использованием

строго по назначению
4 Экономить электроэнергию

Работа с младшими воспитателями  .  

№ Тема
1 Обновить уголки младших воспитателей в группах

2 Уборку и проветривание производить строго согласно графику
3 Соблюдение правил мытья посуды
4 Следить за чистотой веранд
5 Маркировка и использование инвентаря по назначению
6 Осуществление режима в карантинной группе

Работа с медсестрой

№ Тема
1 Обеспечить охрану жизни и здоровья детей, их физического развития и

исключение случаев травматизма
2 Усилить контроль за соблюдением санитарно-гигиенических условий в

группах и на кухне
3 Строгое соблюдение дезрежима, питьевого, теплового
4 Контроль за физкультурно-оздоровительной работой
5 Проведение инструктажа по охране безопасности жизни, оформление

наглядного материала
6 Следить за витаминизацией блюд, соблюдением натуральных норм

питания
7 Проводить учебу с младшими воспитателями - ежемесячно

Работа с завхозом

№ Тема
1 Работа по укреплению материальной базы:

- постоянно следить за эксплуатацией и сохранением систем: 
электроснабжения, водоснабжения, канализации, холодильников, 
электроприборов



- спилить кроны деревьев, вырубить засохшие деревья и кустарники
- перекопать клумбы, огород
- сделать промывку и прессовку отопления, водоснабжения
- запасти краску, побелку, белила – в течение года
- провести косметический ремонт внутри детского сада, покраску 
построек на участке

Профилактическая работа

№ Тема
1 Ежедневно проводить утренний фильтр
2 Проводить просмотры детей
3 Обследовать детей на гельминты по графику СЭС
4 Ежедневно вести наблюдения за закаливанием детей в группах
5 Регулярно контролировать нагрузку на детей во время занятий и прогулок
6 Контроль за прохождением медосмотров сотрудниками
7 Ежедневный контроль за суточными пробами на кухне

7.4. Проведение ремонтных работ

Содержание Срок Ответственный
1. Прессовка отопительной 
системы

май-июнь 2019-
2020

Шабалина Н.Л. – завхоз

2. Проведение замера 
сопротивления изоляции

июнь 2020 завхоз - Шабалина Н.Л.

3. Промывка систем 
теплопотребления

май-июнь 2019-
2020

Завхоз - Шабалина Н.Л.

4. Ремонт веранд в течение года завхоз - Шабалина Н.Л.
5. Замена канализационных труб в
подвале

в течение года завхоз - Шабалина Н.Л.

6. Ремонт коридора август 2020 Завхоз - Шабалина Н.Л



8.1.План летне-оздоровительной работы

Основные задачи работы:

С детьми



1.Развитие физических качеств с помощью спортивных игр.
2.Формирование познавательного интереса к природе через опытническую

деятельность в условиях лета.

С сотрудниками
1.Повышение профессионального мастерства педагогов и специалистов в

вопросах организации летней оздоровительной работы.
2.Обеспечение высокого уровня интеграции всех специалистов ДОУ в рамках

единого образовательного пространства.

С родителями
1.Повышение уровня общей педагогической культуры родителей в вопросах

организации летнего отдыха детей.
2.Привлечение родителей к участию в воспитательном процессе на основе

педагогики сотрудничества.
№ Мероприятия Ответственный Срок

Методическая работа
1 Консультация: «Организация работы в

летний оздоровительный период».
Заведующий,

ст. воспитатель
май

2 Консультация:«Планирование и 
организация спортивных игр на 
прогулке», «Ребенок дома»

Воспитатели
групп июнь

3 Консультация: «Организация  
адаптационного периода» (для 
воспитателей  младшей группы), 
«Ребенок в природе»

Ст. воспитатель
июль

4 Консультация: «Создание развивающей 
среды в группе», «Ребенок на улицах 
города»

Заведующий,
ст. воспитатель

август

5 Семинар-практикум: «Обучение 
спортивным играм»

Инструктор по
физкультуре

июнь

6 Семинар-практикум: «Игры в 
адаптационный  период» (для 

воспитателей младшей группы)

Ст. воспитатель
август

Работа с родителями
1 Оформление «Уголка для родителей» в

группах:
«Режим дня в ЛОП».

Воспитатели
групп

июнь

2 Оформление «Уголка здоровья для
родителей» - «Опасные предметы дома»

Воспитатели
групп

июнь

3 Оформление «Уголка для родителей» в Воспитатели июль



группах:
«Экологическое воспитание детей».

групп

4 Оформление «Уголка здоровья для
родителей»: «Осторожно растения!»,

«Осторожно солнце!»

Воспитатели
групп

июль

5 Оформление «Уголка для родителей» в
группах: «Познавательно-речевое

развитие детей».

Воспитатели
групп

август

6 Оформление «Уголка здоровья для
родителей» - «Безопасность на

дорогах».

Воспитатели
групп

август

7 Участие родителей в благоустройстве и
озеленении участка и ремонте групп.

Воспитатели
групп

май-август

Воспитательно-образовательная работа с детьми
1 «Я рисую счастье» - конкурс рисунков

на асфальте
Ст. воспитатель,
педагог-психолог

май

2 «Смотр-конкурс: «Составь красивый
букет»

Ст. воспитатель июнь

3 «Фольклорный конкурс знатоков
пословиц, поговорок, загадок  о  лете»

Ст. воспитатель,
муз.руководитель

июль

4 Смотр-конкурс:
«Подготовка к новому учебному году»

Старший
воспитатель

август

5 Выставка рисунков «Кем я хочу быть» Заведующий,
ст. воспитатель

май

6 Выставка в методическом кабинете
«Методическая и познавательная
литература для работы с детьми  в

ЛОП»

Ст. воспитатель Июнь

7 Выставка: «Природные дары для
поделок и игры»

Воспитатели
групп

август

8 Праздник: «До свидания детский сад» Муз.руководи-
тель май

9 «Праздник детства» Ст. воспитатель,
специалисты

май

10 «Праздник воды» Инструктор по
физкультуре

июнь

11 Праздник: «День рождения Бабы-Яги» Инструктор по
физкультуре,

муз.

июль



руководитель
12 Праздник: «Незнайка на улицах города» Инструктор по

физкультуре,
муз.

руководитель

август

13 Развлечение: «Зайкина тетя»
(кукольный театр)

Муз.
руководитель

июнь

14 Развлечение: «Дружная семья» Муз.
руководитель

июнь

15 Развлечение: «Кошкин дом» (кукольный
театр)

Муз.
руководитель

июль

16 Развлечение: «Фольклорные посиделки» Муз.
руководитель

июль

17 Развлечение:
«Мама,  папа, я – дружная семья»

Муз.
руководитель,
инструктор по
физкультуре

август

18 Развлечение: «Мы дружные ребята» Муз.
руководитель,
инструктор по
физкультуре

август

Оздоровительная работа
1 Составить план физкультурно-

оздоровительных мероприятий
Инструктор по
физкультуре

май

2 Подготовить наглядный материал для
родителей в рамках санитарно-

просветительской деятельности: советы
врача, воспитателя, психолога

Ст. воспитатель

июнь

3 Осуществление контроля  за 

санитарным состоянием веранд и
построек

Завхоз постоянно

4 Строгое соблюдение питьевого режима Младшие
воспитатели

постоянно

5 Провести профилактическую работу с
сотрудниками и родителями по

профилактике желудочно-кишечных
заболеваний

Медсестра май-июнь

6 Сдать на анализ песок в СЭС Медсестра июнь
Административно-хозяйственная работа

1 Завести песок на участок завхоз Май
2 Приобрести краску для обновления завхоз Май



построек на участках
3 Ремонт малых архитектурных форм на

участке
рабочий по

ремонту
Апрель,

май
4 Высадить рассаду цветов на участке

д/сада
воспитатели

групп
Май

5 Оформить оборудование на спортивной
площадке

инструктор по
физкультуре

Май -
июнь

8.2.План лечебно-оздоровительной работы

№
Оздоровительные

мероприятия

Возрастные группы
Младшая

группа
Средняя
группа

Старшая
группа

Подготовит.
группа

1 Прием на воздухе

2

Сквозное
проветривание в
отсутствие детей

(прекращается за 15
минут до прихода

детей)

Во время первой и второй прогулки

3

Воздушно-
температурный 

режим

до 18 ° С

4
Утренняя

гимнастика
В теплый период года проводится на улице в

облегченной одежде босиком и в носках

5
Физкультурное

занятие
2 раза в группе (летом на воздухе)

1 раз на воздухе – круглый год

6

Прогулки
(подвижные игры,
спортивные игры,

эстафеты)

Ежедневно 2 раза в день

7 Сон 17 – 18 ° С 16 – 17 ° С
8 После сна

гимнастика с
элементами танца,

воздушное и водное
закаливание,

2 – 3
минуты

3 – 4 минуты 6 минут



босохождение

9

Гигиенические
процедуры –
умывание,

полоскание рта
после еды водой

комнатой
температуры

Ежедневно, согласно режиму дня

10
Салаты овощные

(лук, чеснок)
Ежедневно – круглосуточно

11
Кварцевание
помещений в

отсутствии детей

В осенне-зимний период особенно при эпидемии –
до 10 минут

12
Солнечные и

воздушные ванны,
босохождение

Ежедневно в летний период

План лечебно-профилактических процедур

1
.

Осмотр врачами –
специалистами:

Педиатром
Окулистом

Невропатологом
Хирургом

Дерматологом

2 раза в год

2
.

Лабораторные исследования:
(подготовит. группы)

Анализ крови, мочи, кала 1 раз в год

3
.

Сезонная профилактика
простудных заболеваний

Поливитамины
Глюконат кальция

Элеутерококк
Аскорбинка

2 раза в год

ежедневно



4
.

Профилактика гриппа
Оксолиновая мазь В период

гриппа

5
.

Физкультурные мероприятия

Утренняя гимнастика
Дых. гимнастика

Прогулки
Физкультура

Ежедневно

6
.

Закаливание См. приложение
Ежедневно

7
.

Санация носоглотки
Орошение отваром трав

Массаж люголем
По мере

необходимости

8
.

Питание
Соки, фрукты, овощи,
витамин. 3-го блюда,

витамины

Ежедневно
2 курса в год

Общеукрепляющая терапия

1
.

Элеутерококк
1 раз в день
2 раза в год

В течение
10 дней

2
.

Полоскание рта травами
Ромашка, зверобой

Ежедневно

3
.

Витамины, поливитамины 2 курса в год

4
.

Дыхательная гимнастика Постоянно

5
.

Витаминизация 3-го блюда
Постоянно

6
.

Введение в меню лука,
чеснока

Постоянно

8.3. План работы специалистов





ПОЭТАПНО-ТВОРЧЕСКОЕ

ПЛАНИРОВАНИЕ

Музыкального руководителя  МДОУ

«Детский сад № 26 г. Йошкар-Олы “Теремок”

Шалаевой Л.Р.

на 2019–2020 учебный год.

г. Йошкар-Ола
2019



1. РАБОТА С ДЕТЬМИ

Диагностика
Сроки Тема

май Диагностика музыкального  развития детей

по плану работы
ПМПк

Диагностическая работа в ПМПк

Занятия
Сроки Тема

еженедельно Календарное планирование

Индивидуальная работа
Сроки Тема

еженедельно Тетрадь (индивидуальная работа с детьми)

Развлечения и праздники
Сроки Тема Группы

сентябрь «День знаний» развлечение
«Три медведя» кукол театр

Встреча с музыкой композитора Вл.
Шаинского

старшая, подг.
младшая,

ср, стар, подг

октябрь «Осенние молотушки в гостях у
Петрушки» развлечение

Праздник осени
«Заяц пляши- гуляй»

"Осенины"

младшая
средняя
старшая

подготовительная
ноябрь «Мы живем в Марий-Эл» развлечение

Симфоническая сказка С. Прокофьева
«Петя и волк»

старшая, подг.
младшая
средняя
старшая

подготовительная
декабрь Мой любимый «Теремок»- развлечение

«В гостях у Снегурочки»- развлечение
Праздник Новогодней ёлки

мл, средняя, стар,
подг

младшая,
все группы

январь «Зима- волшебница»- беседа, концерт,
развлечение

мл, средняя
стар, подг



«Здравствуй, зимушка Зима»-развлечение
«Зима проказница»

«В гостях у сказки»- развлечение

младшая, средняя
старшая,

подготовительная
февраль «День Защитника Отечества»-развлечение все группы

март Праздник наших мам
«Наш друг Светофор»-развлечение

все группы
сред, стар, подг.

апрель «Бал сказок» - театральная неделя все группы
май «День Победы»- развлечение

«Праздник семьи»
«До свидания детский сад»

стар, подг.
старш, подг.

подготовительная
июнь «Страна детства»-развлечение

Сказка о рыбаке и рыбке- театрал.
представление

«Праздник воды»- развлечение
«Загадки и отгадки»

«Праздник сладкоежки»- развлечение

все группы
старшая группа

старш и подг
сред.

сред, старш

2. РАБОТА С ПЕДАГОГАМИ

Выступления на педагогических советах
Сроки Тема

сентябрь
май

Утверждение  поэтапно – творческого  плана на учебный год
Итоги  самоанализа  по  музыкальной  деятельности

Тематические консультации
Сроки Тема
ноябрь Музыкотерапия

февраль Семинар – практикум «Формирование креативных качеств
личности в процессе театрально – игровой деятельности»

в течение
года

По  запросам  педагогов

Еженедельные консультации для воспитателей
Сроки Тема

сентябрь - театрализованные занятия с куклами (ранний возраст 2-3 года)

октябрь -речевые игры
ноябрь театральные занятия с куклами



декабрь «Веря в себя» (музыка в коррекционной работе)
январь «Музыкально-игровая гимнастика»
февраль Интерьер костюма
март театральные занятия с куклами
апрель «Социализация особых детей раннего возраста
май «Музыкальное воспитание детей с нарушением речи»

Наглядная пропаганда

Сроки Тема
сентябрь «Оборудование места для самостоятельной музыкальной 

деятельности»
октябрь «Влияние музыки на совершенствование двигательных навыков у 

детей»
декабрь Роль воспитателя в музыкальной работе с детьми

март «Музыка и танец как средство оздоровления»

апрель «Игровые задания для развития песенного творчества»

3.  РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ

Педагогические беседы
Сроки Тема

в течение 
года

1. Музыкальная семейка
2. С чего начинается радость?
3. Кукольный театр детям
4. Пойте вместе
5. Вечер отдыха с родителями

Групповые (общие) собрания родителей
Сроки Тема

сентябрь Задачи музыкального воспитания детей

май Результаты  диагностического  обследования  музыкального
развития  детей

в течение
года

По  запросам  родителей



Наглядная пропаганда
Сроки Тема

в  течение
года

Консультации для педагогов и родителей

Открытые мероприятия
Сроки Тема
декабрь Новогодние утренники

март Праздник мам

апрель Театральная неделя

май Выпускной бал

4. РАБОТА НА КАБИНЕТ

Демонстрационный материал
Сроки Тема

в  течение
года

Оформление  декораций  к  праздникам  и  развлечениям

Обновление ширмы для кукольного театра
Обновление костюмов (взрослые и детские)

Приобретение плакатов для оформления праздников

Картотеки
Сроки Тема

в  течение  
года

Речевые игры и упражнения
Упражнения для развития внимания и памяти

Русские народные игры

Дидактические игры
Сроки Тема

в течение
года

«Кто поет?» (5-6 лет)
«Кого встретил колобок?» (6-7 лет)

"Кто как ходит?" (3-4 года)



ПОЭТАПНО-ТВОРЧЕСКОЕ

ПЛАНИРОВАНИЕ

Учителя- логопеда  МБДОУ

«Детский сад № 26 г. Йошкар-Олы “Теремок”

Герасимовой А.А..

на 2019 –2020 учебный год.

1. РАБОТА С ДЕТЬМИ  

Диагностика
Сроки Тема

сентябрь
май

Диагностика речевого развития детей старшего
дошкольного возраста

по плану работы ПМПк Диагностическая работа в ПМПк



Занятия
Сроки Тема

сентябрь Сбор анамнестических сведений о ребенке

в течение года Смотри календарное планирование

Индивидуальная работа
Сроки Тема

в течение года Тетрадь для индивидуальных работ
(Исправление недостатков звукопроизношения у

детей)

2. РАБОТА С ПЕДАГОГАМИ  

Выступление на педагогических советах
Сроки Тема
август Утверждение  поэтапно – творческого  плана на учебный год

февраль Семинар-практикум:  «Здоровье сберегающие технологии  в
системе воспитательно-образовательного процесса»

май Итоги  логопедической работы

Еженедельные консультации для воспитателей
Сроки Тема

в течение
года

Тетрадь «Взаимосвязь в работе логопеда и воспитателя»

Наглядная пропаганда
Сроки Тема

в течение
года

Средства развития мелкой моторики рук у детей с нарушением
речи

Рекомендации по проведению артикуляционной гимнастики

Дыхательные игры и упражнения

Организация речевого центра в групповой комнате



Открытые просмотры
Сроки Тема
апрель Занятие по логоритмике в подготовительной  к школе группе /

«Дикие животные»/

3. РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ  

Педагогические беседы
Сроки Тема

в течение
года

Организация логопедических консультаций  по запросу
родителей

Выполнение домашнего задания

Беседы по итогам анкетирования и опросов

Тематические консультации
Сроки Тема
октябрь «Когда следует обратиться за помощью к детскому логопеду»
декабрь «Почему ребенок говорит неправильно»
февраль «Как воспитать у ребенка навыки правильного

звукопроизношения»
апрель «Обогащаем словарь детей»

в течение
года

Индивидуальное консультирование по вопросам родителей

Групповые (общие) собрания родителей
Сроки Тема

сентябрь Особенности занятий по развитию звуков у дошкольников
Готовность ребенка к школе

май Итоги работы. Успехи и достижения

Наглядная пропаганда
Сроки Тема

Развиваем пальчики- стимулируем речевое развитие.



в течение
года

Обращайте внимание на развитие речи ребенка с раннего
детства.

Артикуляционная гимнастика .
Речевая готовность ребёнка к школе.

Речевые игры по дороге домой для детей 5 – 6 лет

4.РАБОТА НА КАБИНЕТ

Демонстрационный материал
Сроки Тема

в течение 
года

Наглядный материал по лексическим темам
Дидактический материал по связной речи

Комплекс по развитию слухового внимания
Комплекс по развитию речевого дыхания

Картотеки
Сроки Тема

Дыхательная гимнастика
Демонстрационный материал на звуки

Игр на развитие слухового восприятия и навыков
звукового анализа и синтеза.

Весёлые счётные палочки

Дидактические игры
Сроки Тема

в течение года
Логический поезд

Фразовый конструктор.
Пособия для развития зрительно-моторных и оптико-

пространственных функций

8.4. План работы со школой

РАБОТА С ДЕТЬМИ
Мероприятия Срок

Целевая прогулка к школе «День знаний»
Сентябрь

Экскурсия к школе. Знакомство с фасадом школы.
Октябрь



Открытые занятия для учителей начальных классов
Ноябрь

День открытых дверей в  школе № 7
Декабрь

Изготовление коллективного подарка детям 1 класса к Новому
году Январь

Весёлые старты между командами первого класса  школы № 7 и
детьми детского сада № 26 Февраль

Экскурсия по начальной школе
Март

Посещение первоклассниками праздника в детском саду,
посвящённого празднику 8 марта. Апрель

Выступление психолога школы перед родителями детского сада
№ 26

Май

Совместное родительское собрание
Май

Изготовление подарков на последний звонок
Май

Посещение последнего звонка в школе № 7
Май

Выпускной бал в детском саду (поздравления бывших
выпускников детского сада)

Май

РАБОТА ПО ОСНАЩЕНИЮ ГРУППОВЫХ КОМНАТ
Создание игровой зоны «Школа»

Оформление стенда «Скоро в школу»

Изготовление пособий и атрибутов  к сюжетно-ролевой игре «Школа»

КОНТРОЛЬ И РУКОВОДСТВО
Смотр родительских уголков скоро в школу

Фронтальная проверка подготовительной группы



РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ
Общая консультация учителя начальной школы «Новые школьные

программы для начальной школы»

Родительское собрание «Наш ребёнок – первоклассник»

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА
Утверждение плана работы по сотрудничеству детского сада и школы

Совместный круглый стол «Дошкольный возраст: основные этапы развития
познавательных творческих способностей. Принцип игрового познания».

Встреча-консультация для воспитателей «О новых школьных программах»
выступление учителя начальных классов.

РАБОТА МЕТОДИЧЕСКОГО КАБИНЕТА
Продолжать подбор материала в разделе «Подготовка к школе»

Открыть передвижную библиотеку методической литературы по
преемственности детского сада и школы.

Подбор материала в разделе «Педагогический поиск» об учителях-
новатороах

Составление диагностических карт на детей, Теппинг-тест
Цель – познакомить детей с организацией жизни детей в школе, направить

усилия педагогического коллектива на качественную подготовку детей к школе.

8.5.План работы кружков

«Утверждаю»
Заведующий МБДОУ

№ 26 «Теремок»
_______/Лежнина О.И./

«____» _________2018 г.

Название
кружка

Количест-
во детей

Группа,
возраст

Время
проведения

Ответственные

Нравственно-
патриотичес-

17
Подготовительная

(Пятница)
1510-1535 Воспитатель



кий кружок
«Красная
гвоздика»

группа

«Золотая рыбка»  Марьина О.Н.

Фольклорный
кружок

"Посиделки"
25

Подготовительная
группа

"Пчелка"

(Пятница)
1510-1535 Воспитатель

Ефремова Л.М.

Экологический
кружок "Мы,
друзья леса!"

26
Подготовительная

группа

"Ромашка"

(Пятница)
1510-1535 Воспитатель

Тюлькина И.Г.

8.6. План работы родительского комитета

№
п/п

Разделы и содержание
деятельности

Срок Ответственный

1. Организационно – педагогическая деятельность

1.1

1.2

- Организовать родителей для
просмотра и воспитательной

работы с детьми в ДОУ

- Организовать участие
родителей в утренниках,

в течение года

Заведующая
Ст. воспитатель
Родительский

комитет



1.3

смотрах – конкурсах,
выставках

- Помочь ДОУ пополнить
уголки сюжетно – ролевых

игр

2. Хозяйственная деятельность

2.1

2.2

2.3

- Ремонт построек на детских
участках

-Очистка детских участков и
построек от снега и льда

-Уборка территории, разбивка
цветников, покраска построек

на участках

октябрь

зимне –
весенний период

апрель - май

Родители групп

3. Заседания родительского комитета

3.1

3.2

3.3

-Итоги работы родительского
комитета за прошедший год.
Знакомство с «Положением о

родительском комитете»
Распределение обязанностей

между членами
родительского комитета.

- Организация работы в ДОУ
по

охране жизни и здоровья
детей.

-Помощь родительской
общественности в подготовке

помещений и территорий
ДОУ к новому учебному году

ноябрь

январь

май

Заведующая

Родительский
комитет



8.7. План каникул, экскурсий, походов

План осенних каникул

Понедельник «День именинника»
1.Развлечение «День именинника»

2.Концерт по заявкам именинников (в группах)
3.Проведение игр по желанию детей (на улице)

4.Изготовление подарков для именинников (в группах)
5.Чаепитие с детьми (в группах)

Вторник «День матери»
1.Развлечение «Мама самый дорогой человек» (в зале)

2.Конкурс рисунков «Моя мама» (в группах)
3.Чтение рассказов и стихов о маме (в группах)

4.Сюрпризы для мамы.
5.Чаепитие с детьми и родителями (в группах)



Среда «День осторожного пешехода»
1. Развлечение « Незнайка на улице города»

2. Проведение игр по правилам дорожного движения
3. Конкурс рисунков «Дорожные знаки»

4. Целевая прогулка к перекрестку
5. Игра «Игрушечный город»

Четверг «День здоровья»
1.Проведение утренней  гимнастики в игровой форме (в зале)

2.Спортивный праздник (на участке)
3.Игра «Футбол» (в старшей и подготовительной группе)

4. Беседа «Правила безопасности»
5. Викторина «Если хочешь быть здоров…»

Пятница «Ярмарка»
1. «На ярмарке» - театрализованное представление (в зале)

2. Экскурсия в музей «Народные умельцы»
3. Мастерская умельцев (поделки из природного и бросового материала,

рисование и лепка)
4. Народные подвижные игры

5. Пение народных песен, частушек, пестушек.

План весенних каникул

Понедельник «День сказки»

1. Кукольный театр для детей (в зале)
2. Постройка сказочных замков из строительного и бросового материала, их

обыгрывание (в группах)
3. Викторина «Угадай из какой сказки»

4. Конкурс рисунков «Моя любимая сказка» (в группах)
5.  Изготовление атрибутов к сказкам (в группах)

Вторник «На земле Онара»

1.Праздник «Край марийский» (в зале)
2.Экскурсия в музей.

3.Марийские народные игры (на улице)
4.Чтение марийских сказок

5.Игра «Что? Где? Когда? (о марийском крае)

Среда «День семьи»



1.Веселые старты «Мама, папа, я-спортивная семья»
2.Фотовыставка «Моя семья» (в группах)

3. Семейный творческий конкурс (Рисунки, поделки, коллажи)
4.Конкурс «Лучшее портфолио ребенка»

5.Чаепитие с родителями и детьми в группах.

Четверг «День защиты природы»

1.Развлечение «Природы жалобная книга»
2. Прогулка по парку им. Н.Бабушкиной
3.Чтение стихов, рассказов о природе.

4.Изготовление скворечников (в группах)
5. «Берегите родную природу!» - рисунки и поделки детей.

Пятница «День смеха»

1. «Праздник-безобразник» (в зале)
2.Изготовление сюрпризов друг другу.

3.Проведение игр по желанию детей (на улице)
4. «Самый необычный костюм» - конкурс костюмов из бросового материала

( с родителями)
5.Чаепитие с детьми (в группах)

План проведения экскурсий в группах старшего дошкольного возраста

Месяц 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя

сентябрь
Экскурсия по

ДОУ

Целевая прогулка по
близлежащим улицам:

правила перехода
через улицу

Целевая
прогулка по
территории

ДОУ

Экскурсия
в природу

октябрь

Экскурсия в
другую группу
детского сада (в

младшую
группу)

Целевая прогулка к
перекрестку:

наблюдения за работой
светофора

Экскурсия в
школу

Экскурсия
в природу

ноябрь
Экскурсия в

методкабинет

Целевая прогулка по
близлежащим улицам:

знакомство с
названиями улиц

Экскурсия на
почту

Экскурсия
в природу

декабрь Посещение
младшей
группы:

Экскурсия по
близлежащим улицам:
закрепление названий

Экскурсия по
территории

детского сада:

Целевая
прогулка по

участку



подарить
подарки,

сделанные
своими руками

улиц

в прачечную –
знакомство с

работой
прачки

ДОУ

январь

Целевая
прогулка по
территории

детского сада:
работа дворника

Экскурсия по
близлежащим улицам:

правила дорожного
движения

Экскурсия в
медкомнату:
знакомство с

работой врача

Экскурсия
в природу

февраль

Целевая
прогулка по
территории

ДОУ:
знакомство с

работой
кладовщика

Целевая прогулка по
близлежащим улицам:

работа по
благоустройству

города

Экскурсия к
вечному огню

Экскурсия
в природу

март

Целевая
прогулка по
территории

ДОУ: работа со
схемой

территории ДОУ

Экскурсия по
близлежащим улицам:

работа со схемой
микрорайона –
упражнение в
ориентировке

Экскурсия в
библиотеку

Экскурсия
в природу

апрель

Целевая 

прогулка по
территории

детского сада:
Что появилось

нового, и кто это
сделал? (труд

завхоза,
плотника)

Целевая прогулка по 

близлежащим улицам:
труд взрослых по
благоустройству
улицы, правила

дорожного движения

Экскурсия к 

ближайшей
стройке

Экскурсия 

в природу

май

Целевая
прогулка по
территории

ДОУ:
благоустройство
территории ДОУ

Целевая прогулка по
близлежащим улицам:

правила перехода
через улицу

Экскурсия к
вечному огню

Экскурсия
в природу



8.8.   План работы  

психолого-медико-педагогического консилиума (ПМПк)

Цель:
-Выработать коллективные рекомендации по основным направлениям

коррекционной работы;
-Провести мероприятия по предупреждению психофизических перегрузок,

эмоциональных срывов, созданию климата психофизиологического комфорта
для всех участников воспитательно-образовательного процесса.

Задачи:
-Организовать и провести комплексное изучение личности ребенка с

использованием диагностических методик психологического, педагогического и
клинического обследования;

-Выявить резервные возможности  ребенка и создать условия для их
дальнейшего развития;

-Вести документацию, отражающую актуальное развитие ребенка, динамику и
определять зону ближайшего развития ребенка.

№ Мероприятия Сроки Ответстве



п\п н-ные
1 Установочное заседание

1.Организация работы консилиума.
2.Сбор предварительных данных.
3.Обсуждение плана работы ПМПК на 2019-
2020 учебный  год..

Сентябрь
4-я неделя

Председа-
тель ПМПк -
Кабаева С.В.

2 Расширенное заседание
1.Информация о результатах диагностики, 
уточнение сопутствующих диагнозов.
2.Выработка и принятие индивидуальных 
коррекционных программ.
3.Обсуждение результатов скрининга.

Ноябрь
4-5 неделя

Председа-
тель ПМПк –
Кабаева С.В.

3 1.Напрвление нуждающихся воспитанников 
на ПМПК

январь
Воспитатели

групп
4 Итоговое заседание

1.Анализ результатов коррекционной работы 
за 2019-2020 учебный  год.
2.Выработка рекомендаций дальнейшей 
психолого-педагогической поддержки 
воспитанников с учетом их психофизических 
способностей

Май
4-я неделя

Председа-
тель ПМПк -
Кабаева С.В.

План работы ПМПк с детьми,
имеющими ярко выраженные способности

Содержание работы Сроки Ответственные
Консультация для педагогов «Адаптация –

это важно!»
Сентябрь Председатель

ПМПк

Консультация «Формы работы с детьми,
имеющими ярко выраженные способности»

Октябрь Председатель
ПМПк

Памятка «Рекомендации по составлению
портфолио детей, имеющих ярко выраженные

способности»

Октябрь Председатель
ПМПк

Составление индивидуального маршрута
сопровождения развития ребенка:

 ФИО ребенка
 Возраст

 Вид одаренности

Октябрь –
ноябрь

Председатель
Члены  ПМПк



 Склонности
 Формы работы

 Сопровождающий педагог
Оформление портфолио детей:

 титульный лист с анкетными данными
(фамилия и имя ребенка, дата

рождения, группа детского сада,
которую посещает); фотографией;
эмблемой, видом деятельности,   к

которому   есть способности;
 характеристика  ребенка  (как

проявляются способности, как он к ним
относится и т.п.);

 индивидуальный маршрут (траектория)
сопровождения развития ребенка

(может быть представлен в виде плана
работы с ребенком и родителями поме-

сячно, поквартально);

 рабочие  листы   и   результаты
тестирования;

 рекомендации психолога;
 заполненные родителями анкеты;

 сочинения родителей о своем ребенке;
 детские работы (рисунки, сочиненные

рассказы и стихи, решенные и
сочиненные кроссворды, участие в

выставках и концертах, личные
достижения — преодоление

психологических барьеров и т.п.);
 грамоты, дипломы, медали от вос-

питателей и других организаторов
конкурсов, соревнований, концертов;

 фотографии;
 дневник наблюдений (заметки на полях

и т.п.) сопровождающего педагога, его
пожелания ребенку, рекомендации

В течение
года

Председатель
ПМПк

Педагоги ДОУ



родителям.
Развивающая работа с детьми по

индивидуальному маршруту сопровождения
развития ребенка

В течение
года

Педагоги ДОУ

8.9.  Центр содействия укреплению здоровья

Задачи:

1. Формирование базы данных о состоянии здоровья, индивидуальных

психофизиологических особенностях и резервных возможностях организма

воспитанников.

2. Разработка  и реализация индивидуальных и коллективных программ

оздоровления воспитанников в образовательном учреждении, исходя из

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей,

региональных, этнонациональных условий.

3. Разработка организационно-педагогических рекомендаций по оптимизации

образовательного процесса на валеологической основе.



4. Организация валеологической оценки образовательного процесса, условий

обучения и воспитания.

5. Разработка образовательных программ, направленных на сохранение здоровья

воспитанников, на обучение их здоровому образу жизни.

План мероприятий, способствующих охране жизни
и укреплению и здоровья детей

№ Мероприятия Срок Ответственные

1 Отчёт о состоянии здоровья детей
Заседание совета:
-отчёт об итогах работы за прошедший год;
-о целях и задачах на 2018-2019 учебный 
год.

сентябрь заведующая
ст. медсестра

2 Диагностика и выявление детей, 
требующих укрепления и коррекции 
здоровья, речи, поведения.

сентябрь ст. медсестра
специалисты
воспитатели

3 Ознакомление с инструктивно-
методической документацией, разработка 
плана мероприятий.

в течение
года

заведующая,
ст. медсестра

4 Консультации для воспитателей:
-«Результаты обследования детей учителем
– логопедом. Задачи на год и рекомендации
в обучении»;
-«Профилактические мероприятия по 
желудочно-кишечным заболеваниям»;
-«Физическая культура и развитие 
сенсорных способностей».

сентябрь

ноябрь

май

учитель-логопед

медсестра

инструктор по
физкультуре.

5 Открытые просмотры:
-«Формы, методы и приёмы октябрь учитель-логопед



логопедической работы с детьми ФФНР» 
(старшая и подготовительная группы);
-«Мы умеем общаться»;
-«Формы, методы и приёмы 
логопедической работы с детьми с ОНР; 
использование познавательных и 
дидактических игр» (подготовительная 
группа).

ноябрь
февраль

6 Контроль:
-«Сформированность культурно-
гигиенических навыков у детей»;
-«Соблюдение режима дня»;
-«Проведение закаливающих процедур»;

-«Анализ посещаемости»;
-«Санитарное состояние  групп»;
-«Анализ детской заболеваемости»;
-«Посещение занятий по Физо»;
-«Санитарное состояние участков»;
-«Организация двигательной активности»

в течение
года

ст. воспитатель,
медсестра

7 Каникулы:
-«Неделя здоровья»;
-«Весёлая игротека»

ноябрь
март

инструктор по
физкультуре
воспитатели

8 Обследование уровня речевого развития 
детей, формирование группы для занятий 
на логопункте.

сентябрь учитель-логопед

9 Проводить физкультурные досуги, 
развлечения, недели здоровья.

в течение
года

инструктор по
ФИЗО

10 Проведение диагностики состояния 
здоровья детей.

сентябрь
май

инструктор по
ФИЗО

11 Создание безопасной среды 
жизнедеятельности ребёнка в ДОУ.

в течение
года

заведующая,
воспитатели

12 Проведение цикла занятий по ОБЖ. в течение
года

воспитатели


