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 1-й раздел 

1.1. «Организационно - правовой статус  дошкольного  учреждения и его 

характеристика». 

       Полное наименование Учреждения: Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад» Ладушки» г. Лихославль . 

      Сокращённое наименование Учреждения: МДОУ «Детский сад «Ладушки» г. Лихославль       

Тверской области. 

      Организационно – правовая форма:  

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение. 

      Тип: дошкольная образовательная организация . 

      Местонахождение Учреждения:  г.Лихославль Тверской области. 

  Юридический адрес Учреждения: 171210, Тверская область, г. Лихославль, 

 Лихославльский переулок 19 

   Фактический адрес Учреждения:  171210, Тверская область, г.Лихославль , 

Лихославльский переулок 19       

Учредителем Учреждения является Муниципальное образование «Лихославльский район» 

тверской области  

Функции и полномочия учредителя осуществляет  МУ Отдел образования Администрации 

Лихославльского района Тверской области  (далее -  по Уставу  Учредитель).  

 Юридический адрес Учредителя: 171210, Тверская область,  г.Лихославль,  

ул.Советская д.37 

Почтовый адрес Учредителя: 171210, Тверская область,  г.Лихославль, ул.Первомайская, д.37. 

 Отношения между Учредителем и Учреждением, не урегулированные Уставом Учреждения,  

определяются договором, заключённым в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

      В своей деятельности Учреждение руководствуется Конституцией Российской Федерации, 

Законом Российской Федерации от 29.12.2012 №273 - ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации (далее – Закон «Об образовании в Российской Федерации») и другими 

федеральными законами, указами Президента Российской Федерации,  постановлениями 

правительства Российской Федерации, постановлениями Правительства Российской 

Федерации, нормативно- правовыми актами Администрации Тверской области, нормативно-

правовыми актами Муниципального образования «Лихославльский район», Отдела образования 

Администрации Лихославльского района, правилами и нормами охраны труда, техники 

безопасности и противопожарной защиты, а также настоящим Уставом и локальными 

правовыми актами Учреждения. 

     Учреждение обладает автономией, под которой понимается самостоятельность в 

осуществлении образовательной, научной, административной, финансово-экономической 

деятельности, разработке и принятии локальных нормативных актов, в соответствии с Законом 

«Об образовании в Российской Федерации» и Уставом Учреждения. 

     Учреждение свободно в определении содержания образования,  выборе учебно-

методического обеспечения, образовательных технологий по реализуемой образовательной 

программе дошкольного образования.        

      В компетенцию Учреждения входит:       

 разработка и принятие правил внутреннего трудового распорядка, иных локальных 

нормативных актов; 

 материально-техническое обеспечение Учреждения, оборудование помещений в  

соответствии с  государственными и местными нормами и требованиями, в том числе в 

соответствии с  федеральными государственными образовательными стандартами дошкольного 

образования; 
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 предоставление Учредителю и общественности ежегодного отчета о поступлении и 

расходовании финансовых и материальных средств; 

 установление штатного расписания, если иное не установлено нормативными правовыми 

актами Российской Федерации; 

 прием на работу работников, заключение с ними и расторжение трудовых договоров, если 

иное не установлено Законом «Об образовании в Российской Федерации», распределение 

должностных обязанностей, создание условий  и организация дополнительного 

профессионального образования работников; 

 разработка и утверждение образовательных программ Учреждения; 

 разработка и утверждение по согласованию с Учредителем программы развития 

Учреждения, если иное не установлено Законом «Об образовании в Российской Федерации»; 

 приём обучающихся в Учреждение; 

 индивидуальный учет результатов освоения обучающимися  образовательных программ, а 

также хранение в архивах информации об этих результатах на бумажных и (или) электронных 

носителях; 

 использование и совершенствование методов обучения и воспитания образовательных 

технологий; 

 проведение самообследования,  обеспечение функционирования  внутренней системы 

оценки качества  дошкольного образования; 

 создание необходимых условий для укрепления здоровья, организации питания 

обучающихся Учреждения; 

 создание условий для занятия обучающимися  физической культурой и спортом; 

 содействие деятельности общественных объединений родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся, осуществляемой в Учреждении и не 

запрещенной законодательством Российской Федерации; 

 организация научно - методической работы, в том числе организация и проведения 

научных и методических конференций, семинаров; 

 обеспечение создания и ведения официального сайта Учреждения в сети «Интернет»; 

 иные вопросы в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

       Учреждение вправе вести консультационную, просветительскую деятельность, 

деятельность в сфере охраны здоровья граждан и иную не противоречащую целям создания 

Учреждения деятельность. 

      Учреждение обязано осуществлять свою деятельность в соответствии с законодательством 

об образовании, в том числе: 

 обеспечивать реализацию в полном объеме образовательных программ, соответствие 

качества подготовки обучающихся установленным требованиям, соответствие применяемых 

форм, средств, методов обучения и воспитания возрастным, психофизическим особенностям, 

склонностям, способностям, интересам и потребностям обучающихся; 

 создавать безопасные условия обучения, воспитания обучающихся, присмотра и ухода за 

обучающимися, их содержания в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими 

жизнь и здоровье обучающихся, работников Учреждения ; 

      соблюдать права и свободы обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, работников Учреждения. 

    Учреждение несет ответственность в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке за невыполнение или ненадлежащее выполнение функций, отнесенных к ее 

компетенции, за реализацию не в полном объеме образовательных программ в соответствии с 

учебным планом, качество образования своих выпускников, а также за жизнь и здоровье 

обучающихся, работников образовательной организации. За нарушение или незаконное 

ограничение права на образование и предусмотренных законодательством об образовании прав 

и свобод обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся, нарушение требований к организации и осуществлению образовательной 

деятельности Учреждение и его должностные лица несут административную ответственность в 

соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.  

     Целью Учреждения является формирование общей культуры, развитие физических, 
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интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств формирование 

предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного 

возраста, осуществление дополнительных мер социальной поддержки обещающихся и 

работников Учреждения.  

     Образовательная программа дошкольного образования в Учреждении направлена на 

разностороннее развитие детей дошкольного возраста с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей, в том числе достижение детьми дошкольного возраста уровня  

развития, необходимого и достаточного для успешного освоения ими образовательных 

программ начального общего образования, на основе индивидуального подхода к детям 

дошкольного возраста и специфичных для детей  дошкольного возраста видов деятельности.                                      

Освоение  образовательной программы дошкольного образования не сопровождается 

проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации обучающихся.  

 Основными задачами Учреждения является:  

охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей;  

    обеспечение познавательно-речевого, социально-личностного, художественно-

эстетического и физического развития детей;  

    воспитание гражданственности, уважения к правам и свободам человека, любви к 

окружающей природе, Родине, семье с учетом возрастных особенностей детей;  

     осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии детей;  

      взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного развития детей;  

      оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) 

по вопросам воспитания, обучения и развития детей.  

 Предметом деятельности Учреждения является:  

 реализация образовательной программы дошкольного образования в группах 

общеразвивающей направленности с приоритетным осуществлением деятельности по развитию 

детей по нескольким направлениям, таким как познавательно-речевое, социально-личностное, 

художественно-эстетическое и физическое;  

 реализация дополнительных образовательных программ;  

 воспитание, обучение, развитие, а также присмотр, уход и оздоровление детей в возрасте от 

двух месяцев до окончания образовательных отношений.  

 медицинская деятельность для реализации целей и задач Учреждения;  

 оказание платных дополнительных образовательных услуг.  

 Учреждение в целях выполнения стоящих перед ним задач имеет право: 

 выбирать дополнительные общеобразовательные программы дошкольного образования, 

имеющие государственную аккредитацию образовательных программ; 

 самостоятельно разрабатывать и утверждать план работы Учреждения, годовой учебный 

план в соответствии региональным базисным планом, годовой учебный график, сетку НОД; 

 выбирать формы, средства и методы воспитания и обучения, присмотра и ухода за детьми, 

а также учебные и методические пособия в пределах определённых законодательства  в сфере 

образования; 

 использовать дистанционные образовательные технологии; 

 оказывать дополнительные образовательные услуги за пределами определяющих его 

статус образовательных программ; 

 платные образовательные услуги не могут быть оказаны взамен и в рамках основной 

образовательной деятельности, финансируемой субъектом Российской Федерации – Тверской 

областью; 

 привлекать дополнительные финансовые источники, в том числе и валютные средства, за 

счёт предоставления платных дополнительных услуг, добровольных пожертвований и целевых 

взносов физических и юридических лиц, в том числе иностранных граждан; 

 устанавливать прямые связи с предприятиями, учреждениями и организациями, в т. ч. с 

иностранными; 

 устанавливать структуру управления деятельности Учреждения; 

 устанавливать  штатное расписание и  распределять должностные обязанности работников; 
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 комплектовать штат работников Учреждения на основе трудовых договоров (служебных 

контрактов), заключаемых на неопределённый срок, в случаях, предусмотренных действующим 

законодательством Российской Федерации. Могут заключаться срочные трудовые договоры; 

      Учреждение формирует открытые и общедоступные информационные ресурсы, содержащие 

информацию об их деятельности, и обеспечивают доступ к таким ресурсам посредством 

размещения их в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе на официальном 

сайте Учреждения в сети "Интернет". 

 Учреждение обеспечивают открытость и доступность информации: 

 

 о дате создания Учреждения, об  Учредителе, о месте нахождения Учреждения, режиме, 

графике работы, контактных телефонах и об адресах электронной почты; 

 о структуре и об органах управления Учреждением; 

 о реализуемых образовательных программах; 

 о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджета Тверской области,  бюджета МО 

«Лихославльский район»  и по договорам об образовании за счет средств физических и (или) 

юридических лиц; 

 о языках образования; 

 о федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного образования; 

 о руководителе Учреждения, его заместителях; 

  о персональном составе педагогических работников с указанием уровня образования, 

квалификации и опыта работы; 

 о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности (в том числе о 

наличие объектов спорта, средств обучения и воспитания, об условиях питания и охраны 

здоровья обучающихся, о доступе к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям); 

 о количестве вакантных мест для приема (перевода) в Учреждение по образовательным  

программам дошкольного образования; 

 об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой 

осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджета Тверской 

области, местного  бюджета, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) 

юридических лиц ( при их наличии); 

 о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании по итогам 

финансового года; 

1.2Организация образовательного процесса 

Содержание образовательной деятельности в Учреждении определяется образовательной 

программой дошкольного образования, разрабатываемой, принимаемой и реализуемой им 

самостоятельно в соответствии с  Федеральными государственными образовательными 

стандартами дошкольного образования. 

    Учреждение работает по Образовательной программе дошкольного образования МДОУ 

«Детский сад «Ладушки» г. Лихославль,  разработанной в соответствии с требованиями ФГОС 

ДО и на основе рекомендаций Программы воспитания,  образования, и развития детей «ОТ 

РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» (авторы Н.Е. Вераксы, Т. С. Комарова, М. А. Васильева). 

     В Учреждении гарантируется получение образования на государственном языке Российской 

Федерации.  

     В учреждении образовательная деятельность осуществляется на государственном языке 

Российской Федерации.  

      Язык образования определяется локальным актом Учреждения  в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.  

      Длительность занятия: от 10 до 30 минут в зависимости от возрастных особенностей 

воспитанников, с обязательным проведением физкультминутки 2-5 минут и перерывом между 

занятиями не менее 10 минут. 

     Учреждение самостоятельно осуществляет образовательный процесс, подбор и расстановку 

кадров, финансовую, хозяйственную и иную деятельность в пределах, установленных 
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законодательством Российской Федерации. 

     Учреждение обеспечивает материально-техническое оснащение образовательного процесса, 

оборудование помещений  в пределах собственных финансовых средств. 

       

 

 

Учреждение функционирует в помещении, отвечающем санитарно-гигиеническим  

требованиям, правилам пожарной безопасности, а также педагогическим требованиям к 

благоустройству учреждения 

      Основной структурной единицей Учреждения является группа общеразвивающей 

направленности для детей дошкольного возраста.  

       В группы могут включаться как дети одного возраста, так и дети разных возрастов.     

Количество групп в Учреждении определяется Учредителем исходя из их предельной 

наполняемости.  

    Предельная наполняемость в группах общеразвивающей направленности и в 

разновозрастных группах общеразвивающей направленности определяется на основании 

Приказа МО и науки РФ №1014 от 30 августа 2013 года «Об утверждении порядка организации 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам ДО» и 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ  № 26 от 15.05.2013 "Об 

утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы в дошкольных образовательных организациях» 

    Учреждение работает круглогодично по пятидневной рабочей неделе с выходными днями в 

субботу и воскресенье, исходя из потребностей семьи и возможностей бюджетного 

финансирования. Учреждение функционирует в режиме сокращенного дня   с  10,5 -часовым 

пребыванием воспитанников (с 07.30-18.00).  

    Учреждение  в соответствии с действием законодательством обеспечивает открытость и 

доступность информации о системе образования на сайте  ( lad.sadik@yandex.ru) 

 

    Учреждение является  некоммерческой организацией, созданной в форме муниципального 

бюджетного учреждения. 

Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания Учреждением осуществляется в 

виде субсидий из бюджета Лихославльского района.  

     Источником формирования имущества и финансового обеспечения Учреждения являются: 

 бюджетные и внебюджетные средства, субсидии из федерального бюджета. 

 имущество,  закрепленное за Учреждением  собственником имущества в 

установленном законом порядке. 

 субсидии, предоставляемые Учреждению из бюджета Лихославльского района на 

оказание муниципальных услуг в соответствии с муниципальным заданием. 

 субсидии, предоставляемые Учреждению из бюджета Лихославльского района на 

иные цели. 

     Учреждение владеет, пользуется и распоряжается закрепленным за ней муниципальным 

имуществом в соответствии с назначением имущества, целями его деятельности, 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, муниципального образования 

«Лихославльский район», настоящим уставом с ограничениями, установленными нормативными 

актами Российской Федерации, муниципального образования «Лихославльский район» 

Тверской области и  Уставом. 

 

 

 
 

 

1.3. Режим дня для разных возрастных групп ДОУ,  с 10,5 часовым пребыванием детей.                                             
(Режим выстроен в соответствии с требованиями СанПин 2.4.1.3049-13) 
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МДОУ «Детский сад «Ладушки» 

Режимные 

мероприятия 

Возрастные группы ДОУ 

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

Прием детей; 

Самостоятельная деятельность  

730-810 

(40 мин) 

730-810 

(40 мин) 

730-810 

(40 мин) 

730-810 

(40 мин) 

730-810 

(40 мин) 

Утренняя гимнастика 810-815 

(5 мин) 

810-815 

(5 мин) 

810-817 

(7 мин) 

810-820 

(10 мин) 

810-820 

(10 мин) 

Самостоятельная деятельность детей 815-825 

(10 мин) 

815-825 

(10 мин) 

817-830 

(13 мин) 

820-830 

(10 мин) 

820-830 

(10 мин) 

Подготовка к завтраку, 

ЗАВТРАК 

825-850 

(25 мин) 

825-845 

(20 мин) 

830-845 

(15 мин) 

830-845 

(15 мин) 

830-845 

(15 мин) 

Самостоятельная деятельность детей 850-900 

(10 мин) 

845-900 

(15 мин.) 

845-900 

(15 мин) 

845-900 

(15 мин) 

845-900 

(15 мин) 

НОД№1 900-910 

(10 мин) 

900-915 

(15 мин.) 

900-920 

(20 мин) 

900-925 

(25 мин0 

900-930 

(30 мин) 

Самостоятельная деятельность детей 910-920 

(10 мин) 

915-925 

(10 мин) 

920-930 

(10мин) 

925-935 

(10 мин) 

930-940 

(10 мин) 

НОД №2 920-930 

(10 мин) 

925-940 

(15 мин) 

930-950 

(20 мин) 

935-955 

(20 мин) 

940-1010 

(30 мин) 

Самостоятельная деятельность детей 
- 

940-950 

(10 мин) 

950-1000 

(10 мин) 

955-1010 

(15 мин) 

1010-1020 

(10 мин) 

Подготовка к прогулке 930-940 

(10 мин) 

950-1000 

(10 мин) 

1000-1010 

(10 мин) 

1010-1020 

(10 мин) 

1020-1025 

(5 мин) 

ПРОГУЛКА 

Самостоятельная  деятельность 

детей  на прогулке 

940-1130 

(1ч 50 мин) 

1000-1200 

(2 ч) 

1010-1210 

(2 ч) 

1020-1220 

(2 ч) 

1025-1225 

(2 ч) 

45 мин      35 мин. 30 мин. 35 мин.     40 мин. 

Самостоятельная деятельность детей 
- 

1200-1210 

(10 мин) 

1210-1230 

(20 мин) 

1220-1235 

(15 мин) 

1225-1235 

(10 мин) 

Подготовка к обеду 

ОБЕД 

1130-1150 

(20 мин) 

1210-1235 

(25 мин) 

1230-1250 

(20 мин) 

1235-1255 

(20 мин) 

1235-1255 

(20 мин) 

Подготовка ко сну 1150-1200 

(10 мин) 

1235-1250 

(15 мин) 

1250-1300 

(10 мин) 

1255-1300 

(5 мин) 

1255-1300 

(5 мин) 

СОН 1200-1500 

(3 ч.) 

1250-1500 

(2ч 10 мин) 

1300-1500 

(2 ч) 

1300-1500 

(2ч.) 

1300-1500 

(2 ч.) 

Подъем; 

Самостоятельная деятельность детей 

1500-1510 

(10 мин) 

1500-1510 

(10 мин) 

1500-1510 

(10 мин) 

1500-1510 

(10 мин) 

1500-1505 

(5 мин) 

НОД№3 1510-1520 

(10 мин) 
- - 

1510-1535 

(25 мин) 

1505-1535 

(30 мин) 

Самостоятельная деятельность детей 1520-1530 

(10 мин) 

1510-1535 

(25 мин) 

1510-1535 

(25 мин) 

1535-1540 

(5 мин) 

1535-1540 

(5 мин) 

Подготовка к полднику 

ПОЛДНИК 

1530-1550 

(20 мин) 

1535-1550 

(15 мин) 

1535-1550 

(15 мин) 

1540-1555 

(15 мин0 

1540-1555 

(15 мин) 

Подготовка к прогулке 1550-1600 

(10 мин) 

1550-1600 

(10 мин) 

1550-1600 

(10 мин) 

1555-1600 

(5 мин) 

1555-1600 

(5 мин) 

ПРОГУЛКА 

Самострельная  деятельность детей 

на прогулке;  

Уход домой. 

1600-1800 

(2 ч) 

1600-1800 

(2 ч.) 

1600-1800 

(2 ч.) 

1600-1800 

(2 ч.) 

1600-1800 

(2 ч.) 

45 мин. 30 мин. 27 мин. 30 мин. 35 мин. 

1).п.11.5 Продолжительность прогулок составляет 3-4 ч., проводятся 2 раза в день (1-я пол.дня и 2-я пол. дня);           2) п. 11.7 

Продолжительность СНА: для детей от 1,5 до 3 лет – не менее 3 часов; для детей с 3 до 7 лет  - 2 часа;          3).п. 11.8 

Самостоятельная деятельность детей 3-7 лет (игры, подготовка к НОД, личная гигиена) не менее 3-4 часов 4).п. 11.9 

Продолжительность НОД:  для детей от 1,5 до 3 лет не должна превышать 10 мин (НОД можно проводить в 1-ю и 2-ю пол.дня); 

для детей от 3-4 лет не более 15 мин. (вся НОД проводится только в 1-ю пол.дня; Макс. допустимый объем  образ.  нагрузки в 

1-ю пол. дня – 30 мин); для детей от 4 до 5 лет – не более 20 мин (вся НОД проводится только в 1-ю пол. дня; Макс. 

допустимый объем  образ.  нагрузки в 1-ю пол. дня –40 мин); для детей 5-6 лет – не более 25 мин. (НОД можно проводить в 12- 
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1.4. Режим дня для разных возрастных групп ДОУ, с 10,5 часовым пребыванием детей  
                                                                      (летний период). 

МДОУ «Детский сад «Ладушки» 

Режимные 

мероприятия 

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

Прием детей, 

самостоятельная 

деятельность детей: 

7.30-8.10 

(40 мин) 

7.30-8.10 

(40 мин) 

7.30-8.10 

(40 мин) 

7.30-8.10 

(40 мин) 

7.30-8.10 

(40 мин) 

Утренняя гимнастика: 8.10-8.15 

(5 мин) 

8.10-8.15 

(5 мин) 

8.10-8.17 

(7 мин) 

8.10-8.20 

(10 мин) 

8.10-8.20 

(10 мин) 

Самостоятельная 

деятельность детей: 

8.15-8.25 

(10 мин) 

8.15-8.25 

(10 мин) 

8.17-8.30 

(13 мин) 

8.20-8.30 

(10 мин) 

8.20-8.30 

(10мин) 

Подготовка к завтраку. 

Завтрак: 

8.25-8.50 

(25 мин) 

 

8.25-8.45 

(20 мин) 

8.30-8.45 

(15 мин) 

8.30-8.45 

(15 мин) 

8.30-8.45 

(15 мин) 

Самостоятельная 

деятельность детей: 

8.50-9.00 

(10 мин) 

8.45-9.00 

(15 мин) 

8.45-9.00 

(15 мин) 

8.45-9.00 

(15 мин) 

8.45-9.00 

(15) 

Подготовка к прогулке, 

выход на прогулку: 

 

9.00-9.15 

(15 мин) 

 

9.00-9.15 

(15 мин) 

 

9.00-9.15 

(15 мин) 

 

9.00-9.15 

(15 мин) 

 

9.00-9.15 

(15 мин) 

ПРОГУЛКА: 

 

1.НОД на участке: 

 

2.Самостоятельная 

деятельность детей: 

9.15-11.40 

(2ч25 мин) 

9.15-9.25 

(10 мин) 

 

60 мин 

9.15-11.50 

(2ч35 мин) 

9.15-9.30 

(15 мин) 

 

60 мин 

9.15-12.00 

(2ч45 мин) 

9.15-9.35 

(20 мин) 

 

60 мин 

9.15-12.10 

(2ч55 мин) 

9.15-9.40 

(25мин) 

 

60 мин 

9.15-12.15 

(3 ч) 

9.15-9.45 

(30 мин) 

 

60 мин 

Возвращение с 

прогулки,  самост. 

деятельность детей: 

 

- 

 

11.50-12.00 

(10 мин) 

 

12.00-12.15 

(15 мин) 

 

12.10-12.25 

(15 мин) 

 

12.15-12.30 

(15 мин) 

Подготовка к обеду. 

ОБЕД: 

11.40-11.55 

(15 мин) 

12.00-12.25 

(25 мин) 

12.15-12.40 

(25мин) 

12.25-12.45 

(20 мин) 

12.30-12.45 

(15 мин) 

Подготовка ко сну: 

 

11.55-12.00 

(5 мин) 

12.25-12.40 

(15 мин) 

12.40-12.50 

(10 мин) 

12.45-12.55 

(10 мин) 

12.45-12.55 

(10 мин) 

СОН: 12.00-15.00 

(3ч 00мин) 

12.40-15.10 

(2ч30мин) 

12.50-15.10 

(2.20 мин) 

12.55-15.10 

(2ч15 мин) 

12.55-15.10 

(2ч15 мин) 

Подъем, 

самостоятельная 

деятельность детей: 

 

15.00-15.30 

(30 мин) 

 

15.10-15.35 

(25 мин) 

 

15.10-15.35 

(25 мин) 

 

15.10-15.35 

(25 мин) 

 

15.10-15.35 

(25 мин) 

Подготовка к полднику. 

Полдник: 

 

15.30-15.50 

(20 мин) 

 

15.35-15.50 

(15 мин) 

 

15.35-15.50 

(15 мин) 

 

15.35-15.50 

(15 мин) 

 

15.35-15.50 

(15 мин) 

Самост. деятельность, 

подготовка к прогулке: 

15.50-16.00 

(10 мин) 

15.10-16.00 

(10 мин) 

15.50-16.00 

(10 мин) 

15.50-16.00 

(10 мин) 

15.50-16.00 

(10 мин) 

ПРОГУЛКА: 

 

1.НОД на участке: 

 

2.Самостоят. 

Деятельность детей: 

16.00-18.00 

(2 ч) 

16.00-16.10 

(10 мин) 

 

50 мин 

16.00-18.00 

(2 ч) 

_ 

 

 

40 мин 

16.00-18.00 

(2 ч) 

_ 

 

 

32 мин 

16.00-18.00 

(2 ч) 

_ 

 

 

35 мин 

16.00-18.00 

(2 ч) 

_ 

 

 

35 мин 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: В летний период: 

1) НОД проводится на улице (участок ДОО); 

2) Количество НОД сокращается во всех возрастных группах, кроме 1-й младшей гр.; 

3). Время прогулки  и сна увеличивается; 
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Режим дня для группы раннего возраста (1 год 6 мес. – 2 года) 

МДОУ Детский сад «Ладушки», г. Лихославль 

                               с 10,5 часовым пребыванием детей (холодный период года) 

 

Режимные мероприятия 1 год 6 мес. – 2 года 

Прием детей, игра 7.30-8.15(45 мин) 

 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.15-8.45(30 мин) 

 

Самостоятельная деятельность 8.45-9.00 (15мин) 

 

Подготовка и проведение игры – 

занятия 1 (по подгруппам) 

9.00-9.10 -9.20 ( по 10 мин) 

Подготовка к прогулке, прогулка 9.20-11.20 ( 2 ч.) 

 

Возвращение с прогулки, игры 11.20-11.30(10 мин) 

 

Подготовка к обеду, обед 11.30-12.00 (30мин) 

 

Подготовка ко сну, сон 12.00-15.00 (3 ч.) 

 

Постепенный подъем, 

Самостоятельная деятельность 

 

15.00-15.30 (20 мин) 

 

Ужин 15.30-15.50 

 

Подготовка и проведение игры-

занятия 2 (по подгруппам) 

15.50-16.00-16.10 

Самостоятельная деятельность, игра 16.10 -16.30 (30 мин0 

Подготовка к прогулке, прогулка 

Самостоятельная деятельность, 

 

16.30-18.00 (1.30ч.) 

уход домой 17.00 - 18.00 

 

Тредования СанПин 2.4.1.3049-13 

1).п.11.5 продолжительность прогулок составляет 3-4 часа, проводятся 2 раза в день( 1-я пол.джня 

и 2-я пол.дня); 

2). П.11.7 продолжительность сна : для детей от 1.5 до 3-х лет – не менее 3 час.; 

3). П.11.9 продолжительность НОД : для детей от 1.5 до 3-х лет не должна превышать 10 мин 

(НОд можно проводить в 1-ю и 2-ю пол. Дня. 

 

 

1.5. Примерная сетка НОД на 2018-2019г. для разных возрастных групп  

( холодный период, теплый период)
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УТВЕРЖДАЮ:                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Заведующий МДОУ  «Ладушки»                                                                                                                                                                                                                                                                                             

_____________________Е.Н. Любимова                 .                                                     Сетка НОД 
 МДОУ«Ладушки» г. Лихославль на  2018-2019  год                                                                  

   «     » августа 2018 г 

Группа Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Время  Кол-во в 

неделю 

Ясельная группа 

«Гномики» 

 

1 Расширение 

ориентировки в 

окружающем и 

развитие речи 

2-я половина дня 

2.Музыка  

 

1.Игры-занятия с 

дидактическим 

материалом 

2-я половина дня 

2.Развитие движений 

 

1.Расширение 

ориентировки в 

окружающем и 

развитие речи 

2-я половина дня 

2.Музыка 

 

1 Расширение 

ориентировки в 

окружающем и 

развитие речи 

2-я половина дня 

2.Игры - занятия со 

строительным 

материалом 

1.Игры-занятия с 

дидактическим 

материалом 

 2-я половина дня 

2.Развитие движений 

 

 
 

6-10 мин 10 

Итого: 1 час 40 мин в 
неделю 

 

Вторая группа 

раннего возраста 

(1-я младшая) 

«Капельки» 

1. Рисование 
2.Физическая 

культура 

1.    Музыка 
2. Развитие речи 
 

1Окружающий мир 

/ математика  

2.    Физическая 

культура 

 

1. Музыка  
2. Развитие речи 

  

1. Лепка 

2 Физическая 

культура 

8-10 мин 10 

  
Итого: 1 час 40 мин в 

неделю  

 

Вторая 

младшая группа 
«Почемучки» 

1. Развитие речи 
 

2. Физическая 

культура 

1.Окружающий мир  

 

2.     Физическая 

культура 

1. ФЕМП 
 

2. Музыка 

1. Рисование 
 
2.     Физическая 

культура 

 1.Лепка/Аппликация 
 

2.    Музыка   

 15 мин 10  

Итого: 2 часа 30 мин в 

неделю  

 

Средняя группа  

«Светлячки » 

1.Окружающий мир  

2.    Физическая 

культура 
   

1.ФЕМП 

2.  Музыка 

1.  Рисование  
2. Физическая 

культура 

 1.Развитие речи 
2. Музыка 

 1.Лепка/Аппликация 
2. Физическая 

культура 

 

 20 мин  10  

 Итого: 3 часа 20 мин в 

неделю  

 

Старшая группа  

«Звездочки» 

1.Развитие речи 

2Рисование 

3.  Музыка 

1. Окружающий мир 

 2.Лепка/аппликация 

3. Физическая 

культура(улица) 

 

1. ФЕМП 

2.  Музыка 

 

 

 

1. Развитие речи 

2. Физическая 

культура 

  

1. Рисование 

2. Физическая 

культура 

25 12 

Итого: 5 часа в неделю  

 

Подготовительная 

группа 

«Знайки» 

 

1.ФЕМП 

2.Лепка  

3.Физическая 

культура(улица) 

1.Развитие речи 

2.Рисование 

   3.Физическая 

культура 

1.Окружающий мир 

2.Рисование 

3..Музыка 

 

1. ФЕМП 

2. Физическая 

культура 

1. Развитие речи 

  2.Музыка 

 

30 13 

Итого: 5 часа30 мин в 

неделю  
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УТВЕРЖДАЮ:                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Заведующий МДОУ  «Ладушки»                                                                                                                                                                                                                                                                                             

_____________________Е.Н. Любимова                 .                                                     Сетка НОД 
 МДОУ«Ладушки» г. Лихославль на лето 2019  года      

       

Группа Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Ясельная группа 

«Гномики» 

 

1 Расширение 

ориентировки в 

окружающем и 

развитие речи 

2-я половина дня 

2.Музыка  

 

1.Игры-занятия с 

дидактическим 

материалом 

2-я половина дня 

2.Развитие движений 

 

1.Расширение 

ориентировки в 

окружающем и 

развитие речи 

2-я половина дня 

2.Музыка 

 

1 Расширение 

ориентировки в 

окружающем и 

развитие речи 

2-я половина дня 

2.Игры - занятия со 

строительным 

материалом 

1.Игры-занятия с 

дидактическим 

материалом 

 2-я половина дня 

2.Развитие движений 

 

 

 

Вторая группа раннего 

возраста 

(1-я младшая) 

«Капельки» 

1. Рисование 

2.Физическая 

культура 

1.    Музыка 

2. Развитие речи 

 

1Окружающий мир 

/ математика  

2.    Физическая 

культура 

 

1. Музыка  

2. Развитие речи 

  

1. Лепка 

2 Физическая 

культура 

Вторая 

младшая группа 

«Почемучки» 

 

Физическая 

 культура 

 

Физическая  

культура 

 

Музыка 

 

Физическая 

 культура 

 

Музыка 

Средняя группа  

«Светлячки » 

Физическая 

 культура 

   

  Музыка 
Физическая 

культура 
 Музыка 

Физическая 

культура 

 

Старшая группа  

«Звездочки» 
 

Музыка 

 

 

Физическая 

культура 

 

 

 Музыка 

 

 

 Физическая 

культура 

  

 

Физическая 

культура 

Подготовительная 

группа 

«Знайки» 

 

 

Физическая 

культура 

 

Физическая 

культура 

 

Музыка 

 

 

Физическая 

культура 

 

Музыка 
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 1.6. Расписание внеучебной деятельности для групп МДОУ 

Дни 

Недели 

--------------------

--- 

Группа 

 

Понедельник 

 

Вторник 

 

Среда 

 

Четверг 

 

Пятница 

 

Первая 

младшая 

«Капельки» 

 

 

 

 

 
2-я половина дня 

Конструктивно – 

модельная 

деятельность 

 

Вечер  досуга 
- Муз. развлечение 

1 раз в месс. 

- Физ.досуг 1 раз в 

месс. 

 

 

 

 

Вторая 

младшая 

группа 

«Почемучки» 

 

День здоровья  

1 раз в квартал 

 2-я половина дня 

Конструктивно – 

модельная 

деятельность 

Вечер  досуга 
- Муз. развлечение 

1 раз в месс. 

- Физ.досуг 1 раз в 

месс. 

Театрализован

ная 

деятельность 

 

Средняя 

группа 

«Светлячки» 

  

День здоровья  

1 раз в квартал 

2-я половина дня 

Конструктивно – 

модельная 

деятельность 

  

Вечер досуга 
- Муз. развлечение 

1 раз в месс. 

- Физ.досуг 1 раз в 

месс. 
 

 

Театрализован

ная 

деятельность 

 

Ст. гр.  

«Звездочки» 

 

День здоровья  

1 раз в квартал 
2-я половина 

дня 

Конструктивн

о – модельная 

деятельность 

  Вечер досуга 
- Муз. Развлечение 

1 раз в месс. 

- Физ.досуг 1 раз в 

месс. 
 

Театрализован

ная 

деятельность 

Подготовител

ьная гр. 

«Знайки» 

  2-я половина дня 

Конструктивно – 

модельная 

деятельность 

 Театрализован

ная 

деятельность 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Ежедневно планируется  ЧТЕНИЕ  детям. 

 

1.7. Количество воспитанников и групп, функционирующих в МДОУ 

 

Проектная мощность детского сада – 6 групп 

                 Плановая  мощность –110 детей (6 групп). 

Фактическая мощность – 110 детей (6 групп) 
 

В дошкольном учреждении   в течение года: 
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 Сентябрь 20 17   функционирует 6 групп. 
 

Комплектация учреждения   проходила в течение всего года. 

Численность детей в группах на 1-е июня 

 

1 1-я ясельная группа раннего возраста 15чел. 

2 2-я ясельная группа (1-я младшая) 15чел. 

3 2-я младшая группа                                  20 чел.                         

4 2-я младшая группа                              20 чел.                         

5 средняя группа                                     20 чел.                         

6 старшая 20 чел. 
 

    

      

В 2017 – 2018 уч. г. количество групп определялось в соответствии с 

муниципальным заданием. Контингент воспитанников формировался в соответствии с  

образовательной программой дошкольного образования и Уставом МДОУ.   

В 2018 - 2019 уч.году  будет принято в детский сад 110 воспитанников 

 

1.8. Характеристика педагогического состава 

Анализ кадровых условий 

                           Критерии: ФИО педагога: 

                                                                               Образование 

Высшее Захарова Ксения Валерьевна 

Федорова Александра Сергеевна 

 

Среднее  специальное педагогическое Волкова Валентина Валентиновна 

Орлашова  Надежда Викторовна 

Столярова  Юлия Александровна 

Богданова Дарья Александровна 

Зиновьева Елена Геннадьевна 

Звездова Олеся Борисовна 

Семенова Анастасия Владимировна  

Среднее специальное не педагогическое 
(указать специальность) 

Иванова Ольга Сергеевна (портной универсал) 

 

Среднее общее Кружалина Анастасия Алексеевна 

Специалисты Федорова Александра Сергеевна 

(инструктор по физической культуре) 

                                                Наличие квалификационной категории 

Высшая    --- 

Не имеют кв. категории Волкова Валентина Валентиновна 

Орлашова Надежда Викторовна 



17 
 

Столярова Юлия Александровна 

Богданова Дарья Александровна 

Федорова Александра Сергеевна 

Зиновьева Елена Геннадьевна 

Звездова Олеся Борисовна 

Семенова Анастасия Владимировна 

Захарова Ксения Валерьевна 

Кружалина Анастасия Алексеевна 

Иванова Ольга Сергеевна 

Педагогический стаж работы 

От 0 до 2 лет Кружалина Анастасия Алексеевна 

Столярова Юлия Александровна 

Богданова Дарья Александровна 

Федорова Александра Сергеевна 

Зиновьева Елена Геннадьевна 

Звездова Олеся Борисовна 

Семенова Анастасия Владимировна 

Иванова Ольга Сергеевна 

От 2 до 5 лет  

От 5 до 15 лет Захарова Ксения Валерьевна 

От 15 до 25 лет Орлашова Надежда Викторовна 

От 25 и более Волкова Валентина Валентиновна 

 

 воспитатели –  9 человек; 

 музыкальный руководитель-0 человек. 

 старший воспитатель – 1 человек 

 тренер по физической культуре и плаванию – 1 человек 

 

Педагогический коллектив ДОУ еще не стабилен, т.к. молодежь уходит в декретные отпуска. В 

коллектив влились четыре новых  педагога без опыта работы в дошкольном образовании и 

инструктор  по физической культуре.  Два воспитателя  в процессе получения  педагогического  

профессионального образования. 

Большая часть педагогического коллектива молодые педагоги без дошкольного образования и 

без педагогического  стажа работы. В тоже время, имеющие большое желание работать с 

дошкольниками, освоить новую для себя профессию воспитателя. 

Костяк педагогического коллектива заведующая Любимова Елена Николаевна, имеющая 

высшее психологическое образование и ст. воспитатель Волкова Валентина Валентиновна  

стаж работы 40 лет.  

Заведующая МДОУ Любимова Е.Н.  награждена грамотой Министерства по делам 

территориальных образований Тверской области; 

Почётной грамотой Главы Лихославльского района 

 Старший Воспитатель МДОУ  Волкова В.В.награждена Почетной грамотой Министерства 

образования и науки РФ; 

Воспитатель Баженова Д.Д. награждена грамотами отдела образования и  Администрации 

Лихославльского района , ее фото на доске почета города Лихославля. 

Первостепенной задачей коллектива остается обучение вновь поступивших педагогов  быть 

воспитателями , пройти обучение в соответствии с ФГОС ДО. 

Педагогам, которые приобрели опыт работы в течение 1 -2-х лет рекомендовать аттестацию на 

соответствие занимаемой должно
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2-й раздел 

«Анализ качества результатов работы МДОУ за   2017-2018 учебный год». 

Годовые задачи на 2017-2018 учебный год 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ:  

 Формирование целостного педагогического пространства и гармоничных условий для 

всестороннего развития и воспитания детей в условиях ДОУ.  

 Обеспечить поступательное и плановое  развитие  образовательного учреждения   в 

соответствии с ФГОС ДО.  

 

Задачи:  
 

1 Расширять практику работы с техническим инструментарием: средства и методы 

формирования информационной культуры педагога ДОУ; 

 

2   Продолжать создавать условия для охраны жизни и укрепления здоровья детей, 

через  оптимизацию двигательного режима; 

 

3 Продолжить Моделирование предметно – пространственной среды ДОУ в 

условиях ФГОС дошкольного образования; 

 

4 Создать условия в ДОУ для организации деятельности по экологическому 

воспитанию дошкольников в контексте ФГОС дошкольного образования. 

Формировать экологическую культуру дошкольников, развитие любознательности 

и бережливого отношения к окружающему миру в процессе исследовательской 

деятельности.  
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2.1. Анализ выполнения целей и задач годового плана 

Реализация годовых задач 

 

 

Формы 

методическо

й работы 

                 Задача№1 

  Продолжать создавать условия для 

охраны жизни и укрепления 

здоровья детей, через оптимизацию 

двигательного режима; 

 

            Задача №2 

Расширять практику работы с 

техническим инструментарием: 

средства и методы формирования 

информационной культуры 

педагога ДОУ; 

           Задача№3 

Продолжить Моделирование 

предметно – пространственной 

среды ДОУ в условиях ФГОС 

дошкольного образования; 

 

             Задача№4 

Создать условия в ДОУ для 

организации деятельности по 

экологическому воспитанию 

дошкольников в контексте ФГОС 

дошкольного образования. 

Формировать экологическую культуру 

дошкольников, развитие 

любознательности и бережливого 

отношения к окружающему миру в 

процессе исследовательской 

деятельности.  

Педагогические 

советы 

Педсовет № 2 

Тема: «Формирование привычки к 

здоровому образу жизни у детей 

дошкольного возраста посредством 

развития представлений о некоторых 

видах спорта, овладение подвижными 

играми с правилами» 

Педсовет № 3 

Тема: «Средства и методы 

формирования информационной 
культуры педагога ДОУ» 

 

Педсовет № 5 
 

Презентация РППС 
«Собственный образ развивающей 
среды группы»  

Педсовет № 4 
 

Тема:«Экологическое воспитание 
дошкольников в ДОУ»  
  

Консультации Для начинающих педагогов 

«Методические рекомендации по 

реализации гибкого режима дня в ДОУ» 

 

Консультация –  Непосредственно - 

образовательная деятельность с 

применением ИКТ в детском саду 

 «Предметно-игровая среда  по ФГОС 

ДО 

Семинары  

Теоретический семинар:  

«Детские спортивные игры, методика 

их проведения» 
 

Семинар – практикум в рамках  

обмена опытом : МАСТЕР-КЛАСС 
КОМПЬЮТЕРНЫЕ ИГРЫ-ЗАНЯТИЯ ПО 

ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ.. 

  Постоянно действующий 

семинар: «Современные подходы к 

созданию развивающей 

образовательной среды в условиях 

реализации ФГОС ДО» 

Семинар «Экологический мост» с 

целью расширения знаний и 

возможностей педагогов  в 

экологическом воспитании 

дошкольников 

Тем. проверки «Реализация эффективных форм работы 

по оздоровлению и физическому 

развитию дошкольников, овладение 

«Эффективность развития ИКТ – 

технологии в образовательном 

 

 
Тематический контроль «Состояние 

воспитательно-образовательной 
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спортивными и подвижными играми с 

правилами». 

процессе с детьми». работы по экологическому воспитанию 

детей  дошкольного возраста» 

Родительские 

собрания 

 

«Зимние забавы вместе с родителями» - 

2-я мл.гр. «Светлячки», 

«Наши успехи по физическому 

развитию:Мини праздник «Вместе с 

родителями путешествие в город 

физкультурный». 

Презентация: использование 

нетрадиционного физкультурного 

оборудования.» - ст. группа «Знайки» 

 Работа с родителями по созданию 

РППС групп 

«Пособия своими руками» 

1.Экологическая викторина  «Природа 

и мы» - ср.гр.  

2.Экология для маленьких» -2-е мл.гр 

3. Формирование экологической 

компетентности родителей 

4.Экология для самых маленьких – 1-я 

мл. гр. 

  

Открытые 

просмотры 

Районный открытый просмотр: 

«Организация двигательной активности 

дошкольников на открытом воздухе» 

Открытые во всех группах доу 

просмотры по ознакомлению с 

природой с использований ИКТ 

 Открытые во всех группах доу 

просмотры по ознакомлению с 

природой с использований ИКТ 

Смотры – 

конкурсы, 

выставки 

  Выставка детско – родительского 

творчества «Хорошо у нас в саду» 

Смотр-конкурс «Подготовка к 

новому учебному году». – сентябрь 

Конкурс  

детского творчества 

 «Солнышко в ладошках» - 

апрель(муниципальный) 

 

1.Смотр-конкурс «Уголков природы и 

экспериментирования»- создание 

оптимальных условий для развития 

экологической культуры дошк. – март 

2.Районный смотр-конкурс «Тропинка 

знаний»(лучшая экологическая тропа 

д/сада) – май 

3.Выставка стенд для родителей: 

«Экспериментальная деятельность. Что 

и как можно организовать дома» - 

информирование родителей о 

современных педагогических 

технологиях и видах детской 

деятельности. 

 4.Научно практические конференции 

для воспитанников ДОО «Маленькие 

исследователи» - январь  
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Вывод: 

В течение учебного года деятельность ДОУ была направлена на обеспечение 

непрерывного, всестороннего и своевременного развития ребенка. Несмотря на 

возникшие трудности с обновлением коллектива, педагоги проявляют старание и 

активность. Во всех группах созданы условия для комфортного  пребывания детей,   

налажен  благоприятный социально – психологический климат. 

Выводы по реализации 1-й годовой задачи 

 «Реализация эффективных форм работы по оздоровлению и физическому 

развитию дошкольников, овладение спортивными и подвижными играми с 

правилами»: 

Со стороны старшего воспитателя педагоги получали методическую поддержку. Продуктивно 

педагоги  поработали на семинаре «Детские спортивные игры, методика их проведения». 

Воспитателями Столяровой Ю.А., Баженовой Д.Д. были представлены презентации: «Формы 

двигательной активности на прогулке», «Организация спортивных игр со старшими 

дошкольниками». Они явились исчерпывающими отчетами из опыта работы.  

На семинаре воспитатели практиковались в умении организовать детей на игру, соблюдая 

возрастные особенности. 

Итоги тематической проверки показали, что необходимо продолжить работу над 

соблюдением гибкого режима двигательной активности и постепенным переходом от одного 

режимного момента к другому. 

Отрегулировать планы работы с родителями  по оздоровительной  работе с детьми и работу по 

пропаганде здорового образа жизни семей вести  в системе. 

Положительный опыт по проведению совместных спортивных праздников показали 

воспитатели средней и старшей группы Баженова Д.Д. и Столярова Ю.А. ,инструктор по 

физической культуре Иванов А.С. 

Дети средней и старшей группы участвовали в общегородском лыжном конкурсе  

«Снежок -2018». 

Активное участие старшие дети приняли в общегородском соревновании «Эстафета памяти», 

которая была организована   ко  дню Победы. 

Выводы по реализации 2-й годовой задачи 

 «Расширять практику работы с техническим инструментарием: средства и методы 

формирования информационной культуры педагога ДОУ» 

Все воспитатели владеют компьютерными технологиями, документация вся представлена в 

печатном виде. В образовательном процессе компьютерные технологии использовались не в 

полном объеме, так как  оборудование поступило в ДОУ с большим опозданием  и 

отсутствовала возможность использовать интерактивное оборудование. Решение этой задачи  

перенесено на следующий учебный год. 

Техническая оснащенность МДОУ на 1- сентября 2018 г. состоит из: 

- Персональных компьютеров и ноутбуков – 9; 

- оргтехника (принтеры и сканеры) – 4; 

- имеется локальная сеть для выхода в интернет; 

- электронная почта (см.раздел «характеристика учреждения»); 

Интерактивное оборудование – 1 проектор ,2 экрана.  

 

Выводы по реализации 3-й годовой задачи 

 «Продолжить Моделирование предметно – пространственной среды ДОУ в условиях 

ФГОС дошкольного образования» 

Во всех группах ДОУ продолжается создание РППС в соответствии с ФГОС ДО. 

 Закуплена  мебель : учебные зоны , стеллажи, спортивные ,методические уголки, уголки для 

театрализации,  игровая мебель.  
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Группы преобразились, воспитатели   грамотно обустроили пространство  с учетом возраста и 

требованиям СаНПиН и ФГОС ДО. Активно ведется работа по наполняемости групп 

содержанием и в этом  большими помощниками являются родители законные представители, 

которые оказывают непосредственную помощь. Много пособий сделано руками воспитателей 

и родителей. 

В этом учебном году полностью экипированы уголки природы и экспериментирования,  

Пополнились атрибутами уголки ряженья и театрализации, физкультурная и игровые зоны.  

Ежегодно в ДОУ проходит смотр групп «Подготовка к учебному году» 

Для образовательного процесса оборудованы учебные зоны. которые  постоянно пополняться.  

 

Выводы по реализации 4-й годовой задачи  

 «Создать условия в ДОУ для организации деятельности по экологическому воспитанию 

дошкольников в контексте ФГОС дошкольного образования. Формировать 

экологическую культуру дошкольников, развитие любознательности и бережливого 

отношения к окружающему миру в процессе исследовательской деятельности».  

 Деятельность педагогического коллектива ДОУ   направлена  на воспитание   начал 

осознанного  отношения к природе: развитие гуманного чувства, желание познавать, 

действовать, трудиться. 

Пути реализации экологической работы в ДОУ: 

1. Создание условий:  

В своей работе коллектив руководствуется программой «От рождения до школы» (под 

редакцией Н.Е. Вераксы.  Программно – методическое обеспечение:  Парциальная программа 

«Юный эколог» С.Н. Николаевой., методические наборы по классификации живой и неживой 

природы, художественно – познавательная и научная  литература. 

Во всех группах оформлены уголки экспериментирования и природы. 

Система работы с детьми включает посезонное тематическое планирование непрерывной 

образовательной деятельности. 

 

2. Проведена работа по повышению экологической грамотности педагогов: 

Семинар «Экологический мост» с целью расширения знаний и возможностей педагогов  в 

экологическом воспитании дошкольников 

Тематический контроль «Состояние воспитательно-образовательной работы по 

экологическому воспитанию детей  дошкольного возраста» 

Смотр-конкурс «Уголков природы и экспериментирования» 

Открытые просмотры во всех группах ДОУ по ознакомлению с природой с использованием 

ИКТ. 

 

3. Содержание форм и методов работы с детьми:  

Используем активные формы и методы обучения: 

Цикл познавательных мероприятий с детьми   -  беседы, викторины, интегрированные занятия, 

дидактические игры, экспериментирование, опытническая деятельность, прогулки, экскурсии. 

В игровой – занимательной форме  дети знакомятся с живой и неживой природой. Свои 

знания демонстрировали участвуя в викторинах , экологических праздниках . В летний период 

2018 года  проведены  праздники и развлечения экологической направленности: «Солнце 

воздухи вода наши лучшие друзья», «День Нептуна», Экологический праздник «Зелёная 

планета» , «Защитники природы», «Русская березка – символ России» - ст. дети «Мы вокруг 

березки..» - мл. дети, «В гостях у бабушки Матрены». 

 Дети МДОУ «Детский сад «Ладушки» принимают участие в конкурсном движении разного 

уровня: 

 на муниципальном уровне  в научно практической конференция для воспитанников ДОО 

«Маленькие исследователи» 
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Конкурсы федерального значения: «Весна в наших краях», «Круговорот знаний» , «Копилка 

знаний». 

4. Экологическое просвещение родителей: 

Информационная работа: 

Информирование родителей о современных педагогических технологиях и видах детской 

деятельности. через стенды и папки передвижки. 

По экспериментальной деятельности «Экспериментальная деятельность. Что и как можно 

организовать дома» 

Организована совместная  творческая деятельность воспитателей, детей и родителей. 

Стало традицией проведение осеннего  конкурса сотворчества детей и родителей.  В учебном 

году 2017-2018 это «Чудеса с грядки» 

Воспитатели практикуют в своей работе нетрадиционные формы организации родительских 

собраний – это совместная деятельность детей и родителей: 

Ясельный возраст: «Экология для малышей» -( игры – эксперименты с водой вместе с 

родителями) 

 Совместная работа ДОУ и семьи в данном направлении. Оборудование  для игр – 

экспериментов своими руками. 

 Младший возраст «Играет с ребенком и мама и папа»- (создание коллективной работы 

«Весна в наших краях» - нетрадиционная техника рисования) 

Старший возраст «Играет с ребенком и мама и папа». Экологическая викторина  «Природа и 

мы»,Уроки оригами. Поделки из природного материала»-  сотворчество.  

Большую помощь родители оказывают по благоустройству территории ДОУ : 

Озеленение, являются участниками трудовых десантов, акций,  воскресных прогулок в парк, 

природу. 

 

2.1.1. Анализ выполнения детьми основной образовательной программы ДО 

Согласно годовому плану работы ДОУ на 2017-2018 учебный год проводился мониторинг 

достижения детьми планируемых результатов освоения основной общеобразовательной 

программы ДОУ, разработанной на основе программы  дошкольного образования «От 

рождения до школы» 

 Основная задача мониторинга заключается в том, чтобы определить степень освоения 

ребенком образовательной программы и влияние образовательного процесса, на развитие 

ребенка и выявления его индивидуальности. 

Диагностические срезы проводятся с детьми с помощью следующих методов:  

 контрольные занятия по физическим качествам, по познавательно- речевому, 

художественно- эстетическому развитию и социально-личностному развитию 

 беседы с детьми и наблюдение за педагогическим процессом. 

 

Результат  усвоения воспитанниками МДОУ образовательной программы  

(сводная по МДОУ) 

Разделы 

программы 

Уровни готовности (%) Обоснование низкой 

готовности 
высокий средний низкий 

Ознакомление с 63 29 8  
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окружающим 

Развитие речи 58 30 12  

Математика 70 26 4  

Физкультура 56 37 7 Отсутствие у инструктора по 

физической культуре 

дошкольной специализации 

Рисование 69 23 8  

Лепка 61 37 2  

Аппликация 62 34 4  

Конструирование 80 16 4  

музыка                                     Музыкальный руководитель отсутствует 

Игра 70 20 10  

ОБЖ 78 20 2  

Общий результат 66.7 28 6,3  

Вывод:  

 В следующем учебном году необходимо продолжать работу по повышению качества 

образования воспитанников ДОУ через повышение квалификации педагогов, 

совершенствование их  профессионального мастерства, в том числе через обобщение, 

распространение педагогического опыта на различном уровне, в форме открытых 

мероприятий, участия в конференциях, семинарах, конкурсах. 

Инструктору по физической культуре пройти курсы дошкольной подготовки и с целью 

самообразования получить консультации физ.инструкторов-  дошкольников в городе Твери.   

В  предстоящем учебном году ( 2018-2019) поставить на контроль работу педагогов по 

образовательной области «Развитие речи»: определить годовую задачу, организовать работу 

семинаров, провести внутри ДОУ открытые  нод  по развитию речи во всех группах. 

 

 

2.2.  «Анализ. Охрана и укрепление здоровья детей. 

 Для осуществления охраны и укрепления здоровья детей, в МДОУ «Детский сад «Ладушки»  

созданы все необходимые условия. 

Медицинский персонал в ДОУ «Ладушки» выполняет  свои функциональные обязанности в 

соответствии с  Законом Российской Федерации «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения»     № 52-ФЗ от 30 марта 1999 года.  Медицинская деятельность 

ведется по следующим направлениям: организационная, лечебно-профилактическая, 

противоэпидемическая, санитарно-просветительская. 

Организационная работа: соблюдается прохождение профилактических осмотров 

персонала, работающего в ДОУ «Ладушки» согласно перспективному графику, оформляется 

медицинская документация на детей, поступающих впервые, и идущих в школу.  Питания 

воспитанников в ДОУ «Ладушки» организовано в соответствии  с требованиями СанПиН  и 

нормативами. Совместно с детской поликлиникой строго соблюдается график обязательных 
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профилактических прививок и прививок, связанных с предупреждением эпидемии. Особое 

внимание уделяется часто болеющим и длительно болеющим детям, а также воспитанникам, 

имеющим проблемы в физическом и психическом развитии. 

В группах детского сада соблюдается санитарно-эпидемический режим — плановые и 

генеральные уборки, сквозное проветривание, укрепление и маркировка оборудования, 

постельного белья, полотенец, горшков. 

Лечебно-профилактическая работа —  в ДОУ «Ладушки» осуществляется системный 

подход к оздоровлению воспитанников в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормативами, что существенно влияет на снижение заболеваемости 

воспитанников.   Ведется учёт детей по группам здоровья для построения учебно-

воспитательного процесса. 

 

Приоритетным направлением  ДОУ обозначена физкультурно-оздоровительная работа. 

Наш физкультурный зал оснащен оборудованием в соответствии с требованиями СанПин и 

Образовательной программы  ДОУ. В системе проводится методическая и практическая  

работа с воспитателями. Педагогами освоены здоровьесберегающие технологии: пальчиковая, 

дыхательная, ритмическая, бодрящая гимнастики, которые проводятся в игровой форме, 

составлены каталоги. В соответствии с годовым  планом проведены НОД по физической 

культуре, досуговая деятельность. Практикуются спортивные развлечения с родителями:   Для 

закаливания и массажа  изготовлены массажные дорожки. Оборудованы с помощью 

родителей физкультурные зоны в группах.  

Со стороны администрации МДОУ проводился систематический и персональный 

контроль в целях своевременного устранения и оказания оперативной помощи воспитателям, 

испытывающим затруднения в решении различных проблем.  

 

 

      Анализ здоровья дошкольников показал: 

Показатели заболеваемости детей в ДОУ 

(количество пропущенных по болезни дней 1 ребенком в % отношении) 

 

Возраст детей 2016 – 2017уч.г. 2017 – 2018 уч. г. 

До 3-х лет 9,8% 7% 

С 3-х до 7-ми лет 8,2 % 6% 

 

Грамотная организация летней оздоровительной работы в дошкольном учреждении, 

охватывающая  всех участников образовательного процесса, предоставляет широкие 

возможности для укрепления физического и психического здоровья воспитанников, развития 

у них познавательного интереса, а также повышения компетентности родителей в области 

организации летнего отдыха детей. 

Летняя – оздоровительная работа была организована по утвержденному плану и 

нацелена на обеспечение охраны жизни и здоровья воспитанников, организацию здоровье — 

сберегающего режима, предупреждение заболеваемости и травматизма. 

 Основными задачами работы на летний-оздоровительный период являлись: 

 Создать условия, обеспечивающие охрану жизни и укрепление здоровья детей, 

предупреждение заболеваемости и травматизма. 

 Создавать условия для   закаливания детей, используя благоприятные факторы  летнего 

времени (солнце, воздух, вода),  способствовать их физическому развитию путём 

оптимизации  двигательной активности каждого ребенка.  
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 Реализовать систему мероприятий, направленных  на развитие самостоятельности, 

инициативности, любознательности и познавательной активности  в различных 

образовательных областях в соответствии с требованиями ФГОС ДО. 

 Проводить осуществление педагогического и санитарного просвещения родителей по 

вопросам воспитания и оздоровления детей в летний период. 

 
                  ОРГАНИЗАЦИЯ  ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ И ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  С ДЕТЬМИ: 

 Переход на режим дня в соответствии с тёплым периодом года  с 01.05.2017г. 

 Осуществление: закаливания  в течение  дня   в соответствии с  разработанной  системой  

закаливания  ДОУ (дозированные  солнечные  ванны,  босохождение , воздушные  ванны,   сон  

при   открытых  окнах); полоскание  рта  и горла; обширное  умывание; обливание  ног; 

дыхательная  гимнастика. 

 Проведены  беседы  с детьми  по  ОБЖ: «Болезни грязных рук», «Ядовитые грибы и 

растения», «Что можно и что нельзя»,«Наш друг – светофор»,«Что такое огонь?»,«Правила 

поведения у водоема»,«Как уберечься от пагубного воздействия солнца», «Закаляйся, если 

хочешь быть здоров!» 

                    Приоритетные направлениями работы на летний период: 

— физкультурно- оздоровительная работа; 

— культурно- досуговая деятельность. 

Основную часть времени дети проводили на свежем воздухе. Прием детей, гимнастика, игровая 

деятельность  досуговые мероприятия организовывались на свежем воздухе. 

Акцент был сделан на повышении двигательной активности детей через подвижные игры, 

спортивные развлечения, экскурсии, выносной материал. 

Дети охотно работали в цветнике, на огороде, участвовали в сюжетно-ролевых играх, играх с водой 

и песком, организовывали театрализованные представления, разыгрывали игровые ситуации. На 

площадках. были созданы условия, обеспечивающие охрану жизни и укреплению здоровья детей. 
ОРГАНИЗАЦИЯ МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

Консультации для воспитателей: 

«Тематика и подбор материала праздников и досугов к проведению 

активного отдыха в летний период» «Особенности планирования 

воспитательно-образовательной работы в летний период» 

Конец мая 

Консультации для воспитателей: 

  « Оздоровительная работа в летний период» 

 

Июль 

 Индивидуальная  и подгрупповая  работа  с  детьми  по  обогащению  двигательного  опыта, 

формирования  физических  качеств и навыков на  прогулке 

 Ежедневная  витаминизация  блюд 

 Работа  с  часто  болеющими детьми(по  плану  старшей  м/с) 

 Оформление санитарных бюллетеней: 

- кишечная инфекция;   - профилактика травматизма летом;- витамины на вашем столе 
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Малый педсовет: «Организация летне-оздоровительной работы 

ДОУ» Утверждение плана летне-оздоровительной работы; 

«Анализ летне-оздоровительной работы и принятие плана работы 

ДОУ на 2018 г.» 

Июль   

 

Август 

 

Июль  Организация и проведение смотра среди воспитателей групп: 

 «Эстетика оформления участка»,    

Консультации для воспитателей: 

«  Организация  режима дня с учетом САнПИН  » 
Июль 

«Организация двигательной активности детей в летний период» Июль  

Консультации для воспитателей: 

«Организацию закаливающих процедур с учетом индивидуальных 

медицинских показателей». 

Начало  

Июля 

 

Консультации для воспитателей:  

«Исследовательская деятельность с детьми дошкольного возраста в 

летний оздоровительный период» 

июль 

Стендовые консультации для педагогов: 

 «Посильный труд дошкольников на воздухе», 

 

 «Использование существующей спортивной площадки для 

обеспечения необходимой двигательной активности детей»   

 

Июль 

Практическая консультация( обмен опытом): 

  «Оборудование для игр с ветром, водой, песком» 

«Ознакомление дошкольников с природой  летом»  

 

Июль 

Индивидуальная работа с педагогами (по запросам) 

Выставка в методическом кабинете «Методическая    литература 

для работы с детьми в летний период» 

 

Июль 

Организация смотров конкурсов среди воспитателей групп: 

Конкурс издательской деятельности»газета группы – 

 «Лето – это…?» 

август 

Подготовка и участие педагогов в районном конкурсе  

«Экологическая тропа МДОУ» 

Изготовление персонажей тропы  из фанеры, монтажной пены. 

Прополка и полив растительности территории ДОУ. 

Работа с детьми по уходу за тропой, целевые прогулки с целью 

получения знаний., использование экологической тропы в 

досуговой деятельности. 

Июль- Август 

Оформление сайта детского сад  новыми материалами в 

соответствии с современными требованиями    
Июнь- Август 

 Разработка проекта годового плана на 2017-2018 г. на основе 

аналитического отчета педагогов,  данных      результатов работы  и  
Август 
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современных концепций образования.  

Подготовка педагогического совета  на тему: «Итоги летней 

оздоровительной работы, утверждение плана на учебный год».  

Фото отчет - презентация «Как прошло наше лето» 

Август 

 

 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

Оформление «Уголка для родителей» в группах: 

 

 - режим дня на летний период - рекомендации по экологическому 

воспитанию «Ребенок и природа»; 

 

 - рекомендации по познавательно - речевому  развитию  детей;  

- Первая помощь:  

 *«Солнечный удар»  

*«Остерегайтесь клещей»  

*«Ядовитые растения» 

 *«Предупреждение острых кишечных инфекций» 

Безопасность на дорогах и в природе. 

 

 

Июль - август 

Информация для родителей вновь поступивших детей:  -

индивидуальные консультации -информационный материал 

«Адаптация к условиям ДОУ»   

 

Участие родителей в благоустройстве, озеленении участка В течение лета 

                                            Организация работ тематических недель 

 

Неделя спорта 

Экологическая неделя 

Неделя безопасности 

 Все, что неизвестно, очень интересно 

Неделя родного края 

 Неделя Человек и природа 

В течение летнего 

периода 

 

Физкультурные досуги, праздники, мероприятия 

Спортивное развлечение «Солнце, воздух и вода – наши 

лучшие друзья»- итоговое мероприятие»-  все группы 

 

2-я неделя 

июля 

 

Экологический праздник «Зелёная планета»  

-ст. дети 

   «Защитники природы» - младшие дети 

3-я неделя  июля 

 

Театрализованные представления : 4-я неделя  

Июля 
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Инсценировка стихотворения «Перчатки» - 

По произведению  С.Я. Маршака 

Инсценировка «Осторожно с огнем» по  сказке 

 « Семеро козлят»  - средняя гр. 

Инсценировка - «История про зайчика и его друзей» - ст. групп 

 

« В гостях у Нептуна» – летний спортивный праздник все 

группы 

1-я неделя  

Августа 

 

 «Русская березка – символ России» - ст дети 

  «Мы вокруг березки..» - мл. дети 

2-я неделя  

Августа 

 « В гостях у бабушки Матрены» - все группы 

 ( знакомство и посильное участие детей в выпечке  булочек, 

хлеба в дом. условиях) 

3-я неделя 

августа 

 

Экскурсии: библиотека, этнографический музей, пожарная 

часть города Лихославля 

 Прогулки в природу на близлежащие улицы с целью 

знакомства с деревьями и другой растительностью 

август 

Конкурс издательской деятельности: 

«Газета группы» - «Лето – это…?» 

27 августа 

Подведение итогов 

конкурса 

 

Педагоги для детей создали такую психологическую атмосферу, в которой каждый ребёнок 

чувствовал себя свободно, естественно, радостно и непринуждённо. 

В течение всего летнего периода педагоги формировали у детей навыки безопасного 

поведения через ознакомление с правилами поведения на природе, с правилами  дорожного 

движения.  

Были организованы экскурсии в библиотеку , этнографический музей города 

Лихославля, где дети  получили знания, овладели практическими навыками пешехода, 

познакомились с дорожными знаками. 

             Заведующий, ст. воспитатель, старшая медсестра  осуществляли  контроль: за 

выполнением  инструкций  по охране жизни и здоровья детей, выполнении оздоровительно – 

закаливающих процедур, использовании активных средств физического воспитания, 

организации познавательной деятельности детей,    санитарного состояния ДОУ, организации 

питания: введением в рацион овощей (ежедневно), фруктов, соков (ежедневно, как 2-й 

завтрак). Летом у ребенка повышается потребность в жидкости. Для питья используется 

свежая кипяченая вода. 

       В течение летнего периода не зарегистрировано ни одно кишечное заболевание, 

отсутствуют случаи травматизма. 

Проанализировав работу ДОУ за летний оздоровительный период 2018г. сделан вывод: все 

запланированные мероприятия по летней оздоровительной работе реализованы. 

были определены задачи на будущий летний период 
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 - Укрепление здоровья и физическое развития детей: повышение эффективности 

закаливающих мероприятий, совершенствование индивидуального дифференцированного 

подхода в работе по физическому воспитанию. 

-Реализация системы мероприятий по нравственному и экологическому воспитанию, 

развитию любознательности и познавательной активности, формированию культурно-

гигиенических и трудовых навыков. 

- Повышение профессионального мастерства педагогов и сотрудников, осуществление 

педагогического и санитарного просвещения родителей по вопросам организации летней 

оздоровительной работы.  

 Питание является одним из важнейших факторов, определяющим здоровье 

детей, способствует профилактике заболеваний, повышению работоспособности и 

успеваемости, физическому и умственному развитию, создает условия для 

адаптации подрастающего поколения к окружающей среде. Документация по 

организации питания заполняется в соответствии с требованиями. Выполнение 

натуральных норм питания  100%: Калорийность в течение года соответствовала 

норме. 

Вывод:  
В 2017-2018 учебном году посещаемость детьми детского учреждения  стала более 

стабильной, уровень заболеваемости детей снизился. Данных показателей удалось достигнуть 

в результате  реализуемой   в ДОУ программы «Здоровье». Налажена работа по закаливанию 

детского организма:  с детьми с 3-х лет проходят занятия в бассейне, дети старшего возраста 1 

раз в неделю занимаются физкультурой на воздухе.  

 

  В 2018-2019 учебном году планируется продолжать создавать условия в МДОУ для 

сохранения, укрепления и охраны здоровья дошкольников в соответствии с требованиями 

ФГОС ДО и обогащать содержание работы по физическому развитию детей через поиск 

новых форм взаимодействия с семьями воспитанников.  

Работу в летне-оздоровительный период признать удовлетворительной. 

 

2.3.Анализ работы творческой лаборатории по преемственности со школой. 

      Детский сад всегда отвечает взаимностью и отзывается на все предложения школы.  

В начале учебного года совершили экскурсию к ЛСОШ №7, познакомились со зданием и 

территорией. На протяжении всего учебного года проходила мотивация через ролевые игры: 

«Школа», «Я ученик», «На уроке» и т.д. 

Вместе с детьми МДОУ «Детский сад «Малышок» дети  старшей группы «Ладушек» 

участвовали в спортивных соревнованиях «Веселые старты». 

Соревнования организованы грамотно и проходили не между школьниками и детьми детского 

сада, а между смешанными командами, где соревновались вместе в одной команде и ученики 

и дошкольники. 

 На предстоящий год работа по преемственности будет продолжена. Планируем 

взаимопосещение учителей и воспитателей на уроках в школе и занятиях в детском саду. 
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  2.4. Результаты  методической работы  МДОУ за 2017-2018 г. 

Методическая работа с педагогическим составом МДОУ «Детский сад «Ладушки» нацелена 

на совершенствование системы повышения квалификации и профессиональной 

компетентности педагогов, стимулирование и поддержка педагогических работников, 

повышение престижа образовательного учреждения через рост квалификации педагогических 

работников. 

Перед нами стоят задачи: 

 Создание оптимальных условий  (правовых и организационных) для повышения 

образовательного уровня педагогических работников по квалификации с учѐтом 

современных требований (нормативноправовой базы).   

  Организация системы повышения мотивации педагогов в росте 

профессионального мастерства:  вооружение новыми профессиональными 

знаниями, компетенциями, необходимыми для реализации ФГОС ДО; 

 Развитие коллектива единомышленников. 

2.4.1 Прохождение педагогами МДОУ «Детский сад «Ладушки» курсов ПК  

в 2017 -2018уч. году. 

 

№п/п ФИО педагога ДОУ должность точная дата последних курсов 

1. Баженова Дарья 

Дмитриевна 

воспитатель 19.03. 2018 по 12.04. 2018 г. 

Курсы повышения квалификации по программе 

дополнительного профессионального 

образования «Инновации в педагогике: 

организация, содержание и психолого-

педагогическое сопровождение конкурсов 

профессионального мастерства»  

в объёме 72 часов 

 

15.03.2018 г. 

Курсы повышения квалификации  в частном 

образовательном учреждении дополнительного  

профессионального образования 

«Образовательный центр «Открытое 

образование» по дополнительной  

профессиональной программе «Содержание и 

методика деятельности педагога 

дополнительного образования» 

в объеме 24 часа 
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2. Иванов Андрей 

Сергеевич 

Инструктор 

фИЗО 

15.03.2018 г. 

Курсы повышения квалификации  в частном 

образовательном учреждении дополнительного  

профессионального образования 

«Образовательный центр «Открытое 

образование» по дополнительной  

профессиональной программе «Содержание и 

методика деятельности педагога 

дополнительного образования» 

в объеме 24 часа 

3. Зиновьева Е.Г. воспитатель 11.09.17 – 22.09.17 

«Актуальные проблемы и перспективы 

развития дошкольного образования в контексте 

современных требований ФГОС ДО»  

 в объеме – 72 часа 

 

4. Богданова Д.А. воспитатель 11.09.17 – 22.09.17 

«Актуальные проблемы и перспективы 

развития дошкольного образования в контексте 

современных требований ФГОС ДО»  

 в объеме – 72 часа 

 

5. Звездова Олеся 

Борисовна 

воспитатель 12 марта 2018 по 30 марта 2018 года 

«Организация образовательного процесса в 

соответствии с ФГОС дошкольного 

образования» в объеме – 72 часа 

 

В течение учебного года в МДОУ проводились консультации, семинары, мастер-классы, где 

воспитатели имели возможность поделиться наработками , поучиться друг у друга, посещали  

« Школу молодого воспитателя» и  методические объединения района. 

2.4.2.  Итоги аттестации педагогических кадров МДОУ: 

             Аттестация в ДОУ не проводилась, т.к. педагоги не имеют стажа работы. 

2.4.3.Открытые просмотры, выступления из опыта работы, мастер - классы, 

муниципальный конкурсы: 

1. Воспитатель года 2017 - 18г. 

Детский сад «Ладушки» принимал участие в конкурсном движении на всех уровнях. 

Воспитатель года- это конкурс, в котором участвует весь коллектив. Наш конкурсант 

Баженова Д.Д. является победителем. 

2. Приняли участие в Августовской конференции «Методическое сопровождение 

начинающих педагогов дошкольного образования: проблемы, пути решения, 

результаты»_ Волкова В.В. 

    «Проектирование воспитательно-образовательного процесса в ДОО в условиях летне –   

      оздоровительной работы» - Баженова Д.Д.  

3. Выступление из опыта работы на МО: 
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 На базе ДОУ прошли два МО: 

   «Организация двигательной активности дошкольников на открытом воздухе» 

 На высоком педагогическом уровне провела двигательную деятельность детей на прогулке и 

выступила с презентацией из опыта работы воспитатель Баженова Д.Д..  

На МО детей ясельного возраста « Актуальные вопросы адаптации детей раннего возраста к 

д/саду», коллектив педагогов подготовил выставку «Дидактические игры для малышей 

своими руками» 

Большую часть пособий своими руками сделала  воспитатель  ясельной группы Богданова 

Д.А.  

 Опытом работы представили педагог Орлашова Н.В., ст. воспитатель Волкова В.В. 

На базе МДОУ «Детский сад «Юбилейный» педагоги ясельных групп Богданова Д.А., 

Звездова О.Б. предложили мастер – класс «Дидактическое пособие по развитию речи в раннем 

возрасте». Педагогами  были продемонстрированы дидактические пособия «Календарь 

наблюдений для самых маленьких», пальчиковый театр «Здравствуйте», коробка- ширма 

«Подарок». 

2.4.4. Результаты тематического контроля 2017 – 2018г. 

На  2017 – 2018 год  было запланировано два тематических контроля: 

Общие выводы и рекомендации по  итогам тематического контроля 

«Реализация эффективных форм работы по оздоровлению и физическому развитию 

дошкольников, овладение спортивными и подвижными играми с правилами» 

По планам работы: 

   1.Следить за информацией на стенде старшего воспитателя. Серьезнее относиться к  

      тематической  проверке. Заниматься самообразованием, обращаться за консультацией к 

      ст . воспитателю. 

2. Знать годовые задачи и не забывать о их реализации. 

3. Работу по освоению основных движений вести  и планировать ежедневно. 

4. Подвижные игры планировать не только на прогулке, но и в другие режимные моменты. 

5. Досуги и дни здоровья   планировать во всех  группах систематически .  

    организовывать мероприятия с участием родителей. 

  6.Изготовление атрибутов  необходимых для игр совместно с детьми и родителями   

      периодически планировать. 

  7. Отрегулировать планы работы с родителями  по оздоровительной  работе с детьми и   

       работу по пропаганде здорового образа жизни семей вести  в системе. 

   Оценка профессионального мастерства: 
1. Не допускать нарушений двигательного режима, не игнорировать и проводить все 

предложенные формы двигательной активности в течение дня. (нод, гимнастика, игры) 

Готовиться к нод и гимнастике серьезнее и заранее. 

2. Всем педагогам, особенно воспитателям Ереминой А.Ю., Зиновьевой Е.Г., Богдановой 

Д.А., Звездовой О.Б., Джиндоян С.С., Ивановой О.А. продолжать изучать литературу  по 

организации двигательного режима в режиме д/сада, продолжать накапливать знания 

через самообразование и просмотр работы коллег  с большим опытом. Обратить 

внимание на то, как  мотивировать детей на игру, какие методы при этом эффективны. 

Знать и учитывать возрастные особенности ребенка. 

3. Принимать участие в мероприятиях  и конкурсах  города, района, региона, федерации. 

4. Проанализировать и начать проводить спортивные мероприятия с родителями 

Создание условий: 

Проанализировать и продолжить формировать развивающую среду недостающим 

оборудованием  для развития двигательной активности детей   во всех группах. До конца 

уч. года привлечь к помощи родителей.  
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Общие выводы и рекомендации по  итогам тематического контроля 

 «Состояние воспитательно-образовательной работы по экологическому воспитанию детей  

дошкольного возраста» 

Организация работы по экологическому воспитанию в нашем  ДОУ осуществляется в рамках 

реализации основной общеобразовательной программы ДОУ , разработанной на основе 

примерной программы дошкольного образования «От рождения до школы», по ред. Н.Е 

Вераксы, Т.С Комаровой , М.А Васильевой., раздела ознакомление с природой. Через 

ознакомление с природой, воспитание правильного отношения к объектам живой  и неживой 

природы у детей формируются элементарные экологические представления.  

Создание экологически развивающей среды в детском саду. 

Во всех возрастных группах  у нас созданы уголки природы - экспериментирования, которые 

позволяют: 

 наблюдать  и ухаживать за комнатными растениями; 

 вести  календари погоды; 

 вести дневники наблюдений; 

 рассматривать  картины и иллюстрации о природе; 

 играть в дидактические игры о природе; 

 делать поделки  из природного материала; 

 ухаживать за посадками в «огороде на подоконнике» 

Содержание каждого уголка природы  и  экспериментирования соответствует возрасту детей 

.В каждой группе продуман свободный доступ к объектам. В каждой группе имеются 

календари наблюдений, дети умеют пользоваться инвентарем по уходу за объектами природы. 

Объявлен конкурс «Лучший уголок природы и экспериментирования, все педагоги приняли в 

нем участие. 

Однако стоит заметить, что во всех группах необходимо продумать классификацию и  

хранение материалов, учесть размер емкостей. Учитывать сменяемость материала, чтобы у 

детей возникал интерес к новой информации. 

Педагогами составлены картотеки опытов: у малышей с песком и водой, более старшие дети 

экспериментируют с со льдом, водой, снегом; магнитом, стеклом, резиной, глиной, песком; 

проращивают  семена. 

В системе проводятся воспитателями наблюдения, в каждую группу приобретены пособия, по 

прогулкам, прогулочные карты. 

Экологическое развитие детей осуществляется в НОД, совместной деятельности 

воспитателя с детьми и самостоятельной деятельности детей. В течении учебного года дети 

знакомятся с сезонными изменениями в природе, с растительным и животным миром, 

проходят следующие темы: «Овощи», «Фрукты», «Домашние и дикие животные», «Домашние 

и дикие птицы» , «Деревья», «Цветы», «Ягоды», «Насекомые» и т.д 

По результатам посещений образовательных деятельностей и диагностики  знаний детей по 

экологическому воспитанию  установлено,  что у детей знания о живой и неживой природе  

имеются.      (см.диагностические карты ). 

Старшая группа «Знайки - высокий-  65%  , средний 30%   , низкий –5 % 
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 Средняя группа «Звездочки» - высокий- 58 %  , средний 40%   , низкий – 2% 

Младшая группа «Почемучки» » - высокий- 33%  , средний -55.5%   , низкий- 11.5% 

Младшая группа «Светлячки» » - высокий- 10%  , средний -80 %   , низкий- 10% 

Анализ диагностики показал, что воспитатели младших групп должны наладить 

индивидуальную работу с детьми и обязательно включить в образовательный процесс 

родителей. 

Воспитателям ознакомиться с методами и приемами подачи детям знаний и научиться 

правильно их спрашивать. 

Были просмотрены  итоговые занятия на тему «Весна».  К сожалению,  педагоги во всех 

группах допустили ошибки: занятия были однообразные, т.к. воспитатели ограничились 

показом презентации. 

Поэтому не соблюдалась  интеграция образовательных областей. Отсутствовала практическая 

деятельность детей. Педагоги взяли на себя роль докладчиков  и довлели над детьми и  не 

пытались выяснить, какими знаниями владеют их дети.  

Просмотренные и проанализированные итоговые занятия по теме «Весна» еще раз 

подтвердили  выводы ст. воспитателя о том, что воспитатели недостаточно владеют 

методикой и приемами подачи детям знаний и умений их спросить. 

Предложено  поработать  с программой,  прочитать и учитывать в работе ФГОС ДО, 

 Созданы картотеки  подвижных и дидактических игр  природоведческого содержания такие 

как : «Воробышки и кот», «Наседка и цыплята», «Волки и овцы» «Хитрая лиса», «Охотники и 

звери»в ходе которых, подражая действиям, имитируя звуки, дети закрепляют знания, а 

получаемая в ходе игры радость способствует углублению интереса к природе. 

 Картотеки дидактических игр имеются , а вот наличие самих игр в группах недостаточное, 

педагогам следует продолжить пополнять развивающую среду по природе дидактическими 

играми. 

Объявлен конкурс на лучшую дидактическую игру по природе: 

 В  конкурсе поучаствовали 7 педагогов, .победителями стали воспитатели: Богданова Д.А., 

Звездова О.Б., Зиновьева Е.Г. 

Большое значение для воспитания у детей любви к родной природе, имеет чтение  

природоведческой литературы. Собраны библиотеки  умных книг – энциклопедий и книг по 

природе в двух группах – средняя и старшая – воспитатели Столярова Ю.А., Баженова Д.Д., 

так же в этих группах собран методический материал, который соответствует программе. 

Воспитателям вторых младших групп задаться целью и пополнить развивающую среду 

группы познавательной литературой. 

Дети  старшей группы участвовали в  дистанционном Всероссийском конкурсе «Весна в 

наших краях и стали лауреатами : Столярова Ева, Гарушев Мустафа, Скрепилов Глеб.  

Старшая и средняя группы оформили выставки рисунков на весеннюю тематику. 

Поучаствовали в районном конкурсе рисунков и поделок из природного и бросового 

материала 

Одна из форм экологического воспитания являются праздники и развлечения 

Роль   праздников и развлечений заключается в сильнейшем воздействии на эмоциональную 
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сферу личности ребенка. . В летний период 2017 г. проведены с детьми праздники и 

развлечения на темы: 

Музыкальные развлечения: 

Карнавал  цветов 

На цветочной полянке 

4-я неделя  

Июня 

 

Младшая, средняя группы 

1-е мл. группы 

Конкурсы : 

 Лучший участок 

 Постройки из песка 

До 25 июня 

    1-я неделя 

июля 

Все  группы 

В течение года проведены развлечения: 

Путешествие в осенний лес, «Путешествие в зимний лес», «Путешествие в весенний лес», 

«Туристический поход». 

Экологическое образование дошкольников это процесс непрерывного воспитания и 

просвещения родителей, направленный на формирование экологической культуры всех 

членов семьи. 

Во всех группах проведены родительские собрания : « Экология для дошкольников».: 

Воспитатели использовали нетрадиционную форму проведения : это совместная деятельность 

родителей и детей. 

 Итогом собраний стали выставки коллективной работы родителей и детей «Весна» - 2-  

вторые младшие группы, воспитатели Зиновьева Е.Г., Кружалина А.А.. Со  старшими  детьми  

и родителями была проведена  викторина и совместная деятельность по технике оригами – 

тюльпан. – воспитатель Столярова ю.А., дети и родители средней группы, воспитатель 

Баженова Д.Д.,  изготовили композиции из природного материала на спилах. 

 Проведена осенью выставка совместных  поделок из природного материала (овощи) : «Чудеса 

с грядки» .  Привлекли  родителей к участию в оформлении уголка природы и 

экспериментирования. Родители принимают участие  в природоохранных акциях (посадка 

аллеи каштанов , благоустройство и оформление цветников, выращивание рассады, уборка 

территории вокруг детского сада    , изготовление скворечников и кормушек и т.д.). 

Старшим воспитателем МДОУ Волковой В.В.проводится организационно-методическая 

работа с кадрами: 

- консультационно-практические занятия; 

- консультации по организации проектов; 

- педагогический совет. 

 Через работу консультативного пункта и сайта учреждения родители всегда могут получить 

исчерпывающую информацию по интересующим их вопросам. 

Исходя из выше изложенного, можно сделать выводы: 

 Что работа по экологическому воспитанию детей МДОУ «Детский сад «Ладушки» ведется в 

системе. 

  

2.4.5. Результаты участия педагогов и воспитанников в конкурсах разного уровня 

 

За период 2017 – 2018 учебного года педагоги МДОУ приняли активное участие в 

международных и Всероссийских конкурсах в различных номинациях, имеют дипломы 

победителей, сертификаты участия. 
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Информация об участии педагогов МДОУ в конкурсах 

Уровни: Количество 

конкурсов 

Количество участников 

конкурса, 

(без победителей) 

Количество 

победителей 

В МДОУ 2 8 6 

Муниципальный 4 2 2 

Региональный 1 1 - 

Федеральный 4 3 3 

 

Информация об участии воспитанников МДОУ в конкурсах (сводная по МДОУ) 

Уровни: Количество участников конкурсов, 

(без победителей) 

Количество 

победителей 

В МДОУ «Чудеса с грядки» – 

6 групп 

Группа Звездочки 

Победители: семьи 1 место – Беляков Юра 

2 место – Космаков Ваня, Чесноков Юра 

3 место – Яппарова Дарья, Павлов Дима 

«Новогодняя открытка» - 

5 групп 

Почемучки  

1 место - Семья Артема Нагуло 

Номинация - «Интересная находка- семья Маши 

Крыловой 

«Творческая работа»- семья Ивана Курилова 

«Детский вклад в оформлении работы»- семья Дианы 

Лебедевой  

Звездочки 

семья Юрия Чеснокова заняла 2 место, семья Макара 

Бабашинского, КамилыАвдоян, Сергеева Дани, 

Кузнецова Ильи стали победителями в номинациях) 

6 

 

6 

Муниципальный «Снежок»- 

5 детей  

Весёлые старты. Грамота от 16.11.2017 

2 районный лыжный фестиваль «Снежок» 

Свидетельство участника: Гулеев Тихон, Самойленко 

Артемий, Гарушов Мустафа 

«Парад Дедов Морозов» 

(гирлянда)20 детей 

 

Эстафета победы 

5 детей 

Свидетельство участника: Гулеев Тихон,  Гарушов 

Мустафа, Мутаф Виктория, Столярова Ева, Кузнецов 

Илья, Мутаф Виктория, Столярова Ева. 

Солнышко в ладошках 

6 детей 

Маленькие исследователи 

 

- 

 

- 

- 

6 

- 
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1 

 Столярова Ева – сертификат участника «Районной 

научно-практической конференции «Маленькие 

исследователи» проект - «Мармелад» 

Региональный - - 

Федеральный 9 

Старшие дети: конкурс рисунков «Весна в наших 

краях» - Гарушев Мустафа, Столярова Ева, Скрепилов 

Глеб 

Средние дети: Диплом 1 место в олимпиаде «В гостях 

у сказки» Кузнецов Илья, Соловьев Вадим , Яппарова 

Дарья.  

1 место в Международном конкурсе «Круговорот 

знаний»  Чесноков Юра,  Степко Кирилл, 2 место в 

Международном конкурсе «Круговорот знаний» 

Соловьёв Вадим. 

 

9 

 

2.4.6.   Реализация    проектной  деятельности педагогов 2017 – 2018 год.  

№ ФИО 

педагога 

группа Темы проекта 

1. Баженова Д.Д. 

 

 

«2-я мл.гр Почемучки» 1. «Чудеса с грядки»-краткосрочный 

2. «С днём рождения, детский сад!»- 

краткосрочный 1 мес. 

3 «.Новый год» - краткосрочный 

4 «.Юные экологи» -среднесрочный 

3 мес. 

5. «Лягушки»- краткосрочный 1 

неделя 

6. «Патриотическое воспитание»- 

долгосрочный – 1 год  

 

2. 

 

Столярова Ю.А. 

 

 

 

Средняя гр. «Знайки» 

1.Детско – родительский проект : 

«Мармелад – любимое лакомство», - 

краткосрочный 1 мес 

2.Экологический проект -«Эколята» - 

среднесрочный 3 мес. 

 

 

3.  

 

 

 

 

 

Звездова О.Б. 

 

 

 

 

 

«Капельки» 

1-я мл. гр. 

 

 

 

 

1. «Правила дорожные детям знать 

положено» - долгосрочный – 1 год 

2.Проект по экологии «Природа – 

наш друг» - среднесрочный 

3. «Дикие и домашние животные» - 

краткосрочный 

 

 

4. 

 

Кружалина АА.. 

 

«Светлячки» 

2-я  мл. 

 

«Выращивание лука» - 

краткосрочный -2 мес. 
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5. Зиновьева Е.Г. «Почемучки» 

2-я мл. гр. 

«Вырастим рассаду для клумбы»- 

Среднесрочный – 3 мес  

6.  Богданова Д.А. «Гномики» 

Ясельная группа 

«Волшебный песок» -краткосрочный 

7 Орлашова Н.В. «Гномики» 

Ясельная группа 

«Мы чистюли»-долгосрочный – 1 

год   

Вывод: 

 педагоги Кружалина А.А., Зиновьева Е.Г.,  Иванова О.Н., Орлашова Н.В. медленно осваивают 

проектный метод работы. Затрудняются в оформлении документации к проекту. 

В плане работы на предстоящий год организовать практический семинар по проектированию. 

 

2.4.7. Методический кабинет является центром методической работы, поисковой 

лабораторией.  

В наличии методического кабинета имеется программа «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» и 

методическое обеспечение к программе. На предстоящий год выписаны  научно-методические 

журналы 

  «Старший воспитатель»,  «Управление ДОУ» и т.д. 

Имеются документы, определяющие характер деятельности педагогов: «Международная 

конвенция о правах ребенка», Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», 

«Основные кодексы и законы РФ» — и другие, с которыми должны быть ознакомлены все 

сотрудники МДОУ: ФГОС дошкольного образования.  Нормативные и инструктивные 

документы являющиеся  обязательными для выполнения. 

         В 2017 – 2018 году  учебном году  приобретены методические пособия в помощь 

воспитателю: 

Парциальная программа «Юный эколог» (3-7 лет); Примерная парциальная образовательная 

программа для детей раннего возраста  «ПЕРВЫЕ ШАГИ»,  Методические указании к программе 

«Первые шаги», «Циклы игровых комплексов с детьми 2-4 лет в адаптационный период». 

В средней и старшей группе приобретен  наглядно-дидактический материал ко всем 

образовательным областям основной образовательной программы . 

 Библиотека детского сада пополнилась новыми  книгами. 

В течение предстоящего учебного года  продолжиться работа по созданию библиотеки и 

видеотеки ДОУ, в планах библиотека умных книг, т.е приобретение  энциклопедических 

изданий. 

 

Кадровый состав педагогов поменялся: 4 новых педагога без опыта работы и дошкольного 

образования. В новом учебном году необходимо продолжить методическую  работу  

 по  профессиональной  адаптации  молодых  и  начинающих  педагогов. С этой целью 

необходима новая  технология методической работы в образовательном учреждении: работа 

на доверии, оказание практической помощи. Приспособление молодого педагога к труду в 

образовательном учреждении - насущная проблема нашего молодого коллектива. 

Наставничество – одна из наиболее эффективных форм профессиональной адаптации, 

способствующая повышению профессиональной компетентности и закреплению 

педагогических кадров. Задача наставника – помочь молодому педагогу  реализовать себя, 

развить личностные качества, коммуникативные и управленческие умения. На сегодняшний 

день администрация ДОУ, в лице заведующей Любимовой Е.Н. и ст. воспитателя Волковой 

В.В. являются наставниками  всего педагогического коллектива. 

В новом учебном году   следовать цели:  
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Повышать квалификацию, профессиональное мастерство педагогических кадров. 

Стимулировать развитие у педагогов проектировочных, творческих, 

интеллектуальных профессиональных знаний и умений через нетрадиционные 

формы методической работы, ориентируя их на организацию образовательного 

процесса в соответствии с ФГОС ДО.  

 

Ориентируясь на приобретенный опыт включить в годовой план задачи:  

 

1. Формирование профессиональной  компетентности  педагогов  в области  развития 

речи ребенка: «Использование традиционных и инновационных технологий  в 

образовательной деятельности по речевому  развитию детей дошкольного возраста в 

контексте ФГОС ДО.»  

2. Формирование представлений о здоровом образе жизни у воспитанников с 

использованием разнообразных видов деятельности.  

 

3. Совершенствовать художественно-эстетическое направление в развитии 

воспитанников в соответствии с ФГОС ДО: осуществлять эстетическое воспитание 

через создание в детском саду условий для развития и реализации творческого 

потенциала и способностей у дошкольников. Объединить усилия родителей и 

педагогов для успешного решения воспитательных задач. 

2.5. «Результаты взаимодействия МДОУ с родителями и социумом» 

2.5.1. Результаты взаимодействия с родителями. 

СВОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О СЕМЬЯХ ВОСПИТАНИКОВ 

 

 Количество детей на 1-е сентября 2017 г. 110 

Особенности семьи Полные семьи 90 

Неполные  20 

Опекуны 0 

многодетные 16 

Жилищные условия Имеют собственное жилье 58 

Живут с родителями 38 

Аренда жилья 14 

Образование высшее 48 

н/высшее 18 

среднее 35 

с/спец. 70 

н/среднее 1 

Социальный состав интеллигенция 8 

рабочие 98 

служащие 24 

домохозяйки 20 

предприниматели 7 

Уровень дохода Малообеспеченные 12 

 Средний 88 

 Выше среднего 10 

Семьи 

неблагополучные 

  

5 
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Анализ работы с родителями 

План работы с родителями полностью выполнен. Родители являются участниками 

образовательного процесса ДОУ:  

 проведены родительские собрания  в форме мастер – класс к 8 марта. Вместе с детьми 

родители делали песочные пирожные , лепили новоторжскую игрушку из глины. 

  к 23 февраля команды детей и родителей средней и старшей групп соревновались, 

победителей приветствовала и награждала методист Отдела  образования Егорова И.Е. 

  родители детей младшего возраста мастерили пособия для группы «Конструктор 

своими руками» в мастерской «Мастерилка»  

 удачно и продуктивно прошли родительские собрания с участием детей  по реализации 

годовой задачи по экологии. Все воспитатели сделали презентации отчет о 

проведенной работе, дети вместе с родителями экспериментировали, делали оригами, 

малыши вместе с родителями проводили игры- эксперименты с водой.  

 продолжаем привлекать родителей к участию в акциях: ко Дню победы, снежные 

постройки на участках и т.д. 

 родители оказали помощь по сборке нового игрового оборудования в группы. 

 воспитатели практикуют с родителями прогулки выходного дня в музей, городской сад. 

Воспитатели являются разработчиками игровых программ. 

  

Результат анкетирования родителей воспитанников МДОУ 

Показатель Количество 

опрошенных 

родителей 

(Чел.) 

Количество 

давших ответ 

«Да» 

(%) 

Количество 

давших ответ 

«Нет» 

(%) 

Количество 

давших ответ 

«Не знаю» 

(%) 

Удовлетворенность 

работой МДОУ 

85 100 0 0 

 

2.5.2.  Результаты взаимодействия МДОУ с социумом 

Взаимодействие ДОУ с социумом включает в себя: 

1. работу с государственными структурами и органами местного самоуправления, 

2. взаимодействие с учреждениями здравоохранения, 

3. взаимодействие с учреждениями образования, науки и культуры, 

4. взаимодействие с общественными организациями. 

Взаимодействие с каждым из партнеров базируется на следующих принципах: 

 добровольность, 

 равноправие сторон, 

 уважение интересов друг друга, 

 соблюдение законов и иных нормативных актов, 

 обязательность исполнения договоренности, 

 ответственность за нарушение соглашений.  
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В договоре, который мы заключаем с каждым из социальных партнеров, четко 

определяем, что делает детский сад в интересах партнера и какую работу осуществляет 

партнер.  

Наши социальные партнёры: 

 Отдел образования администрации Лихославльского района 

 Администрация  Лихославльского района г. Лихославля 

 ГБУЗ «Лихославльская ЦРБ»  

 ЛСОШ № 7 

 МБУК «Лихославльская библиотека». 

 Лихославльский краеведческий музей 

 

    ВЫВОД:    

В прошедшем 2017-18 учебном году,  использовались  различные коллективные и 

индивидуальные формы работы с семьёй.  Активнее использовались в работе с родителями 

современные        интернет - технологии:  

 - ведение сайта ДОУ в сети Интернет с различной информацией для родителей;  

- создание собственных сайтов педагогами и страничек на сайте ДОУ; 

 - общение с родителями в группе, в контакте, выкладывание фотоотчётов, обсуждение 

  различных организационных вопросов; 

 - помещение информации на сайт районной газеты  «Наша жизнь».   

 

 По-прежнему, востребованы традиционные эффективные формы работы с родителями:  

  - родительские собрания (общие и групповые); 

  - встречи с администрацией и экскурсии по д/саду для родителей вновь  поступающих детей; 

  - подготовка и проведение совместных музыкальных и спортивных праздников; 

 - благоустройство территории (совместные субботники);  

 - участие родителей в создании развивающей среды группы; 

 - индивидуальные беседы родителей с педагогами по проблемам воспитания; 

 - просветительская работа: оформление наглядно-информационных стендов,  библиотечек 

   Для  родителей: 

 - фотовыставки в группах;  

 - оформление выставок совместных творческих работ детей и родителей;  

 - выпуск информационных буклетов;   

 - анкетирование  

 Цель анкетирования:  - 

 сбор информации о воспитанниках и их семьях; 

 - оценка деятельности ДОУ.   

По результатам анкетирования (анонимного) 100% опрошенных родителей полностью 

устраивают условия пребывания детей в ДОУ, стиль взаимодействия воспитателей с детьми, 

эмоционально-психологический климат.   

Благодаря использованию вышеуказанных форм работы сложилась определённая система 

включения всех участников образовательного процесса в совместную работу, в 2018 — 2019 

учебном году следует продолжать просвещение родителей по вопросам оздоровления детей, 

педагогики и психологии семейного воспитания. 
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 2.6.  Итоги административно – хозяйственной работы, финансовой деятельности 

Материально-техническая база 

Совершенствование педагогического процесса требует постоянного обновления, поддержания 

и сохранности материально- технической базы МДОУ. В связи с этим в течение 2017-2018 

учебного года администрацией и педагогами проводилась активная работа в данном 

направлении 

- Проведены плановые инструктажи по охране труда и технике безопасности  

- Проведены инструктажи по охране жизни и здоровья детей:  

-«Охрана жизни и здоровья детей»; 

-«Охрана труда на рабочем месте»; 

-«Правила пожарной безопасности»; 

- «Соблюдение требований СанПиНа»  

- Проведены инструктажи по пожарной безопасности  

 - Проведены производственные совещания: «Подготовка к учебному году», «Подготовка к 

зиме», «Подготовка к летнему оздоровительному периоду».  

- Осуществлялись рейды и смотры по санитарному состоянию.  

- Разработан план профилактических мероприятий по ОРЗ и гриппу.  

- Проведена работа по благоустройству территории. Оформлены клумбы., произведена 

посадка кустарников , на прогулочных участках произведена посадка газона. 

- Осуществляется покос травы.  

- Произведен завоз песка.  

На протяжении всего года детский сад комплектовался игровым оборудованием. Все 

групповые помещения,  были приведены в соответствие норм,  необходимым  для 

организации образовательной деятельности в  соответствии с ФГОС ДО.  Были закуплены 

игровые и учебные зоны, орг.техника. мультимедийное оборудование. 

Большое внимание было уделено запуску и обслуживанию бассейна.  Для организации 

бесперебойной работы  были заключены необходимые договора с обслуживающими 

организациями. Сотрудник, обслуживающий бассейн, прошёл необходимое обучение. 

Система вентиляции, обеспечивающая необходимый температурный  режим в помещениях 

бассейна,  также была подвергнута техническому ремонту и  регулировке. 

 

2.6.1. Общий вывод. 

Анализ деятельности детского сада за 2017-2018 учебный год показал, что учреждение имеет 

стабильный уровень функционирования: 

 приведена в соответствии нормативно-правовая база; 

 положительные результаты освоения детьми образовательной программы; 

 

Проблемы и пути их решения: 

Анализируя работу педагогического коллектива можно сделать вывод, что проведённая в 

течение года работа была результативной как для самих педагогов, так для детей, что 

доказывают результаты мониторинга образовательного процесса , а также активное участие 

педагогов и воспитанников МДОУ во Всероссийских, региональных и районных  конкурсах. 

 Работа методической службы учреждения даёт стабильно хороший результат. Работа с 

кадрами  построена  на диагностической основе, осуществляется мониторинг 
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профессиональной деятельности педагогов ДОУ, учитывая уровень педагогического 

мастерства каждого педагога. Старший воспитатель использует различные виды 

представления и обобщения педагогического опыта: открытые просмотры, творческий отчет, 

мастер-класс и др., целенаправленно планирует работу с молодыми специалистами, 

организует педагогические советы,  как в традиционной форме, так и использует более 

эффективные формы их организации: деловая игра, дискуссия, круглый стол, творческая 

лаборатория. Данная работа позволяет повышать уровень мастерства воспитателей, подводит 

к объективной оценке их деятельности, достижению поставленных целей. 

 Тем не менее,  перед администрацией ДОУ всё же остаётся не решённой   задача повышения 

уровня компетентности педагогов, повышение их уровня подготовки, освоение программ и 

ФГОС дошкольного образования. Для  решения этой задачи  необходимо мотивировать 

педагогов на увеличение доли  самообразования посредством интернет лекций и вебинаров. 

Задача администрации помочь педагогам стать  не сторонними наблюдателями, а 

компетентными специалистами   внедрения в воспитательно-образовательный процесс МДОУ  

современных образовательных технологий и методик, целенаправленно  работать над 

проблемой повышения качества образования в МДОУ  

Образовательная программа ежегодно претерпевает изменения. Полученный опыт ставит 

перед нами задачи внесения коррекции во все разделы.   

Информатизация образовательного процесса заставляет нас использовать новые формы 

работы с детьми. Активно участвовать в различных конкурсах и  олимпиадах.  

Задача  укрепления  материально – технической базы ДОУ остаётся неизменной. 
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3-й раздел 
ЦЕЛЕПОЛОГАНИЕ 

 

Перспективы дальнейшего развития: 

                              Годовые задачи на 2018-2019 учебный год 

 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ:  

 Формирование целостного педагогического пространства и гармоничных условий для 

всестороннего развития и воспитания детей в условиях ДОУ.  

Продолжать обеспечивать поступательное и плановое  развитие  образовательного 

учреждения   в соответствии с ФГОС ДО.  

 

Ориентируясь на приобретенный опыт включить в годовой план задачи:  

 

1. Формирование профессиональной  компетентности  педагогов  в области  развития 

речи ребенка: использование традиционных и инновационных технологий  в 

образовательной деятельности по речевому  развитию детей дошкольного возраста в 

контексте ФГОС ДО. 

 

2. Формирование представлений о здоровом образе жизни у воспитанников с 

использованием разнообразных видов деятельности.  

 

3. Осуществлять эстетическое воспитание через создание в детском саду условий для 

развития и реализации творческого потенциала и способностей у дошкольников. 

Объединить усилия родителей и педагогов для успешного решения воспитательных 

задач. 

 

4. Продолжить расширять практику работы с техническим инструментарием: средства и методы 

формирования информационной культуры педагога ДОУ; 

4-й раздел 
 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ НА 2018-2019 учебный год 

4.1. Блок «Организационно-управленческая деятельность» 

Цель работы по реализации блока: управление и организация деятельностью МДОУ в 

соответствии с законодательными нормами РФ. 

 

4.1.1. Основные мероприятия 

 

№ Содержание основных мероприятий сроки  Исполнитель 

1. 
Совершенствование и расширение номенклатуры и 

нормативно – правовой базы  МДОУ на 2018/2019 уч. 

в течение 

года 
Заведующий 
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год. 

2 
Разработка нормативно – правовых документов, 

локальных актов о работе МДОУ на 2018/2019 уч. год 

в течение 

года 
Заведующий 

3 

Внесение изменений в нормативно – правовые 

документы (распределение стимулирующих выплат, 

локальные акты, Положения и др.) 

в течение 

года 
Заведующий 

4 
Разработка текущих инструктажей по ОТ, ТБ и охране 

жизни и здоровья детей. 

в течение 

года 

 Заведующий, 

ответств. по 

безопасности 

5 
Производственные собрания и инструктажи 

 

  

 в течение 

года 

  

  

  

Заведующий, 

ответственные 

по 

безопасности, 

медсестра, 

завхоз 

 

4.1.2. План работы по  нормативно-организационной деятельности в МДОУ 

№ Вид деятельности Срок Ответственный 

1. 
Издание приказов по основной деятельности 

 

1.1 Организация охраны труда сентябрь Заведующий 

1.2 Организация пропускного режима сентябрь Заведующий 

1.3 Организация противопожарного режима сентябрь Заведующий 

1.4 Организация безопасности обучающихся сентябрь Заведующий 

1.5  Организация питания в ДОУ сентябрь Заведующий 

1.6 Об утверждении графиков работы 

сотрудников МДОУ 

сентябрь Заведующий 

1.7 О назначении ответственного за 

электробезопасность в ДОУ.  

сентябрь Заведующий 

1.8 О назначении ответственного за охрану труда 

в ДОУ. 

сентябрь Заведующий 

1.9 О проведении инструктажа по пожарной 

безопасности.  

сентябрь Заведующий 

1.10 О создании аттестационной комиссии по 

проведению аттестации педагогических 

кадров на СЗД 

Октябрь Заведующий 

1.11 О проведении учебной практической 

тренировки по эвакуации сотрудников ДОУ.                                                                                                                                                                

Декабрь Заведующий 

1.12 О мерах по обеспечению безопасности во 

время проведения новогодних праздников.                                                                                                                                              

Декабрь Заведующий 

1.13 О проведении внеочередного инструктажа по 

пожарной безопасности.                                

Декабрь Заведующий 

1.14 Об организации дежурства  в праздничные 

дни. 

Декабрь Заведующий 

1.15 Об утверждении графика отпусков Январь Заведующий 
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сотрудников ДОУ. 

1.16 О проведении инструктажа по пожарной 

безопасности.                                                           

Март Заведующий 

1.17 О проведении инструктажа по охране труда и 

технике безопасности 

Март Заведующий 

1.18 О проведении летней оздоровительной 

кампании.                                                                 

Май Заведующий 

1.19 О создании комиссии для проведения 

внутреннего аудита по подготовке МДОУ к 

летней оздоровительной работе.                                                                                                            

Май Заведующий 

1.20 О проведении инструктажа по охране жизни и 

здоровья детей.                                                       

Май Заведующий 

1.21 О проведении учебной практической 

тренировки по эвакуации детей и 

сотрудников 

Май Заведующий 

1.22 О закрытии ДОУ на летний период Июнь Заведующий 

1.23 О проведении тарификации сотрудников на 

новый учебный год.                                              

Август Заведующий 

1.24 О комплектовании групп МДОУ на новый 

учебный год.                                                                

Август Заведующий 

1.25 Об  итогах приемки МДОУ к новому 

учебному году. 

Август Заведующий 

2. 
Заключение договоров 

2.1 Заключение договоров с родителями сентябрь Заведующий 

2.2 Заключение договоров с поставщиками ежеквартально Заведующий 

2.3 Заключение договоров с обслуживающими 

организациями 
ежеквартально Заведующий 

3. 
Инструктажи 

3.1 Охрана жизни и здоровья детей. Сентябрь 

Май 

Заведующий 

Воспитатели  

3.2 Правила внутреннего трудового распорядка. Сентябрь  Заведующий 

3.3 Правила техники безопасности на рабочем 

месте. 
Сентябрь 

Март 

Заведующий 

3.4 Правила противопожарной безопасности.  Сентябрь. 

Декабрь. Май. 

Заведующий 

3.5 Действия сотрудников ДОУ в чрезвычайных 

ситуациях 

Октябрь 

Апрель 

Заведующий 

3.6 Проведение внеплановых инструктажей по 

вопросам ОЖЗ детей и правил безопасности. 

В течение года Заведующий 

4. 
Производственные собрания 

4.1 Подготовка учреждения к новому учебному 

году. 

Август Заведующий 

4.2 Готовность к летней оздоровительной работе. Май  Заведующий 

5. 
Организация работы по разработке долгосрочных программ и проектов. 

5.1 Издание приказов по разработке рабочих 

программ воспитателей 

Октябрь Заведующий 
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4.1.3. Система физкультурно – оздоровительной работы в МДОУ 

 
№                     Содержание работы         Срок  Ответственный  

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ  РАБОТА 

1. Составление плана  прохождения учебного материала 

по всем возрастным  группам 

Ежемесячно  Воспитатели  

5.2 Разработка Положения о рабочей группе Октябрь Заведующий  

Ст.воспитатель 
5.3 Издание приказа по утверждению плана 

деятельности рабочей группы 

Декабрь Заведующий 

5.4 Издание приказа об утверждении и введение в 

действие Программ 

Январь Заведующий 

5.5 Издание приказов по разработке программы 

Развития ДОУ 

Октябрь Заведующий 

5.6 Разработка Положения о рабочей группе Октябрь Заведующий  

Ст.воспитатель 
5.7 Издание приказа по утверждению плана 

деятельности рабочей группы 

Декабрь Заведующий 

5.8 Издание приказа об утверждении и введение в 

действие Программы развития ДОУ 

Февраль Заведующий 

6. 

Оперативные совещания при заведующей. 
6.1 Подведение итогов: 

 комплектование групп; 

 тарификация кадров; 

Сентябрь Заведующий ДОУ 

 

6.2 Анализ состояния работы  

 по охране труда, техники безопасности, 

пожарной безопасности, ГО ЧС 

 анализ проведения учебной эвакуации и 

противопожарного состояния учреждения; 

Октябрь Заведующий ДОУ 

 

6.3 Подведение итогов: 

 инвентаризация и утверждение заявок на 

ремонт; 

 обсуждение сметы на 2018 год; 

Декабрь Заведующий ДОУ 

Завхоз 

6.4 Анализ состояния работы  

 заболеваемость детей и выполнение плана 

по её снижению, выполнение детодней; 

 анализ работы учреждения по  

здоровьесбережению и безопасности 

детей и сотрудников; 

Январь Заведующий ДОУ 

  Ст. воспитатель 

   Медсестра  

 

6.5 Подведение итогов: 

 участие педагогов в конкурсах 

профессионального мастерства. 

 анализ деятельности методической 

службы учреждения. 

В течение года Заведующий ДОУ 

  Ст. воспитатель 

 



49 
 

2. Подбор методик для разных возрастных групп  1-й квартал Воспитатели  

3. Составление графика обследования  групп по 

развитию основных видов движения. 

Сентябрь-

октябрь 

Заведующая  

медсестра 

4. Составление графика индивидуальных занятий с 

детьми, не усваивающими программу. 

Сентябрь-

октябрь 

Воспитатели  

5. Подбор материала, литературы, разработка 

конспектов спортивных досугов для всех возрастных 

групп. 

Ежемесячно  Все педагоги 

                     

ФИЗКУЛЬТУРНО – ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ  РАБОТА 

1. Антропометрия  Сентябрь 

Апрель  

Медсестра  

2. Уточнение списка детей по группам здоровья  Сентябрь  Медсестра  

3. Обработка данных антропометрии и внесение 

результатов в журналы занятий  

Сентябрь  Медсестра  

4. Обеспечение дежурства медперсонала во время 

проведения спортивных мероприятий 

По графику  Заведующая  

5. Медико-педагогический контроль за проведением 

занятий и закаливающих процедур  

По плану  Медсестра 

Заведующая  

6. Проведение мониторинга по физическому развитию  Апрель  Воспитатели  

7. Обеспечение спортзала аптечкой Сентябрь  Медсестра  

                   

ФИЗКУЛЬТУРА  И  ОЗДОРОВЛЕНИЕ  В  РЕЖИМЕ  ДНЯ 

1. Ежедневное проведение утренней гимнастики: 

на воздухе, в помещении. 

В течение года Воспитатели  

2. Физкультурные занятия  По плану Воспитатели  

3. Проведение физкультминуток По мере 

необходимости  

Воспитатели  

4. Проведение гимнастики после сна  В течение года  Воспитатели  

5. Проведение закаливающих мероприятий  В течение года  Воспитатели  

Медсестра  

6. Проведение подвижных и спортивных игр,  

разучивание новых игр  

По плану  Воспитатели  

7. Прогулка с большой физической активностью По плану  Воспитатели  
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8. Артикуляционная и пальчиковая гимнастика  Ежедневно  Воспитатели  

                      

ОРГАНИЗАЦИОННО – МАССОВАЯ  РАБОТА 

1. Проведение  Дня здоровья  1 раз в квартал Воспитатели  

2. Участие в спортивных мероприятиях  По плану   Воспитатели  

3. Проведение физкультурных досугов  1 раз в месяц Воспитатели  

4. Проведение физкультурных праздников  2 раза в год Воспитатели  

5. Оборудование спортивных уголков в группах  В течение года  Воспитатели  

                

РАБОТА  С  ПЕДКОЛЛЕКТИВОМ  И  РОДИТЕЛЯМИ 

1. Освещение  вопросов физического воспитания и 

оздоровления детей на педагогических советах и 

родительских собраниях 

По плану  Воспитатели 

Медсестра  

Заведующая  

2. Привлечение родителей к подготовке и проведению 

спортивных праздников, физкультурных досугов, 

дней здоровья 

В течение года Воспитатели 

ст. воспитатель 

Заведующая  

3. Оформление наглядного материала для родителей и 

воспитателей  

В течение года  Воспитатели 

ст. воспитатель 

Заведующая  

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ  РАБОТА 

1. Озеленение участков . 

Ремонт покраска оборудования 

 

Август  

Май  

Заведующая  

Завхоз 

воспитатели 

2. Приобретение нового спортинвентаря, ремонт 

имеющегося 

В течение года  Заведующая  

Завхоз 

воспитатели 

4.1.4. План физкультурных праздников и развлечений 

План физкультурных праздников и развлечений 

 Физкультурные праздники и развлечения 

(1, 2 младшие группы) 
 «Стоит в поле теремок» Сентябрь 
 Путешествие в осенний лес Октябрь 
 «Наш добрый доктор Айболит» Ноябрь 
 «Путешествие в зимний лес» Декабрь 
 День снега Январь 
 «Я и папа» Февраль 
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                                           Организация досуговых мероприятий и праздников 

4.1.5. План работы с одарёнными и талантливыми детьми  

Цель: уделять особое внимание  поддержке одарённых (высокомотивированных) детей, 

ранней диагностики одарённости детей в различных областях, усиление научно – 

методического сопровождения по данному направлению; исходить из принципа : каждый 

ребёнок от природы одарён по своему. 
   

№ 
п/п  

   

мероприятия  

   

сроки 
проведения  

   

ответственные  

1.   Изучение интересов и наклонностей детей. Уточнение 
критериев одаренности по способностям детей, 

Сентябрь,   Администрация 
МДОУ, 

 «Колобок» Март 
 «Сказочные веселые старты» Апрель 
 «Путешествие в весенний лес» Май 

 Физкультурные праздники и развлечения 

(средняя, старшая группы) 
   «В стране дорожных знаков» Сентябрь 

 «Спорт – полезная привычка» Октябрь 

 День здоровья -  Мама, папа, я – спортивная семья Ноябрь 

 Зиму любим, болеть не будем Декабрь 

 День снега Январь 

 Спортивно-игровой праздник «23 февраля», ко  дню Защитника 

Отечества 

Февраль 

  «День бегуна» Март 

 «Отряд юных космонавтов» Апрель 

  «Туристический поход» Май 

Организация досуговых мероприятий и праздников (1, 2 младшие группы) 
 Здравствуй, детский сад!  
 Праздник осени Октябрь  
 День матери Ноябрь 
 Новогодняя ёлка Декабрь 
  «У зайки на зимней полянке»                                                                Январь 
 «Зиму любим – болеть не будем» Февраль 
 Мамин праздник Март 
 Весенний праздник «Приди, весна красная». Апрель 
 «Я игрушки люблю, я игрушки берегу» Май 

  

Организация досуговых мероприятий и праздников 

(средняя, старшая группы) 

 День знаний Сентябрь 

 Праздник осени Октябрь 

 Праздник, посвященный дню матери Ноябрь 

 Новогодние утренники Декабрь 

 Святочные посиделки Январь 

 Праздник, посвященный дню защитника Отечества Февраль 

 Международный женский день 8 Марта Март 

 День здоровья Апрель 
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индивидуальные беседы.  октябрь, 

ноябрь2018 

воспитатели 

2.  Составление плана работы с одаренными детьми.  сентябрь 
2018 

 старший 
воспитатель  

3.  Диагностика индивидуального развития     

 

Сентябрь2018 
Апрель 2019 

педагоги  

 
4.  Участие в творческих интернет конкурсах в сети 

интернет 
В течение 

года 
Воспитатели, ст. 
воспитатель 

5.    Всероссийский  День  бега «Кросс нации-2018» 2-я половина 

сентября 

 Администрация 
МДОУ, 
воспитатели 

6.   Конкурс открытки и поздравления  «Мой любимый 
воспитатель» (ко Дню дошкольного работника) 

2-я половина 
сентября 

Администрация 
МДОУ, 
воспитатели 

7.  Конкурс Выставка детского творчества «Осенние 
фантазии из природного материала» 

1-я половина 
октября 

Воспитатели,  

ст. воспитатель 
8.  Конкурсы и интеллектуальные игры, викторины на 

уровне доу, района 
В течение 

года по 
планам 

воспитателей 

Воспитатели,  
ст. воспитатель 

9.  Исследовательская деятельность В течение 
года по 
планам 

воспитателей 

Воспитатели,  
ст. воспитатель 

10.    Семейный творческий конкурс «Новогодняя 
фантазия»- композиции 

2-я половина 
декабря 

Администрация 
МДОУ,воспитатели 

11.   Малые зимние Олимпийские игры «Зима - не помеха 
для прогулок и смеха»   

Конец января 

2019г 

Администрация 
МДОУ, 
воспитатели 
Тренер по физо 

12.  Участие в детской научной конференции 
«Маленькие исследователи» 

февраль 
2019г. 

Администрация 
МДОУ, 
воспитатели 

13.  Выставка  детских  работ  «Мамы  разные  нужны,  мамы 
всякие важны» (разнообразная техника). 

1-я половина 
марта 2019 

 воспитатели 

14.   Конкурс « Чтецов »  

 

Март 2019  Администрация 
МДОУ, 
воспитатели,  

15.     День здоровья  - Викторина для умных и находчивых: 
«Здоровым быть» 

   

1-я половина 
апреля 2018 

Администрация 
МДОУ, 
воспитатели 
Тренер по физо  

16.   Танцевальный фестиваль для дошкольников 
«Воображуля» 
- Выставка детского творчества: «Дорога в космос»  
- Спортивные соревнования: «Отряд юных 
космонавтов» 

Апрель2019г.  Администрация 
МДОУ, муз.рук 
(муниципальный 
уровень) 

17.   «Мастерская кукол» поделок своими руками - Дети 
старшего возраста 

Конец апреля Воспитатели 
старшего возраста 

18.    Работа с родителями  в течение 
года 

  Администрация 
МДОУ, 
воспитатели 

19.   Подведение итогов работы. Аналитическая справка  май 2019  старший 
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   воспитатель  

   
20.    Планирование работы на следующий учебный год  июль 2019  старший 

воспитатель    

4.1.6. Реализация  управленческих проектов : 
Проект: «Методы психологического воздействия при формировании личности молодого  

педагога»- Любимова Е.Н. – заведующий МДОУ «Детский сад «Ладушки». 

Тип проекта: профессионально – исследовательский, долгосрочный - 3 года (2017 - 2020 г.)    

 Проект «Моделирование пространства в ДОУ с учетом требований ФГОС»- Волкова В.В.- ст. 

воспитатель   МДОУ «Детский сад «Ладушки».   

  Тип проекта: практико-ориентированный, открытый, коллективный, долгосрочный – 

    2года (2017 – 19г.) 

4.1.7.Организация социологических исследований (анкетирование родителей, 

мониторинги) 

    В течение года запланировано: 

Мониторинги : 

 - Освоения образовательных областей детьми МДОУ «Детский сад «Ладушки» - 2 раза в год; 

 - Усвоение воспитанниками МДОУ образовательной программы МДОУ «Детский сад 

«Ладушки» - в конце года; 

 -   Готовность воспитанников к школьному обучению» - в конце года; 

К тематическому контролю: 

   -  Профессионализм педагога по реализации образовательной области «Развитие речи» 

     

4.1.7. Участие в работе городских методических объединений, коллективные 

просмотры 

 

№ Содержание  Срок  Ответственный  

1. МО гр.раннего возраста  

 «Регулирование двигательной активности в I 

половине дня + НОД» 

 

октябрь Зиновьева Е.Г. 

Богданова Д.А. 

2. МО- старший возраст «Современные подходы к 

обеспечению физического развития детей в ДОО» 

февраль Инструктор по 

физической 

культуре 

Федерова А.С. 

Участие в районных конкурсах 

1. Смотр-конкурс «Тропинка знаний» на лучшую 

экологическую тропу 

сентябрь 

2018 год 

МДОУ района 

2. Конкурс  на лучшее дидактической пособие для 

дыхательной гимнастики, изготовленное своими 

руками «Мастерилка» 

октябрь 

2018 год 

воспитатели 

младших и 

средних групп 

МДОУ района 

3. Игра «Педагогический КВН» декабрь 

2018 года 

команды  

МДОУ района 
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4. Научно-практическая конференция дошкольников 

«Маленькие исследователи» 

февраль 

2019 года 

старшие 

дошкольники 

МДОУ района 

5. Танцевальный фестиваль для дошкольников 

«Воображуля!» 

 

апрель 

2019 года 

дошкольники 

МДОУ района/ 

музыкальные 

руководители 

6. Смотр-конкурс «Лучший мини-музей декоративно 

прикладного искусства в группе ДОО» 

 

май 

2019 года 

воспитатели 

старших и 

подготовительных 

групп МДОУ 

района 

Коллективные просмотры и конкурсы в ДОУ 

1. Смотр уголков групповых помещений  по речевому 

развитию 

Анализ игровых дидактических пособий  по 

развитию речи дошкольников по всех  группах 

ДОУ 

 

ноябрь воспитатели 

групп 

2. Просмотр  непосредственно образовательной 

деятельности образовательной деятельности 

«Речевое развитие»  

ноябрь воспитатели 

групп 

3. Конкурс чтецов декабрь воспитатели 

групп 

2. Мастер-класс – защита детско-родительских 

проектов в доу  

январь Педагоги, 

Родители старшей 

и 

подготовительной 

группы 

3..  Проведение «Недели  творчества» с показом 

открытых занятий на выбор воспитателя, 

режимных моментов 

Март воспитатели 

групп 

4. Смотр –конкурс- «Уголок изобразительной 

деятельности» 

апрель воспитатели 

групп 
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4.2. блок Оргнизационно-педагогическая работа 

Цель работы по реализации блока: Организовать эффективную кадровую политику, позволяющую реализовать сопровождение по 

внедрению ФГОС ДО. Повышение профессиональной компетентности педагогов, совершенствование педагогического мастерства. 

4.2.1. Сведения о педагогических кадрах МДОУ 

« Детский сад» Ладушки» г.Лихославль  на сентябрь 2018 года 

№ 

п/п 
ФИО Дата 

рождения 

должность образование Спец-ть по 

диплому 

Общий 

стаж 

Пед. 

Стаж 

Дата 

последних 

курсов 

Квалиф. 

Кат. 

Дата 

аттестации 

1 Любимова Елена 

Николаевна 

23.11.1976 Заведующая высшее психолог - - - - - 

2 Волкова 

Валентина 

Валентиновна 

31.12.1956 Старший  

воспитатель 

Среднее 

профессиональное 

Торжокское 

педагогическое 

училище 

Воспитатель в 

дошкольном 

учреждении  

41,7 

мес. 

40   21.11–  

2. 12.2016г. 

 

- - 

3 Зиновьева Елена 

Геннадьевна 

14,07.1984 Воспитатель Среднее 

профессиональное 

ГОУ СПО 

«Лихославльское 

педагогическое 

училище» 

Учитель 

начальных 

классов 

9,9 мес. 1год11 мес. 11.09.-- 

22.09.2017г. 

- - 

4 Иванова Ольга 

Сергеевна 

4.09.90 воспитатель Среднее 

прфессиональное 

ГОУ НПО 

«Профессиональный 

лицей № 35»,  

студентка 

ТВГУ 

будущая 

профессия 

педагог 

психолог 

 9 мес. - - - 

5 Столярова Юлия 

Александровна 

14.01.1972 Воспитатель  Среднее 

профессиональное 

Торжокское 

педагогическое 

училище 

Воспитатель в 

дошкольном 

учреждении 

26,1мес. 2,3 мес.     7.11. – 

18.11.2016 г 

- - 
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6 Звездова Олеся 

Борисовна 

28.05.1985 Воспитатель  Среднее 

профессиональное 

ГОУ СПО 

«Лихославльское 

педагогическое 

училище» 

Учитель 

начальных 

классов 

9,10мес. 1год.03мес.- 12.03.- 

30.08.18г 

- - 

7. Богданова Дарья 

Алекссандровна 

27.11.1996 Воспитатель  Среднее 

профессиональное 

ГБП ОУ 

«Торжокский 

педагогический 

колледж им. Ф.В. 

Бадюлина» 

Учитель 

начальных 

классов 

2,3 мес. 2 год 11.09.-- 

22.09.2017г 

- - 

8. Орлашова 

Надежда 

Викторовна 

28.05.1967 воспитатель Среднее 

профессиональное 

Старицкое 

педагогическое 

училище 

Учитель 

начальных 

классов 

26,2 мес 26,2 мес. 7.11. – 

18.11.2016 г 

- - 

9. Захарова Ксения 

Валерьевна 

20.04.91 воспитатель Высшее 

ФГБОУВПО 

«Тверской 

государственный 

университет» 

Учитель 

начальных 

класов 

6.9 мес 6.9 мес. - - - 

10. Семенова 

Анастасия 

Владимировна 

19.10.94. воспитатель Профессиональное 

ГБП ОУ 

«Торжокский 

педагогический 

колледж им. Ф.В. 

Бадюлина» 

Учитель 

информатики 

2.7 мес 2.3 мес - - - 

11. Кружалина 

Анастасия 

Алексеевна 

 воспитатель Среднее 

Студентка ГБПОУ 

Торжокский пед. 

колледж им. 

Ф.В.Бадюлина 

Студентка 

Будущая 

профессия 

воспитатель 

ДОУ 

7 мес. 7 мес.    

12. Федорова 

Александра 

Сергеевна 

04.07.92. Инструктор 

ФИЗО 

Высшее 

ФГБОУВО 

«Тверской 

государственный 

университет» 

Бакалавр 

ФИЗО 

6.6 мес 6.1 мес    
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4.2.2. План основных мероприятий по повышению квалификации 

педагогов 

№ Содержание основных мероприятий сроки  Исполнитель 

1 

Организация работы в МДОУ по повышению 

квалификации педагогов: 

-  Разработка структуры  системы работы по 

повышению квалификации педагогов 

-  Планирование работы, отслеживание 

графиков курсовой переподготовки и 

подготовки 

- Составление банка данных  о прохождении 

педагогами аттестации и курсовой подготовки 

сентябрь Заведующий 

2 
Прохождение педагогами курсов 

переподготовки 

По плану 

курсовой 

подготовки 

Педагоги 

3 
Посещение педагогами методических 

объединений района 

По плану 

руков-й МО 

 Педагоги  

Ст.воспитатель 

  

4 

Организация работы педагогов по 

самообразованию: 

4.1. Выбор тематики и направлений 

самообразования 

4.2. Оказание методической помощи в подборе 

материала для тем по  самообразованию. 

4.3. Организация выставок методической 

литературы. 

4.4. Подготовка педагогами отчетов и докладов 

о накопленном материале за год. 

В течение года 
Ст.воспитатеь, 

 Педагоги 

5 

5.1. Подписка литературных, методических и 

других печатных изданий в МДОУ. 

5.2. Приобретение новинок методической 

литературы в течение года 

  
Педагоги 

Ст.воспитатеь 

4.2.3. План прохождения курсов педагогами МДОУ в 2018-2019 учебном году 

№ 

п/п 

Ф.И.О. педагога: Срок: 

1 

 

 

 

Федорова Александра Сергеевна 

 

Захарова Ксения Валерьевна 

 

Сентябрь - май 
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4.2.4.План прохождения аттестации педагогами МДОУ в 2018-2019 учебном году 

Цель работы: повышение профессионального уровня педагогов, присвоение более высокой 

или подтверждение квалификационной категории. Обеспечение непрерывности процесса 

самообразования и самосовершенствования. 

№ 

п/п 

Ф.И.О. педагога: Срок: 

1 

 

 

 

Столярова Ю.А. 

Орлашова Н.В. 

Богданова Д.А. 

 

1-я пол года 

В  2018 -2019году  на категорию педагоги аттестацию проходить не  будут, т.к.  имеют  

маленький педагогический стаж или не имеют вообще. 

4.2.5. План сопровождения подготовки педагогических работников к аттестации  

                                              на 2018 – 19 г. 

№ Содержание основных мероприятий сроки  Исполнитель 

1 Разработка плана аттестации педагогов на 5 лет. Сентябрь 

Заведующий 

Ст. воспитатель 

2 
Ознакомление педагогов с нормативными 

документами по аттестации 
Октябрь 

Заведующий 

Ст. воспитатель 

 

 4.2.6. Методическая работа с педагогическими кадрами МДОУ 

Цель работы: повышение профессиональной компетентности педагогов, научное 

обеспечение, подготовка и переподготовка кадров, формирование образовательной 

среды. 

№ 

п/п 

Формы работы: Срок: Ответственный: 

1. Педагогические советы 
1.1 Педсовет № 1( установочный) 

Тема: « Новый учебный год на пороге ДОО» 

Цель:  Принятие и утверждение плана 

деятельности МДОУ на новый учебный год 

в соответствии с ФГОС ДО. 

План проведения: 

1. Итоги работы за летний - оздоровительный 

период. 

2.Итоги комплексной проверки готовности ДОУ 

к началу нового учебного года. 

3.Утверждение образовательной программы 

МДОУ и рабочих программ педагогов групп. 

 
август 

2018 г. 

Администрация МДОУ, 

педагоги, 

медсестра 
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4.Обсуждение и принятие годового плана 

работы МДОУ на новый учебный год: 

- утверждение учебного плана, расписания НОД 

и графиков работы; 

- план работы по сохранению и укреплению 

здоровья детей на 2017-2018 учебный год. 

- план работы по взаимодействию с родителями 

на 2017-2018 уч. год. 

- план работы по повышению уровня 

квалификации педагогов: допуск к работе, 

самообразование, курсовая переподготовка. 

5..Обсуждение и принятие плана совместных 

мероприятий с социумом (музей, библиотека 

ЛСОШ №7) 

 

 

1.2. Педсовет №2 
Тема: «Формирование 

профессиональной  компетентности  педагогов  в 

области  развития речи ребенка: использование 

традиционных и инновационных технологий  в 

образовательной деятельности по 

речевому  развитию детей дошкольного возраста 

в контексте ФГОС ДО.» 

Цель: Способствовать повышению 

профессиональной компетенции педагогов в 

процессе речевого развития детей дошкольного 

возраста, разработать систему мер, 

способствующую улучшению работы ДОУ по 

данному направлению. 

Ход педсовета: 

1.Итоги выполнения педсовета №1 

2.Вступительное слово «Развитие речи –

показатель умственного развития ребенка 

3.Деловая игра .Цель: определение знаний 

умений и навыков воспитателей в области 

речевого развития ребенка дошкольника. 

4.Презентация игр и пособий для реализации 

задач образовательной области речевое развитие 

детей дошк. Возраста. 

5.Итоги тематического контроля «Реализация 

задач образовательной области речевое развитие  

с помощью традиционных и нетрадиционных 

технологий.» 

6.проект решения педсовета 

Декабрь 

2018г 
 

1.3. Педсовет № 3 
Тема: Формирование представлений о здоровом 

образе жизни у воспитанников с использованием 

разнообразных видов деятельности.  

 

Цель: Систематизация знаний педагогов о 

здоровье и методах организации 

Февраль 

2019 г. 

Администрация МДОУ, 

педагоги, 

медсестра 
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здоровьесберегающего пространства. 

1.Подведение итогов предыдущего педсовета. 

2.Введение в тему 

3.Итоги тематического контроля. 

 Анализ состояния физической 

подготовленности. 

4. Анализ здоровья детей ДОУ. 

5. Здоровьесберегающие технологии в 

воспитательно-образовательном процессе ДОУ. 

6.Деловая игра «Построение программы одного 

дня, насыщенного   здоровьесберегающими 

технологиями»  

6Формы работы с семьей по созданию 

здоровьесберегающего пространства в семье. 

7.. Проект решения педсовета 

1.4. Педсовет № 4 
Тема«Развитие творческого потенциала 

личности дошкольника через организацию 

работы по художественно-эстетическому 

развитию» 

Цель: совершенствовать работу по 

художественно-эстетическому воспитанию 

детей, выявить и уточнить наиболее интересные 

подходы в работе, пополнить знания педагогов в 

области. Создать творческую атмосферу в 

коллективе. 

ход педсовета: 

1.Выполнение решений предыдущего Совета 

педагогов.  

2.Вступительное слово «Значение 

художественно-эстетического воспитания в 

развитии дошкольников».  

3.Анализ просмотров педагогической 

деятельности воспитателей.(аналитическая 

справка) 

4. Защита проектов в направлении 

художественно эстетического развития 

дошкольников.   

5.Сообщение: «Нетрадиционное рисование как 

способ приобщения дошкольников к искусству». 

6.« Педагогические технологии в работе с 

детьми по художественному творчеству» 

7.Деловая игра – «Педагогический пробег» с 

использованием презентации. 

8.Обсуждение проекта решения. 

 

Март 

2019 

 

Администрация МДОУ, 

Педагоги 

медсестра 

1.5. Педсовет №5 (Итоговый) 
 

Тема: Итоги работы за учебный год и 

перспективы на будущее. 

Цель: Подвести итоги работы коллектива за 

2016-2017учебный год, проанализировать работу 

 

Май 

2019 г. 

 

Администрация МДОУ, 

Педагоги 

медсестра 
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по выполнению задач годового плана. Наметить 

перспективы на следующий 2019-2020 учебный 

год. 
План проведения: 

1. Анализ работы педагогического коллектива в 

учебном году. Достижения. Проблемы. 

Трудности по внедрению ФГОС ДО. 

2.Результаты  Моделирования  предметно – 

пространственной среды ДОУ в условиях ФГОС 

дошкольного образования; 

 

3. Анализ состояния работы по повышению 

профессионального мастерства педагогов.  

4.Роль управленческих решений в повышении 

качества образования дошкольников 

(по итогам выполнения решений предыдущих 

педсоветов). 

5.Перспективы работы коллектива на 

следующий 2019-2020 учебный год. 

Анкетирование педагогов. 

                    2. Постоянно действующие семинары 
2.1 С вновь поступающими педагогами: 

1) Знакомство с Федеральным законом "Об 

образовании в Российской Федерации" от 

29.12.2012 № 273-ФЗ 

 2) Презентация  «Введение Федерального 

государственного образовательного стандарта в 

дошкольное образование 

3) Изучение программы«От рождения до 

школы» с вновь принятыми педагогами 

В 

течение 

года 

Заведующая МДОУ 

Ст. воспитатель 

2.2.  «Современные подходы к созданию 

развивающей образовательной среды в условиях 

реализации ФГОС ДО» 

В 

течение 

года 

Заведующая МДОУ 

Ст. воспитатель 

2.3. Семинар-практикум в  рамках  

« Школы молодого специалиста» - работа в 

подгруппах(самостоятельная оценка планов 

работы  друг друга) 

В 

течение 

года 

Ст. воспитатель 

2.4. Формирование здоровьесберегающей среды в 

д/саду по физической культуре 

В 

течение 

года 

Зав. МДОУ 

Ст. воспитатель 

2.5. Формирование  среды в д/саду по эстетическому 

развитию 

В 

течение 

года 

Зав. МДОУ 

Ст. воспитатель 

Семинары, мастер классы  по годовым задачам 

2.6 Семинар  

«Развитие речи детей  

дошкольного возраста» 

октябрь Ст. воспитатель 

2.7 Мастер-класс 

Создание системы работы по развитию речи с 

использованием мнемотехники  

октябрь Воспитатель МДОУ 

«Детский сад 

«Юбилейный»г.Лихославль 



62 
 

у детей дошкольного возраста Осипенкова Н.В. 

2.8 Мастер-класс – защита детско-родительских 

проектов в доу  
январь Педагоги, 

родители 

 Семинар-  практикум для педагогов на тему: 

«Художественно – эстетическое развитие через 

интеграцию различных видов деятельности» 

 

апрель Коллектив педаогов 

3. Консультации 
3.1 «Охрана жизни и здоровья воспитанников в 

детском саду» 

сентябрь Зав. МДОУ 

 

3.2 «Адаптация ребенка в условиях ДОО» 

 

сентябрь Зав. МДОУ 

Ст. воспитатель 

3.3. Этапы освоения программы с вновь 

поступившими педагогами: 

1. Структура программы 

2. Образовательные области в соответствии с 

возрастными особенностями 

3. Приложения к программе 

сентябрь Ст. воспитатель 

3.4. Предметно- развивающая, игровая среда в 

старшей группе 

сентябрь Ст. воспитатель 

3.4. Консультация – презентация уголок изо в 

группах ДОУ 

сентябрь Ст. воспитатель 

3.5. Индивидуальные и групповые консультации по 

вопросам проведения диагностики. 

 

Начало- 

конец 

года 

Ст. воспитатель 

3.6 Самообразование педагога октябрь Ст. воспитатель 

3.7 «Взаимодействие с родителями как условие 

успешного речевого развития ребенка»  

октябрь Ст. воспитатель 

воспитатели 

3.8 «Взаимодействие педагогов дошкольного 

 учреждения в процессе 

 физкультурно-оздоровительной работы» 

октябрь Ст. воспитатель 

3.9 «Дыхание и здоровье» 

«Речевое дыхание. Что это?» 

ноябрь Ст. воспитатель 

3.10 Физическое развитие в семье и ДОУ» декабрь Инструктор по физической 

культуре Федерова А.С. 

3.11 Музейная педагогика в ДОУ декабрь Ст. воспит. Воспитатели  

3.12 «Методические рекомендации по реализации к 

выполнении. Санитарных правил и 

педагогического процесса в  режиме дня в ДОУ» 

 

февраль Ст. воспитатель 

3.13 «Современная вакцинация: что нужно знать 

педагогам и родителям о прививках» 

февраль медсестра 

3.14. Консультация по составлению перспективных 

планов  игр, развлечений , экспериментальной 

деятельности, прогулок на летнее- 

оздоровительный период 

май Ст. воспитатель 
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4.2.7.Наставничество 

Планирование и организация работы с молодыми специалистами: 

Цель: оказание консультативной помощи всем начинающим педагогам по вопросам 

образования и воспитания детей дошкольного возраста 

№ Тема Срок Ответственный 

1.  Работа с молодыми специалистами 1 раз в 

месяц 

старший 

воспитатель  

2.  Выявление затруднений молодых специалистов в 

организации различных видов деятельности с 

дошкольниками. Оформление диагностической 

карты заявленных проблем. 

сентябрь старший 

воспитатель 

3.  Утверждение плана работы на учебный год. сентябрь старший 

воспитатель 

4.  Просмотр организации совместной деятельности, 

режимных моментов, организации прогулок 

педагога с детьми. 

ежемесячно старший 

воспитатель 

5.  Посещение педагогических часов, семинаров, 

практикумов, открытых мероприятий, 

педагогических советов 

по плану  старший  

воспитатель 

 

6.  Консультация. Особенности организации 

совместной партнерской деятельности взрослого с 

детьми (календарно-тематическое планирование в 

соответствии с ФГОС)  

октябрь старший 

воспитатель 

7.  Консультация. Проведение мониторинга у детей 

дошкольного возраста достижений планируемых 

промежуточных результатов освоения ОП ДО 

общеразвивающей направленности 

октябрь старший 

воспитатель 

8.  Открытый просмотр пробных занятий 

утренники 

ноябрь старший 

воспитатель 

9.  Взаимопосещение. Просмотр начинающими 

педагогами организации совместной деятельности 

наставников с детьми дошкольного возраста. 

февраль старший 

воспитатель 

10.  Оснащение уголка природы март старший 

воспитатель 

11.  Подведение итогов работы. Анкетирование. май старший 

воспитатель 

                                                                                   Наставники 

Ф.И.О. педагога (стаж мене  2-х лет) Ф.И.О. наставника 

Столярова Ю,А. 

Богданова Д.А. 

Зиновьева Е.Г. 

Захарова К.В. 

Волкова В.В. 
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Семенова А.В. 

Звездова О.Б. 

Иванова О.А. 

Любимова Е.Н 

                                       План работы группы педагогов – наставников  

месяц мероприятия ответственный 

сентябрь Обсуждение плана работы на уч.год 

Консультации по проведению режимных моментов –

взаимопосещение 

Волкова В.В. 

Сентябрь Консультация: организация мониторинга в ДОУ Волкова В.В. 

Октябрь Анкетирование. Консультация и ответы на интересующие 

вопросы. 

Проверка документации. 

Любимова Е.Н. 

Волкова В.В. 

октябрь Консультация. 3.Оформление наглядной информации для 

родителей. 

Волкова В.В 

Ноябрь Мастер – класс: утренняя гимнастика Столярова Ю.А. 

Ноябрь  Консультация по проектной деятельности с детьми Волкова В.В. 

Декабрь  Детское проектирование – что это такое – определение 

тематики детских проектов. 

Волкова В.В. 

январь Работа с техническим инструментарием. Знакомство с 
электронными  методическими материалами  для занятий по 

математике. 

 

Апрель Консультация: организация мониторинга в ДОУ Волкова В.В. 

Май Самооценка  профессионального мастерства.  (по итогам 

анкетирования). 

2. «Круглый стол» по итогам года. 

Волкова В.В. 

Любимова Е.Н. 

4.3. Блок  Инновационная деятельность в МДОУ 

Цель работы: обеспечение деятельности МДОУ в режиме инновационного развития с 

учетом ФГОС ДО  с использованием современных педагогических технологий. 

№  Содержание основных мероприятий Сроки 

проведения 

Исполнитель 

1 Внедрение в образовательный процесс новых педагогических 

программ и технологий: использование в работе современных 

педагогических технологий (развивающее обучение, 

индивидуальных подход, метод проектной деятельности, 

здоровьесберегающие технологии, личностно – 

ориентированная модель воспитания детей и другие) 

 В течение 

года 

  

 Педагоги 

МДОУ 

Музыкальный 

руководитель 

2 Изучение содержания инновационных программ и пед. 

технологий с педагогическим коллективом, посредством 

разнообразных форм методической работы 

В течение 

года 

Педагоги 

МДОУ 

  

3 Обобщение теоретических и оформление практических 

материалов по внедрению новых программ. 

В течение 

года 

Педагоги 

МДОУ 

4 Подведение итогов деятельности МДОУ по использованию 

инновационных программ и технологий, определение 

перспектив работы на следующий год. 

Май Заведующий 
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  4.3.1. Самообразование педагогов МДОУ 

Общая тема самообразования:  Введение ФГОС ДО 
Цель: 

Создание системы организационно-управленческого и методического обеспечения по организации 

и введению федерального государственного стандарта дошкольного образования в  ДОО. 

Задачи: 

 Создание условий для введения и реализации ФГОС ДО в ДОО; 

 Приведение в соответствие с требованиями ФГОС ДО нормативно-правовой базы ДОО; 

 Организация  методического и информационного сопровождения реализации ФГОС ДО. 

 

Мероприятия Дата Исполнитель Продукт деятельности 

Тема самообразования В течение 

года 

Воспитатели  

Моделирование 

пространства в ДОУ с 

учетом требований ФГОС 

 

 

2018- 

2019г 

Волкова 

Валентина 

Валентиновна 

Анализ развивающей предметно-

пространственной среды в группах ДОУ  

Анализ материальной базы ДОУ для 

усовершенствования развивающей среды. 

Анкетирование педагогов: Выявление 

особенностей организации пространства в 

соответствии с возрастом воспитанников и 

составление перечня необходимого 

оборудования в игровых центрах. 

Оформление природных зон территории 

ДОУ. 

Составление паспорта экологической 

тропы. 

Консультирование педагогов и помощь в 

организации ИЗО уголков ,мини музеев 

прикладного искусства в групповых 

комнатах. 

Анализ и пополнение содержания учебных 

зон. 

Использование 

здоровьесберегающих 

технологий в работе с 

детьми 

Подтема: «Роль 

оздоровительных гимнастик 

в режиме дня старших 

дошкольников» 

2018- 

2019г 

Столярова 

 Юлия 

Александровна 

Дополнение  перечня необходимого 

оборудования для уголка здоровья. 

Участие детей в соревнованиях и конкурсах 

на уровне района и детского сада  

Консультация для педагогов: «Виды 

оздоровительных гимнастик и особенности 

методики проведения». 

Самореализация :Мастер – класс: 

«Ритмическая гимнастика» утренняя 

гимнастика» 

Развитие мелкой моторики 

у детей раннего возраста 

через 

дидактические игры 

 

2018- 

2019г 

Богданова 

Дарья 

Александровна 

Составление и реализация перспективного 

планирования по использованию 

дидактических игр своими руками в 

образовательном процессе. 

Разработка игровых ситуаций для 

обыгрывания дидактических игр. 

Изготовление дидактического пособия  на 

развитие тактильных ощущений. 

  Подвижная игра как 

средство физического 

2018- 

2019.г 

Зиновьева 

Елена 

Повысить уровень профессиональной 

компетенции в образовательной области 
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развития по ФГОС 

Подтема методы и приемы 

организации подвижных игр 

с детьми 2-3 года 
 

Геннадьевна «Физическое развитие»;развивать 

основные движения средством  

подвижной игры: 

-изучение методической литературы по 

теме «Физическое воспитание детей 

раннего возраста»; 

-создание картотеки подвижных игр по 

видам основных движений для детей 

раннего возраста; 

-организация  предметно-развивающей 

среды в соответствии с требованиями 

ФГОС; 

-изготовление пособий и атрибутов для 

подвижных игр, приобретение 

спортивного инвентаря; 

-разработка перспективного плана 

подвижных игр для детей раннего 

возраста; 

Самореализация : участие в МО района 

: регулирование двигательной 

активности в первой половине дня. 

 « Использование  ИКТ в 

формировании ЭМП у 

старших  дошкольников» 

 

2018- 

2020г. 

Захарова К.В. Изучение литературы по данной теме. 

Проведение анализа познавательной 

активности детей в группе. 

Разработка и накопление электронных 

методических материалов для занятий. 

Проведение занятий НОД (по 

математике) с использованием ИКТ. 

Мониторинг по образовательной области 

«Математика». 

 Анкетирование детей в рамках проведения 

анализа познавательной активности. 

Воспитание культурно- 

гигиенических навыков у 

самых маленьких 

2018- 

2019.г 

Орлашова Н Закрепление КГН навыков в игровой 

деятельности детей ясельного возраста: 

Перспективный план игровых занятий; 

Разработка проблемных  игровых ситуаций 

по формированию навыков 

самообслуживания, культуре поведения за 

столом. 

Самореализация: презентация для 

родителей:  Игровые проблемные ситуации 

в помощь формированию  навыков 

самообслуживания  детей ясельного 

возраста. 

Правила дорожного 

движения — основа 

безопасности дошкольника 

 

2018 – 

2019г. 

Звездова Олеся 

Борисовна 

Составление перспективного планирования 

по теме для детей 3-4 лет; 

Пополнение уголка  «Уголка безопасности» 

Картотека дидактических игр по ПДД для 

детей 3-4 года 

Выставка  детских рисунков по ПДД « 
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Дорожные знаки». Просмотр презентаций 

«Дорожные знаки», 

 Подбор материала для презентаций для 

детей и родителей. 

Консультации и беседы индивидуальные и 

коллективные: «Безопасность детей – 

забота взрослых! ».  

Оформление папки- передвижки по теме. 

Тема самообразования 

 Приобщение 

дошкольников к книжной 

культуре в условиях 

введения ФГОС 

 

2018- 

2019г.  

Иванова О.А. Ознакомление с положениями ФГОС ДО и 

методическим обеспечением; 

- подбор методической и практической 

литературы для 

изучения данной темы; 

     - создание библиотеки и «места книги», 

для детей в группе; 

- обогащение предметно-развивающий 

среды играми, 

иллюстрациями в работе с книгой; 

-подбор портретов  писателей. 

Консультация для родителей «Приобщение 

детей к книжной культуре», «Читаем дома» 

Оформление тематических выставок к 

произведениям писателей С.Я. Маршака, 

Сутеева. 

Формирование у детей   

дошкольного возраста 

представлений о неживой 

природе 
Создание педагогических 

условий для формирования у 

детей среднего дошкольного 

возраста естественнонаучных 

представлений о природных 

явлениях в процессе 

экспериментальной 

деятельности 

 Кружалина 

Анастасия 

Алексеевна 

Ознакомление с положениями ФГОС ДО и 

методическим обеспечением; 

- подбор методической и практической 

литературы для 

изучения данной темы; 

- обогащение предметно-развивающий 

среды : оборудованием для игр- 

экспериментов. 

Разработка картотек экспериментов, 

наблюдений за неживой природой. 

Подборка познавательной литературы 

для детей. 

 

Мастер класс: «Мы юные исследователи» 

 

Повышение 

профессионального уровня 

 

2018 – 

2019г. 

 

Семенова 

Анастасия   

Владимировна 

 

- Изучение Федерального закона об 

образовании РФ;  

- Освоение   программы «От рождения до 

школы», 

 образовательной программы ДОУ; 

- Освоение новых форм планирования. 

 - Работа по оформлению развивающей 

среды группы 

- составление конспектов занятий. 

- Участие в праздниках. 

-Участие   в формировании развивающей 

среды группы. 

-Посещение школы начинающего педагога. 

- консультации ст. воспитателя, наставника. 
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4.3.2.Проектная  деятельность педагогов.  

В плане на учебный год  всем педагогам поставлена задача: 

Реализовать проекты по годовым задачам и  самообразованию. на 1 октября определиться 

в тематике . 

4.3.3. Деятельность инновационных творческих групп педагогов МДОУ 

 

Направления инновационной образовательной деятельности специалистов ДОУ 

отражают следующую содержательность: 
 повышение качества образования дошкольников и совершенствование системы 

взаимодействия детей и взрослых в воспитательно-образовательном процессе в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО; 
 совершенствование педагогического сопровождения детей, имеющих ярко 

выраженные способности; 
 обогащение среды развития ребёнка по приоритетным направлениям 

воспитательно-образовательной деятельности с воспитанниками МДОУ  
 развитие системы взаимодействия с ЛСОШ №7 в соответствии с ФГОС;   
 создание условий для совершенствования и  развития профессиональной 

компетентности педагогов; 
 совершенствование мотивационного обеспечения инновационной деятельности в 

ДОУ; 
 повышение эффективности использования ресурсов ДОУ. 

 

План работы творческой группы педагогов МДОУ   

Месяц: Мероприятия: Ответственные: 

ОКТЯБРЬ Определение целей и задач модели развития 

Учреждения на 2018 – 2019гг. в условиях введения 

и реализации ФГОС дошкольного образования». 

Председатель 

творческой 

группы 

ОКТЯБРЬ Составление проблемно – ориентированного 

анализа Учреждения (потребностей родителей и 

социума в условиях реализации ФГОС 

дошкольного образования) 

Председатель 

творческой 

группы 

НОЯБРЬ – 

АПРЕЛЬ  

Использование   образовательных практик, новых  

технологий, обеспечивающих реализацию ФГОС 

ДО, современных педагогических  технологий  

продуктивного обучения, модульной системы 

обучения, путей реализации развивающего 

обучения. 

Председатель 

творческой 

группы 

В течение года Продолжить  внедрение игровых методик, ИКТ, 

цифровых образовательных ресурсов в 

образовательный процесс. 

Председатель 

творческой 

группы 
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4.4.блок «Контрольно – диагностический» 

Цель работы по реализации блока: совершенствование работы учреждения в целом, 

выявление уровня реализации годовых и других доминирующих задач  деятельности ДОУ 

 

4.4.1.план основных контрольных мероприятий в ДОУ 

№ 

п\п 
Содержание основных мероприятий 

сроки 

проведен

ия 

исполнитель 

1 

Планирование деятельности администрации МДОУ по 

контролю на 2018  -2019 учебный год  

(по функциональным обязанностям) 

 Контроль за функционированием МДОУ в целом 

 Контроль за воспитательно-образовательной 

работой в МДОУ 

 Контроль за  оздоровлением и физическим 

развитием детей 

 Контроль за состоянием материально – 

технического состояния МДОУ 

 

В течение 

года 

 

 

 

  

Заведующий  

 

 

 

 

 

 

 

 

Завхоз 

  

2 

Планирование контроля на 2018 – 2019 учебный год 

(по видам) 

текущий  
(цель: получение общего представления о работе 

педагога, об уровне педагогического процесса в целом 

в той или иной группе, о стиле работы педагога) 

итоговый  

(цель: выявление готовности детей к обучению в  

школе) 

  контроль за уровнем реализации программы, 

оперативный  

(цель: выявление состояния работы педагогического 

коллектива и отдельных воспитателей на 

определенном этапе работы) 

 Подготовка группа и ДОУ в целом к новому 

учебному году. 

 Контроль за созданием благоприятных адаптивных 

условий первой младшей группе. 

 Состояние физкультурно-оздоровительной работы 

в ДОУ. 

 Контроль за подготовкой ДОУ к осеннее - зимнему 

периоду 

 Контроль по реализации приоритетного 

направления работы в ДОУ (физическое развитие) 

 Контроль за организаций прогулок в осенне-

зимний период. 

     Подготовка ДОУ к весенне-летнему периоду. 

предупредительный 

(цель: предупреждение того или иного недостатка в 

работе, профилактика возможных нарушений, отбор 

 

 

В течение 

года 

 

Май 

 

В течение 

года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Администрация 

ДОУ 

 

 

 

Администрация 

ДОУ 

 

 

Администрация 

ДОУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Администрация 

ДОУ 
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наиболее рациональных методов работы) 

тематический  

(цель: выявление состояния работы по организации 

процесса обучения воспитанников) 

1. Формирование 

профессиональной  компетентности  педагогов  

в области  развития речи ребенка: использование 

традиционных и инновационных технологий  в 

образовательной деятельности по 

речевому  развитию детей дошкольного возраста 

в контексте ФГОС ДО. 

2. Осуществлять эстетическое воспитание через 

создание в детском саду условий для развития и 

реализации творческого потенциала и 

способностей у дошкольников. Объединить 

усилия родителей и педагогов для успешного 

решения воспитательных задач. 

взаимоконтроль   

(цель: оценка педагогического процесса, 

осуществляемая воспитателями в ДОУ) 

        взаимопосещение педагогами НОД 

самоанализ  

(цель: повышение качества образовательного процесса 

посредством умения педагога находить недостатки в 

своей работе и способы их преодоления) 

 

 

 

ноябрь 

 

    февраль 

 

март 

 

В течение 

года 

В течение 

года 

 

 

 

 

 

 

 

Администрация 

ДОУ 

 

 

 

 

 

 

 

Педагоги ДОУ 

 

 

Педагоги ДОУ 

3 

Планирование контроля ДОУ 

(по направлениям работы) : 

 Контроль методической работы и 

образовательного процесса. 

 Контроль за кадрами. 

 Административный контроль питания. 

 Контроль состояния материально – технической 

базы ДОУ 

  

  

В течение 

года 

  

  

Администрация 

ДОУ 

 завхоз  

 

 

4.4.2. План-график  контроля за воспитательно-образовательным процессом в МДОУ 
«Детский сад «Ладушки» г. Лихославль в 2018-2019 учебном году 

№ 

п/п 

Тема контроля Вид контроля Мероприятия Ответственные срок Отражение 

результата 

1 Подготовка 

групп к новому 

учебному году 

Обзорный Анализ 

готовности к 

учебному 

году, 

оформление 

Воспитатели 

 

август Педагогичес

-кий совет 

№1 
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уголков 

2 Адаптация 

детей к 

условиям 

д/сада 

Текущий Посещение 

ясельной 

группы, 

наблюдение за 

детьми 

Заведующая  

Ст. воспитатель  

Медсестра. 

 

сентябрь Медико – 

педагогичес-

кое 

совещание 

3 Проведение 

входной 

диагностики 

развития и 

воспитания 

дошкольников 

Оперативный Контроль над 

оформлением 

педагогами 

МДОУ 

диагностическ

их карт 

Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

 

3-4 неделя 

сентября 

Справка, 

совещание 

при 

заведующей 

4  

Проведение 
работы в 
преддверии 
праздников 

 

Предупре-ди-
тельный 

Посещение 
образовательной 
деятельности по 
музыке, 
организация 
индивидуальной 
работы 

Музыкальный 
руководитель,  
старший воспи-
татель, вос-
питатели.  

 

 

октябрь, 
декабрь 

март, 

апрель 

Справка 

5 Формирование 

профессиональн

ой  компетентно

сти  педагогов  

в области   

развития речи 

ребенка 

 

Тематичес-кий 

Овладение  и 

использование в 

работе 

мнемотехники 

Обследование 

знаний и умений 

детей 

Создание условий 

Планирование 

работы 

Анализ работы с 

родителями 

Педагоги ДОУ 

 

декабрь 
Педсовет №2 

6 Самообразова-
ние педагогов 

 

Персональ-ный Изучение 
содержания и 
технологии 
разработки 
конспектов 

Выявление 
состояния работы 
по организации 
развивающего 
обучения в 
совместной 
деятельности 

В течение года 
по годовым 
задачам 

в течение 
года 

 

Участие в 
МО, 

Семинары 

Педсовет №5 

7  «Развитие 
творческого 
потенциала 
личности 
дошкольника 
через 

Тематичес-кий Анализ 
диагностических 
карт 
Оценка 
профессиональны
х умений 

Педагоги ДОУ 
 
 

апрель 

 

Педсовет 
№4 
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организацию 
работы по 
художественно-
эстетическому 
развитию» 

воспитателей 
Создание условий 
Планирование 
работы 
Анализ работы с 
родителями 
Защита проектов в 
направлении 
художественноэст
етического 
развития 
дошкольников 

8 Участие 
педагогов в 
методической 
работе сада и 
района 

Персональ-ный Просмотр 
мероприятий по 
теме 

Педагоги ДОУ По плану 
в течение 
года 

МО района 

9 Проведение 

итоговой 

диагностики 

Выборочный Контроль над 

оформлением 

педагогами 

МДОУ 

диагностических 

карт 

Старший 

воспитатель 

МАЙ 
Сводные 
результаты 
по  
подготовите
льной группе 
МДОУ, 
педсовет №5 

10 Планирование 

работы на летний 

оздоровитель-

ный период 

Оперативный Наличие 

планирования 

в группах, 

проверка 

журналов 

инструктажей 

Старший 

воспитатель, 

заведующая 

МАЙ 
Педсовет №5 
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4.4.3. Циклограмма проведения оперативного контроля на 2018-19 г. 

ПЛАН ОПЕРАТИВНОГО КОНТРОЛЯ  

в МДОУ «Детский сад «Ладушки» г. Лихославль на 2018-2019 учебный год 

Условные обозначения: 

1 – ООД (организованная образовательная деятельность);  

2 – ОДвРМ (образовательная деятельность в режимных моментах); 

3 – ССД (самостоятельная деятельность детей); 

4 – КТП (комплексно – тематическое планирование работы); 

5 – РППС (развивающая предметно – пространственная среда группы); 

6 – ИвП (информация для родителей в приемной 

Ф.И.О. педагогов: сентябрь октябрь ноябрь 

1-я 

неделя 

2-я 

неделя 

3-я 

неделя 

4-я 

неделя 

1-я 

неделя 

2-я 

неделя 

3-я 

неделя 

4-я 

неделя 

1-я 

неделя 

2-я 

неделя 

3-я 

неделя 

4-я 

неделя 

1.Столярова Ю.А. 1    2    3    

2. ЕлинаА.А.  2    3    4   

3. Захарова К.В.   3    4    5  

4. Звездова О.Б.    4    5    6 

5. Кружалина А.А. 5    6    1    

6. Иванова О.А.  6    1    2   

7.Богданова Д.А.   1    2    3  

8. Орлашова Н.В.    2    3    4 

9. Зиновьева Е.Г. 3    4    5    

10.Федорова А.С. 4     1    5   

Ф.И.О. педагогов: декабрь январь февраль 

1-я 

неделя 

2-я 

неделя 

3-я 

неделя 

4-я 

неделя 

1-я 

неделя 

2-я 

неделя 

3-я 

неделя 

4-я 

неделя 

1-я 

неделя 

2-я 

неделя 

3-я 

неделя 

4-я 

неделя 

1.Столярова Ю.А. 4    5    6    

2. ЕлинаА.А.  5    6    1   

3. Захарова К.В.   6    1    2  

4. Звездова О.Б.    1    2     

5. Кружалина А.А. 2    3    4   3 

6. Иванова О.А.  3    4    5   

7.Богданова Д.А.   4    5    6  

8. Орлашова Н.В.    6    1    2 

9. Зиновьева Е.Г. 1    2    3    

10.Федорова А.С.  6    1    4   

 март апрель май 

1-я 

неделя 

2-я 

неделя 

3-я 

неделя 

4-я 

неделя 

1-я 

неделя 

2-я 

неделя 

3-я 

неделя 

4-я 

неделя 

1-я 

неделя 

2-я 

неделя 

3-я 

неделя 

4-я 

неделя 

1.Столярова Ю.А. 2    3    4    

2. ЕлинаА.А.  3    4    5   
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3. Захарова К.В.   4    5    6  

4. Звездова О.Б.    5    6    1 

5. Кружалина А.А. 6    1    2    

6. Иванова О.А.  1    2    3   

7.Богданова Д.А.   2    3    4  

8. Орлашова Н.В.    3    4    5 

9. Зиновьева Е.Г. 5    6    1    

10.Федорова А.С.   3    1    6  
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 4.5.блок  Информационно-аналитическая деятельность 

Цель работы по реализации блока: совершенствование и развитие управленческих функций с 

учётом ФГОС, получение позитивных результатов работы посредством информационно – 

аналитической деятельности. 

№ Содержание основных мероприятий сроки  Исполнитель 

1 
Деятельность руководителя по кадровому 

обеспечению. 

В 

течение  года 
Заведующий 

2 
Составление перспективных планов воспитательно – 

образовательной  работы педагогов 
август Педагоги ДОУ 

3 

Определение ключевых направлений работы 

учреждения на 2018/2019 учебный год, составление 

планов по реализации данной работы. 

Август 
Администрация 

МДОУ 

4 

Ознакомление педагогов детского сада с 

результатами проведенного комплексного анализа и 

четкое обозначение проблемных  моментов. 

Август 
 Администрация 

МДОУ 

5 

Проведение: рабочих планерок, педчасов, 

инструктажей, и др. форм 

информационно        аналитической деятельности. 

В 

течение  года 

Администрация 

МДОУ 

6 
Оформление наглядной информации, стендов, 

памяток по текущим  управленческим вопросам. 

В 

течение  года 

Администрация 

МДОУ 

7 

Организация взаимодействия между всеми 

участниками образовательного процесса: дети, 

родители, педагоги. 

В течение года 
Администрация 

МДОУ 

8 

Подведение итогов деятельности учреждения за 

2018/2019 учебный год, анализ проделанной работы, 

подведение итогов и выводов: анализ заболеваемости 

детей; проблемный анализ деятельности МДОУ  по 

направлениям: (анализ воспитательно-

образовательного процесса в ДОУ; анализ состояния 

материально – технической базы; анализ реализации 

инновационных технологий в МДОУ; анализ 

педагогических кадров и др.) 

май 

Заведующий 

Воспитатели 

Медсестра 

 

4.6. блок «Взаимодействие с родителями» 

Цель работы по реализации блока: оказание родителям практической помощи в повышении 

эффективности воспитания, обучения и развития детей 

4.6.1. план основных мероприятий 

 

№ 

п\п 
содержание основных мероприятий 

сроки 

проведени

я 

исполнитель   

1 
Разработка системы работы с родителями. 

  
Август 

Администрация 

ДОУ 
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Педагоги ДОУ  

2 
Разработка перспективного плана работы ДОУ с 

родителями  на 2018 – 2019 учебный год. 
Август Ст.воспитатель 

3 

Сбор банка данных по семьям воспитанников 

Социологическое исследование социального статуса и 

психологического микроклимата семьи: 

- анкетирование, наблюдение, беседы 

Сентябрь  Педагоги ДОУ 

4 

Нормативно-правовое обеспечение 

Создание пакета нормативно-правовой документации, 

обеспечивающей сотрудничество с родителями в 

период введения ФГОС в МДОУ 

Сентябрь  

Администрация 

ДОУ 

  

5 

Наглядная педагогическая пропаганда 

 Оформление информационных стендов для 

родителей:  

 Оформление папок -передвижек: 

- по вопросам воспитания и обучения 

- по вопросам оздоровительной работы 

В течении 

года  

Администрация 

ДОУ  
Педагоги ДОУ 

6 

Выставки 

 Оформление  праздничных газет и поздравлений 

 Оформление фотовыставок 

  Оформление выставок детских работ 

В течении 

года 
Педагоги ДОУ 

7 

Конкурсы 

Привлечение родителей к участию во внутри садовских 

конкурсах  

 

В течении 

года 
Педагоги ДОУ 

8 

Помощь родителей учреждению 

 Участие в субботниках 

 Участие в ремонте групповых помещений 

 Привлечение родителей к благоустройству 

территории ДОУ 

 

В течении 

года 

Администрация 

ДОУ 

 Завхоз  

Педагоги ДОУ 

 
4.6.2. План общих родительских собраний 

 
№№ 

п/п 

Темы  собраний   Сроки 

1. «Перспективы развития МДОУ в современных условиях» 

1 .Знакомство с основными направлениями работы 

администрации  ДОУ; 

2.Воспитательно – образовательные задачи предстоящего 

учебного года; 

2.Наметить направления совместной работы с родителями: 

проблемы и пути их решения; 

3. отчет совета родителей ДОУ  

Сентябрь 2018 г. 

2. Итоговое 

1. Подведение итогов работы за прошедший учебный год; 

Май 2019 г. 
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2.Ознакомление с планом работы МДОУ в летний период; 

4. Разное. 

5. Музыкальные зарисовки» - выступления детей; 

 
4.6.3.План групповых родительских собраний 

Ясельная группа «Гномики» 

№№ 

п/п 

Темы  собраний   Сроки 

1. «Адаптация с улыбкой или без?» 

 Адаптация  детей  к  условиям  дошкольного  учреждения. 

развить позитивное и доверительное взаимодействие 

родителей и педагогов учреждения дошкольного образования. 

Октябрь 

2. Речь ребенка второго года жизни. Вопросы и ответы? Как 

общаться с малышом. Какие книги нужно читать ребенку этого 

возраста. 

Январь  

3. «За здоровьем в детский сад» 

Привлечь внимание родителей к проблеме укрепления и 

сохранения здоровья детей дошкольного возраста. 

Март 

4. По  итогам  года 

Анализ физического развития и навыков самостоятельности 

детей в самообслуживании 

Май  

 

Первая  младшая  группа  «Капельки» 

№№ 

п/п 

Темы  собраний   Сроки 

1.     Беседа – диалог воспитателя с родителями «Возрастные 

особенности детей младшей группы» 

Познакомить родителей воспитанников с возрастными 

особенностями детей данной возрастной группы, а также с 

целями и задачами на предстоящий учебный год. 

 

Сентябрь  

2. «Ребёнок и книга. С чего начинается литературное 

воспитание» 

 Познакомить родителей с особенностями развития речи 

ребёнка и методами её развития. Подвести родителей к выводу 

о том, что чтение детских книг играет огромную роль для их 

всестороннего развития  

декабрь 

3.  «Здоровая семья - здоровый ребёнок» 

 Формирование у родителей мотивации здорового образа 

жизни, ответственности за свое здоровье и здоровье 

своих детей 

Март 
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 Инсценировка стихотворения С.Маршака «Перчатки» - 

участники воспитатели и дети – мотивация – быть 

осторожными, слушаться взрослых, бережное 

относиться  к своему здоровью. 

4.   «Народный фольклор в воспитании детей раннего возраста. 

Помощь родителей в создании мини-музея «Полочка народно-

прикладного искусства. 

Апрель  

                                               

 Вторая  младшая  группа  «Почемучки» 

№№ 

п/п 

Темы  собраний   Сроки 

1. 1.Развитие речи в семье и детском саду. 

Способствовать овладению родителями игровыми приёмами 

развития речи детей младшего дошкольного возраста. 

2.Знакомство родителей с планами учебного года. 

 

Сентябрь  

2.  Нетрадиционное собрание : сотворчество детей и родителей. 

Формирование у родителей и детей основ безопасности 

жизнедеятельности. 

1.Красный, желтый, зеленый 

Формировать у взрослых и детей основы соблюдения правил 

дорожного движения; соблюдение и реализация правил 

дорожного движения в жизни; 

2.Закрепление правил пожарной безопасности 

Инсценирование  произведения С.Я.Маршака «Кошкин дом» 

Декабрь 

3.  

Музейная педагогика в ДОУ 

Повысить  педагогическую  компетентность родителей в 

художественно –  эстетическом развитии. 

Познакомить  родителей с  музейной педагогикой в д/саду. 

Показать, что мини- музей в группе формирует интерес к 

творчеству, совершенствует наблюдательность, эстетическое 

восприятие, художественный вкус.   

Создавать благоприятный микроклимат для развития фантазии 

и воображения у детей и родителей. Способствовать 

установлению партнёрских отношений  между родителями  и 

детьми. 

апрель  

4. По итогам  учебного года , о планах летнее – оздоровительной 

работы 

Презентация  отчет: «Вот какие мы большие» 

Май 

Средняя  группа «Светлячки» 

№№ 

п/п 

Темы  собраний   Сроки 
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1.    Организационное родительское собрание «Возрастные 

особенности детей 4-5 лет. 

Цель: познакомить родителей с задачами воспитания детей в 

средней группе; рассказать о возрастных особенностях детей; 

дать рекомендации по выработке единого подхода к 

воспитанию детей в детском саду и дома. 

Сентябрь  

2. Развитие речи детей 4 -5 лет. Цель: укрепление связи семьи и 

детского сада в целях обеспечения единства речевого 

воздействия на дошкольников 

Декабрь 

3. Нетрадиционная форма собрания: совместная деятельность 

родителей и воспитателей по формированию у детей основ 

безопасной жизнедеятельности. Инсценирование  детьми 

сказки по ОБЖ  «Волк и козлята» 

Февраль  

4.  Музейная педагогика в ДОУ 

Повысить  педагогическую  компетентность родителей в 

художественно –  эстетическом развитии. 

Познакомить  родителей с  музейной педагогикой в д/саду. 

Показать, что мини- музей в группе формирует интерес к 

творчеству, совершенствует наблюдательность, эстетическое 

восприятие, художественный вкус.   

Создавать благоприятный микроклимат для развития фантазии 

и воображения у детей и родителей. Способствовать 

установлению партнёрских отношений  между родителями  и 

детьми. 

апрель 

                                              Старшая  группа «Звездочки» 

№№ 

п/п 

Темы  собраний   Сроки 

1. « Особенности развития детей пятого и шестого года 

жизни и основные задачи воспитания и обучения детей в 

предстоящем учебном году».  

Презентация детской деятельности в летний период: «Лето 

прекрасная пора» 

Сентябрь  

2. Особенности и проблемы речевого развития детей старшего 

дошкольного возраста 

Декабрь  

3. Нетрадиционное родительское собрание: совместная 

деятельность родителей и воспитателей по формированию у 

детей основ безопасной жизнедеятельности. 

 Инсценирование детьми сказки по ОБЖ «История про зайчика 

и его друзей»  

февраль 

4. Развитие творческих способностей детей старшего возраста 

Музейная педагогика в ДОУ 

Повысить  педагогическую  компетентность родителей в 

художественно –  эстетическом развитии. 

Апрель  
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Познакомить  родителей с  музейной педагогикой в д/саду. 

Показать, что мини- музей в группе формирует интерес к 

творчеству, совершенствует наблюдательность, эстетическое 

восприятие, художественный вкус.   

Создавать благоприятный микроклимат для развития фантазии 

и воображения у детей и родителей. Способствовать 

установлению партнёрских отношений  между родителями  и 

детьми. 

Старшая  группа «Знайки» 

№№ 

п/п 

Темы  собраний   Сроки 

1. Готовимся к школе: развиваем речь: 

Что такое речевые игры и их использование.  

Мнемотехника  - система методов и приемов, 

обеспечивающих эффективное запоминание структуры 

рассказа, сохранение и воспроизведение информации, и  

развитие речи. 

октябрь  

2. «Твой безопасный мир» 

Повышение педагогической грамотности родителей в вопросах 

безопасности жизнедеятельности детей. 

формирование у родителей чувства ответственности за 

безопасность своего ребёнка 

Инсценирование  детьми правила безопасности  «Не играй на 

проезжей части. 

Декабрь 

3. Развитие творческих способностей детей старшего возраста 

Музейная педагогика в ДОУ 

Повысить  педагогическую  компетентность родителей в 

художественно –  эстетическом развитии. 

Познакомить  родителей с  музейной педагогикой в д/саду. 

Показать, что мини- музей в группе формирует интерес к 

творчеству, совершенствует наблюдательность, эстетическое 

восприятие, художественный вкус.  Создавать благоприятный 

микроклимат для развития фантазии и воображения у детей и 

родителей. Способствовать установлению партнёрских 

отношений  между родителями  и детьми. 

апрель 

 

4. 

О наших успехах и достижениях в подготовке к школе. 

Презентация об итогах и достижениях в образовательной 

работе за учебный год 

май 

 

4.6.4.План работы с неблагополучными семьями. 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Сроки исполнения Ответственные 

1 Разработка Положения о постановке на 

внутрисадовский учет и снятии с учета 

сентябрь заведующая 
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2 Выявление неблагополучных семей в течение года Заведующая, 

воспитатели групп 

3 Изучение причин неблагополучия семьи по мере выявления воспитатели групп 

4 Ведение картотеки неблагополучных 

семей 

в течение года  

5 Консультации для педагогов в соответствии с 

годовым планом 

Администрация ДОУ 

6 Консультации для родителей в соответствии с 

годовым планом 

Администрация ДОУ 

7 Разработка и распространение памяток 

для родителей; оформление стендовой 

информации; групповых папок на тему 

«Права детей» 

в течение года воспитатели групп 

8 Оформление информационной папки с 

телефонами и адресами социальных 

служб по охране прав детей 

сентябрь воспитатели групп 

9 Заседание малого педсовета с 

приглашением родителей из 

неблагополучных семей 

по мере 

необходимости 

Администрация ДОУ 

воспитатели групп 

10 Рейды в неблагополучные семьи по мере 

необходимости 

воспитатели групп 

11 Сотрудничество с муниципалитетом 

(органы опеки и попечительства), КНД, 

ОВД и др. 

по мере 

необходимости 

заведующая 

12 Ежедневный осмотр и беседа с детьми из 

неблагополучных семей 

ежедневно Воспитатели групп 

13 Совместная деятельность с родительской 

общественностью и родительским 

комитетом по выявлению 

неблагополучных семей и оказанию им 

посильной помощи 

в течение года Воспитатели групп 

14 Взаимодействие с администрацией 

ЛСОШ  № 7 по передаче необходимой 

информации о неблагополучных семьях 

выпускников МДОУ в целях 

непрерывного социально-

педагогического сопровождения 

Апрель - май заведующая 

15 Организация совместной деятельности с 

родителями воспитанников (спортивные 

праздники, творческие мастерские, 

игровые тренинги, встречи и т.д.) с 

целью профилактики неблагополучия в 

семье 

в течение года Воспитатели групп 

16 Анализ работы с неблагополучными 

семьями 

май Администрация ДОУ 

воспитатели групп 

 

 

 

 

 

4.7. блок «Взаимодействие с социумом» 

Цель работы по реализации блока: укрепление и совершенствование взаимосвязей с социумом, 

установление творческих контактов, повышающих эффективность деятельности МБДОУ. 
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4.7.1. План основных мероприятий по взаимодействию с социумом 

Н
а

п
р

а
в

л
е
-

н
и

е 

л
е
 

н
и

е
 

Наименование 

общественных 

организаций, 

учреждений 

Формы сотрудничества Периодичность 

О
б

р
а

зо
в

а
н

и
е 

ТОИУУ г. Тверь Курсы  повышения квалификации, участие в 

смотрах, семинарах, конференциях, обмен опытом.  

По плану 

ТОИУУ 

Дошкольные уч- ния 

города  и района 

Проведение методических объединений, 

консультации, методические встречи, обмен опытом 

По плану РМК  

СОШ средняя 

общеобразовательная 

школа №1 

г.Лихославль 

Традиционные ежегодные  мероприятия «День 

открытых дверей в школе», праздник «Посвящение 

в первоклассники», посещение уроков в 1 классах, 

посещение НОД в детском саду, экскурсия 

подготовительной группы в школу «Путешествие в 

страну знаний» и др. 

Спортивные состязания на базе МОУ «ЛСОШ №7» 

«Веселые старты» среди 1 классов и 

подготовительной группы детского сада «Ладушки» 

Совместная творческая выставка поделок из 

природного и бросового материала «Праздник 

осени». 

Договор о 

реализации 

проекта 

«Творческой 

лаборатории» по 

преемственност

и дошкольного и 

начального 

школьного 

образования. 

План 

совместной 

работы на уч.год 

«Дом детского 

творчества» 

Экскурсии в ДДТ, участие в выставках, смотрах -  

конкурсах;  посещение кружков, обмен опытом 

По плану на год  

М
ед

и
ц

и
н

а
 Городская детская 

поликлиника 

-проведение медицинского обследования; 

-связь медицинских работников по вопросам 

заболеваемости и профилактики (консультирование) 

По мере 

необходимости 

К
у

л
ь

т
у

р
а

 

Детская школа 

искусств 

Экскурсии, посещение выставок, занятия по 

знакомству с музыкой разных направлений, 

инструментами, посещение концертов. 

Выступление учеников музыкальной школы 

По плану 

Школы  

искусств 

Карельский 

национальный 

краеведческий музей 

Экскурсии, игры – занятия, встречи сотрудников в 

музее и в детском саду, совместная организация 

выставок, конкурсов;  

3-4 раза в год 

 Библиотека Коллективные посещения, литературные вечера, 

встречи с библиотекарем, познавательные 

викторины на базе библиотеки для родителей и 

детей, создание семейной библиотеки. 

По плану 

Центр культуры и 

досуга г. Лихославля 

Участие детей, воспитателей и родителей в 

выставках  ДК  

По плану 
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Театральные 

коллективы 

Показ театрализованных постановок на базе ДОУ В теч.года 

Б
ез

о
п

а
сн

о
ст

ь
 

Пожарная часть Экскурсии, встречи с работниками пожарной части, 

конкурсы по ППБ, консультации, инструктажи. 

По плану 

ГИББД проведение бесед с детьми по правилам  

 дорожного движения, участие в выставках, 

смотрах-конкурсах 

По плану 

ПДН 

 

воспитательно-профилактическая работа  с семьями 

детей, находящимися  в социально опасном 

положении 

По мере 

необход-ти 

И
н

ф
о

р
м

а
ц

и
о

н
н

о
ст

ь
 

Газета «Наша жизнь» Публикации в газетах. По мере 

необходимости 

СМИ 

( федеральный 

уровень) 

Написание статей  из опыта работы, публикация 

методических разработок  педагогов 

По мере 

необходимости 

 

 

О
р

г
.с

о
ц

и
а

л
. 

за
щ

и
т
ы

 

н
а

се
л

ен
и

я
 

Отдел  социальной  

защиты населения 

 

Консультации для педагогов  по работе с семьями 

«Группы риска», консультирование родителей, 

попавших в трудную жизненную ситуацию.  

 

По просьбе.  

По плану 

работы с 

неблагополуч-

ными семьями 

 

 

   4.7.2. План работы творческой лаборатории по проблеме преемственности дошкольного и 

начального общего образования  

МДОУ «Детский сад «Ладушки» г. Лихославль  и ЛСОШ №7 г Лихославль 

Первоочередная задача , стоящая перед педагогическими коллективами ЛСОШ №7 г Лихославль и 

МДОУ «Детский сад «Ладушки» -это  знакомство, нахождение точек соприкосновения между 

стандартами начального школьного  и дошкольного образований. В рамках решения этой задачи 

запланирован круглый стол с участием педагогов школы и воспитателей ДОУ .Вторая задача, 

которую ставит перед собой педагогический коллектив МДОУ – это знакомство воспитанников со  

зданием ЛСОШ №7 и налаживание  шефского движения.  

На предстоящий учебный год в планах ЛСОШ№7 открыть курс  предшкольного обучения.  
В ПРОГРАММЕ КУРСА: 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

 МАТЕМАТИКА 

 ИЗУЧЕНИЕ ОКРУЖАЮЩЕГО МИРА 

 ПОДГОТОВКА К ПИСЬМУ 

                 РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

 ОБУЧЕНИЕ ГРАМОТЕ И РАЗВИТИЕ РЕЧИ 

 АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 
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    ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

 НЕТРАДИЦИОННОЕ РИСОВАНИЕ 

Организация работы по преемственности между детским садом и школой включает в себя: 

-  заключение договора между МДОУ «Детский сад «Ладушки» г. Лихославль и МОУ «ЛСОШ 

№7» г. Лихославль; 

-   составление плана мероприятий совместной деятельности по обеспечению преемственности;  

-  реализацию намеченного плана, т. е. организация и проведение запланированных мероприятий в 

течение всего учебного года. 

 

Вся работа проводится по направлениям: 

 организационная работа с детьми и родителями; 

 методическая работа; 

 

Работа с детьми 

Работа с детьми в течение года  направлена на ознакомление дошкольников с понятием «школа». 

появление у дошкольников интереса к школьному обучению, мотивации на учёбу, 

сформировалось положительное отношение к школе, учителю.  

Для поддержания у детей устойчивого интереса мы используем  разнообразные формы работы: 

      1. Непрерывная образовательная деятельность.  

      2. Беседы о школе.  

      3. Рассматривание картины «Школа» и иллюстраций на школьную тематику.  

      4. Экскурсии в школу, в библиотеку.  

      5. Чтение и анализ детской художественной литературы о школьной жизни, заучивание 

стихотворений.  

      6. Ознакомление с пословицами и поговорками.  

      7. Рассматривание школьных принадлежностей и загадывание загадок о них.  

      8. Словесные и дидактические игры на школьную тематику.  

      9. Сюжетно-ролевая игра «Школа».   

      10. Пробный урок в школе. 

      11. Присутствие на празднике «Для будущих первоклассников» 

 

Результатом такой работы стало появление у дошкольников интереса к школьному обучению, 

мотивации на учёбу, сформировалось положительное отношение к школе, учителю.  

 

Работа с родителями. 

 Работа с родителями будущих первоклассников в течение всего этого года будет направлена на 

просвещение родителей по вопросам подготовки детей к школьному обучению. На базе школы 

начинает в предстоящем учебном году  свою работу предшкольное обучение, которое поможет  

ребенку безболезненно перейти  из детского сада в школу. 

Методическая работа 

Методическая работа в системе «детский сад – школа»  направлена на плодотворное 

сотрудничество воспитателей, учителей, детей и родителей. Проводились дни открытых дверей, 

открытые просмотры. Учителя имели возможность посетить занятия в подготовительной группе 

детского сада, а воспитатели вместе с воспитанниками уроки в школе.  

 

 

План работы по преемственности дошкольных образовательных учреждений  и МОУ 

«ЛСОШ № 7»на 2018-2019 учебный год 

Стратегическая идея: 

· обеспечить высокий уровень развития личности; 
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Приоритетные направления для начальной школы: 

· формирование у детей умения учиться, создание условий, при которых обучение становиться для 

ребёнка благом, основной формой самовыражения; 

Приоритетные направления для дошкольного учреждения: 

· раннее развитие комплекса личностных качеств и свойств, обеспечивающих лёгкий, 

естественный переход ребёнка в школу; 

Главная цель: 

· реализация единой линии общего развития ребенка, т.е. духовного, психического и физического 

на этапах дошкольного и школьного детства. 

 

№ 

п/п 
Мероприятия Сроки Ответственный 

Методическая работа 

 

1  
Обсуждение плана совместной 

работы  
сентябрь зам. директора поУВР 

 2 

Обновление информации в 

уголке для родителей 

будущегопервоклассника  

в течение года  

 

методист ДОУ 

 

 

3 

Подведение итогов адаптации 

первоклассников 
ноябрь  

зам. директора по УВР  

 

4 
Анализ успеваемости 

первоклассников за учебный год 
май зам. директора по УВР  

 

5  

Составление списков будущих 

первоклассников  
апрель-май  зам. директора по УВР  

 

6  

Посещение занятий учителями 

начальных классов в д/саду 
По плану доу 

 

методисты ДОУ 

 

7 

Посещение воспитателями 

подготовительной группы 

открытых внеклассных 

мероприятий и уроков в 

начальной школе  

В рамках 

Методических 

дней 

Ноябрь 

март 

апрель 

зам. директора по УВР  

 

8 

Методическое совещание  

 
январь  

методист ДОУ 

 

Работа с родителями 

 

1 

 Родительское собрание для 

родителейбудущих 

первоклассников  

Анкетирование родителей «Ваш 

ребёнок скоро станет 

школьником»  

 

Октябрь 

 

февраль 

 

зам. директора по УВР  

 

 

2 

Консультации по итогам 

диагностики подготовки к 

школьному обучению в 

Январь  методист ДОУ 
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подготовительной группе  

 

3 

Готовность детей к школьному 

обучению.  

 

 

апрель  

 

Психолог  

4 

Родительское собрание «Задачи 

детского сада и семьи в 

подготовке детей к школе»  

 

 

апрель 

методист ДОУ 

 

5 

Родительское собрание 

«Подготовка ребёнка к школе» 

  

май  зам. директора по УВР  

Работа с детьми 

 

1 
Экскурсия в школу на 

праздничную линейку.  
сентябрь воспитатели подготовительной группы  

2 

Выставка-обмен детских 

рисунков ДОУ и учеников 1 

класса «Мы любим спорт!»  

 

ноябрь 
классные руководители 1-х классов 

воспитатели подготовительной группы  

3 Совместное мероприятие  

12-16 ноября 

 

«Неделя 

начальной 

школы»  

 

классные руководители 1-х классов 

воспитатели подготовительной группы  

4 

Методический день Начальной 

школы 

Совместное мероприятие с 

воспитанниками ДОУ 

День открытых дверей 
 Мастер-класс 

 Весёлые уроки 

 Концерт 

Март 

 

методист ДОУ 

руководитель ШМО  

зам. директора по УВР  

педагоги, воспитатели 

5 

Участие воспитанников ДОУ в 

концертной программе Дня 

открытых дверей 

 

апрель 
методист ДОУ 

музыкальный работник 

6 

Тематические выставки «Что 

должен уметь первоклассник» 

«Поступление в школу важное 

событие в жизни детей»  

 

в течение года  
методист ДОУ 

 

7 

Выставка работ будущих 

первоклассников «Я рисую 

школу»  

 

апрель воспитатели подготовительной группы  
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4.8Блок «Административно – хозяйственная деятельность» 

Цель работы по реализации блока: укрепление материально – хозяйственной базы учреждения, 

создание благоприятных  условий для воспитания,  развития детей дошкольного возраста 

№ 

п\п 
содержание основных мероприятий  

сроки 

проведения 
исполнитель 

1 

Создание условий для безопасного труда. 

 

 Замена  посуды, имеющей сколы. 

 Замена инвентаря 

 Ремонт и техническое обслуживание 

оборудования 

 

В течении 

года 
Заведующий   

2 

 Работы с обслуживающими  организациями. 

 Заключение договоров на обслуживание 

систем жизнеобеспечения  бассейна 

 Заключение договоров на обслуживание 

систем жизнеобеспечения  вентиляционной 

системы 

 Заключение договоров на обслуживание 

оборудование пищеблока 

 

 

 

В течение 

года 

Заведующий  

Завхоз 

 

3 Обогащение предметно – развивающей среды ДОУ 
В течение 

года 

Заведующий  

Завхоз  

Педагоги ДОУ 

4 Инвентаризация в МДОУ Октябрь 
Завхоз  

.  

5 Подготовка здания к зиме,  уборка территории 
Октябрь, 

ноябрь 

Завхоз  

 

6 

Текущие ремонтные работы 

Ремонт сантехники 

 

 

 

В течение 

года 

Завхоз  

 

7 Просмотр трудовых книжек и личных дел октябрь заведующий 

8 
Работа по составлению новых локальных актов и 

нормативных документов 
октябрь заведующий 

9 Работа по оформлению МДОУ к Новому году ноябрь заведующий 

10 Очистка крыши декабрь завхоз 

11 Инструктаж по охране труда и по ТБ январь заведующий 

12 
Работа по благоустройству территории  

(покраска участков, уборка территории) 
Апрель 

Завхоз, 

педагоги 

13 Приемка МДОУ к новому учебному году Июнь-июль Комиссия 
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