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1.ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА. 
 

1.1 Полное наименование Учреждения – муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение детский сад № 38. 

Сокращенное  наименование Учреждения – МБДОУ д/с № 38. 

Юридический адрес ДОУ: 352725, Россия,  Краснодарский край, 

Тимашевский район, станица Роговская, 26. 

Контактный телефон/факс:  (861-30) 66-2-66 

Электронный адрес сайта д/с: детский-сад-38.рф 

Электронная почта: schentsowa.m@yandex.ru 

Реквизиты МБДОУ д/с № 38 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности от 26 марта 2013 

года, серия № 05421) 

Взаимодействие в социуме 

Образовательные связи Социальные связи  

Управление образования МО 

Тимашевкий район 

МБОУ Центр ПМСС «С любовью к 

детям» 

Школа искусств  

Сельская библиотека 

МБОУ СОШ № 15 

ДЮСШ ст. Роговской 

Дошкольные учреждения района 

 Детская поликлиника 

Краеведческий музей «Истоки» 

Центр детского творчества 

 

1.2. Проектная мощность: 55 детей, фактически работает 2 смешанные 

дошкольные группы, 1 группа кратковременного пребывания, наполняемость - 

60 воспитанников. 

№ 

п/п 

Возрастная группа Возраст детей Фактическая 

численность детей 

1. Младшая смешанная 

дошкольная группа 

1 младшая 

2 младшая 

Средняя  

(от 1 до 4 

года) 

1-3 года 

3-4 года 

4-5 лет 

 

 

13 чел. 

12 чел. 

8 чел. 

2. Старшая смешанная 

дошкольная группа 

Старшая 

Подготовительная 

(от 5 до 7 лет) 

 

5-6 лет 

6-7 лет 

 

 

9 чел. 

18 чел. 

1.3. Законодательная база. 

МБДОУ д/с № 38  функционирует на основании документов:  
Федеральные:  

mailto:schentsowa.m@yandex.ru
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 Федерального Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ;  

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. N 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»;  

 Единый квалификационный справочник должностей руководителей, 

специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников образования»; - Федеральный государственный 

образовательный стандарт дошкольного образования (Утвержден приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 

г. N 1155);  

 Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 г. Москва «Об утверждении 

СанПиН 2.4.1.3049- 13 "Санитарно эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций".  

Региональные:  

 Закон Краснодарского края «Об образовании в Краснодарском крае» от 

16.07.2013 №2770-КЗ;  

 Приказ Министерства образования и науки Краснодарского края от 

12.07.2013 N 3727 "Об утверждении плана внедрения федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования в 

Краснодарском крае".  

 

Образовательного учреждения:  

Устав, годовой план, протоколы педагогических советов, локальные акты, 

положения, приказы ДО. 
 

1.4. Характеристика кадрового состава: 

Работа с кадрами  направлена на повышение профессионализма, 

творческого потенциала педагогической культуры педагогов, оказание 

методической помощи педагогам. Составлен план прохождения аттестации, 

повышения квалификации педагогов. Дошкольное образовательное учреждение 

укомплектовано кадрами полностью. Педагоги детского сада постоянно 

повышают свой профессиональный уровень, посещают методические 

объединения, знакомятся с опытом работы своих коллег и других дошкольных 

учреждений, приобретают и изучают новинки периодической и методической 

литературы. Все это в комплексе дает хороший результат в организации 

педагогической деятельности и улучшении качества образования и воспитания 

дошкольников. 

Административный состав: 
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Заведующий: Шенцова Марина Викторовна, соответствие занимаемой 

должности «заведующий», педагогический стаж 20 лет, руководящей работы 7 

лет. 

- всего педагогических работников - 5 человек 

- из них   

 старший воспитатель – 1 человек; 

 воспитателей – 4 человека;  

 

Педагогический персонал 
Всего педагогов Высшее образование Среднее-специальное 

образование 
Обучаются  

5 2 – 40% 3 – 60% - 

 

 

Стаж работы педагогов МБДОУ д/с № 38. 

 
Имеют 1 квалификационную категорию – 5 человека. 

Соответствие занимаемой должности – 0. 

В системе КПК (курсов повышения квалификации) используются 

внутренние и внешние формы.  

Внутренние: все педагоги углубленно работают над методической темой 

по самообразованию, что способствует эффективному развитию их творческого 

потенциала, осуществлению обмена опытом с коллегами на педсоветах, 

семинарах, методических объединениях.  

Внешние: ежегодно педагоги повышают свой профессиональный уровень 

на курсах повышения квалификации. 

 

Курсы повышения квалификации ФГОС ДО на 1 сентября 2018г. 
№ 

п/п 

Ф.И.О. Должность Часы Наименование 

образовательной 

организации 

проводившей курсы 

Дата, месяц,  

год прохождения  

Тема 

1 Шенцова 

Марина 
Викторовна 

Заведующий  72 НЧОУ ДПО 

«Учебный центр 
«Песонал-Ресурс» 

26.04.2017-11.05.2017г. 

«Деятельность руководителя 
дошкольного образовательного 

учреждения в условиях 

введения и реализации ФГОС 

до» 

20%
0%

0%

20%

60%

от 2 до 5

от 5 до 10

от 10 до 15

от 15 до 20

более 20
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2 Семаева Вера 
Сергеевна 

Старший 
воспитатель 

72 НЧОУ ДПО 
«Учебный центр 

«Песонал-Ресурс» 

15.11.2017-27.11.2017г. 
«Современные подходы к 

созданию условий успешной 

реализации основной 

образовательной программы 
дошкольного образования в 

рамках ФГОС» 

3 Давыдова 
Ольга 

Михайловна 

Воспитатель  72 НЧОУ ДПО 
«Учебный центр 

«Песонал-Ресурс» 

15.11.2017-27.11.2017г. 
«Современные подходы к 

созданию условий успешной 

реализации основной 

образовательной программы 
дошкольного образования в 

рамках ФГОС» 

4 Шарафан 
Ольга 

Григорьевна 

Воспитатель  72 НЧОУ ДПО 
«Учебный центр 

«Песонал-Ресурс» 

15.11.2017-27.11.2017г. 
«Современные подходы к 

созданию условий успешной 

реализации основной 

образовательной программы 
дошкольного образования в 

рамках ФГОС» 

5 Литвиненко 
Ольга 

Юрьевна 

Воспитатель  72  ГБОУ ДПО 
«Институт развития 

образования» 

Краснодарского края 

16.10.2016-10.11.2016г. 
«Технологии проектирования 

образовательного процесса в 

ДОО с учетом требований 

ФГОС ДО», 2016г. 

6 Богуш 

Светлана 

Алексеевна 

Воспитатель   ГБОУ ДПО 

«Институт развития 

образования» 
Краснодарского края 

16.10.2016-10.11.2016г. 

«Технологии проектирования 

образовательного процесса в 
ДОО с учетом требований 

ФГОС ДО», 2016г. 

Всего охвачено курсовой переподготовкой в соответствии с ФГОС ДО  -   

100% педагогов.  

 

1.5.Сведения об укомплектованности штата МБДОУ на 1 сентября 

2018года. 
Должность по 
штатному 

расписанию 

Ф.И.О. сотрудника Услови
я труда 

(штат, 

по 

контра

кту, 

услови

я 

труда) 

Год 
рожде

ния 

образование Стаж 
работ

ы 

общи

й 

Педа
гоги-

чески

й 

В 
долж

ности 

Заведующий Шенцова М.В Штат 1978 высшее 19 19 7 

Старший 
воспитатель 

Семаева В.С. штат 1988 высшее 10 9 5 

имеют курсы 

по ФГОС

Не имеют 

курсов по 

ФГОС
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Воспитатели Литвиненко О.Ю. штат 1972 Средне-
специальное 

22 22 22 

Шарафан О.Г. штат 1967 Средне-

специальное 

29 29 29 

Давыдова О.М. штат 1977 Средне-
специальное 

22 22 22 

Богуш С.А. штат 1983 Высшее  8 3 3 

Помощник 

воспитателя 

Жукова Т.Н. штат 1987 среднее до 1г - до 

1г. 

Василенко О.Н. штат 1980 Средне-
специальное 

4 - 4 

Повар Пивень Г.Н. штат 1959 Средне-

специальное 

40 - 40 

Кладовщик Иванина Н.Л. штат 1974 Высшее  19 19 1 

Рабочий по 

компл. обсл. и 

рем. 

здан.сооруж. и 
оборуд 

Чайникова Н.Н. Штат 1985 среднее 11 - 11 

Раб. по стирке и 

рем. Белья/РКО 

Пономаренко Е.В. штат 1987 среднее 1 - 1 

Сторож 

 

Афанасьев В.А. штат 1954 Средне-

специальное 

12 - 6 

Подольный В.С. штат 1952 Средне-

специальное 

39 - 2 

Иванин С.В. штат 1971 высшее 20 - 9 

 

1.6. Основные характеристики организации образовательного процесса. 

Стратегия и тактика функционирования и развития МБДОУ. 

 Имеется  основная образовательная программа  дошкольного 

образования. 

 Имеется программа развития ДОУ. 

 

Наименование программ, используемых в ДОУ 

в 2018-2019учебном году. 

Детский сад работает по основной образовательной программе 

дошкольного образования МБДОУ д/с №38  муниципального образования 

Тимашевский район, составленной в соответствии с ФГОС дошкольного 

образования, с учетом примерной образовательной программой дошкольного 

образования от 20.05.2015 года №2/15, с учетом примерной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией У.Н. Вераксы, М.А. Васильевой, Т.С. Комаровой, 

особенностей образовательного учреждения, региона и муниципалитета, 

образовательных потребностей и запросов воспитанников. Программа 

построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и 

направлена на всестороннее развитие, формирование духовных и 

общественных ценностей. Ведущие цели программы – это создание 

благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного 
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детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее 

развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка ребенка к жизни в современном 

обществе, обеспечение безопасности жизнедеятельности ребенка. 

Содержание программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывать следующие 

структурные единицы, представляющие определенные  

направления развития и образования детей по образовательным областям: 

 Социально-коммуникативное 

 Познавательное развитие 

 Речевое развитие 

 Художественно-эстетическое развитие 

 Физическое развитие 

Так-же в работе ДОУ использовались парциальные программы: 

 Николаева С. «Юный эколог» - М., Мозаика – Синтез, 2017 г.; 

 Программа «Изобразительная деятельность в детском саду» «Цветные 

ладошки»     А.М.Лыковой, 2007 г.; 

 И. Каплунова, И.Новоскольцева. Программа «Ладушки», 2010 г. 

 

Режим функционирования 

Детский сад работает по 10,5-часовому режиму при пятидневной рабочей 

неделе с 7.00ч.  до 17.30ч. ежедневно, кроме выходных (суббота, воскресенье) и 

нерабочих праздничных дней. 

Детский сад – это отдельно стоящее одноэтажное здание 1910 года 

постройки. Здание благоустроенное, имеется собственное отопление; 

водоснабжение и канализация - централизованные. Принцип групповой 

изоляции соблюдается, все групповые ячейки в своем составе имеют полный 

набор помещений: приемные (раздевалки), игровые, спальни и туалетные 

комнаты.  В здании детского сада имеется: музыкально-физкультурный зал, 

кабинет заведующего, методический кабинет, медицинский кабинет. Под 

зданием детского сада  имеется подвальное помещение. 

В здании пищеблока расположены: прачечная, котельная.  

Детский сад находится в жилом районе, вдали от промышленных 

предприятий и трассы. Учреждение имеет свой земельный участок площадью 

4221 кв.м. Участок огражден по всему периметру. На участке выделены 

игровые площадки для каждой группы, оборудованные теневыми навесами. 

Территория детского сада озеленена насаждениями по всему периметру, 

площадь озеленения – 2481 кв.м.: имеются различные виды деревьев, цветники, 

небольшой огород, обладает транспортной доступностью для родителей.  

МБДОУ д/с № 38 обеспечивает  уход, присмотр, оздоровление, 

воспитание личности каждого ребёнка с целью раннего выявления и развития 

музыкальных и творческих способностей детей. Приоритетным направлением в 

работе коллектива ДОУ является художественно-эстетическое воспитание 

детей, где большое место отводится изобразительной деятельности, 
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музыкальному воспитанию и театрализованной деятельности детей. Коллектив 

ДОУ старается, как можно больше проявлять инициативу, поддерживать 

творческие порывы в поисках наиболее эффективных средств и приемов в 

эстетическом воспитании детей с использованием народных сказок, потешек, 

предметов быта и народных традиций. 

Анализ материально – технического обеспечения; 

В дошкольном учреждении создана материально-техническая база для 

жизнеобеспечения и развития детей, ведется систематически работа по 

созданию предметно-развивающей среды. Для решения задач воспитания и 

обучения в детском саду создана определенная материально-техническая 

база, а именно: 

 музыкально-физкультурный зал 

 методический кабинет 

 медицинский кабинет. 

      В каждой группе созданы:  

 центры познавательного развития; 

 центры опытно-экспериментальной деятельности; 

 центры художественного творчества (уголки  изодеятельности, 

театрально-музыкальные уголки); 

 центры речевого развития; 

 центры физического развития; 

 центры природоведческого характера; 

С каждым годом совершенствуется развивающая предметно - 

пространственная среда позволяющая ребенку успешно развиваться в разных 

видах деятельности. Развивающая предметно - пространственная среда 

обеспечивает максимальную реализацию образовательного пространства, 

материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного 

возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и 

укрепления их здоровья и коррекции недостатков их развития. 

Развивающая предметно-пространственная среда детского сада, в 

соответствии с ФГОС, содержательно насыщенная, трансформируемая, 

полифункциональная, вариативная, доступная и безопасная. 

Развивающая среда по содержанию соответствует реализуемым 

программам, по насыщенности и разнообразию обеспечивает занятость 

каждого ребенка, эмоциональное благополучие и психологическую 

комфортность. Все предметы убранства и оборудование в группах, 

специализированных кабинетах, залах, представляют некое визуально-

воспринимаемое единство, гармоничное сочетание по цвету, стилю, 

материалам. 

Учтены принципы построения развивающей среды:  

 дистанции, позиции при взаимодействии;  

 активности, самостоятельности, творчества;  

 стабильности - динамичности;  

 комплексирования и гибкого зонирования;  
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 эмоциональности, индивидуальной комфортности и эмоционального 

благополучия каждого ребенка и взрослого;  

 открытости - закрытости; 

 учета половых и возрастных различий оборудованы и оснащены 

помещения и кабинеты. 

При создании предметно-пространственной среды воспитатели 

учитывают возрастные, индивидуальные особенности детей своей группы. 

Оборудованы групповые комнаты, включающие игровую, познавательную, 

обеденную зоны. Группы постепенно пополняются современным игровым 

оборудованием, современными информационными стендами. Предметная среда 

всех помещений оптимально насыщена, выдержана мера «необходимого и 

достаточного» для каждого вида деятельности, представляет собой «поисковое 

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

социализации и коррекции. В МБДОУ не только уютно, красиво, удобно и 

комфортно детям, созданная развивающая среда открывает нашим 

воспитанникам весь спектр возможностей, направляет усилия детей на 

эффективное использование отдельных ее элементов. 

В учреждении имеется музыкально-физкультурный зал и спортивная 

площадка. Использование тренажерного и спортивного комплекса, пособий 

позволяет применять индивидуальный метод работы с детьми и увеличивает 

количество упражнений для разных групп мышц.  

В детском саду имеется все необходимое физкультурное оборудование: 

 Гимнастические стенки и скамьи, физкультурные уголки на каждую  

возрастную группу и музыкально-спортивный зал. 

 Гимнастические палки, флажки на палочках, ленты на колечках,  

гимнастические коврики, щит баскетбольный, гантели литые, дуги для 

подлезания трех размеров, мешочки для метания, змейка шагайка 2 шт, стойки 

для прыжков со шнуром, массажная дорожка, игра «Классики» на липучке, 

разметчики для спортивных игр, сенсорная дорожка из ткани разной 

шероховатости и температуры, дорожка следочки «Времена года», кольцеброс. 

Так-же за счет родительских средств было приобретено: мячи (большие и 

малые), обручи двух размеров, скакалки. 

В группах оснащены материалами и оборудованием физкультурные 

уголки. В достаточном количестве имеется спортивное оборудование: мячи, 

скакалки, обручи, кегли, мешочки для метания, флажки, ленточки, разметчики 

для игр, нетрадиционное физкультурное оборудование и др. 

В групповых помещениях созданы условия для разнообразных видов 

активной деятельности детей: игровой, познавательной, трудовой, творческой. 

Подбор оборудования и материалов группы определяется особенностями 

развития детей конкретного возраста и характерными сензитивными 

периодами. Мебель подобрана по росту детей, промаркирована. Расположение 

мебели игрового и другого оборудования отвечает требованиям техники 

безопасности, санитарно-гигиеническим нормам, физиологии детей, 

художественно-эстетическим требованиям, принципам функционального 
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комфорта. Пространство помещений преобразовано в разнообразные «уголки» 

и «центры», которые выполняют потребность ребенка в развитии 

познавательного общения и активности. 

Детский сад оснащен 1 персональным компьютером и 4 ноутбуками, 

свободным выходом в интернет (Wi-fi), 2 мультимедиа проекторами и 2 

экранами на триноге. В методическом кабинете все педагоги МБДОУ имеют 

свободный доступ выхода в интернет и работе на компьютере.  

На территории детского сада имеется спортивная площадка на которой 

имеется: гимнастические стенки, скамейки, гимнастические бревна, яма с 

песком для прыжков, лабиринт, дуги для подлезания, мишени для бросков, 

кольцеброс, сетка для игры в волейбол, футбольные ворота, игровой 

спортивный комплекс, тропа здоровья,  детский огород, зеленая аптека, 

экологическая тропа, еловая аллея, цветники, мини-музей «Кубанское 

подворье». 

Созданная в дошкольном образовательном учреждении развивающая 

среда, способствует  всестороннему гармоничному развитию дошкольника, 

позволяет осуществлять образовательную деятельность  в процессе 

организации различных видов детской деятельности. 

 

Анализ выполнения натуральных норм питания 

Организация питания в  детском саду осуществляется в соответствии с 

требованиями действующего законодательства. Детский сад обеспечивает 

гарантированное сбалансированное питание детей в соответствии с их 

возрастом и временем пребывания в  дошкольном образовательном 

учреждении. Суточный набор продуктов полностью удовлетворял потребность 

детей.    В детском саду установлено 4-разовое питание детей. Детский сад 

работает по 10-ти дневному цикличному меню. 

 Соблюдаются принципы рационального питания детей, используются 

йодированная соль, проводится витаминизация третьего блюда, постоянно в 

меню включаются соки, фрукты. 

При организации питания строго соблюдается: 

-разнообразие ассортимента набора продуктов; 

-режим питания согласно возрасту детей; 

-облюдение технологических требований к приготовлению блюд; 

-ежедневный контроль за приготовлением пищи; 

-индивидуальный подход к ребенку, учет его здоровья, периода адаптации, 

особенности развития. 

Бракераж готовой продукции проводится регулярно с оценкой вкусовых 

качеств. При этом осуществляется регулярный контроль за условиями хранения 

продуктов и сроками их реализации, санитарно-эпидемиологический контроль 

за работой пищеблока и организацией обработки посуды. Систематически 

проводится контроль за приготовлением пищи, объёмом продуктов, временем 

закладки продуктов в котёл. Раздачей пищи по группам и в группах, а также 

качеством приготовления пищи. Развитие культурно-гигиенических навыков в 
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течение учебного года отслеживает Совет по организации питания в ДОУ. 

График выдачи питания разработан в соответствии с возрастными 

особенностями детей. 

 

1.7 Итоги работы МБДОУ д/с № 38 за 2017-2018 учебный год. 

В течение 2017-2018 учебного года коллектив выполнял поставленные 

годовые задачи:  

 Создание условий образовательно-оздоровительного пространства,  

обеспечивающего воспитание культуры здоровья, способствующего 

формированию потребности и мотивации к сохранению и укреплению здоровья 

детей. 

 Совершенствовать  работу по  созданию предметно –  

пространственной среды в соответствии с ФГОС ДОО  через поиск новых форм 

взаимодействия с социумом (семьёй, общественных организаций), творческими  

группами  ДОУ.  

 «Развивать творческий потенциал педагогов, их компетентность в  

сфере экологии; повысить профессиональное мастерство и эффективность 

воспитательно-образовательной работы педагогов по экологическому 

воспитанию детей».  

Для решения поставленных задач в ДОУ проводилась планомерная 

систематическая работа, которая дала следующие результаты: 

 

Результаты мониторинга усвоения основной образовательной программы 

(по 5 областям)   

Анализ качества и уровень работы ДОО показывает положительную 

динамику психического, личностного развития воспитанников, высокой 

уровень их информированности в соответствии с реализуемой образовательной 

программой. 

Образовательные области 2016-2017 2017-2018 

Познавательное развитие % 87 88 

Художественно – эстетическое 

развитие  % 

91 93 

Речевое развитие % 83 81 

Социально-коммуникативное развитие % 88 89 

Физическое развитие % 93 94 

          Детский сад работал по основной образовательной программе 

дошкольного образования, разработанной педагогами ДОО. 

Программа составлена в соответствии  ФГОС дошкольного образования, 

с учетом примерной  образовательной программой дошкольного образования 

от 20.05.2015 года № 2/15, с учетом примерной общеобразовательной 

программой дошкольного образования  «От рождения до школы» Н.Е. Вераксы  

2014г., особенностей  образовательного учреждения, региона и 

муниципалитета,  образовательных потребностей и запросов  воспитанников. 
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Цель реализации основной образовательной программы  дошкольного  

образования в соответствии с ФГОС дошкольного образования: 

Всестороннее и гармоничное развитие личности  ребенка  – дошкольника, 

полноценное проживание  детьми  периода дошкольного детства, 

формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие 

психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка  ребенка  к жизни в современном 

обществе, обеспечение его безопасности жизнедеятельности. 

Реализовалась программа не только в процессе непосредственно-

образовательной деятельности, но и в ходе режимных моментов с учетом 

приоритетных для каждого возрастного периода видов  детской деятельности.   

Одним из главных направлений работы дошкольной образовательной 

организации в истекшем году являлось сохранение и укрепление здоровья 

воспитанников, повышая эффективность использования здоровьесберегающих 

технологий и развития основных физических качеств.  

 

Образовательная область «Физическое развитие». 

Физкультурно - оздоровительная работа в ДОУ ведётся в системе. Работа 

по формированию представлений и навыков здорового образа жизни 

реализуется через все виды деятельности детей в детском саду. Данная работа 

также включает в себя взаимодействие с семьей, привлечение родителей к 

закреплению навыков здорового образа жизни. Совместно с родителями 

организуются спортивные праздники, досуги. 

Анализируя работу по физическому воспитанию, сохранению и 

укреплению здоровья воспитанников, следует отметить, что работа ведется во 

всех возрастных группах. Каждую неделю с детьми всех возрастных групп 

проводятся 3 занятия по физическому воспитанию (2 занятия в помещении, 1 

занятия по прогулке), ежедневно проводятся утренняя гимнастика (в холодный 

период – в зале и группах, в теплый – на улице); после дневного сна проводится 

постепенное пробуждение с рядом закаливающих процедур. Для того чтобы 

обеспечить воспитание здорового ребенка, необходимо комплексное 

использование всех средств физического воспитания. Это: физические 

упражнения, обеспечивающие оптимальный двигательный режим, 

закаливающие мероприятия, рациональный режим дня, полноценное питание, 

гигиена одежды и помещения, психологический комфорт.  

В график контроля наряду с просмотром физкультурных занятий 

включалось наблюдение за организацией режимных процессов (умывание, 

сборы на прогулку, длительность прогулки, возвращение с вечерней прогулки). 

В целом при организации физического воспитания выполнялись основные 

программные требования, предусматривающие учет возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, состояния их здоровья, физической 

подготовленности. 

Со стороны заведующего, старшего воспитателя велся контроль за 

правильной организацией питания, сна, утренней гимнастики и гимнастики 
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пробуждения. Заметно улучшилась работа по воспитанию культурно- 

гигиенических навыков детей.    

Как известно закаливание – это система специальной тренировки 

терморегуляторных процессов организма, включающая в себя процедуры, 

действие которых направлено на повышение устойчивости организма к 

переохлаждению или перегреванию. Закаливание приемлемо для 

любого человека, то есть им могут заниматься люди буквально всех 

возрастов независимо от степени физического развития. И особое значение оно 

имеет для детей, организм которых ещё не выработал способности к быстрой 

адекватной реакции на резкие изменения условий внешней среды. Дети 

быстрее, чем взрослые, перегреваются, переохлаждаются, более чувствительны 

к влажности (особенно повышенной влажности внешнего воздуха — сырости), 

ультрафиолетовым лучам. Дети, закаливание которых начато в раннем 

возрасте, болеют реже, легче переносят адаптацию при поступлении в детский 

сад. 

Закаливающие процедуры проводились воспитателями в течение всего 

года с постепенным изменением их характера, длительности и дозировки с 

учетом состояния здоровья, возрастных и индивидуальных особенностей 

каждого ребенка. 

В течение года для закаливания детей использовались «Дорожки 

здоровья», ходьба по контрастным и мокрым дорожкам, обтирание сухой 

варежкой, психогимнастика, обширное умывание. Параллельно с закаливанием 

в МБДОУ проводились лечебно-профилактические мероприятия: 

профилактические прививки, поливитамины.  

Проводилась работа по укреплению иммунной системы детей. 

Профилактика вирусной инфекции:  

 полоскание рта водой комнатной температуры  после приёма пищи,  

 введение в пищу чеснока и лука,  

 витаминотерапия.  

В начале и конце года измерялись антропометрические данные  детей, 

которые показывают положительные результаты в их физиологическом 

развитии.  

            Правильно организованная и подготовленная прогулка является 

значительным фактором профилактики простудных заболеваний и закаливания 

детей. Наблюдение прогулок показало, что сборы детей проходят 

организованно, в соответствии с режимом. Обязанности воспитателя и 

помощника распределяются согласованно, поэтому дети выходят на прогулку 

постепенно, не допуская ожидания и перегрева. Детей младшей группы на 

прогулку одевают раньше, воспитатель при этом выходит с первыми детьми, 

остальные дети выходят по мере одевания. Аналогичная работа осуществляется 

и по окончании прогулок при раздевании: дети заходят постепенно, каждая 

возрастная группа в свое время. Вся одежда детей после прогулок 

просматривается и при необходимости просушивается, т.е. ко второй прогулке 

мокрой одежды у детей не бывает. 
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Просмотренные прогулки показали методически грамотное проведение 

всех структурных составляющих: так в младшей группе воспитатели Шарафан 

О.Г. и Богуш С.А., постоянно регулировали двигательный режим детей, 

чередуя подвижные игры и упражнения. 

В старшей группе воспитатели  Литвиненко О.Ю. и Давыдова О.М. 

также,  четко и грамотно проводили прогулки. На всех прогулках учитывали 

все требования к проведению и широко использовали разнообразный выносной 

материал для разных видов движения. 

Важным показателем результатов работы дошкольного учреждения 

является здоровье детей. Сравнительный анализ показал, что в ДОУ количество 

детей с 1 и 3 группой здоровья, по сравнению с предыдущим годом 

незначительно улучшилось, однако увеличилось количество детей со 2 группой 

здоровья.  Это объясняется рядом объективных и субъективных причин:  

-неблагоприятная экологическая обстановка; 

-увеличение количества детей, рождающихся с врожденными 

заболеваниями. 

 
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДЕТЕЙ ПО ГРУППАМ ЗДОРОВЬЯ. 

 

АНАЛИЗ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Сравнительный анализ степени тяжести адаптации вновь 

поступивших детей раннего возраста (1,5 – 3 года) к условиям ДОУ  
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 Показатели 2016-2017 г. 2017-2018г. 

1. Число детей посещающих 

детский сад 

8753 8728 

2. Заболеваемость в дето днях на 

1 ребенка 

0,6% 0,5% 

3. Простудная заболеваемость 39% 38% 

4. Часто болеющие дети 15% 16% 

5. Дети с хроническими 

заболеваниями 

- - 
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Сотрудники ДОУ создают условия для нормального протекания периода 

адаптации детей к условиям детского сада. В детском саду создана атмосфера 

тепла, уюта и благожелательности. Это снимает тревогу волнение и страхи, что 

немаловажно для здоровья ребенка в адаптационный период. Однако в ДОУ 

имеются дети с тяжелой степенью адаптации. Причиной тяжелой адаптации у 

детей стало: несоблюдение режимных моментов, состояние здоровья, степень 

закаленности, личностных особенностей малышей, а так-же уровня 

тревожности и личностных особенностей родителей, снижение аппетита, 

подавленное состояние в течение долгого времени, частые пропуски детского 

сада. 

Исходя из представленных данных, можно отметить, что количество 

детей в каждой группе колеблется. Профилактические медицинские осмотры 

проводились в течение года в соответствии с действующими нормативными 

документами и предусматривали доврачебный, врачебно-педагогический и 

специализированный этапы: ежегодный педиатрический осмотр, а так же 

осмотр другими детскими специалистами по показаниям. 

Что говорит о необходимости постоянной и планомерной работы по 

сохранению и укреплению здоровья детей путем включения в программу 

задачи по физическому развитию и укреплению здоровья детей.  

В целях охраны и укрепления здоровья дошкольников, 

совершенствования их физического развития, а также формирования у 

педагогов, родителей и воспитанников детского сада привычки к здоровому 

образу жизни, ежемесячно в каждой возрастной группе проводились 

физкультурные развлечения согласно плана, в ноябре День открытых дверей 

«Здоровьесбережение детей в ДОО», в феврале спортивные мероприятия 

посвященные 23 февраля Дню защитника Отечества, тематическая неделя: 

«Неделя здоровья». В январе прошел педагогический совет на тему: 

«Сохранение и укрепление здоровья детей  - основная задача детского сада и 

семьи» 

На информационных стендах для родителей в каждой возрастной группе 

педагоги освещают вопросы оздоровления детей. Двигательная активность 

является важным компонентом образа жизни и поведения дошкольников. Она 

зависит от организации физического воспитания детей, от уровня их 

двигательной подготовленности, от условий жизни, индивидуальных 
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особенностей, телосложения и функциональных возможностей растущего 

организма.  

Выполняя годовые задачи по сохранению и укреплению физического 

здоровья, были проведены открытые просмотры по использованию 

современных форм работы с дошкольниками. Подготовлены и проведены 

мероприятия в целях повышения педагогического мастерства воспитателей, 

повышения уровня знаний в данном вопросе. В них вошли: педагогический 

совет «Сохранение и укрепление здоровья детей  - основная задача детского 

сада и семьи», круглый стол «Использование нетрадиционных 

здоровьесберегающих технологий в различных видах деятельности», 

консультация «Физическое развитие дошкольников. Создание условий для 

охраны жизни и здоровья»,  

Проанализировав организацию физкультурно-оздоровительной работы с 

детьми и результаты заболеваемости можно сделать вывод о недостаточной 

эффективности системы оздоровления детей, использования 

здоровьесберегающих технологий и  профилактических мер по 

предупреждению заболеваемости в ДОУ, использования здоровьесберегающих 

технологий и профилактических мер по предупреждению заболеваемости 

детей.  

Факторы снижающие качество проводимой физкультурно-

оздоровительной работы:   

- наличие педагогов без опыта работы в детском саду;  

- недостаточная слаженность педагогов и родителей по осуществлению 

индивидуальной работы с детьми. 

Именно поэтому задачу оздоровления и физического развития 

воспитанников необходимо продолжить и в новом учебном году.    

Образовательная область  «Познавательное развитие» 

«Ребенок  и  окружающий  мир» 

Высокий и средний уровни усвоения знаний по данным разделам 

имеют  87% детей. В течение года воспитатели давали представления об 

окружающем мире для детей в форме игры, экспериментирований и в 

увлекательных беседах, рассказывая детям о строении тела человека, знакомя 

их с природой, сменой времен года, давая первые экологические 

представления. Развивая познавательную сферу дошкольника, педагоги 

учитывали специфику мировосприятия ребёнка. Дети играли с водой, песком, 

магнитом, воздухом, делая при этом простейшие опыты, позволяющие судить о 

свойствах этих объектов, работали с моделями. Такая работа позволяла 

рассмотреть структуру природных объектов, установить связи между 

компонентами, их последовательность, сделать элементарные экологические 

прогнозы. 

 Во время образовательной деятельности детей во всех группах 

использовали разнообразные и увлекательные приёмы и методы: 

дидактические игры и упражнения, беседы, рассказы педагога (с опорой на 
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наглядность и без неё), рассказы-загадки, викторины, в старших – проблемные 

рассказы и ситуации.  

Для активизации детской поисковой деятельности старших детей 

воспитатели организовывали самостоятельную познавательную деятельность 

детей. Для этого создавали условия, провоцирующие их на познавательный 

процесс; предоставляли свободу выбора, предложенных педагогами средств и 

источников познания (книги, картинки, наблюдения), организовывали 

предметно развивающую среду. Свою работу по изучению окружающего мира 

воспитатели строили на основе характеристик предметов и явлений 

окружающего мира, условий благополучного их существования, основных 

экологических факторов с учетом усвоенных понятий. Важно было то, что 

воспитатели создавали условия для развития бережного ответственного 

отношения к окружающей природе.  

В детском саду созданы условия по развитию познавательных 

способностей у дошкольников: в младших, средних группах – центры воды и 

песка. В старших, подготовительных группах созданы мини-лаборатории для 

детской экспериментальной деятельности; во всех группах подобраны пособия 

для игр-экспериментов; оформлены календари наблюдений за погодой, за 

птицами. В центрах песка и воды младшие дети самостоятельно играют с 

песком, водой, красками, пеной. В средних группах они учатся фиксировать 

результат эксперимента с помощью зарисовок. В старшем возрасте основной 

целью этой деятельности становится знакомство детей с различными 

простейшими техническими средствами, помогающими познать мир (лупа, 

магнит, весы и т.д.).  

Педагоги детского сада постоянно работают над обновлением 

развивающей среды, было изготовлено много дидактических пособий, 

обновлены старые пособия. В октябре – ноябре месяце воспитателями групп 

были проведены осенние праздники, что способствовало закреплению знаний 

детей о природе осенью.  Совместной работой педагогов, родителей и детей 

было подготовка и проведение  осенней кубанской ярмарки  «Дары осени». Это 

способствовало сближению детско-родительских отношений. 

В каждой группе детского сада расположен уголок природы с 

различными видами растений, природными материалами и  дидактическими 

играми по ознакомлению с природой, атласами, картами мира, глобусами. 

Имеется уголок познавательного развития, оснащенный коллекциями бумаги, 

тканей, монет, весовыми коробочками, оборудованием для проведения опытов, 

подборкой познавательной литературы и т.д. 

В методическом кабинете ДОУ имеется методическая литература для 

осуществления работы по программе экологического образования детей, 

подборка описаний простейших физических опытов.  

Проведена большая работа по формированию, дополнению и обновлению 

экологической тропы ДОУ и тропы здоровья в детском саду. 

В течение года активно внедряли в практику детское 

экспериментирование педагоги Литвиненко О.Ю., Богуш С.А.Давыдова О.М. и 
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Шарафан О.Г., активно и продуктивно велась работа над создание детских и 

детско-родительских проектов. 

Однако в работе имеются и недостатки: 

1. Низкий  уровень  освоения  программы  составляет 3 %. 

2. В  старшей группе необходимо дополнение  развивающей среды 

материалами для  исследовательской  деятельности. 

«Формирование  элементарных математических представлений». 

Высокий и средний уровни усвоения детьми программы составляет 87 %. 

Проведена  значительная  работа  по развитию  у  детей  математических  

представлений.   Для  развития   у  детей  логического  мышления,  внимания,  

воображения,  познавательного  интереса  использовались  разнообразные  

приемы  и  методы. 

 В  результате  дети   получили элементарные  математические  

представления  и  понятия,  владеют  количественными  операциями,  умеют  

сравнивать  предметы  по  величине,  различают  геометрические  фигуры,  

имеют  элементарные  навыки  ориентировки  в  пространстве  и  во  времени,  

стали  сообразительнее,  увереннее  в  рассуждениях,  в  комбинировании  

различных  способов  при  решении  нестандартных  задач.  

Об  этом  свидетельствует  анализ  работы  за  год,  просмотренные  

занятия,  индивидуальные  беседы  с  детьми. 

В младшей группе воспитатели начинали работу с самого простого: 

классификации, сериации предметов по разным признакам. Чрезвычайно 

важный момент в их работе - это эмоциональный фон. Педагоги успешно 

справлялись с этим за счет продуманной мотивации. Вся работа в течение года 

проводилась на хорошем методическом уровне, строилась в занимательной 

игровой форме.  

Воспитатели средней  группы включали математическое содержание в 

контекст разнообразной продуктивной деятельности детей, использовали 

математические игры, повышали мотивацию посредством создания 

информативных образов.  

С начала года, воспитатели старшей группы совершенствовали навыки 

обработки информации, синтеза в их сознании первичного целого образа мира; 

умения сравнивать, классифицировать, устанавливать причинно-следственные 

зависимости, отражать обратимость и необратимость процессов. При такой 

системе дети проявляли высокую познавательную активность, исследуя 

предметы, их свойства и качества, дети пользовались разнообразными 

исследовательскими действиями; научились группировать объекты по цвету, 

форме величине, назначению, количеству; составлять целое из 4-6 частей; 

осваивали счет. Дети усваивали представления о числе, как точке числовой 

прямой, отрицательных числах, измерении, сохранении количества и т.д.  

Воспитатели расширяли активный и пассивный словарь детей, вводя в 

него математические термины, формируя навыки учебной деятельности, 

используя современные формы организации обучения, такие как, организация 

сотрудничества с детьми, поиск решений поставленных задач совместно с 
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взрослыми и сверстниками. На занятиях по математике, воспитатели 

использовали разнообразный дидактический материал, учебные приборы 

(счеты, мерные кружки, весы, таблицы, схемы, индивидуальные рабочие 

тетради). 

Учебный материал подавался в сравнении, сопоставлении и побуждал 

детей постоянно рассуждать, анализировать, делать собственные выводы, 

учиться их обосновывать, выбирать правильное решение среди различных 

вариантов ответов. 

В каждой возрастной группе имеется наглядный демонстрационный и 

раздаточный материал: блоки Дьенеша, палочки Кюизенера, в старшей группуе 

имеются в наличии счеты и математические наборы. 

Однако необходимо дополнить уголок познавательного развития 

математическими играми.  

Образовательная область  «Речевое развитие» 

«Развитие  речи» 

Высокий и средний уровни усвоения программы по развитию речи 

составил 83 %. 

В  работе  по  развитию  речи  педагоги  используют  такие  формы  

обучения, как  образовательная деятельность по речевому развитию, общение,  

игры,  досуг,  пение,  труд,  экскурсии.  Анализ  образовательной деятельности  

показал,  что  воспитатели  используют такие формы  организации  работы  по  

развитию  речи:  индивидуальная  работа,  в  парах,  в стихийно  возникающих  

группах,  фронтальная.  Это  позволило  повысить  речевую  мотивацию,  

автоматизировать  необходимые  звуки,  обеспечить  психологический  

комфорт  и  развитие  эмоционально – волевой  сферы.  

Воспитатели первой младшей группы проводили речевую работу, 

используя разнообразный материал и приемы (песни, рифмовки, речитативы, 

мимические игры), помогающие в запоминании новых слов и песен. В речевых 

и звукоподражательных играх они успешно развивали чувствительность к 

смысловой стороне языка. Воспитатели младших групп погружали 

дошкольников в языковую среду, проводя большую работу над 

звукопроизношением, развивая речевой слух, формируя правильноезвуко - и 

словопроизношение. Дети средних дошкольных групп понимают речь, 

отражающую игровую, учебную, бытовую сферу деятельности. 

Воспитатели старшей группы специальное внимание уделяли развитию 

монологической речи: планированию индивидуальной и совместной 

деятельности, обмену мнениями и информацией, обсуждению общих дел. 

Работа по формированию грамматического строя речи у детей также 

проводилась в повседневной жизни, в общении со взрослыми, друг с другом.  

Воспитатели подготовительной группы выстраивали деятельность 

занимательной форме с использованием речевых игр, что позволяло детям 

успешно овладевать звуковым анализом, с интересом наблюдать за 
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особенностью слов, их использованием в речи. Педагоги использовали приемы, 

активизирующие речь детей, учили обосновывать свои суждения. 

Большинство детей имеют отклонения в звукопроизношении, учитывая  

это, воспитатели Давыдова О.М., Шарафан О.Г. планомерно вели работу по 

развитию речевых возможностей детей: обогащали и активизировали словарь, 

развивали связную речь, воспитывали уверенность,  инициативность и 

самостоятельность в речевом общении. Дети подготовительной группы усвоили 

лексико-грамматические категории речи,  хорошие навыки аналитико-

синтетической деятельности.  

В процессе образовательной деятельности и в режиме дня воспитатели 

организовывали прослушивание художественных произведений, обсуждали их 

содержание, учили детей умениям выделять основных персонажей 

художественных произведений.  

В старшей группе имеется книжный уголок. Воспитатели группы 

Шарафан О.Г. и Давыдова О.М. оформили уголок в виде детской библиотеки, в 

которой имеются различные красочные, детские энциклопедии, познавательные 

книги с рассказами, сказками и стихами в соответствии с возрастом детей. Так-

же в уголке имеется мягкий диванчик и стол, на которых дети могут уединиться 

и просмотреть интересующее их произведение. 

 В старшем дошкольном возрасте дети  достаточно хорошо обладают 

разговорной речью, свободно общаются с близкими и сверстниками. 

Соблюдают культуру общения. Проявляют интерес к событиям, происходящим 

вокруг. 

Однако необходимо активизировать работу по звуковой культуре речи 

дошкольников, продолжать пополнять методический кабинет методической,  

детской художественной и научной литературой. Активизировать работу над 

созданием нового оборудования для режиссерских игр, игр – драматизаций, 

дидактических пособий по речевому развитию дошкольников. 

Образовательная область  «Художественно-эстетическое развитие» 

Изобразительная деятельность. 

Высокий и средний уровни усвоения программы по изобразительной 

деятельности имеют   91% детей.  

Основная цель художественно-эстетического развития – обогащение 

чувственного, эмоционально-ценностного, эстетического опыта детей, развитие 

художественно-образного мышления и способностей к художественному 

творчеству. 

В своей работе педагоги предлагали детям использовать четкую цепочку 

построения творческого процесса от замысла до его воплощения и получения 

результата. Считают важным формирование у ребенка сенсорно-

эмоционального и нравственно-эстетического отклика на прекрасное; 

накопление запаса образных впечатлений и ассоциирование с собственным 

опытом; овладение элементарными изобразительными и техническими 

навыками художественной деятельности. Образовательная деятельность всегда 

носит творческий характер.  
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В своей работе педагоги использовали игровые методы и приемы. С 

помощью игры создавались наиболее благоприятные условия для усвоения 

определенных знаний, овладения определенными умениями и навыками, 

которые становятся основой дальнейшего развития ребенка. Через игру делали 

интересным и осмысленным выполнение любых не интересных и не нужных с 

точки зрения ребенка, учебных заданий. То есть игра превращала обучение в 

осознанное и интересное для ребенка дело.  

В систему художественного развития средствами изобразительной 

деятельности педагоги включали различные формы организации 

взаимодействия с детьми, реализуют индивидуальный подход к детям, умело 

корректируют программные задачи НОД в соответствии с возможностями 

детей. 

Во всех группах ДОУ имеются уголки изобразительной деятельности, 

оснащенные иллюстративным, изобразительным материалом.   Детские работы  

широко используются для оформления интерьера детского сада (выставки  к 

праздникам,  времени  года). Активное  участие  принимают  родители,  

создавая  с  детьми  неповторимые  шедевры,  что  способствует  сближению  

детско-родительских  отношений. 

В методическом кабинете ДОУ наряду с методической литературой по 

вопросам изо деятельности имеется материал (наглядный и методический) по 

ознакомлению дошкольников с видами и жанрами живописи, по ознакомлению 

с творчеством художников иллюстраторов детской книги, подборка предметов 

народно-прикладного искусства. 

Недостаточное оснащение групп дидактическим материалом по 

ознакомлению детей с архитектурой.  

«Музыкальное  развитие». 

В течение учебного года обеспечивасось выполнение программных задач 

по гармоничному музыкальному развитию детей, создавала на НОД и в 

повседневной жизни положительный эмоциональный фон в детском саду. 

Активно приобщала детей к различным видам музыкальной деятельности, 

используя музыкально- дидактические игры, театрализованные сценки. 

Формами приобщения дошкольников к музыке выступали хоровое и 

вокальное исполнение, игра на детских музыкальных инструментах, 

прослушивание музыкальных произведений, выражение своих эмоций в слове, 

художественном движении.  

Детей знакомили с музыкальными жанрами и формами, интонационной 

основой, выразительными возможностями, с основными чертами музыки 

родной страны, других народов мира. При отборе музыкального репертуара 

педагог ориентировался на подлинную художественную ценность 

произведения. 

В течение всего года  педагогами в создались утренники, драматизации, в 

развитии у детей культурно-личностных отношений посредством включения в 

театрализованную деятельность. 
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В детском саду созданы условия, обеспечивающие развитие музыкальных 

способностей детей: музыкально-спортивный зал, музыкальный центр, 

магнитофон, микрофон, пианино, мультимедийное оборудование, музыкальные 

инструменты, дидактические игры и пособия, портреты композиторов и др. 

Во всех группах ДОУ имеются музыкальные уголки, оснащенные 

элементарными музыкальными инструментами,  дидактическими играми, в 

музыкальном зале имеются нетрадиционные музыкальные инструменты 

созданные педагогами и родителями, к данным пособиям создана методическая 

разработка с описанием этих инструментов.  В старших группах в музыкальных 

уголках имеются портреты композиторов, магнитофоны, компакт диски с 

музыкой и детскими песенками. В детском саду имеется методическая 

литература для организации работы по различным видам музыкальной 

деятельности. В данном учебном году силами сотрудников и родителей 

музыкальный зал пополнен сценическими костюмами для театрализованной 

деятельности и танцев.  

Данная работа способствовала развитию эмоциональной отзывчивости на 

музыку. Дети уже поют уверенно знакомые песни, пытаясь выразительно 

передать их содержание, звучание голоса хорошее. С удовольствием узнают 

музыкальные произведения, определяют характер музыки, правильно 

интонируют, двигаются в основном согласованно с музыкой, выразительно, 

воспроизводят мелодии на мелодических и ударных инструментах. 

Однако проблемой в детском саду остается отсутствие музыкального 

руководителя. 

Уровень освоения программы на среднем уровне. 

Образовательная область  «Социально-коммуникативное развитие» 

В настоящее время особое внимание уделяется проблеме социально- 

коммуникативного развития и воспитания дошкольников, являющейся одним 

из компонентов ФГОС ДО. 
Современное общество требует инициативных молодых людей, 

способных найти "себя" и своё место в жизни, восстановить русскую духовную 

культуру, нравственно стойких, социально адаптированных, способных к 

саморазвитию и непрерывному самосовершенствованию. Основные структуры 

личности педагоги стараются закладывать в первые годы жизни. Этот факт 

находит отражение в основных федеральных документах: ФГОС ДО, закон РФ 

«Об образовании», в « Конвенции о правах ребенка. 

Важным аспектом социального развития в дошкольном возрасте является 

освоение элементарных правил этикета (приветствовать, благодарить, вести 

себя за столом и т.д.). Мир людей и человеческих отношений воспитатели 

раскрывали перед детьми в правилах поведения с близкими, в детском саду, в 

общественных местах.  

Для обеспечения безопасности пребывания ребенка в ДОУ разработан 

план мероприятий по реализации программы в рамках социально-личностного 

развития детей, созданы все необходимые условия. Систематически 

воспитатели вели работу по соблюдению детьми правил личной безопасности в 
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основном через рассматривание различных чрезвычайных ситуаций, развивая 

психологическую устойчивость поведения в опасных и чрезвычайных 

ситуациях, прививая умения правильного поведения в непредвиденных 

ситуациях, умений найти помощника в среде незнакомых людей. В целом 

программные задачи раздела по ОБЖ реализовывались в пед. процессе 

ежеминутно в течение каждого дня пребывания воспитанников в ДОУ как в 

организованной совместной, так и индивидуальной деятельности участников 

педпроцесса в тесном сотрудничестве с семьёй и социальными институтами 

микрорайона. Полученные знания плавно переходили в самостоятельную 

игровую деятельность детей, превращаясь в навыки. 

Большая работа в детском саду велась по обучению дошкольников 

правилам дорожного движения. Литвиненко О.Ю. воспитатель ДОУ работала 

над этой проблемой последние три года. Педагогом разработано много 

авторских методических пособий и разработок по данному направлению. В 

ДОУ значительно улучшилась развивающая среда по ПДД. В каждой группе 

имеется уголок ПДД, который укомплектован и оборудован всем 

необходимым: макеты домов, улиц, проезжих частей, наборы дидактических и 

настольно-печатных игр, плакаты и уголки по безопасности, транспортные 

средства, дорожные знаки, костюмы. Так-же в детским садом закуплено много 

нового оборудования: плоскостной перекресток (с помощью которого дети 

разыгрывают различные дорожные ситуации, становятся участниками 

дорожного движения), дорожные знаки, электрический светофор, накидки и 

изображением транспортных средств и др. На территории ДОУ имеется 

площадка по ПДД на которой имеется дорожная разметка, пешеходные 

переходы, дорожные знаки, транспортные средства. Работа по обучению 

дошкольников ПДД ведется в детском саду в течение всего года. 

Дети старших и подготовительных групп к концу года оперировали 

понятиями «здоровье», «организм», усваивали в течение года правила 

безопасности и здорового образа жизни, с помощью игр тренировались 

действовать в неожиданных чрезвычайных ситуациях.  
 «Нравственно-патриотическое воспитание» 

         Для  организации нравственно-патриотического воспитания 

дошкольников  в  ДОУ  созданы  все необходимые  условия:  в  каждой  

возрастной группе  организованы  уголки  патриотического  воспитания,  где  

подобран  материал  по  ознакомлению  детей  с  бытом  и  традициями  народа,   

фотографии,  изготовлены  макеты,  предметы  народно – прикладного  

искусства,  отобран  наиболее  интересный  и  доступный  материал  для  детей  

с  опорой  на  их  опыт  и  чувства.  

Ежегодно в детском саду в честь празднования Победы советского народа  

в Великой Отечественной войне было запланировано и проведено большое 

количество различных мероприятий связанных с этим важным событием. В 

феврале 2018 года прошел месячник оборонно-массовой и военно-

патриотической работы под названием «Овеяна славой родная Кубань». 

Педагоги проводили образовательную деятельность, досуги, развлечения, 
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праздники, месячники, акции. Самым главным мероприятием стал праздник 

посвященный 9 мая «Поклонимся великим тем годам». В течение всего года 

воспитанники старшей подготовительной группы посещали мемориальную 

площадь станицы (возлагали цветы к памятникам героям ВОВ), сельскую 

библиотеку (в которой знакомились с произведениями российских писателей о 

ВОВ), Краеведческий музей «Истоки» станицы Роговской (совместно с 

педагогами собирали материал о ветеранах ВОВ, участвовали в экскурсиях по 

музею), по старой доброй традиции дошколята ходили в гости к ветерану ВОВ 

Михееву Ивану Ивановичу, который живет неподалеку от детского сада, дети 

постоянно поздравляют ветерана с праздниками: «День пожилого человека», 

«Новый год», «23 февраля – день защитника Отечества», «9 мая». Данная 

работа воспитывает у детей уважение к старшему поколению. Педагогами был 

разработан и реализован проект «Ветераны ВОВ ст. Роговской».  В детском 

саду были организованы акции: «В гости в ветерану», «Георгиевская 

ленточка». 

Родители приняли активное участие в совместных праздниках, конкурсах 

и выставках по данной теме.  

В  результате  проделанной  работы  у  детей  сформированы  

представления  о  героях ВОВ, о стране в которой живет, о  семье,  

воспитывается  внимательное  отношение  к  близким,  почитание  и любовь  к  

родителям  и  окружающим  людям. 

Игровая деятельность.   

Дошкольный возраст неслучайно называют возрастом игры. Игра, 

являясь ведущей деятельностью ребенка, заслуживает особого внимания. Мир 

детства неразрывно связан с игрой и игрушками, они являются теми образами и 

предметами, которые не только вызывают у ребенка разнообразные чувства, но 

и придают этим чувствам смысл всей жизни.  

 Игра занимает значительное время в режиме дня детей. Дети имеют 

время для самостоятельной и свободной реализации и развития своих 

творческих способностей в игре. В течение года проводились экскурсии, 

наблюдения, чтение художественной литературы, рассматривание 

иллюстраций. Дети активно участвовали в разнообразных дидактических, 

досуговых и народных играх, организуемых воспитателем. Дошкольники уже 

достаточно хорошо организовывают самостоятельные сюжетно-ролевые и 

режиссерские игры. Воспитатели помогали им согласовывать игровые 

действия, что делало игру наиболее организованной и длительной. С 

удовольствием дети рассказывали о своих любимых играх и игрушках. Их 

радовало одобрение старших, оно поощряло их к освоению новых действий.  

Педагогический коллектив был ориентирован на то, чтобы детям 

предоставлялось достаточное количество времени для игры и разумное 

организованное игровое пространство.  

В младшей группе воспитатели Литвиненко О.Ю., Богуш С.А.  

формировали умение детей осуществлять игровые действия с сюжетными 

игрушками и предметами – заместителями, развертывать цепочку из 
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нескольких связанных по смыслу действий. Шарафан О.Г. проводит большую 

работу по обучению детей правилам кубанских народных игр, организовывает 

дни и досуги кубанских игр. Данные игры проходят очень интересно и 

продуктивно, дети узнают очень много новых игр. 

          В старшем возрасте игры более организованы и оформлены. Дети 

черпают замысел игры не только из повседневной жизни, но и из сказок, 

рассказов.  
В старшей группе дети умеют согласовывать тему игры, распределять 

роли, подготавливать необходимые условия, договариваться о 

последовательности совместных действий. В подвижных играх дети проявляют 

самостоятельность в выполнении правил, придумывании вариантов игр.   
Педагоги ДОУ стремятся к тому, чтобы весь воспитательно -

образовательный процесс был построен на основе разнообразных игр. Только в 

игре можно построить модель полноценного влияния на ребенка в его 

доброжелательном общении с детьми и взрослыми, в самостоятельных игровых 

творческих проявлениях, в свободном взаимодействии ребенка с игрушками и 

предметами - заместителями. 

Педагоги и родители постоянно  работают над обновлением  игровой 

среды в группах и на групповых площадках. 

Уровень готовности детей к 

обучению в школе. 

Всего выпускников в 2017-2018 

учебном году 12 человек. Из них ребят с 

высоким уровнем психических процессов 

и усвоения программы 74%; 26% — со 

средним, с низким – 0%. У детей неплохо 

развита моторика, они хорошо 

ориентируются на листе бумаги. При подготовке детей к школе педагоги 

Шарафан О.Г., Давыдова О.М.  формировали  умения самостоятельно ставить и 

решать задачи, видеть перед собой цель и способы приближения к ней, 

выполнять упражнения, контролировать верность решения. Анализ данных 

диагностики показывает, что детский сад добился качественной реализации 

образовательной программы, что обеспечит детям бесстресовую адаптацию и 

обучение в первом классе. 

У выпускников детского сада была определена мотивационная 

готовность к школе, дети овладели необходимыми знаниями и навыками, 

чувствуют себя свободно, как в общении со сверстниками, так и с взрослыми. 

Таким образом, в целом все дети показали хороший уровень подготовки  к 

обучению в школе. 

Анализ работы с родителями. 

В 2017-2018 учебном году работа с родителями была направлена на 

повышение их педагогической грамотности, активности родителей в жизни 

детского сада на различных мероприятиях.  

высокий 
уровень

средний 
уровень

низкий 
уровень
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Оказание помощи семье, ее педагогическое сопровождение в воспитании 

дошкольника – одна из задач годового плана.  

В данном учебном году в ДОУ использовались интересные формы 

сотрудничества с семьями воспитанников. 

 Выставки художественно - изобразительного творчества детей. 

 Дни открытых дверей: «Здоровьесбережение детей в ДОО», «Один день  

из жизни детского сада» 

 Общие родительские собрания: «О планах работы ДОУ в соответствии с   

ФГОС на новый 2017-2018 учебный год», «Детский сад и семья, 

взаимодействие и сотрудничество». 

 Групповые родительские собрания. 

 Публичный доклад заведующего за 2017-2018 учебный год. 

Конкурсы и выставки совместно с родителями и детьми «Осень золотая», 

«Мамины руки – не знают скуки», «Новогодняя сказка», «Рождество 

Христово», «День защитника Отечества», «8 марта – мамин праздник», 

«Природа и творчество», «Космические приключения», «Пасхальный звон», 

«Этот день Победы», «Преображение Господне - Яблочный спас». 

Праздничные мероприятия:  «1 сентября – день Знаний», День дошкольного 

работника», «Осенняя кубанская ярмарка»,  «Мамочку милую очень люблю!» 

посвященный Дню Матери,  Новогодние карнавалы,  Рождественские святки, 

Развлечение «Широкая Масленица», 23 февраля – день защитника Отечества», 

«Юные защитники», «8 марта – женский день», Досуг «Вместе в космос 

полетим», Православный праздник «Светлая пасха», «Этот великий День 

Победы», Выпускной бал «До свиданья детский сад», «Мир, в котором мы 

живем» 1 июня – день защиты детей»,  День,  «Преображение Господне – 

Яблочный спас». 

 Консультации, мастер-классы, творческие гостиные 

 Трудовой десант «Мы дружим с природой» 

 Совместная проектная деятельность с детьми и родителями. 

 Телефон доверия, почтовый  ящик «Вы спрашиваете – мы отвечаем» 

 Социологические исследования (анализ семей по социальным группам,  

анкетирование, о потребностях детей, о взаимодействии воспитателей и детей, 

удовлетворенность родителей деятельностью ДОУ) 

 Анкетирование родителей 

 Посещение семей на дому  

Именно в семье дети получают первые уроки нравственности, 

формируется их характер, закладываются исходные, жизненные позиции. 

Поэтому основной составной частью работы ДО была пропаганда 

педагогических знаний среди родителей.  Выпущены буклеты для родителей по 

физическому развитию, ПДД, ОБЖ. Дни открытых дверей, совместные 

праздники и развлечения, выставки работ детей и родителей – все 

способствовало повышению педагогической культуры родителей. 
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Работу по взаимодействию с семьями  начинаем с проблемно-

ориентированного анализа, в результате чего  создан банк данных о семьях 

воспитанников. 

В   целом для основного контингента родителей характерны: средний 

уровень жизни и доходов, высокие требованиями к образованию, большое 

желание дать ребенку хорошее образование. 

 

Характеристика состава семей 

 

  Характеристика социального статуса родителей 

Социальный статус Число родителей  

Рабочие 43 

Служащие 16 

Индивидуальные предприниматели 2 

Руководящие работники - 

Домохозяйки (отпуск по уходу за ребенком) 7 

Безработные 3 

Иные профессии (военнослужащие, студенты 

и др.) 

4 

Педагоги ДОУ уделяют внимание изучению образовательных 

потребностей родителей. Исходя из имеющихся данных, можно уверенно 

заявить, что перечень образовательных услуг, предлагаемый нашим детским 

садом, соответствует запросам родителей. 

Результаты анкетирования по проблеме удовлетворенности родителей 

деятельностью ДОУ свидетельствуют о следующем: 

— 95%  родителей считают, что воспитатели обеспечивают ребенку  

всестороннее развитие способностей, качественную подготовку к школе и 

укрепляют здоровье (6%  родителей считают, что эти запросы удовлетворяются 

в ДОУ частично); 

— 89% родителей удовлетворены работой педагогического коллектива и  
рады принимать активное участие в проведении различных конкурсов и 

совместных праздников. 
— 94%  родителей признают авторитет воспитателя, прислушиваются к его  

мнению и реализуют его советы в воспитании ребенка (5% родителей не 

считают мнение и позицию воспитателя авторитетной); 

77% 75%
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— 91%   родителей считают,  что воспитатель уважительно относится к  

ребенку (только 8%  сомневаются в этом); 

Таким образом, полученные результаты показали, что контингент 

родителей однороден, имеют одинаковые цели и ценности. 

На основе полученных результатов мы выявили, что актуальные для нас 

проблемы — повышение требований к детям, налаживание взаимоотношений с 

детьми и родителями — успешно решены.  

Вывод: в целом родители удовлетворены качеством предоставляемых 

услуг в нашем детском саду и предлагают в мероприятия с родителями 

добавить больше совместной деятельности детей и родителей. 

Подводя итоги проделанной работе, можно сказать, что успех в 

воспитательном процессе во многом зависит от единства действий родителей и 

воспитателей. На основе полученных результатов мы выявили, что необходимо 

больше внедрять в работу   современные нетрадиционные формы работы.  

Анализ методической работы. 

Основной целью работы с педагогическими кадрами считаем 

совершенствование профессионального мастерства воспитателей в дошкольном 

образовательном процессе. 

Главное в нашей педагогической работе – оказание реальной, 

действенной помощи воспитателям в совершенствовании их мастерства, 

поэтому развитие системы педагогической работы с педкадрами 

осуществляется в нашем ДОУ в соответствии с рядом важнейших требований, а 

именно: 

 практической направленности; 

 научности и конкретности; 

 системности и систематичности; 

 оперативности и оперативного сочетания различных форм и методов 

работы. 

Систематическое и планомерное изучение, анализ и контроль помогают 

вскрыть недостатки и показать положительные стороны деятельности каждого 

педагога.  Положительные результаты в работе дает сочетание контроля с 

самоанализом, самоконтролем и самооценкой деятельности педагогов. 

Методическая работа в ДОУ была направлена на  повышение 

профессионального мастерства педагогов. Педагогами в течение года были 

изучены основные нормативные документы  об образовании,  в том числе 

ФГОС ДО, после чего были внесены корректировки в ООП.  Более 80%  

педагогов  понимают, какие условия необходимы для реализации ФГОС, какое 

содержание  необходимо реализовать для достижения каждым ребенком  

оптимального для его возраста уровня развития с учетом индивидуальных и 

возрастных особенностей. Был составлен план по введению ФГОС. Широко 

использовались современные формы методической работы. 

Систематически проводились педагогические советы, консультации, 

деловые игры, круглые столы, открытые занятия, мастер-классы и т.д. Работа в 
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данном контексте способствовала повышению качества воспитательно – 

образовательного процесса в ДОУ по основным направлениям программы.  

В течении учебного года для педагогов действовал  постоянный семинар 

по изучению ФГОС ДО. Педагоги участвовали в разработке новой 

образовательной программы, знакомились с новыми стандартами образования 

и основной образовательной программой дошкольного образования «От 

рождения до школы», разрабатывался алгоритм ведения работы и написания 

планов. А также подробное изучение новых СанПин. Результатом данной 

работы стало пробное тематическое  понедельное планирование работы на 

летний период. 

Все педагогические работники имеют первую квалификационную 

категорию. Педагоги участвовали в районных методических объединениях, 

были участниками педагогических выставок, конкурсов. 

100% педагогов прошли курсы повышения квалификации, 

соответствующую тематике ФГОС ДО. 

В целом работа педагогического коллектива детского сада отмечается 

достаточной стабильностью и положительной результативностью. Ежегодно 

педагоги повышают свое мастерство в ходе прохождения аттестации, 

повышения квалификации, участия в различных конкурсах и фестивалях на 

разных уровнях. 

В 2017-2018 учебном году педагоги приняли участие в муниципальных 

конкурсах:  

- муниципальный этап краевого конкурса «Лучшие педагогические 

работники дошкольных образовательных органиаций» в 2017 году – 2 место 

воспитатель Богуш С.А. (Приказ УО от 17.07.2017г. №800); 

- муниципальный этап краевого профессионального конкурса 

«Воспитатель года Кубани» - 2 место Богуш С.А. (Приказ УО от 15.12.2017г. 

№1325); 

- муниципальный конкурс профессионального мастерства педагогов 

«Мой лучший урок» 1 место воспитатель Богуш С.А., 1 место воспитатель 

Литвиненко О.Ю. (Приказ УО от 19.10.2017г. №1002); 

- муниципальный этап конкурса педагогов ДОО по теме: «Работаем по 

новым образовательным стандартам» участник воспитатель Богуш С.А. 

(Приказ УО от 01.12.2017г. №1267); 

- муниципальный конкурс на лучшую тематическую разработку «Пусть 

всегда будет мама» - 2 место Богуш С.А. воспитатель, лауреат Литвиненко 

О.Ю. воспитатель, участники Давыдова О.М. воспитатель, Шарафан О.Г. 

воспитатель  (Приказ УО от 20.11.2017г. №1208); 

- муниципальный конкурс видео-занятий «Работаем по стандартам» - 

участник Литвиненко О.Ю. воспитатель. (Приказ УО от 20.04.2018г. №355); 

- муниципальный конкурс для педагогов и детей «Берегите планету» - 

лауреат Богуш Д. воспитанник подготовительной группы (Семаева В.С. ст. 

воспитатель), 2 место Гордымов В. воспитанник подготовительной группы 

(Давыдова О.М. воспитатель), Семаева А. – воспитанница средней группы 
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(Богуш С.А. – воспитатель), Чарданцев В. воспитанник средней группы 

(Литвиненко О.Ю. – воспитатель). 

-муниципальный вокальный конкурс «Битва хоров Поем вместе» среди 

воспитанников дошкольных образовательных организаций муниципального 

образования Тимашевский район – лауреаты воспитанники старшей смешанной 

дошкольной группы (Приказ УО от 29.05.2018г. №467). 

- зональное методическое мероприятие экологический фестиваль «Вместе 

с природой» участники – Семаева В.С. старший воспитатель, Богуш С.А. – 

воспитатель. (Приказ УО от 20.10.2017г. №1083). 

- районный семинар для педагогов по теме «Использование новых 

технологий при организации образовательной деятельности в разновозрастной 

группе» - приняли участие и выступили с докладами Семаева В.С. старший 

воспитатель, Богуш С.А. – воспитатель. (Приказ УО от 29.03.2018г. №233). 

Смотр-конкурс «Готовности групп к ному учебному году» позволил всем 

педагогам проявить творчество, инициативу в  создании предметно - 

развивающей среды. 

Повышению активности педагогов во всех мероприятиях, интересу к 

разным видам педагогической деятельности способствовали недели 

педагогического мастерства, в которых приняли участие все педагоги ДОУ. 

В детском саду ведется работа по повышению качества работы 

воспитателей в области информационных технологий.  

Информационно-коммуникативные технологии – это образование с 

использованием современных информационных технологий: компьютер, 

интерактивная доска, мультимедийное оборудование (ноутбук, проектор, 

экран). В детском саду имеется данное мультимедийное оборудование в 

свободном доступе для всех педагогов. 

Использование в работе данной технологии позволяет педагогам идти в 

ногу со временем, стать для ребенка проводником в мир новых технологий, 

сформировать основы информационной культуры его личности, повысить 

профессиональный уровень и компетентность родителей. 

Используя ИКТ педагоги: подбирают иллюстративный материал к 

занятиям, информацию для оформления стендов группы, оформляют 

групповую документацию, отчеты, создает презентации к занятиям, 

развлечениям и праздникам в программе Power Point и др. 

В результате использования ИКТ, повысилась эффективность 

образовательной деятельности с детьми и педагогическая компетентность 

родителей, в процессе проведения родительских собраний, мастер-классов, 

круглых столов. 

Педагоги активно и систематически участвуют в интернет конкурсах, 

распространяют материалы педагогического опыта на различных 

образовательных сайтах. Все педагоги освоили работу с мультимедийным 

оборудованием, самостоятельно создают презентации для работы с детьми и их 

родителями. Каждый педагог имеет свой личный сайт, на котором 

систематически распространяют свой опыт работы. 



32 
 

 

 

Оснащение методического кабинета регулярно пополняется новинками 

педагогической литературы, дидактическими играми, пособиями. Проведена 

работа по систематизации имеющихся методических материалов по 

направлениям развития и образовательным областям. Ведется работа по 

оснащению учебными и методическими материалами по различным 

образовательным областям в соответствии с ФГОС ДО; накапливается и 

обобщается опыт работы педагогов учреждения. 

В детском саду оформлена подписка на следующие периодические 

издания: «Добрая дорога детства», «Путешествие на зеленый свет», 

«Спасайкин», «Ня-ня», «Педагогический вестник Кубани», «Вестник 

образования России», «Учительская газета». 

Для удобства поиска необходимой информации создана электронная 

картотека книг и периодических изданий. Вся литература распределена по 

образовательным областям, имеет инвентарный номер. 

Ознакомление педагогических работников с  новыми направлениями  в 

развитии дошкольного, начального, общего образования, новинками 

педагогической, психологической, методической и научно-популярной 

литературы осуществлялось на педагогических советах, мастер-классах, 

консультациях, методических объединениях. 

Работа по темам самообразования осуществлялась в соответствии с 

планами, о выполнении которых педагоги отчитывались на заседаниях 

педагогических советов. 

Проанализировав результаты аттестации, работы по самообразованию 

педагогических работников, проводимую методическую работу, 

результативность участия в районных конкурсах можно сделать вывод, что 

задачи Программы развития по повышению профессиональной компетентности 

педагогов ДОУ систематически решаются. Профессиональный уровень 

подготовки позволяет педагогам квалифицированно осуществлять деятельность 

по воспитанию всесторонне развитой личности ребенка с учетом его 

физического и психического развития, индивидуальных возможностей, 

интересов и способностей, готовности к обучению в школе, эффективно 

использовать современные педагогические технологии и методики. 

           Функционирование коллектива в режиме постоянного поиска  нового и 

интересного в работе с детьми побуждает к совершенствованию методической 

службы и подбору наиболее эффективных форм и методов повышения  

профессиональной компетентности педагогов. Старший воспитатель в работе с 

коллективом отдаёт предпочтение активным формам методической работы: 

деловым играм, мастер – классам, педагогическим тренингам, творческим 

гостиным, привлекая педагогов, к поиску  таких  методов общения. 

Методическая работа позволила сделать процесс более демократичным.  

Диагностика педагогического мастерства показала, что 83 % педагогов имеют 

достаточный опыт работы с детьми и могут поделиться с коллегами. В 

дошкольном учреждении осуществляется механизм прогнозирования и 

планирования деятельности с учётом зон ближайшего и перспективного 



33 
 

 

 

развития.  Регулярно  разрабатываются  годовой, перспективный и 

календарный планы работы  с детьми, учреждения в целом. Четкому 

выполнению запланированных мероприятий  способствуют регулярный анализ 

и отчёты  ответственных  исполнителей на совещаниях,  родительском 

комитете, совещаниях по технике безопасности и др. Главным условием 

результативной работы  являются компетентность и исполнительность.  

В 2017-2018 учебном году  были проведены пять педагогических советов: 

- Педагогический совет №1 – дискуссия «Создание условий для повышения 

качества образования в ДОУ». 

- Педагогический совет №2 – «Моделирование развивающей предметно-

пространственной среды в условиях ФГОС ДО» 

- Педагогический совет №3 – «Сохранение и укрепление здоровья детей  - 

основная задача детского сада и семьи» 

- Педагогический совет №4 «Экологическое воспитание дошкольников в 

рамках ФГОС ДО». 

- Итоговый педагогический совет №5 – круглый стол «Анализ работы ДОУ за 

2017-2018 учебный год». 

В учебном году также было проведено: 2 семинара-практикума по ФГОС 

ДО,  3 круглых стола, 3 мастер-класса, 1 деловая игра, 1 творческая мастерская, 

8 консультаций, 1 ярмарка индивидуальных педагогических идей, 1 тренинг. 

Неотъемлемой частью управленческой деятельности в дошкольном 

учреждении является  контрольно-диагностическая функция. Информация, 

полученная в ходе контроля, является основой для принятия управленческих 

решений. В целях глубокого анализа, объективной оценки и конкретных 

рекомендаций в детском саду разработаны различные формы анализа и 

самоанализа  занятий, определены оценочные критерии. Эффективность 

контроля обеспечивается гласностью, открытостью и демократичностью. 

Этому способствует  разработанный ежемесячный график контроля, который 

располагается  в информационном уголке методического кабинета, в метод. 

кабинете каждый педагог может познакомиться с результатами и 

рекомендациями проверяющего.  В дошкольном  учреждении создана 

образовательная программа, которая  регламентирует  его деятельность; 

разработаны годовой план, сетка занятий, учебный план, режим дня на текущий 

учебный год. 

Воспитанники МБДОУ д/с № 38  являются постоянными участниками и 

победителями конкурсов, проводимых в ДОУ. Ежегодно детские рисунки, 

поделки представляются на городских выставках и экспозициях. Так же 

воспитанники ДОУ принимают активное участие в интернет-конкурсах. Свои 

физические качества, двигательные способности дошкольники представляют на 

физкультурных праздниках и семейных соревнованиях "Мама, папа и я - 

спортивная семья". 

Итоги диагностики детей, повышение квалификации и аттестации 

педагогов МБДОУ показали, что в целом результаты работы за 2017-2018 

учебный год хорошие. Основные направления этого учебного года являются 
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выполненными. Однако исследование и анализ работы за 2017-2018 учебный 

год выявили некоторые недостатки  и просчеты: 

 отсутствие четкой тенденции к снижению заболеваемости воспитанников 

ДОУ; 

 Остаются нерешенными отдельные вопросы индивидуализации процесса 

обучения. 

 Необходимо продолжить работу по формированию у педагогов 

мотивации к инновационной проектной деятельности. 

 

На основе вышеизложенного анализа работы педагогическим 

коллективом намечены следующие годовые задачи на 2018-2019 учебный год: 

 

 

2.Задачи работы МБДОУ д/с №38 на 2018-2019 учебный год. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

задача №1

• Создание условий в ДОУ, направленных на развитие
познавательно-исследовательской деятельности с детьми
дошкольного возраста, с целью развития их интеллектуальных
способностей, познавательного интереса, творческой
инициативы.

задача №2

• Организация системы оздоровительной работы, продолжить
работу по формированию единого оздоровительного
воспитательно-образовательного процесса через повышение
персональной ответственности всех участников
образовательного процесса.

задача №3

• Активизировать работу ДОУ по созданию механизмов
обеспечивающих формирование природоохранной культуры у
детей дошкольного возраста, направленных на развитие
положительных нравственных качеств и патриотического
сознания.
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2.1 Организационно-управленческая деятельность. 

№ Содержание работы Сроки Ответстве

нные 

Результат 

Совещания с заведующим 

1. 

 

 

2. 

 

3. 

 

 

4. 

 

5. 

6. 

 

7. 

 

8.  

9. 

Изучение нормативных 

документов органов 

управления образованием. 

Подготовка групп ДО к 

отопительному сезону. 

Обсуждение действий 

персонала в ЧС, при угрозе 

террористических актов.  

Должностные обязанности 

работников ДОО 

Питание воспитанников ДОО 

Санитарное состояние 

групповых помещений 

Соблюдение воспитателями 

режима дня 

Самообразование педагогов 

Охрана жизни и здоровья детей 

 

Сентябрь  

 

Октябрь  

 

 Ноябрь  

 

 

Декабрь  

 

Январь  

Февраль  

 

Март  

 

Апрель  

Май  

 

Заведующи

й ДОУ 

М.В. 

Шенцова 

Ст. 

воспитатель 

В.С. 

Семаева 

 

 

 

 

Воспитател

и 

 

 

Исполнение 

приказов 

Проведение 

контроля 

   

Анализ 

качества 

самообразован

ия 

Соблюдение 

инструкций 

Общие собрания коллектива 

  

1. 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

4. 

 № 1  

Производственное собрание 

«Правила внутреннего 

трудового распорядка». 

Текущие инструктажи по ОТ и 

охране жизни и здоровья детей.  

№2 

Подготовка к зимнему сезону 

Охрана труда, соблюдение 

техники  пожарной 

безопасности. 

№3. 

Мероприятия по профилактике 

ОРВИ и гриппа. 

Разное. 

№4 

Организация летней 

оздоровительной работы с 

детьми и сотрудниками. 

Инструктаж по охране жизни и 

здоровья детей. 

Анализ работы за учебный год. 

  

 

Сентябрь  

  

 

 

  

Декабрь   

 

 

 

 

Март 

 

 

 

Май 

 

 Заведующий 

ДОУ, ст. 

воспитатель 

 

Заведующий 

ДОУ 

М.В. Шенцова 

Ст. воспитатель 

В.С. Семаева 

Кладовщик 

Т.М. Решта  

Заведующий 

ДОУ М.В. 

Шенцова, врач 

педиатр 

 

Заведующий 

ДОУ, ст. 

воспитатель 

 

 

 Протокол 

 

 

 

 

 

 

 

Проведение 

контроля 

 

 

  

Протоколы, 

инструктажи 

 

 

Протоколы 
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2.2 Расстановка педагогов по группам и методическое обеспечение  

на 2018-2019 учебный год. 

№ 

п/п 

Возрастная группа Программа  Воспитатели  Помощники 

воспитателей 

1 Младшая смешанная 

дошкольная группа (1 

младшая – 2 младшая-

средняя) 

ООП  

МБДОУ д/с 

№38 

Шарафан О.Г. 

Богуш С.А.  

Мезрина Г.В. 

2 Старшая смешанная 

дошкольная группа 

(старшая-подготовительная) 

ООП  

МБДОУ д/с 

№38 

Литвиненко 

О.Ю. 

Давыдова 

О.М.  

Василенко 

О.Н. 

 

2.3 Организационно-методическая работа. 

 

Форма 

организации  

Тематика мероприятия Сроки  Ответственные  

2.3.1 Педагогические советы 

Педагогический 

совет №1 – 

дискуссия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема: «Создание условий для 

повышения качества образования в 

ДОУ» 

Цель: проектирование и 

планирование перспектив 

деятельности учреждения в 2017-2018 

учебном году. 

 Анализ работы за летне-

оздоровительный период. 

 Утверждение основной 

образовательной программы ДО на 

2018-2019 учебный год. 

 Утверждение годового плана на 

2018-2019 учебный год. 

 Утверждение режима 

воспитательно-образовательной 

деятельности на 2018-2019 учебный 

год. 

 Утверждение формы 

календарного плана воспитательно-

образовательной работы. 

 Утверждение перспективного 

планирования. 

 Утверждение плана работы с 

родителями на 2018-2019 учебный 

год. 

 

 

Август 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующий 

Шенцова М.В. 

Ст. воспитатель 

Семаева В.С. 

Воспитатели 

групп 
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 Утверждение плана проведения 

праздников и развлечений на 2018-

2019 учебный год. 

 Утверждение плана работы по 

предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма. 

 Утверждение плана 

мероприятий по пожарной 

безопасности. 

Педагогический 

совет №2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема: Развитие познавательно-

исследовательской деятельности 

дошкольников через организацию 

детского экспериментирования. 

Цель: Систематизация знаний 

педагогов по развитию 

познавательно-исследовательской 

деятельности детей, 

совершенствование педагогического 

мастерства. 

1. Познавательно-исследовательская 

деятельность как направление 

развития личности дошкольников в 

условиях ФГОС ДО. 

2. Современные педагогические 

технологии в познавательном 

развитии дошкольников.  

3. Роль семьи в развитии поисково-

исследовательской активности 

ребенка. 

4. Познавательно-исследовательская 

деятельность дошкольников, как 

условие развития одаренности. 

5. Пути эффективного развития 

познавательной активности 

дошкольников. 

6. Итоги тематической проверки 

«Особенности организации 

познавательно-исследовательской 

деятельности у дошкольников» 

7.Подведение итогов и принятие 

решений педагогического совета. 

Ноябрь  

 

Заведующий 

Шенцова М.В. 

Ст. воспитатель 

Семаева В.С. 

Воспитатели 

групп 

 

Педагогический 

совет №3 

 

Тема: «Создание условий для 

сохранения и укрепления здоровья 

детей, физкультурно-

Январь  

 

Заведующий 

Шенцова М.В. 

Ст. воспитатель 
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оздоровительной работы в ДОУ» 

1. Вступительное слово старшего 

воспитателя Семаевой В.С. 

«Сохранение и укрепление здоровья 

детей - основная задача детского сада 

и семьи» 

2. «Использование 

здоровьесберегающих технологий в 

работе с детьми дошкольного 

возраста».  

3."Совместные спортивные досуги и 

праздники в ДОУ, как эффективная 

форма пропаганды здоровой и 

крепкой семьи 

4. Создание развивающей предметно-

пространственной среды в ДОУ в 

соответствии с ФГОС ДО: создание 

условий в группе для 

самостоятельной двигательной 

активности детей   

5. Закаливание детей дошкольного 

возраста в зимний период года. 

(воспитатель Шарафан О.Г.)6. Итоги 

тематического контроля 

«Организация работы по физической 

культуре и   здоровьесбережению с 

учетом ФГОС ДО». 

6. Подведение итогов и принятие 

решений педагогического совета. 

Семаева В.С. 

Воспитатели 

групп 

 

Педагогический 

совет №4 – 

круглый стол  

 Тема: «Формирование 

экологической культуры у детей 

дошкольного возраста, развитие 

положительных нравственных 

качеств и патриотического сознания» 

  «Нравственно-экологическое 

воспитание дошкольников в процессе 

ознакомления с природным миром». 

 «Реализация интегрированного 

подхода в экологическом воспитании 

дошкольников». 

 «Экологическое воспитание 

дошкольников через проектную 

деятельность» 

 «Проектирование и организация 

Март 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующий 

Шенцова М.В. 

Ст. воспитатель 

Семаева В.С. 

Воспитатели 

групп 

 



39 
 

 

 

предметно-пространственной среды 

по экологическому воспитанию в 

соответствии с ФГОС для детей 

дошкольного возраста» 

 Справка по итогам 

тематического контроля «Состояние 

воспитательно-образовательной 

работы по экологическому 

воспитанию детей дошкольного 

возраста» 

 Подведение итогов и принятие 

решений педагогического совета. 

 

 

Итоговый 

педагогический 

совет №5 – 

круглый стол 

Тема: «Анализ работы ДОУ за 

2018-2019  учебный год». 

Цель: определить эффективность 

решения годовых задач 

педагогическим коллективом. 

 О выполнении задач годового 

плана; 

 О наших успехах и промахах» 

(отчеты групп); 

 О готовности детей 

подготовительной группы к 

обучению в школе; 

 Анализ физкультурно-

оздоровительной работы за год; 

 Утверждение плана работы на 

летне-оздоровительный период 

Май Заведующий 

Шенцова М.В. 

Ст. воспитатель 

Семаева В.С. 

Воспитатели 

групп 

 

2.5.2 Активные методы обучения  

Круглый стол 

 

 

 

 

 

Круглый стол 

 

 

Семинар – 

практикум 

 

Круглый стол 

 

 

Тема: «Ознакомление с 

нормативными правовыми 

документами,  регулирующие 

порядок аттестации педагогических 

работников. Подготовка пакета 

аттестационных документов». 

Тема: Планирование 

образовательной деятельности в 

соответствии с ФГОС ДО» 

 «Здоровьесберегающие технологии 

в образовательном пространстве 

дошкольной организации». 

Тема: «Взаимодействие ДОУ и 

семьи  по вопросам физического 

воспитания  в условиях реализации 

 

Сентябрь 

 

 

 

 

Октябрь  

 

 

Декабрь  

 

 

Январь  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ст. воспитатель 

Семаева В.С. 

Воспитатели 

групп 
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Семинар – 

практикум 

Мастер-класс 

Ярмарка 

индивидуальных 

педагогических 

идей 

ФГОС ДО» 

Тема: «Повышение экологической 

компетентности педагогов» 

Тема: «Берегите природу» 

Представление наработок по темам 

самообразования педагогов. 

 

Март  

 

Апрель 

Май 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.5. Выставки совместного детско-родительского творчества 

Тематические 

выставки 

 

«Дары осень» 

«Золотая осень» 

«Мамины руки – не знают скуки» 

«Зимушка зима»  

«Рождество Христово» 

«23 февраля День защитника 

Отечества» 

«Весенняя капель» 

«Космические приключения» 

«Пасхальный звон» 

«Этот день Победы» 

 «Преображение Господне - 

Яблочный спас» 

Сентябрь 

Октябрь   

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль 

 

Март 

Апрель  

Апрель  

Май  

Август  

 

 

Ст. воспитатель 

Семаева В.С. 

Воспитатели 

групп 

 

 

2.3.4 Тематические недели 

 

 

 

 

 

Тематические 

недели 

 

 Осенняя кубанская ярмарка 

 Нет женщины прекраснее на 

свете, чем женщина с ребенком 

на руках 

 Мастерская Деда Мороза 

 Месячник оборонно-массовой и 

военно-патриотической работы  

 Пришли святки – запевай 

колядки 

 Широкая масленица 

 Моя мама лучшая на свете 

 Пасхальный перезвон 

 Этот день Победы 

Октябрь  

Ноябрь  

 

 

Декабрь 

Январь  

 

Январь  

 

Март  

Март   

Апрель  

Май 

 

Ст. воспитатель 

Семаева В.С. 

Воспитатели 

групп 

 

2.3.5 Смотры-конкурсы 

 

 

Смотры-

конкурсы 

 

1.«Готовность к новому учебному году 

в МБДОУ д/с № 38 

2. Уголки опытно-экспериментальной 

деятельности «Юные исследователи» 

 3. «Лучшее праздничное оформление 

группы к новому году» 

Август 

 

Ноябрь 

 

Декабрь 

 

 

 

Ст. воспитатель 

Семаева В.С. 

Воспитатели 

групп 
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4. «Создание РППС по экологическому 

воспитанию, уголок природы». 

«Огород на окне» 

Март  

 

 

 

 

 

 

 

Смотры-

конкурсы 

 

5.«Лучшая тематическая игровая 

площадка МДОУ д/с № 38» 

6.Участие в мероприятиях ЦРО: 

выставки, конкурсы по плану 

Управления образования 

Администрации муниципального 

образования Тимашевский район 

Июнь 

 

В 

течение 

года 

 

 

 

В 

течение 

года 

 

 

 

 

Ст. воспитатель 

Семаева В.С. 

Воспитатели 

групп 

 
Творческая мини-группа.  

Методическая тема: «ФГОС в 

образовательной деятельности ДОУ» 

1.  «Зонирование помещений детского 

сада, оформление РППС учитывая 

требования ФГОС ДО» 

2.«Опытно-экспериментальная 

деятельность дошкольников»  

2.3.6 Праздничные мероприятия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Праздничные 

мероприятия 

1. «День дошкольного работника» 

2. «Осенняя кубанская ярмарка» 

3. «Осень в гости к нам пришла» 

4. «Мамочку милая мама моя» 

посвященный Дню Матери 

5. Новогодние карнавалы. 

6. Рождественские святки. 

7.«23 февраля – день защитника 

Отечества», «Юные защитники» 

8.Развлечение «Широкая Масленица» 

9. «8 марта – женский день» 

10. Досуг «Космические 

приключения» 

11.Православный праздник 

«Пасхальный перезвон» 

12. «Этот великий День Победы» 

13. Выпускной бал «До свиданья 

детский сад» 

14. «Мир, в котором мы живем» 1 

июня – день защиты детей» 

15. День Нептуна 

16. «Преображение Господне – 

Яблочный спас» 

Сентябрь 

Октябрь 

Октябрь 

Ноябрь 

 

Декабрь 

Январь 

Февраль 

 

Март 

Март 

Апрель 

 

Апрель 

 

Май 

Май 

 

Июнь 

 

Июль 

Август 

 

 

 

 

 

Ст. воспитатель 

Семаева В.С. 

Воспитатели 

групп 
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2.3.7 Работа методического кабинета 

Оснащение и 

оборудование 

методического 

кабинета 

 

 Комплектование библиотеки 

методической литературой по 

образовательной программе: 

-«От рождения до школы» Н.Е. 

Веракса, Т.С. Комарова, Васильева 

М.,   по ФГОС; 

 Пополнение фонда методического 

кабинета ДОУ: 

- нормативными документами по 

дошкольному образованию по 

ФГОС; 

- организация подписки  журналов  

«Путешествие на зеленый свет», 

«Добрая дорога детства», 

«Спасайкин», «Ня-ня», 

«Педагогический вестник Кубани», 

«Учительская газета», «Вестник 

образования России» 

Обновление: 

 Картотеки методических 

материалов; 

 Картотеки аудио, фото и видео 

материалов. 

Оформление тематических 

выставок: 

 По темам педсоветов; 

«Методическая копилка»; 

 По экспериментальной 

деятельности 

Совместное оформление 

фотовыставки в ДОУ «Детский сад 

наш хорош – лучше сада не 

найдешь» 

Пополнение банка педагогической 

информации (методико-

дидактический  и диагностический 

материал по темам педсоветов – на 

бумажных и электронных 

носителях) 

Пополнение банка передового опыта 

практическими материалами 

аттестующихся педагогов 

 

 

 

 

 

 

В 

течение 

года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ст. воспитатель 

Семаева В.С. 
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3. Повышение деловой квалификации педагогов 

3.1Организация работы по изучению, обобщению и внедрению 

передового педагогического опыта. 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Должность Тема 

1 Семаева Вера 

Сергеевна 

Старший 

воспитатель 

«Проектирование деятельности 

ДОУ. Взаимодействие детского 

учреждения,  семьи и социума» 

2 Шарафан Ольга 

Григорьевна 

воспитатель «Экологическое воспитание 

дошкольников с использованием 

проектных технологий» 

3 Литвиненко Ольга 

Юрьевна 

воспитатель «Развитие познавательных 

интересов дошкольников 

посредством природы» 

4 Давыдова Ольга 

Михайловна 

воспитатель «Устное народное творчество в 

развитии детей дошкольного 

возраста» 

5 Богуш Светлана 

Алексеевна 

воспитатель «Создание бизибордов и тактильных 

книг для развития познавательной 

инициативы детей дошкольного 

возраста» 

3.2 Консультации для педагогов на 2018-2019 учебный год. 

№ 

п/п 

Групповые консультации Срок 

проведения 

Ответственный 

1 «Педагогическая диагностика 

дошкольников на начало учебного года в 

соответствии с ФГОС ДО» 

сентябрь Старший 

воспитатель 

Семаева В.С. 

2 «Развитие познавательной активности  

дошкольников, через познавательно-

исследовательскую деятельность» 

Ноябрь Старший 

воспитатель 

Семаева В.С. 

3  «Организация двигательной активности, в 

режиме дня в условиях ФГОС ДО» 

Декабрь Воспитатель 

Литвиненко О.Ю. 

4 «Взаимодействие ДОУ и семьи по вопросам 

здоровьесбережения» 

Январь  Воспитатель 

Богуш С.А. 

5 «Нравственно-патриотическое воспитание 

дожкольников в соответствии с ФГОС ДО» 

Февраль Воспитатель 

Шарафан О.Г. 

6 «Организация работы по экологическому 

воспитанию детей дошкольного возраста» 

Март  Воспитатель 

Давыдова О.М. 

7 «Роль воспитателя в экологическом 

воспитании ребенка дошкольника» 

Апрель  Воспитатель 

Литвиненко О.Ю. 

8 «Организация познавательно-

исследовательской деятельности 

дошкольников» 

Май  Воспитатель 

Богуш С.А. 
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3.3 Открытые просмотры педагогической деятельности 

№ 

п/п 

Мероприятие Цель Ф.И.О. 

педагога 

Срок 

1 «НОД по 

познавательному 

развитию в 

подготовительной 

группе» 

«Методика проведения 

закаливающих 

мероприятий во всех 

возрастных группах» 

Комплексный пед. Анализ 

образовательной 

деятельности (ООД) 

Все 

педагоги  

Сентябр

ь  

2 Организация бесед на 

прогулке о сезонных 

изменениях в природе. 

 

Выявление состояния 

работы по повышению 

эффективности подготовки 

и проведения  прогулки. 

Все 

педагоги  

Октябрь  

3 Образовательная 

деятельность по 

физическому развитию 

Комплексный пед. Анализ 

образовательной 

деятельности (ООД) 

Все 

педагоги  

Ноябрь  

4 Формирование 

культурно-гигиенических 

навыков у детей  

 

Определение 

целесообразности приемов, 

используемых педагогами 

для формирования 

культурно-гигиенических 

навыков у детей 

Все 

педагоги  

Декабрь  

5 ООД по художественному 

творчеству (рисованию) 

Комплексный пед. Анализ 

образовательной 

деятельности (ООД) 

Все 

педагоги  

Январь  

6 Образовательная 

деятельность по 

патриотическому 

воспитанию (средняя, 

старшая, 

подготовительная 

группы). 

Анализ подготовки 

воспитателя, соблюдение 

методики, подбора 

интересных форм 

проведения беседы, 

вопросов, наглядного 

сопровождения 

Литвиненко 

О.Ю. 

Давыдова 

О.М. 

Шарафан 

О.Г. 

 

Февраль   

7 Проведение упражнений 

после дневного сна 

Выявление эффективности 

упражнений после 

дневного сна, их 

тренирующего эффекта 

Все 

педагоги 

Март   

8 Организация опытно-

эксперементальной  

деятельности 

 

Анализ подбора 

материалов для опытов, 

деятельности детей и 

педагога, уровня 

сформированности у детей 

Давыдова 

О.М. 

Литвиненко 

О.Ю. 

Богуш С.А. 

Апрель  



45 
 

 

 

навыков исследования 

9 Образовательная 

деятельность по 

социально-

коммуникативному 

развитию 

Комплексный пед. Анализ 

образовательной 

деятельности (ООД) 

Все 

педагоги 

Май  

 

3.4 Аттестация педагогов на 2018 – 2019 учебный год 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

педагога 

Должность, 

по которой 

аттестуется 

педагог 

Имеющ

аяся 

категор

ия 

Дата 

прохожд

ения 

аттестац

ии ранее 

Заявлен

ная 

категор

ия 

Срок 

аттестации 

1 Семаева Вера 

Сергеевна 

Старший 

воспитатель 

первая Апрель 

2016г. 

- Апрель 

2021г. 

2. Литвиненко 

Ольга Юрьевна 

воспитатель первая Декабрь 

2015г. 

- Декабрь 

2020г. 

3. Шарафан Ольга 

Григорьевна 

Воспитатель  первая Декабрь 

2015г. 

- Декабрь 

2020г. 

4. Давыдова 

Ольга 

Михайловна 

Воспитатель  первая Декабрь 

2015г. 

- Декабрь 

2020г. 

5. Богуш 

Светлана 

Алексеевна 

Воспитатель  первая Декабрь 

2016г. 

первая Декабрь 

2021г. 

 

3.5 Курсы повышения квалификации педагогов на 2018-2019 учебный год. 

№ 

п/п 

Ф.И.О. педагога Должность, по 

которой 

аттестуется 

педагог 

Дата 

прохождения 

курсов ранее 

Дата 

прохождения 

следующих 

курсов 

1 Семаева Вера 

Сергеевна 

Старший 

воспитатель 

Декабрь 2017г. Ноябрь 2020г. 

2. Литвиненко Ольга 

Юрьевна 

воспитатель Октябрь 2016г. Октябрь 2019г. 

3. Шарафан Ольга 

Григорьевна 

Воспитатель  Декабрь 2014г. Ноябрь 2020г. 

4. Давыдова Ольга 

Михайловна 

Воспитатель  Декабрь 2014г. Ноябрь 2020г. 

5. Богуш Светлана 

Алексеевна 

Воспитатель  Сентябрь 2018г. Сентябрь 2021г. 
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4. Контроль и руководство воспитательно-образовательным процессом. 

№ Содержание 

 

вид контроля  Ответственные  

Сентябрь 

1 Организация питания и физкультурно-

оздоровительная работа в ДОУ. 

 

Оперативный Заведующий  

Шенцова М.В.  

ст. воспитатель  

Семаева В.С. 

2 Создание условий в группах для 

охраны жизни и здоровья детей 

предупредительный Заведующий  

Шенцова М.В.  

ст. воспитатель 

Семаева В.С. 

3 Проверка готовности педагогов к НОД. 

 

Оперативный ст. воспитатель 

Семаева В.С. 

4 Проверка оформления документации оперативный ст. воспитатель 

Семаева В.С. 

Октябрь  

1 
Организация питания и физкультурно-

оздоровительная работа в ДОУ. 

Оперативный  ст. воспитатель 

Семаева В.С. 

2 
Проведение закаливающих 

мероприятий 

оперативный  ст. воспитатель 

Семаева В.С. 

3 
Проверка готовности педагогов к НОД 

 

оперативный  ст. воспитатель 

Семаева В.С. 

4 
Проверка оформления документации оперативный  ст. воспитатель 

Семаева В.С. 

Ноябрь  

1 
Проведение закаливающих 

мероприятий 

оперативный  ст. воспитатель 

Семаева В.С. 

2 
Проверка ведения документации 

 

оперативный  ст. воспитатель 

Семаева В.С. 

3 

«Особенности организации 

познавательно-исследовательской 

деятельности у дошкольников» 

тематический ст. воспитатель 

Семаева В.С. 

Декабрь  

1 Организация режимных моментов оперативный  ст. воспитатель 

Семаева В.С. 

2 Организация прогулок. оперативный  ст. воспитатель 

Семаева В.С. 

4 Проведение закаливающих 

мероприятий 

предупреди- 

тельный  

ст. воспитатель 

Семаева В.С. 

5 Ведение документации. Фронтальное 

изучение 

ст. воспитатель 

Семаева В.С. 
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Январь  

1 Организация утренней гимнастики оперативный  ст. воспитатель 

Семаева В.С. 

2 «Организация работы по физической 

культуре и   здоровьесбережению с 

учетом ФГОС ДО» 

тематический  ст. воспитатель 

Семаева В.С. 

3 Методика проведения физкультуры предупреди- 

тельный  

ст. воспитатель 

Семаева В.С. 

4 
Проведение закаливающих 

мероприятий 

оперативный  ст. воспитатель 

Семаева В.С. 

Февраль  

1 Организация режимных моментов оперативный  ст. воспитатель 

Семаева В.С. 

2 Проведение закаливающих 

мероприятий 

оперативный  ст. воспитатель 

Семаева В.С. 

3 Соблюдение двигательной активности оперативный  ст. воспитатель 

Семаева В.С. 

4 Работа педагога по формированию у 

детей знаний о правилах дорожного 

движения. 

предупреди- 

тельный  

ст. воспитатель 

Семаева В.С. 

5 Ведение документации фронтальное 

изучение 

ст. воспитатель 

Семаева В.С. 

Март  

1 
Организация питания, воспитание 

культуры поведения за столом 

оперативный  ст. воспитатель 

Семаева В.С. 

2 Закаливающие мероприятия после сна оперативный  ст. воспитатель 

Семаева В.С. 

3 «Состояние воспитательно- 

образовательной работы по 

экологическому воспитанию детей 

дошкольного возраста». 

тематический ст. воспитатель 

Семаева В.С. 

4 Ведение документации фронтальное 

изучение 

ст. воспитатель 

Семаева В.С. 

Апрель  

1 Формирование у детей нравственно - 

патриотических чувств к своей Родине 

оперативный ст. воспитатель 

Семаева В.С. 

2 Организация прогулок оперативный ст. воспитатель 

Семаева В.С. 

3 Организация питания и физкультурно-

оздоровительная работа в ДОУ. 

оперативный ст. воспитатель 

Семаева В.С. 

Май  
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1 Условия для физкультурных занятий на 

воздухе 

оперативный ст. воспитатель 

Семаева В.С. 

2 Уровень воспитанности и состояние 

воспитательной работы (трудовое       

воспитание      (анализ деятельности) 

Фронтальное 

посещение, наблю-

дение, 

анкетирование 

ст. воспитатель 

Семаева В.С. 

3 Выполнение  учебных  программ 

(итоги методической работы, отчеты 

творческих групп, методиста) 

Итоговые 

творческие отчеты 

ст. воспитатель 

Семаева В.С. 

4 Результаты освоения основной 

образовательной программы  ДО. 

итоговый ст. воспитатель 

Семаева В.С. 

5 Анализ выполнения задач годового 

плана 

итоговый ст. воспитатель 

Семаева В.С. 

 

5. Работа с родителями. 

Цель: Установление равноправного творческого взаимодействия с семьями 

воспитанников. 

Задача: 

обеспечение благоприятного эмоционального самочувствия  детей в семье и в 

дошкольном учреждении, формирование уровня отношений в системе  педагог 

– воспитанник – родитель. 

№ 

п/п 

Мероприятие, тема Формы 

работы 

Сроки  Ответственные 

1. Маркетинговые исследования. Создание презентативного имиджа ДОУ  

1.1 Создание рекламных буклетов, 

листовок, плакатов, баннеров 

МБДОУ 

Маркетинго- 

вые 

исследовани

я, создание 

имиджа 

МБДОУ 

в течение 

года 

заведующий   

Шенцова М.В. 

старший 

воспитатель  

Семаева В.С. 
1.2. Мониторинг базы данных на 

ребенка и его семью. 

- анализ документов и первичных 

сведений о ребенке, поступившего 

в ДОУ и его семье. 

-социологические исследования 

состава семьи воспитанников. 

сентябрь 

1.3 Анкетирование родителей по 

выявлению потребностей в 

образовательных и 

оздоровительных услугах для 

воспитанников ДОУ. 

1.«Детский сад глазами 

родителей» 

2.«Познавательно-

 

 

 

 

 

Сентябрь 

 

Ноябрь 

 

 

 

 

 

Старший 

воспитатель  

Семаева В.С. 
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исследовательская деятельность 

дошкольников» 

2. «Здоровый образ жизни» 

3. «Экологическое образование в 

семье» 

5. «Детский сад: плюсы и 

минусы» 

6. «Оздоровление дошкольников в 

летний период» 

7.«Что вы ждете от детского сада 

в будущем году?» 

 

 

Январь 

Март  

 

Май  

 

Июнь  

 

Август  

1.4 Выявление уровня родительских 

требований к дошкольному 

образованию детей (беседы, 

анкетирование, тестирование). 

Май  ст. воспитатель  

Семаева В.С. 

воспитатели 

групп 

1.5 Дни открытых дверей: 

 «Здоровьесбережение детей 

в ДОО» 

 «Один день из жизни 

детского сада» 

 

Ноябрь  

Апрель  

ст. воспитатель  

Семаева В.С. 

воспитатели 

групп 

1.6 Разработка и пополнение 

информационного пространства 

сайта МБДОУ д/с № 38 

в течение 

года 

Заведующий  

Шенцова М.В. 

ст. воспитатель  

Семаева В.С. 

2. Нормативные документы 

2.1 Создание в ДОУ нормативно-

правовой документации, 

обеспечивающей права ребёнка. 

 В течение 

года 

Заведующий  

Шенцова М.В. 

ст. воспитатель  

Семаева В.С. 

2.2 Знакомство родителей с 

уставными  документами и 

локальными актами ДОУ. 

 Сентябрь Заведующий  

Шенцова М.В. 

ст. воспитатель  

Семаева В.С. 

2.3 Заключение договора с 

родителями воспитанников 

дошкольного учреждения 

 

 При 

поступле

нии в 

ДОУ 

Заведующий  

Шенцова М.В. 

ст. воспитатель  

Семаева В.С. 

3. Общие родительские собрания 

3.1 «О планах работы ДОУ в 

соответствии с  ФГОС на новый 

2018-2019 учебный год» 

1.Ознакомление с нормативными 

документами ДОУ. О целях и 

задачах дошкольного учреждения 

Общее 

родительское 

собрание 

Август  Заведующий  

Шенцова М.В. 

ст. воспитатель  

Семаева В.С. 
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на  новый учебный год. 

2.Об итогах летней 

оздоровительной  работы. 

3. Закон КК 1539 «О мерах по 

профилактике безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних в 

Краснодарском крае» 

4.Выбор родительского комитета 

3.2 «Воспитываем вместе: педагоги-

дети-родители» 

1.Качество образования и 

воспитания в ДОУ. 

2.Отчет об организации питания. 

3.Подготовка ДОУ к летней 

оздоровительной работе 

Апрель  Заведующий   

Шенцова М.В. 

ст. воспитатель  

Семаева В.С. 

3.3 «Публичный доклад заведующего 

за 2018-2019 учебный год» 

 «Итоги работы за 2018-2019 

учебный год» 

 результаты анкетирования 

родителей «Детский сад: 

плюсы и минусы» 

 Презентация «Детский сад 

со всех сторон» 

 Творческий отчет о 

результатах работы групп 

июнь Заведующий  

Шенцова М.В. 

ст. воспитатель  

Семаева В.С. 

воспитатели 

групп, 

 

4. Групповые родительские собрания 

 

 

4.1 

 

 

 

4.2 

 

 

 

 

4.3 

 

 

4.4 

 

Младшая смешанная 

дошкольная группа 

Родительское собрание 1  

«Начало нового учебного года. 

Задачи развития и обучения детей 

младшего дошкольного возраста» 

Родительское собрание 2 

«Познавательно-

исследовательская деятельность в 

развитии детей младшего 

дошкольного возраста» 

Родительское собрание 3 

«Здоровье дошкольников общая 

задача семьи и детского сада» 

Родительское собрание 4 

«Как повзрослели и чему 

Групповое 

родительское 

собрание 

 

 

 

Сентябрь 

 

 

 

Декабрь  

 

 

 

 

Март  

 

 

Май 

Воспитатели 

группы 

Шарафан О.Г. 

Богуш С.А. 
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4.5 

 

 

 

4.6 

 

 

 

 

4.7 

 

 

4.8 

научились наши дети за этот год. 

Организация летнего отдыха 

детей». 

Старшая смешанная 

дошкольная группа 

Родительское собрание 1  

«Начало нового учебного года. 

Задачи развития и обучения детей 

старшего дошкольного возраста» 

Родительское собрание 2 

«Познавательно-

исследовательская деятельность в 

развитии детей старшего 

дошкольного возраста» 

Родительское собрание 3 

«Сохранение и укрепление 

здоровья детей»    

Родительское собрание 4 

«Как повзрослели и чему 

научились наши дети за этот год.  

«Подготовка детей к обучению в 

школе в соответствии с ФГОС 

ДО». Организация летнего отдыха 

детей».  

Групповое 

родительское 

собрание 

 

 

 

Сентябрь 

 

 

 

Декабрь 

 

 

 

 

Март  

 

 

Май 

 

 

 

Воспитатели 

группы 

Литвиненко О.Ю. 

Давыдова О.М. 

 

5. Наглядное информирование родителей 

5.1 -«Здоровый образ жизни 

дошкольников в условиях 

детского сада и семьи» 

-«ЗОЖ – основа жизни» 

-«Чтобы не случилось беды! 

Меры предупреждения детского 

травматизма». «Закон КК №1539» 

-«Безопасность в зимний период. 

Поведение на льду, соблюдение 

требований ПБ при организации и 

проведении  массовых 

мероприятий с детьми. 

-«Современные подходы к 

организации оздоровления 

дошкольников». 

-«Безопасность на дороге в 

зимний период». 

-«Прогулки в природу – основа 

здоровья ребенка». 

 

 

 

 

 

 

 

информацио

нные и 

групповые 

стенды 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в течение 

года 

 

ст. воспитатель  

Семаева В.С. 

воспитатели 

групп 
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-«Роль семьи в экологическом 

воспитании дошкольников». 

-«Соблюдение мер ПБ при 

организации и проведении 

массовых мероприятий с детьми» 

-«Дисциплина на улице – залог 

безопасности пешеходов» 

 «Как правильно организовать 

летний отдых»  

-«Правила безопасности детей в 

летний период». 

6.Участие родителей в педагогическом процессе 

6.1 - Выставка детских работ: 

«Золотая осень» 

-Выставка детских работ: 

«Мамины руки не знают скуки» 

-Выставка детских работ 

«Зимушка зима» 

-Выставка детских работ «23 

февраля День защитника 

Отечества» 

- Тематическая выставка 

семейных поделок «8 марта – 

мамин праздник». 

- Выставка детских рисунков и 

работ «Природа и творчество» 

-Выставка детских рисунков и 

работ «Космические 

приключения»  

-Выставка детских работ 

«Пасхальный звон» 

-Выставка детских рисунков и 

работ «Этот Великий день 

Победы»  

 

 

 

 

 

 

выставка 

детского и 

семейного 

творчества  

Октябрь  

 

Ноябрь  

 

Декабрь  

 

Февраль  

 

 

 

Март 

 

 

 

Март  

 

Апрель  

 

 

Апрель  

 

Май  

ст. воспитатель  

Семаева В.С. 

воспитатели 

групп 

 

6.2 Участие в проведении 

праздничных мероприятий 

1. «День дошкольного работника» 

2. «Осенняя кубанская ярмарка» 

3. «Осень в гости к нам пришла» 

4. «Мамочку милая мама моя» 

посвященный Дню Матери 

5. Новогодние карнавалы. 

6. Рождественские святки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь   

Октябрь  

Октябрь  

Ноябрь   

 

Декабрь  

Январь 

ст. воспитатель  

Семаева В.С. 

воспитатели 

групп 
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7.«23 февраля – день защитника 

Отечества», «Юные защитники» 

8.Развлечение «Широкая 

Масленица» 

9. «8 марта – женский день» 

10. Досуг «Космические 

приключения» 

11.Православный праздник 

«Пасхальный перезвон» 

12. «Этот великий День Победы» 

13. Выпускной бал «До свиданья 

детский сад» 

14. «Мир, в котором мы живем» 1 

июня – день защиты детей» 

15. День Нептуна 

16. «Преображение Господне – 

Яблочный спас» 

 

Праздничные 

мероприятия 

 

Февраль 

 

Март  

  

Март 

Апрель  

 

Апрель  

 

Май  

Май  

 

Июнь  

Июль 

Август  

7. Организация работы по благоустройству детского сада и оказание  

помощи в оснащении предметно-развивающей среды. 

 

7.1 Трудовой десант «Мы дружим с 

природой» 

Месячник благоустройства 

территории детского сада. 

Создание аллеи Эколят. 

Озеленение 

участков 

в течение 

года 

 

 

 

 

 

 

заведующий  

Шенцова М.В. 

ст. воспитатель  

Семаева В.С. 

Воспитатели 

групп 

Родительский 

комитет 

7.2 Привлечение родителей  к 

косметическому ремонту   

Косметичес- 

кий ремонт 

групповых 

помещений и 

прогулочных 

участков 

8.Организация и проведение консультирования родителей по проблемам 

воспитания дошкольников. 

8.1 «Вы спрашиваете - мы вам 

отвечаем». 

 

Телефон 

доверия 

Почтовый  

ящик  

в течение 

года 

 

заведующий  

Шенцова М.В. 

ст. воспитатель  

Семаева В.С. 

8.2 Разработка индивидуальных, 

групповых рекомендаций по 

созданию условий в домашней 

среде для полноценного развития 

детей дошкольного возраста. 

 

 

 

 

Воспитатели 

групп 

8.3 Анализ работы с родителями в 

рамках сотрудничества и 

взаимодействия 

 заведующий  

Шенцова М.В. 

ст. воспитатель  
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 сбор аналитического 

материала,  

 внесение корректив в 

планирование работы с 

родителями 

Семаева В.С. 

Воспитатели 

групп 

 

9.Диагностика 

9.1  Удовлетворенность 

родителей деятельностью ДОУ 

 потребностей и уровня 

осведомленности родителей в 

области воспитания и обучения 

дошкольников. 

 психологического климата в 

ДОУ (комфортность ДОУ для 

воспитанников, качество 

воспитательно-образовательного 

процесса). 

анкетирован

ие родителей 

тесты. 

октябрь-

май 

заведующий  

Шенцова М.В. 

ст. воспитатель  

Семаева В.С. 

Воспитатели 

групп 

 

9.2  Мониторинг базы данных на 

ребенка и его семью 

 Анализ документов и 

первичных сведений о ребенке, 

поступившего в ДОУ и его семье.  

 Сбор информации об 

особенностях воспитания ребенка 

в семье. 

 Социологическое 

исследование состава семьи 

воспитанников. 

 в течение 

года 

воспитатели 

групп 

9.3 Диагностика эффективности 

(количественная и 

качественная) мероприятий, 

проводимых специалистами 

ДОУ   

Анализ 

проделанной 

работы за 

год 

май ст. воспитатель  

Семаева В.С. 

 

10.Работа с семьями группы риска 

10.1  Диагностирование нарушений 

прав ребёнка в семье. 

 Проведение комплексного 

исследования семейного 

воспитания. 

 Обсуждение итогов 

диагностирования семейного 

воспитания детей в личных 

беседах. 

Банк данных 

по семьям 

В течение 

года 

ст. воспитатель   

Семаева В.С. 

педагоги ДОУ 
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10.2  Индивидуальные беседы. 

 Анкетирование. 

 Тестирование. 

Посещение 

семей на 

дому. 

10.3  Контроль за семьями 

воспитанников 

использующими в зимний 

период года печное отопление 

 Контроль за семьями 

воспитанников находящихся в 

тяжелой жизненной ситуации 

 Контроль за многодетными 

семьями 

Банк данных 

по семьям 

Посещение 

семей на 

дому. 
  

 

6.Административно-хозяйственная работа. 

 

№ 

п/п 

Мероприятия  сроки ответственн

ые 

1 -Производственные совещания: 

-Итоги работы за 2017-2018 год,  

-Анализ заболеваемости сотрудников за 2018 год; 

-Усиление контроля над обеспечением 

безопасности образовательного процесса в ДОУ; 

-Организация работы ДОУ № 38 в новом учебном 

году; 

-Организационно-технические мероприятия по 

улучшению условий охрана труда; 

-Торжественное собрание трудового коллектива по 

поводу профессионального праздника; 

- Родительская плата. Выполнение детодней; 

- Программа развития ДОУ (проблемы и 

перспективы); 

-Оснащение развивающих зон в соответствии с 

требованиями программ и технологий, реализуемых 

в ДОУ; 

-Организация  текущего ремонта; 

- По результатам проверок. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 раз в 

месяц 

 

 

 

 

Заведующий 

Шенцова М.В. 

2 

 

 

-корректировка должностных инструкций и 

координация обязанностей работников 

управленческого звена; 

 

1 раз в 

месяц 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующий 

3 -совещания при заведующем (планёрки); 

4 

 

-издание приказов об установлении нагрузки на 

новый учебный год; 

сентябрь  

5 

 

-составление графика отпусков сотрудников на 

2019 год; 

Ноябрь 

2018 
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6 

 

-инвентаризация материальных ценностей; 

 

Сентябрь

-октябрь 

2018 

Шенцова М.В. 

7 -проведение первичного и вводного инструктажа по 

охране труда на рабочем месте; 

1 раз в 

квартал 

8 

 

-инструктажи: 

-по охране труда и технике безопасности, ЧС; 

-инструкции по охране жизни и здоровья детей; 

-об отравлении детей ядовитыми растениями и 

грибами; 

-по противопожарной безопасности. 

 

По 

необходи

мости 

9 Подготовка  к отопительному сезону Август-

сентябрь 

Кладовщик  

Иванина Н.Л. 

10 Ремонт уличного освещения; По 

необходи

мости 

Кладовщик  

Иванина Н.Л. 

11 Оформление цветочных клумб. Месячник 

благоустройства территории детского сада. 

Апрель Сотрудники  

12 Завоз песка май Кладовщик  

Иванина Н.Л. 

13 Ремонт игрового оборудования на участках и его 

покраска. 

 

 

Июнь 

Сотрудники 

ДОУ 

14 В целях обеспечения материальных условий для 

жизнедеятельности детей и организации 

педагогического процесса:  

-приобрести игровой материал; 

- детскую мебель; 

- физкультурное оборудование; 

- спортивные комплексы. 

в течение 

года 

Заведующий 

М.В. Шенцова 

ст. 

воспитатель 

В.С. Семаева 

Кладовщик  

Иванина Н.Л. 

15 Работа по благоустройству территории. Апрель-

сентябрь 

16 Анализ маркировки мебели и подбора мебели в 

группах. 

Август, 

Январь  

17 Проверка организации питания. Ежемесяч

но 

18 Выполнение санэпидрежима в ДОО. 

 

Ежемесяч

но  

19 Ревизия продуктового склада. Контроль за 

закладкой 

продуктов. 

1 раз в 

квартал 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1  

к годовому плану, принятому педсоветом 

протокол № 1 от 31 августа 2018г. 

 

План проведения праздников и развлечений в  МБДОУ д/с № 38  

на 2018-2019 учебный год 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки  Ответственные  

1 Праздники:  

- «День дошкольного работника». 

сентябрь Воспитатели групп 

2 Осенние мероприятия: 

- «Осенняя кубанская ярмарка» 

- «На Кубани мы живем» 

октябрь Воспитатели групп 

3 Праздничное мероприятие посвященное 

Дню Матери «Мамочка милая мама моя»  

ноябрь  Воспитатели групп 

4 Оформление групп и помещений к 

Новогодним праздникам.   

Новогодние карнавалы:  

 «Новогодняя сказка» - младшая 

смешанная дошкольная группа 

 «Новогодний карнавал» -  старшая 

смешанная дошкольная группа 

декабрь  Воспитатели групп 

5 Тематическая неделя «Пришли святки – 

запевай колядки». 

Праздничное мероприятие 

«Рождественские Святки» 

январь  Воспитатели 

групп, 

6 День защитника Отечества: 

 Физкультурное развлечение       

«Наши юные защитники»  - младшая 

смешанная дошкольная группа 

Праздник «Героям Отечества посвящается» 

- старшая смешанная дошкольная группа  

февраль Воспитатели групп  

7 Развлечение «Широкая Масленица» 

Праздничные мероприятия посвященные 8 

марта 

«8 марта – женский день»  

март Воспитатели групп 

8 День смеха «Первоапрельская шутка» 

 

апрель Воспитатели групп 

9 День космонавтики:  

 Досуг «Космические приключения» 

апрель Воспитатели групп 

10 Православный праздник «Пасхальный 

перезвон» 

апрель Воспитатели групп 

11 Тематический досуг: «Этот великий День 

Победы» 

май  Воспитатели групп 
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12 Выпускной бал «До свиданья детский сад» май  Воспитатели групп 

13 Праздник 1 июня – день защиты детей 

«Мир в котором мы живем» 

июнь Воспитатели групп 

14 Праздник «Здравствуй лето красное» июнь Воспитатели групп 

15 Развлечение «День Нептуна» 

 

июль Воспитатели групп 

16 Православный праздник «Преображение 

Господне - Яблочный спас» 

август Воспитатели групп 

17 Тематические выставки рисунков  и 

детских работ к календарным праздникам, 

по сезонам года 

в течение 

года 

Воспитатели групп 

18 Экскурсии в Роговскую библиотеку, 

краеведческий музей «Истоки»,  МБОУ 

СОШ № 15, музыкальную школу, ЦДОД, 

ДК, школу искусств 

в течение 

года 

Воспитатели групп 

19 Просмотр выездных спектаклей, концертов в течение 

года 

Воспитатели групп 

20 Участие воспитанников в районных 

конкурсах 

в течение 

года 

Воспитатели групп 

Физкультурные развлечения 

 

сроки  возрастная группа ответственн

ые 2-5 лет  5-7 лет 

Сентябрь  Веселые старты Воспитатели 

групп 

Октябрь  Путешествие по сказкам В гостях у Айболита Воспитатели 

групп 

Ноябрь  На лесной полянке Проделки Бабы Яги Воспитатели 

групп 

Декабрь  В поисках елочки Забавы матушки зимы Воспитатели 

групп 

Январь  Юные спортсмены 

 

Спорт – альтернатива 

пагубным привычкам 

Воспитатели 

групп 

Февраль  Мой веселый звонкий мяч Папа, мама, я – 

спортивная семья 

Воспитатели 

групп 

Март  Путешествие в мир природы 

с Симкой 

«Проделки Бабы Яги в 

царстве природы» 

Воспитатели 

групп 

Апрель Экологический квест «Юные 

защитники природы» 

Экологический квест 

«Знатоки природы» 

Воспитатели 

групп 

Май  В гостях и Маши и медведя 

 

Путешествие в страну 

«Здоровье» 

воспитатели,  

ст. 

воспитатель 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

к годовому плану, принятому педсоветом 

протокол № 1 от 31 августа 2018г. 

 

ПЛАН 

мероприятий по пожарной безопасности в МБДОУ д/с № 38  

на 2018-2019 учебный год. 

Цель: ознакомление с вопросами возникновения и распространения огня, 

правильного поведения при наступлении пожарной ситуации, мерами по 

предупреждению подобных обстоятельств. 
 

№ Мероприятия  Срок  Ответственные  

Работа с сотрудниками 

1 Проведение инструктажей с сотрудниками, с 

членами ДПД, ответственными дежурными 

в течение 

года 

заведующий  

2 Практические занятия по эвакуации детей в 

случае возникновения пожара 

1 раз в 

квартал 

ст. воспитатель 

завхоз, воспитатели 

групп 

3  Проведение недели    пожарной   безопасности  в течение 

года 

ст. воспитатель, 

воспитатели групп 

4 Консультации: 

 Основы пожарной безопасности 

 Эвакуация детей из загоревшегося 

здания 

 Средства пожаротушения 

 Обеспечение безопасности ребенка: 

дома и в общественных местах 

 Соблюдение мер ПБ при организации и 

проведении массовых мероприятий с 

детьми 

 

Октябрь 

Ноябрь 

 

Декабрь 

Март  

 

Апрель  

 

заведующий 

 завоз 

 

 

5 Разработка тематических планов по 

образовательной области «Безопасность» 

Октябрь - 

ноябрь 

ст. воспитатель 

воспитатели 

6 Семинар – практикум «Формирование у 

дошкольников знаний по пожарной 

безопасности» (форма проведения КВН) 

апрель ст. воспитатель 

7 Размещение на сайте детского сада  плана 

мероприятий по пожарной безопасности,  

информации о  проведении мероприятий по ПБ 

и т.д. 

в течение 

года 

ст. воспитатель 

Работа с детьми 

1 Беседы: 

 Правила поведения при пожаре. 

 «Пожарный-профессия героическая». 

 «Спичка-невеличка и большой пожар» 

 «Новогодний фейерверк» 

 «Первичные средства пожаротушения» 

 «Если в доме что-то загорелось…» 

 «Огонь-друг и огонь-враг» 

 «Электричество в вашем доме» 

 

Сентябрь 

Октябрь 

Ноябрь 

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март 

Апрель 

 

 

 

 

воспитатели    
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 «Оказание первой помощи» Май  

2 Решение проблемных ситуаций: 

 «Если в доме что-то загорелось…» 

 «Мама оставила сушить белье над 

плитой» 

 «Дети остались дома одни» 

 

октябрь 

воспитатели   

3 Подвижные игры: 

 «Кто быстрее» 

 «Пожарные на учении» 

 «Полоса препятствий» 

 «Быстрые и ловкие» 

 «Юный пожарный» 

 «Окажи помощь пострадавшему» 

 

в течение 

года 

 

воспитатели 

  

4 Сюжетно-ролевые  игры: 

 «Мы пожарные» 

 « Мы-помощники»  

 «Наш дом» 

  «К нам гости пришли» 

 «Юный пожарный» 

 «Пожарная часть» 

 

в течение 

года 

 

воспитатели 

музыкальный 

руководитель 

5 Художественная литература: 

 Т. Фетисов «Куда спешат красные 

машины»  

 К. Чуковский «Путаница»  

 Л. Толстой «Солдат»  

 С. Маршак «Пожарные собаки» 

 С.Михалков «Ни сна, ни отдыха не зная»  

 Загадки, пословицы, поговорки 

 

 

в течение 

года 

воспитатели    

6 Дидактические игры: 

 «Помощник - электричество» 

 Служба спасения: 01 

 «Одень пожарного» 

  «Пожарный инвентарь» 

  «Что поможет справиться с огнем» 

 «Что чем тушить?» 

 

 

в течение 

года 

воспитатели     

7 Оформление выставки детских рисунков 

«Добрый и злой огонь» 

 

Декабрь  воспитатели  

8  Практические занятия с детьми по 

формированию навыков поведения в 

пожароопасной ситуации 

1 раз в 

квартал 

  

воспитатели  

9 Тематические досуги: 

 « Детские шалости с огнём» 

 « Лесной пожар» 

 

Январь  

музыкальный 

руководитель 

10 Развлечение «Что мы знаем о пожаре?» Март  воспитатели 

11 Экскурсии и целевые прогулки: 

 В прачечную – знакомство с 

электроприборами 

 В магазин электробытовой техники 

 

 в течение 

года 

 

воспитатели старшей и 

подготовительной 

групп 
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12 Проведение опытов: 

 с огнем 

 для выявления электричества (с 

карандашом, расческой) 

в течение 

года 

воспитатели старшей и 

подготовительной 

групп 

Работа с родителями 

1 Оформление стендов в группах «Опасные 

ситуации дома и в детском саду», «01» 

 

в течение 

года 

воспитатели  

 

2 Оформление стендов и уголков безопасности  с 

консультациями в коридорах и холлах детского 

сада 

в течение 

года 

ст. воспитатель 

3 Консультации: 

 Безопасное поведение 

 Внимание: эти предметы таят опасность!  

 «Чтобы не было беды» 

 «Сохраним наш дом от огня» 

 «Знакомим ребёнка с  порядком вызова 

пожарной охраны» 

 «Оставляете ли вы одного ребёнка 

дома?» 

 

 

 

В течение 

года 

 

 

воспитатели 

 

 

пожарный инспектор 

4 Выставка детско-родительских рисунков:  

 «Останови огонь!» 

 «Героическая профессия пожарного» 

 

ноябрь 

февраль 

воспитатели,  

родители 

 

5 Освещение тем по пожарной безопасности на 

групповых родительских собраниях 

Декабрь 

Январь  

 

воспитатели  

6 Совместные учения сотрудников детского сада, 

детей и родителей «Пожарные на учениях» - 

практическое освоение навыков и правил 

поведения при пожаре, оказания первой 

помощи пострадавшим, отработка 

первоочередных мер по тушению огня 

 

Апрель 

 

заведующая 

ст. воспитатель 

 заведующий 

воспитатели  

 

 

 

 

Ст. воспитатель МБДОУ д/с №38                                                     В.С. Семаева 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

к годовому плану, принятому педсоветом 

протокол № 1 от 31 августа 2018г. 

 

ПЛАН 

мероприятий по предупреждению  

детского дорожно-транспортного травматизма в МБДОУ д/с №38 

на 2018-2019 учебный год. 
№ 

п/п 

Мероприятия Срок Ответственный 

Административно-хозяйственная работа 

1 Обновить автогородок (разметка, оборудование) Сентябрь  Завхоз  

2 Обновление  уголков безопасности в группах, 

создание макетов 

Октябрь  Воспитатели групп 

3 Обновление и дополнение сюжетно-ролевых и 

настольно печатных игр по ПДД  

Декабрь   Воспитатели групп 

Работа с педагогами 

1 Неделя безопасности «Детская дорожная 

безопасность» 

Сентябрь  Ст. воспитатель 

Воспитатели групп 

2 Консультация «Организация работы с 

дошкольниками по предупреждению дорожно-

транспортного травматизма» 

Ноябрь   Ст. воспитатель 

 

3 Обновление  библиотеки в методическом кабинете 

по ПДД 

Ноябрь  Ст. воспитатель 

 

4 Консультация «Соблюдение правила поведения на 

дороге в зимнее время года» 

Декабрь  Ст. воспитатель 

 

5 Круглый стол «Использование игровых технологий в 

обучении детей правилам дорожного движения» 

Март  Ст. воспитатель 

 

6 Тренинг «Внимание: весна!» - правила проведения 

прогулки в гололед, во время таяния снега 

Апрель  Ст. воспитатель 

 

7 Просмотр итоговых занятий по знакомству детей с 

ПДД  

Май  Ст. воспитатель 

 

8 Методический кабинет 

- Приобретение методической литературы по ПДД; 

- Создание мини-библиотеки по ПДД; 

- Организация подписки на пособие по правилам 

дорожной безопасности «Путешествие на зеленый 

свет», «Добрая дорога детства», «Спасайкин». 

В течение 

года 

Ст. воспитатель 

 

Работа с детьми 

1 Экскурсии и целевые прогулки: 

 Наблюдение за движением пешеходов 

 Наблюдение за движением транспорта 

 Наблюдение за работой светофора 

 Рассматривание видов транспорта  

 Прогулка к пешеходному переходу 

 Знакомство с улицей 

 Наблюдение за движением транспорта  

 Знаки на дороге – место установки, назначение 

 

Сентябрь 

 

Ноябрь 

 

Декабрь 

Ноябрь 

Январь 

Март 

Апрель 

 

 

 

 

Воспитатели 

групп 
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Май  

2 Беседы: 

 Что ты знаешь об улице? 

 Мы пешеходы – места движения пешеходов, их 

название, назначение 

 Правила поведения на дороге 

 Машины на улицах города – виды транспорта 

 Что можно и что нельзя 

 Помощники на дороге – знаки, светофор, 

регулировщик 

 Будь внимателен! 

 Транспорт в  городе: места и правила парковки, 

пешеходные зоны, ограничивающие знаки 

 

Сентябрь  

Октябрь 

 

 

Ноябрь 

Декабрь 

 

Февраль 

Март 

 

Апрель 

Май  

 

 

 

 

 

Воспитатели 

групп 

3 Сюжетно-ролевые игры: 

 «Путешествие по улицам города», «Улица и 

пешеходы», «Светофор», «Путешествие с 

Незнайкой», «Поездка на автомобиле», 

«Автопарковка», «Станция технического 

обслуживания», «Автомастерская» 

 

 

 

В течение 

года 

 

 

 

Воспитатели 

групп 

4 Дидактические игры: 

 «Наша улица», «Светофор» «Поставь дорожный 

знак», «Теремок», «Угадай, какой знак», «Улица 

города», «Заяц и перекресток», «Что для чего?», 

«Дорожные знаки: запрещающие и 

разрешающие», «Желтый, красный, зеленый», 

«Чего не хватает?», «Собери автомобиль», 

«Отвечай быстро» 

 

 

В течение 

года 

 

 

 

Воспитатели 

групп 

5 Подвижные игры: 

 «Воробышки и автомобиль», «Будь 

внимательным», «Разноцветные автомобили», 

«Мы едем, едем, едем …», «Стоп!», 

«Разноцветные дорожки», «Чья команда скорее 

соберется», «Велогонки», «Лошадки», «Горелки», 

«Найди свой цвет»  

 

 

 

В течение 

года 

 

 

 

Воспитатели 

групп 

6 Художественная литература для чтения и 

заучивания: 

 С.Михалков «Моя улица», «Велосипедист», 

«Скверная история»; С. Маршак «Милиционер», 

«Мяч»; В. Головко «Правила движения»; С 

Яковлев «Советы доктора Айболита»; О. Бедерев 

«Если бы…»;  А. Северный «Светофор»;  

В. Семернин «Запрещается – разрешается» 

 

 

 

В течение 

года 

 

 

 

 

Воспитатели 

групп 

7 Развлечения: 

Викторина по ПДД «Безопасное поведение на улице» 

 «Мы пешеходы» (досуг) 

 Правила дорожные  - знаю и уважай!» (досуг) 

 Путешествие в страну правил дорожного 

движения (досуг) 

 Участники дорожного движения (развлечение) 

 

Сентябрь 

Ноябрь 

Январь 

Февраль 

Март 

Апрель 

 

 

 

 

 

 

Воспитатели 
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 Работа полицейского (инсценировка) 

 Пристегните самое дорогое. Автокресло (акция) 

Май   групп 

Работа с родителями 

1 Консультации: 

 Что должны знать родители, находясь с ребенком 

на улице 

 Будьте вежливы – правила поведения в 

общественном транспорте 

 Безопасность на дороге в зимний период! 

Осторожно скользкая дорога. 

 Автокресло. Пристегните самое дорогое. 

 Осторожно, дети! – статистика и типичные 

случаи детского травматизма 

 Чтобы не случилось беды! – меры 

предупреждения детского травматизма 

Родители – пример для детей 

 

 

 

 

В течение 

года 

 

 

 

 

Воспитатели 

групп 

2 Информационный стенд: 

 Безопасность твоего ребенка в твоих руках 

 Памятка взрослым по ознакомлению детей с 

Правилами дорожного движения 

 Дисциплина на улице – залог безопасности 

пешеходов 

 Опасности на зимней дороге 

 Что нужно знать будущим школьникам о 

правилах дорожного движения 

 Автокресло.  

 

 

 

В течение 

года 

 

 

 

Воспитатели 

групп 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


