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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

           Годовой план работы муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения  «Детский сад №30» (далее по тексту МБДОУ №30) является нормативным 

документом, регламентирующим организацию образовательного процесса в дошкольном 

образовательном учреждении с учетом учебно-методического, кадрового и материально-

технического оснащения.  

Нормативной базой для составления годового плана МБДОУ №30, детского сада Первой категории, 

являются:   

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года № 273 - 

ФЗ 

 Приказ Минобразования и науки РФ от 30.08.2013г. № 1014 « Об утверждении Порядка 

организации  и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования» 

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

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» 

 Приказ Минобразования и науки РФ от 17.10.2013г. № 1155 «Об утверждении  

Федерального Государственного Образовательного Стандарта Дошкольного Образования»  

(ФГОС  ДО).  

 Образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой.  

 Устав МБДОУ №30 

 Основная образовательная программа дошкольного образования МБДОУ №30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ 

 

          Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад  №30» 

введено в эксплуатацию в 1962 году.  

 

Государственный статус учреждения:  муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад №30» 

Тип учреждения - дошкольная образовательная организация 

Вид учреждения – детский сад 

Организационно-правовая форма - муниципальная  

Основной вид деятельности - образование дошкольное (ОКВЭД (ОК 029-2014) — код 85.11) 

Образовательная деятельность осуществляется на государственном языке РФ -  русский 

(код по ОКИН — 155) 

Форма обучения - очная 

Детский сад имеет право на осуществление образовательной деятельности  на основании 

лицензии:  Серия 42Л01 № 0001978 от 09.04. 2015 года регистрационный № 14953, бессрочно 

         Детский сад имеет право на осуществление медицинской деятельности  на основании 

лицензии:  Серия ЛО № ЛО-42-01-002723 от 06.03.2014 года 

Устав МБДОУ №30 утвержден приказом начальника управления образования администрации   

Ленинск-Кузнецкого городского округа от 14.12.2015 года  

Основные цели деятельности Учреждения: 

        Основной целью деятельности Учреждения является образовательная деятельность по 

общеобразовательной программе дошкольного образования, присмотр и уход за детьми. 

       Учреждение осуществляет такой основной вид деятельности как дошкольное образование 

(предшествующее начальному общему образованию). 

Основные задачи Учреждения: 

 охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья воспитанников; 

 формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных,              

эстетических и личностных качеств воспитанников, предпосылок учебной деятельности; 

 первичная ценностная ориентация и социализация воспитанников; 

 становления основ российской гражданской идентичности детей дошкольного возраста; 

 осуществление необходимой квалифицированной коррекции нарушений развития речи; 

 взаимодействие с семьями воспитанников для обеспечения полноценного развития детей; 

 оказание методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной 

помощи родителям (законным представителям) по вопросам развития, образования, 

присмотра, ухода и оздоровления воспитанников. 



Нормативный срок освоения основной образовательной программы МБДОУ №30 – 5 

лет (с 2 до 7 лет) 

Нормативный срок освоения адаптированной образовательной программы МБДОУ 

№30  - 2 года (с 5 до 7 лет) 

         Здание детского сада типовое, кирпичное, двухэтажное, общая площадь по наружному размеру 

2373 куб.м.   

      В здании 6 возрастных групп: 1 этаж - 3 группы (вторая группа раннего развития, младшая, 

подготовительная к школе №1), 2 этаж - 3 группы (старшая, средняя, подготовительная к школе 

№1).  

Комплектование групп - по одновозрастному принципу: 

вторая группа раннего развития (от 2 до 3 лет) – 1 группа 

младшая группа (от 3 до 4 лет) – 1 группа 

средняя группа (от 4 до 5 лет) – 1 группа 

старшая группа (от 5 до  6 лет) – 1 группа  

подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) – 2 группы 

 

      Каждая группа имеет отдельный вход и состоит из приемной (6), групповой комнаты (6), 

спальни (4), туалетной комнаты (6). 

 

Учредитель Учреждения: 

 муниципальное образование Ленинск-Кузнецкий городской округ в лице управления образования 

администрации Ленинск-Кузнецкого городского округа»  

 

Собственник имущества Учреждения: 

муниципальное образование Ленинск-Кузнецкий городской округ в лице комитета по управлению 

муниципальным имуществом Ленинск-Кузнецкого городского округа 

 

Режим работы: пятидневная рабочая неделя, с 12-часовым пребыванием воспитанников с 

07.00  до 19.00 часов. Выходные дни – суббота, воскресенье, нерабочие праздничные дни. 

Данный режим работы учреждения обеспечивает выполнение базового компонента в 

соответствии с интересами и потребностями родителей, способствует реализации идеи развития 

личности ребенка в познавательном, речевом, социально – коммуникативном, художественно – 

эстетическом и физическом развитии. 

 

 

 

 



 

АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МБДОУ №30 

за 2016-2017 учебный год 

 

          В 2016-2017 учебном году ДОУ посещало в среднем 150 детей. По возрастному принципу 

воспитанники были распределены по группам следующим образом: 

 

КОЛИЧЕСТВО ВОСПИТАННИКОВ  

 

Возрастные группы Количество 

групп 

Возраст 

детей 

Девочки Мальчики  Количество 

детей 

Младшая группа 1 3-4 года 21 8 29 

Средняя группа 1 4-5 лет 12 17 29 

Старшая группа №1 1 6-6 лет 8 16 24 

Старшая группа №2 1 5-6 лет 15 10 25 

Подготовительная к 

школе группа №1 

1 6-7 лет 8 16 24 

Подготовительная к 

школе группа №2 

1 6-7 лет 13 16 29 

Итого 6 3-7 лет 77 83 150 

 

 

СОЦИАЛЬНО – БЫТОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВОСПИТАННИКОВ 

 

№ 

п\п 

Наличие социально-бытовых 

условий 

Форма владения, пользования 

зданиями и помещениями 

1 Медицинское обслуживание,  

лечебно – оздоровительная работа 

Медицинский блок (1),  

Изолятор (1) 

2 Общественное питание 

 

Пищеблок (1) 

3 Спальные помещения Изолированные спальные помещения (4) 

4 Занятия, игровая деятельность, быт, отдых Игровые групповые комнаты (6) 

5 Хозяйственно -  бытовое и санитарно – 

гигиеническое  обслуживание 

Прачечная (1), овощехранилище (1), 

туалетные комнаты (8) 

6 Досуг, физическое развитие 

 

Спортивно-музыкальный зал (1) 

 

 

ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

    В  течение 2016-2017  учебного года  коллектив вел работу   по улучшению качества и 

эффективности образовательного процесса и выполнению годового плана. 

 

        Перед коллективом были поставлены следующие задачи: 

 Повышать компетентность педагогов в организации образовательной работы с детьми для 

повышения качества образования в соответствии с ФГОС ДО. 

 Совершенствовать мастерство педагогов по формированию у детей представлений о 

необходимости бережного и сознательного отношения к природе через проектную 

деятельность. 



 Продолжать совершенствовать систему работы по организации игровой деятельности, как 

фактора развития двигательной активности и улучшения положительного эмоционального 

настроя. 

 Подготовить педагогов учреждения на работу в условиях действия профессионального 

стандарта. 

 Обеспечить равный доступ к образованию для всех воспитанников с учетом разнообразия 

особых образовательных потребностей и индивидуальных возможностей – организация 

инклюзивного образования в ДОУ. 

 Создать систему платных дополнительных образовательных услуг в ДОУ в соответствии с 

запросами ребенка и самих родителей (законных представителей) для обеспечения 

вариативности образования.  

 

          Достижение основной задачи «Повышать компетентность педагогов в организации 

воспитательно-образовательной работы с детьми для повышения качества образования в 

соответствии с ФГОС ДО» осуществлялось в учреждении через развитие кадрового потенциала. 

Особенностью методической деятельности на современном этапе,  являлось удовлетворение 

актуальных профессиональных потребностей педагога и обеспечение условий для включения 

педагога в творческий поиск. Методическая деятельность, реализуемая на всех уровнях в 

соответствии с современными требованиями, позволила успешно перейти каждому педагогу к 

реализации ФГОС.  

С вступлением с 1 сентября 2013 года «Закона об образовании в Российской Федерации», 

дошкольное образование является начальным этапом системы образования. В Федеральном 

государственном образовательном стандарте дошкольного образования в пп. 3.4.2. сказано, что 

«педагогические работники, реализующие Программу, должны обладать основными 

компетенциями, необходимыми для создания условий развития детей». Отсюда возникла 

потребность пересмотра образовательной работы. Велась пробная разработка: рабочих программ 

педагогов, составление учебного графика, календарного планирования, вводились изменения в 

планирование образовательного процесса. 

Педагогическому коллективу ДОУ предстояла серьезная работа  по соотнесению реализуемой 

программы с частью составляемой участниками образовательного процесса (на основе 

дополнительных общеразвивающих программ для детей дошкольного возраста). 

На данном этапе педагоги вовлечены  в инновационный  процесс, касающийся обновления 

содержания дошкольного образования, форм его реализации, методов и приемов преподавания 

содержания детям. В основу своей работы педагоги ставят системно-деятельностный подход. Весь 

образовательный процесс строится на развитии у детей инициативности, самостоятельности, 

творчества. 

            Для успешной реализации ФГОС ДО в 2017-2018 учебном году необходимо продолжать 

работу: 

 Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в области 

организации образовательного процесса и обновления содержания образования в 

соответствии с ФГОС ДО. 

 Оказание методической, информационной, консультативной помощи педагогам ДОУ в 

условиях реализации ФГОС ДО. 

 Продолжение оснащения групп, кабинетов необходимым оборудованием в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО. 

 Доработка диагностического инструментария по оценке достижения планируемых 

результатов освоения Программы (целевых ориентиров). 

Вторая задача «Совершенствовать мастерство педагогов по формированию у детей 

представлений о необходимости бережного и сознательного отношения к природе через 

проектную деятельность» является одной из приоритетных.  

Сегодняшний день выдвигает перед специалистами дошкольного образования задачу поиска 

универсальных средств экологического воспитания в современных условиях. Изучить их лучше 

было в процессе проектной деятельности, так как участие в проектной деятельности становится для 



детей способом удовлетворения познавательной активности, средством выражения и развития 

творческих способностей; оно помогает детям осознать многостороннее значение природы, 

получить опыт в просветительской и природоохранной деятельности. 

 Участники реализуемых в ДОУ проектов («Лес – наше богатство», «Волшебная водица», 

Будь природе другом», «Чистый мир» и другие) получали не только новые знания, но и 

приобретали навыки бережного, созидательного отношения к окружающему миру.  

Совместная проектная деятельность помогла и родителям освоить некоторые педагогические 

приемы, так необходимые в семейном воспитании, объективно оценить возможности своих детей и 

сотрудничать с ними как с равноправными партнерами.  

Однако, для успешной проектной деятельности в воспитательно-образовательном процессе 

требовалась серьезная подготовка педагогов к организации проектирования, дидактическое, 

методическое и материально-техническое обеспечение. 

Наши воспитанники являлись участниками и победителями конкурсов и акций экологической 

направленности муниципального уровня: 

- конкурс листовок «Сохраним елочку», II место (Алиса Кюзалиду, руководитель 

А.Н.Бурганова) 

- акция «Птицеград»,  II место (Кирилл Береснев, руководитель С.М.Пономарева) 

- конкурс «Вода – источник жизни», III место (Кирилл Береснев, руководитель 

С.М.Пономарева) 

- научно-практическая конференция юных исследователей «Шажок в будущее», участие (Лия 

Сыропятова, руководитель М.В.Шубина) 

- конкурс «Мир, в котором мы живем», I место (Виктория Санькова, руководитель 

Е.Г.Формальнова) 

 

Результаты проведенной работы говорят о том, что методы и приемы,  используемые в 

дошкольном учреждении,  поддерживают и развивают интерес дошкольников к получению новых 

знаний. Осуществляется сотрудничество воспитателей, родителей, по всем аспектам вопроса 

экологического образования детей. Необходимо и дальше вести работу в данном направлении. 

 

Одной из годовых задач была поставлена следующая: «Продолжать совершенствовать 

систему работы по организации игровой деятельности, как фактора развития двигательной 

активности и улучшения положительного эмоционального настроя». 

Как известно, ведущим видом деятельности дошкольника является игра. Игра как 

деятельность способствует качественным изменениям в физическом и психическом развитии 

ребенка, оказывает разностороннее влияние на формирование его личностных качеств. В игре 

находят выражение основные потребности ребенка. 

Все педагоги детского сада работали над развитием двигательной активности детей, 

повышением благоприятного эмоционального настроя каждого ребенка, над формированием у 

детей ценности здорового образа жизни. Для этого развивали у детей навыки личной гигиены, 

воспитывали привычку к чистоте, аккуратности, соблюдению режима дня; расширяли 

представления о здоровом образе жизни, о пользе и целесообразности физической активности, о 

пользе здорового питания и соблюдении соответствующих правил; разыгрывали сказки, спектакли; 

проводили викторины, праздники; организовывали выставки детских рисунков; использовали игры 

по оздоровлению и профилактике заболеваний; проводили беседы. 

             Для осуществления реализации всей системы по формированию здорового образа жизни у 

детей необходимой частью является работа с родителями. В течение года проводились различные 

консультации, родительские собрания, где вопросы о здоровье детей были приоритетными. 

В  планировании работы ДОУ уделяется достаточное внимание задачам формирования 

здорового образа жизни, физическому воспитанию детей. Для оздоровления детей используются 

современные здоровьесберегающие  технологии и методики. Среда жизнедеятельности детей 

оснащена разнообразным спортивным инвентарем, оборудованием для подвижных и дидактических 

игр.  



На Совете педагогов Учреждения  «Формирование культуры здорового образа жизни у 

дошкольников через использование разнообразных форм, методов и приемов» и семинаре-

практикуме «Активные формы взаимодействия с родителями по здоровьесбережению 

дошкольников» педагоги делились опытом работы, обсуждали вопросы состояния здоровья детей, 

создания оптимальных условий для снижения заболеваемости и оздоровления дошкольников. 

Стало традицией проведение «Дней здоровья» для детей, в организации которых активную 

помощь оказывают родители. Очень интересно прошли спортивные праздники в рамках 

Всемирного дня здоровья,  где дети с удовольствием соревновались, играли в любимые игры, 

проявляли ловкость и смекалку. Была организована выставка детских работ «Моя спортивная 

семья».  

Коллектив углубленно занимается оздоровлением детей, ведь здоровье подрастающего 

поколения – это важнейший показатель благополучия общества. И формирование здорового образа 

жизни необходимо начинать как можно раньше, вырабатывая привычку «быть здоровым». 

Для достижения этой цели с 2014 года ДОУ  присвоен статус учреждения инновационной 

направленности по теме: «Межведомственное взаимодействие по физкультурно-оздоровительной 

работе среди дошкольных учреждений в рамках программы «ДРОЗД»»  (приказ УО администрации 

Ленинск-Кузнецкого городского округа №549 от 15.09.2014г. «О присвоении статуса 

муниципальной инновационной площадки» МБДОУ №30 на 2014-2016 г.г.», который будет 

продлен еще на три года).  

По данному направлению ведется работа с детьми старшей и подготовительной групп. 

С 2016 года ДОУ является участником опорной площадки кафедры педагогических и 

здоровьесберегающих технологий ГОУ ДПО (ПК) С «КРИПКиПРО» по теме «Сохранение и 

укрепление здоровья воспитанриков дошкольных образовательных организаций в условиях 

сетевого взаимодействия» (Договор от 30.09.2016 года №18), где особое внимание уделяется 

осуществлению работы сетевого взаимодействия с органами здравоохранения, физической 

культуры и спорта, направленной на совершенствование процесса физического воспитания детей 

дошкольного возраста. 

В рамках сетевого взаимодействия разработан единый календарный план спортивно-массовых 

мероприятий, где педагоги и воспитанники ДОУ являются активными участниками.  

Неоднократно дошколята и педагоги становились победителями и призерами городских 

спортивных соревнований, конкурсов: 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Участники Результат 

1 Интеллектуальная викторина «Умники и 

умницы» 

Воспитанники Участие 

2 Спортивный праздник «Час здоровья для 

воспитателей» 

Сотрудники I место 

3 Первенство города по футболу «Быстрый мяч» Воспитанники Участие 

4 Спартакиада «Здоровячок» Воспитанники I место 

III место 

5 Фестиваль «Слет ДРОЗДят» Воспитанники II место 

6 Спортивный праздник «Здоровое лето» Воспитанники II место 

7 Соревнования «Малые олимпийские игры» Воспитанники Участие 

8 Соревнования «Тропа здоровья» Воспитанники Участие 

9 Лыжный марафон, посвященный памяти 

тренера Г.М.Беляева 

Воспитанники I место 

III место 

10 Летняя городская спартакиада «Соревнования Сотрудники I место 



по дартсу» 

 

Второй год подряд педагоги нашего ДОУ принимают участие в конкурсе профессионального 

мастерства «Воспитатель здорового образа жизни» и являются его призерами: воспитатель 

Е.А.Починкина, занявшая III место.  

           Таким образом, в учреждении созданы благоприятные условия для решения задач по 

физическому воспитанию и оздоровлению детей.  

           В тоже время анализ состояния здоровья воспитанников ДОУ показывает, что более 

половины детей (71 из 150) имеют II и III группы здоровья. Это говорит о том, что работа по 

формированию представлений о ЗОЖ у дошкольников является фрагментарной, направлена, в 

основном, на формирование физической культуры и санитарно-гигиенических навыков, что 

является составной частью работы по формированию ЗОЖ, и ее содержание не создает у детей 

целостных представлений о ЗОЖ. 

            Поэтому необходимо проведение дальнейшей работы по формированию здорового образа 

жизни у детей. 

Задача «Подготовить педагогов учреждения на работу в условиях действия 

профессионального стандарта» решалась через повышение мотивации педагогических 

работников к повышению качества профессиональной деятельности. Профессиональный стандарт 

является инструментом повышения качества образования как объективный измеритель 

квалификации педагога. Одна из основных задач профессионального стандарта – обеспечить 

ориентиры и перспективы профессионального развития педагогов.  

Профессиональный стандарт предназначен для установления единых требований к 

содержанию и качеству профессиональной педагогической деятельности, для оценки уровня 

квалификации педагогов при приеме на работу и при аттестации, планирования карьеры; для 

формирования должностных инструкций и разработки федеральных государственных 

образовательных стандартов педагогического образования.  

Внедрение профессионального стандарта приведет к изменению проведения процедуры 

аттестации педагогических работников, повышению их квалификации, корректировке нормативных 

правовых актов: должностной инструкции педагогических работников, трудовых договоров и др. 

документов, поэтому с педагогами была проведена следующая работу: 

- ознакомление педагогических работников учреждения с содержанием профессионального 

стандарта;  

- организация обсуждения на педагогическом совете;  

- консультация «Стандарт профессиональной деятельности педагога». 

В следующем учебном году предстоит определить правовые, организационные, кадровые и 

экономические условия. 

Очевидно, что повсеместное введение профессионального стандарта педагога не может 

произойти мгновенно, по команде сверху. Необходим период для его доработки и адаптации к нему 

профессионального сообщества. В связи с этим необходимо: 

- Создание рабочей группы по разработке плана действий по переходу на профстандарт;  

- Разработка и утверждение плана работы ДОУ по переходу к работе в условиях действия 

профстандарта; 

- Организация ознакомления педагогических работников ДОУ с содержанием профстандарта 

(консультации, МО, вебинары); 

- Организация и проведение педагогами самооценки (самоанализа) профессионального уровня в 

соответствии с требованиями профстандарта. 



 

РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫПОЛНЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 

В МБДОУ №30 реализуется образовательная программа дошкольного образования, 

разработанная с учетом требований ФГОС ДО, с учетом образовательной программы дошкольного 

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

Дополнительные платные образовательные услуги в 2016-2017 учебном году учреждение не 

предоставляло. 

В 2016-2017 учебном году в учреждении был проведен мониторинг освоения основной 

образовательной программы дошкольного образования МБДОУ №30. Данный мониторинг 

проводится 2 раза в год (сентябрь - май). 
Основная задача мониторинга заключалась в том, чтобы определить степень освоения 

ребенком образовательной программы и влияние образовательного процесса, организуемого в 

дошкольном учреждении на развитие дошкольника. 
Мониторинг образовательного процесса осуществлялся через отслеживание результатов 

освоения образовательной программы. С помощью данного мониторинга оценивалась степень 

продвижения дошкольника по образовательной программе. Мониторинг проводился педагогами на 

основе наблюдения и анализа продуктов детских видов деятельности, с целью выявить 

индивидуальные особенности развития ребенка и наметить при необходимости индивидуальный 

маршрут образовательной работы для раскрытия потенциала детской личности.  
 

Результаты выполнения образовательной программы МБДОУ №30 

Направления 

           

Результаты выполнения образовательной программы  

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

№1 

Старшая 

группа 

№2 

Подгот. 

к школе 

№1 

Подгот.  

к школе 

№2 

Средний 

балл по 

ДОУ 

Художественно-

эстетическое  

развитие 

 

Сентябрь 2016 

3,0 3,5 3,8 3,3 3,8 4,0 3,6 

Май 2017 4,1 4,1 4,2 3,6 4,4 4,4 4,4 

Физическое  

развитие 

Сентябрь 2016 3,4 3,5 3,9 3,9 4,1 3,1 3,6 

Май 2017 4,4 4,4 4,5 4,1 4,5 4,4 4,4 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Сентябрь 2016 3,2 3,7 3,7 3,4 3,8 3,2 3,5 

Май 2017 3,8 4,1 4,6 3,9 4,1 3,9 4,1 

Познавательное 

развитие 

Сентябрь 2016 3,3 3,3 3,7 3,5 3,9 3,5 3,5 

Май 2017 4,1 4,1 4,1 3,7 4,4 4,3 4,1 

Речевое  

развитие 

 

Сентябрь 2016 3,3 3,1 3,8 3,4 3,4 3,3 3,4 

Май 2017 3,9 4,0 4,2 3,6 3,6 4,1 3,9 

Таким образом, анализ мониторинга образовательного процесса детей ДОУ на конец учебного 

года показал, что дети обладают достаточным объемом знаний (80,4%), необходимым для 

последующего освоения образовательной программы ДО и НОО. 

 

 

 



Физическое развитие 

В течение учебного года проводилась работа по улучшению здоровья и совершенствованию 

физических качеств детей с учетом индивидуальных особенностей воспитанников. 

Оздоровительная работа осуществлялась по следующим направлениям: 

- Соблюдение режима дня 

- Учет гигиенических требований 

- Утренняя гимнастика 

- Воздушно-оздоровительная гимнастика после сна 

- Отработка двигательного режима в группах и на прогулке 

- Закаливающие мероприятия. 

           В марте был проведен углубленный медицинский осмотр узкими специалистами. Были 

подведены итоги по состоянию здоровья детей, анализировалась заболеваемость и посещаемость 

детей. Проведен сравнительный анализ всей оздоровительной работы с показателями прошлого 

года. 

Мониторинг   состояния  здоровья и физического развития детей  

Общее 

количество 

воспитанников 

Количество 

детей ни 

разу не 

болевших  

Количество 

детей   

I  

группы 

здоровья 

Количество 

детей   

II 

 группы 

здоровья 

Количество 

детей   

III 

 группы 

здоровья 

Количество 

пропусков 

по 

состоянию 

здоровья на 

1 ребенка 

Количество 

воспитанников, 

имеющих 

хронические 

заболевания 

150 4 79 59 12 2 2 

2,6% 52,6% 39,4% 8%  1,3% 1,3% 

 

Анализ среды и условий, а также проводимой работы показал, что  в учреждении много 

делается для воспитания здоровых, всесторонне развитых детей. Здесь дети получают полноценный 

уход, рациональное питание, систематический контроль над развитием и здоровьем.       

 В системе физкультурно-оздоровительной работы дошкольного учреждения прочное место 

занимают физкультурные праздники, спортивные досуги и дни здоровья. Интересное содержание, 

юмор, музыкальное оформление, игры, соревнования, радостная атмосфера способствуют 

активизации двигательной деятельности дошкольников. При организации активного отдыха 

учитываются климатические условия, особенности сезона и природные факторы. Физкультурные 

праздники являются эффективной формой активного отдыха детей. Практика показала значимость 

праздников в активном приобщении каждого ребенка к занятиям физической культурой. 

Вывод: Следует активизировать работу по укреплению здоровья детей, внедрять новые формы 

работы по ЗОЖ с детьми, родителями и сотрудниками. 

Социально – коммуникативное развитие 

Анализируя развитие дошкольников по социально–коммуникативному направлению, можно 

выделить следующие типичные особенности: 

– несмотря на изменения в мире, обществе и семье, дошкольники остаются детьми, они любят 

играть (содержание игр изменилось, наряду с сюжетно-ролевыми играми дети выбирают 

компьютерные игры, игры с современными головоломками, конструкторами); 



– произошли существенные изменения в интеллектуальной сфере детей, они стали более 

информированы и любознательны, свободно ориентируются в современной технике, во взрослой 

жизни, чему способствует насыщенность среды в детском саду и дома; 

– отмечаются изменения в положительную сторону в нравственном, социально-личностном 

развитии детей, в их поведении, общении. 

Опираясь на результаты мониторинга, можно сказать, что программа освоена с учетом 

возрастных требований.  

Художественно – эстетическое развитие 

Созданная в детском саду предметно-развивающая среда способствует художественно – 

эстетическому развитию детей, развитию интереса к миру искусства, навыков в изобразительной, 

музыкальной, театрализованной деятельности, творчеству. В каждой группе детского сада имеются 

игровые центры, уголки изобразительной деятельности. Эффективно используются раздевалки в 

групповых комнатах: в них размещаются выставки фотографий, рисунков детей, поделок из 

природного материала. Для занятий музыкой имеется музыкальный зал.  

Познавательное развитие 

Личностно-ориентированная среда ДОУ стимулирует общение, любознательность, способствует 

развитию у детей таких жизненно необходимых социальных навыков, как инициативность, 

самостоятельность, творчество, способствует формированию патриотических чувств 

дошкольников. Наши воспитанники стали более активными, общительными, ответственными и 

стараются максимально использовать свои возможности. 

       Содержание предметно-развивающей среды соответствует интересам мальчиков и девочек, 

периодически изменяется, постоянно обогащается, чтобы обеспечивались «зоны ближайшего 

развития» детей. Решая задачи по познавательному развитию, каждый педагог строит свою работу в 

соответствии  возрастными особенностями детей. 

      Особое значение приобретает совместная деятельность педагогов и родителей в сложном деле 

воспитания патриотических чувств. Только совместными усилиями детского сада и семьи можно 

воспитать действенную любовь к близким людям, к малой Родине, к России. 

    Благодаря развивающей предметно-пространственной среде и работе, проводимой в ДОУ, у 

детей сформировано положительное отношение к родному краю, уважение к символике страны, 

укрепились внутрисемейные связи. Дети гордятся своей принадлежностью к Российской стране и ее 

народу. 

 Речевое развитие 

Дети овладевают речью как средством общения, имеет представление о нормах и ценностях, 

принятых в обществе. Но у старших дошкольников наблюдаются  трудности в умении рассуждать, 

давать адекватные причинные объяснения, способность  делать  умозаключения. 

Наблюдается недостаточный уровень в реализации образовательной области, а именно 

приобщение дошкольников к словесному искусству: развитию художественного восприятия в 

единстве содержания и формы, эстетического вкуса. Дети больше думают по образцу, 

воспитателями недостаточно применяется в организованной образовательной деятельности 

размышление над прочитанным, вычленение и осознание чтения художественной литературы как 

особой культурной деятельности, составляющую основу жизни человека. 

АНАЛИЗ РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ ВОСПИТАННИКОВ 

Одним из непременных условий воспитания ребенка в ДОУ является взаимодействие с 

семьями воспитанников. Мы рассматриваем  это взаимодействие  как социальное партнерство, что 

подразумевает равное участие в воспитании ребенка, как дошкольного учреждения, так и семьи, 

используем разнообразные формы работы: 

-  День открытых дверей  для родителей воспитанников. 



-  Издание информационных листков, буклетов, памяток, стенгазет   с целью повышения 

информированности родителей  в вопросах воспитания детей, совместное оформление 

семейных фотоальбомов, выставок к праздникам.  

-  Вовлечение родителей в воспитательный процесс через совместные мероприятия, участие в 

выставках «Мой замечательный папа», «День космонавтики», праздниках, развлечениях, 

спортивных мероприятиях. Наибольшей  популярностью среди родителей пользуются такие 

выставки, как  «Удивительные дары осени»,  «Дорожный знак на новогодней елке», 

фотовыставки: «Моя любимая мамочка». Ежегодно проводится совместный спортивный 

праздник  ко  Дню защитника Отечества, развлечения ко  Дню Матери, Всемирному Дню 

здоровья. 

       В течение учебного года для родителей в ДОУ была организована консультативная работа 

всех педагогов и специалистов по различным вопросам (познавательное и эмоционально-волевое 

развитие дошкольников, подготовка к школьному обучению, профилактика заболеваемости и др.). 

       Планирование и осуществление взаимодействия с родителями воспитанников строилось с 

учетом социального статуса семьи. 

       Достаточно эффективно проведение родительских собраний в нетрадиционной форме: 

«Знакомьтесь, детский сад!» для родителей, впервые приведших детей в ДОУ. Данная форма 

работы способствует повышению педагогической компетентности родителей, созданию атмосферы 

взаимопонимания, взаимоуважения и взаимопроникновения в вопросах качественного воспитания и 

обучения детей. Это достигается через презентацию передового опыта в работе ДОУ, 

использование психологических приемов (деловая игра, коллективный коллаж и т.п.). 

В 2016-2017 учебном году большой процент родителей занимали активную позицию в 

совместной работе ДОУ и семьи. 

Оценивая организацию работы с родительской общественностью, можно отметить увеличение 

активности родителей в      участии в жизни ДОУ, их положительный настрой на проведение 

различного рода анкетирования и сбора данных, необходимых для оптимизации работы ДОУ. 

Использование новых нетрадиционных форм работы с родителями дает положительные результаты. 

ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ МЕЖДУ МБДОУ №30 и МБОУ ООШ №20 

        Принятие Федеральных Государственных Образовательных Стандартов дошкольного и 

начального школьного образования – важный этап преемственности деятельности детского сада и 

школы и перспективности повышения качества образования в целостной системе образования. 

        ФГОС ограждает нас от понимания преемственности между детским садом и начальной 

школой как преемственность по учебным предметам и по тому, какие знания, умения и навыки мы 

должны давать детям в детском саду и с какими знаниями школа должна их получать. 

 

       ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ – понимается как согласованность и сохранение целей, задач, методов, 

средств и форм обучения и воспитания. 

        На современном этапе произошло смещение акцента в понимании готовности ребенка к 

обучению в школе с интеллектуальной на личностную готовность, которая определяется 

сформированной «внутренней позицией школьника» (способностью ребенка принять на себя новую 

социальную роль ученика). Во главу угла выходят сформированные познавательные мотивы 

обучения, то есть сознательное желание ребенка учиться, познавать что-то новое, опираясь на уже 

полученные знания. Таким образом, для современного первоклассника становится важным не 

столько обладать инструментом познания, сколько уметь им осознанно пользоваться. Новые 

взгляды на воспитание, обучение и развитие детей, обозначенные в ФГОС, требуют нового подхода 

к осуществлению преемственности детского сада и школы, построения новой модели современного 

выпускника ДОУ, у которого будут сформированы предпосылки к учебной деятельности, 

обеспечивающие успешность обучения на последующих этапах образования. 



           Требования стандарта к результатам освоения Программы дошкольного образования 

представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования. Целевые ориентиры 

выступают основаниями преемственности дошкольного и начального общего образования и 

предполагают формирование у детей дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности 

на этапе завершения ими дошкольного образования. 

           Важно разработать современные единые подходы к организации и содержанию 

воспитательно-образовательного процесса, что позволит обеспечить непрерывность 

образовательного процесса. Сравнение ФГОС ДО И ФГОС НОО показывают наличие предпосылок 

для реализации преемственности дошкольного и начального образования. Есть необходимость на 

данном переходном этапе: конкретизировать целевые ориентиры в «Портрет выпускника ДОО», 

сохранить накопленный опыт работы по преемственности ДОУ и школы для того, чтобы: 

 уже в детском саду смогли прогнозировать те проблемы, которые могут возникнуть у ребенка 

в начале обучения и работали над ними; 

 начальная школа имела достаточно информации о ребенке, о сильных и слабых сторонах его 

личности. 

          МБДОУ №30 уже много лет сотрудничает с МОУ ООШ №20. Целью нашей работы является 

создание условий для обеспечения легкой адаптации, эмоционального благополучия каждого 

ребенка к новому этапу жизни. На сегодняшний день уже сложились традиционные формы работы, 

способствующие формированию у педагогов значимости процесса развития ребенка, помогающие 

сохранить здоровье детей. 

         Это направление предусматривает сотрудничество педагогов детского сада, школы и 

родителей. Работа включает совместное обсуждение мнений педагогов дошкольного учреждения и 

учителей начальной школы по проблемам развития и обучения воспитанников и учащихся, 

успешности школьной адаптации выпускников ДОУ - как результата преемственных связей. На 

заседаниях МО рассматриваются вопросы, связанные с повышением качества знаний, состоянием 

предметов, преподаваемых в начальной школе. Свое творческое мастерство члены МО повышают 

через посещение открытых занятий. Занятия подготавливаются учителями и воспитателями по 

интересующим областям, происходит обсуждение увиденного, лучшие элементы методики, 

применяемые учителями и воспитателями, фиксируются всеми преподавателями и берутся на 

заметку. 

          Традиционной формой подготовки будущих первоклассников к школе, являются занятия 

проводимые учителем начальных классов. Организация таких занятий решает ряд задач:  

 облегчить естественный процесс знакомства со школой и создать благоприятную атмосферу, 

позволяющую будущим первоклассникам и учителю лучше понять друг друга; 

  развивать интерес к обучению в школе; 

 в игровой форме познакомить детей с правилами работы на уроке, дать возможность 

получить новые впечатления; 

 выявить первичные знания будущих первоклассников, определение стартовых возможностей 

детей; 

 дать возможность получить новые впечатления, приобрести опыт общения друг с другом, 

формировать навык учебного сотрудничества. 

          В ДОУ так же организуются родительские собрания по вопросу подготовки детей к школе. 

           В результате такой совместной деятельности педагогов детского сада и начальной школы 

достигается взаимопонимание. По результатам бесед с родителями и отзывов учителей выпускники 

детского сада в полном объеме осваивают школьную программу; уровень их соответствует 



требованиям, предъявляемым к дошкольникам, подготовка детей к школе оценивается на 

«хорошо». 

АНАЛИЗ АДМИНИСТРАТИВНО–ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Текущий ремонт учреждения проводится с периодичностью, обеспечивающей эффективную 

эксплуатацию здания, то есть 1 раз в год.  

На участках ДОУ отремонтировано и частично покрашено игровое оборудование, 

произведена замена пола на теневых навесах – 2 шт., замены песка в песочницах – 6 шт.. 

В первой младшей группе установлены пластиковых окна – 4 шт., межкомнатные двери – 2 

шт., отремонтирован пол – ДСП, линолеум, обшивка стен входа гипсокартоном – 2 шт.. 

Приобретена морозильная камера – 1 шт.,  замена электросветильников потолочных – 14 шт., 

отопительных конвекторов – 14 шт.. 

Все выше названные мероприятия по финансово-хозяйственной деятельности были проведены 

на качественном уровне и способствовали созданию необходимых условий для комфортного 

пребывания ребенка в ДОУ и организации педагогического процесса. 

ВЫВОД 

В соответствии с задачами годового плана была проведена методическая работа, в основе 

которой лежал дифференцированный подход к каждому педагогу в зависимости от квалификации и 

стажа работы, что позволило повысить его компетентность.  

        В результате проведенной системы мероприятий (консультаций, семинаров-практикумов, 

просмотров ООД) педагоги не только теоретически повысили свой уровень, но и на практике 

овладели методами и приемами работы с воспитанниками.  

          Таким образом, профессиональная компетенция педагогического состава учреждения 

позволяет успешно решать оздоровительные и воспитательно-образовательные задачи с учетом 

современных требований. 

Анализ деятельности ДОУ за 2016-2017 учебный год показал, что  учреждение находится на 

стабильном уровне функционирования, имеются положительные показатели деятельности, но есть 

и проблемы. 

 

 

Слабые стороны ДОУ 

 

 

Сильные стороны ДОУ 

 

 Недостаточная творческая активность 

педагогов (малое количество  авторских 

программ и методических пособий, 

участий в конкурсах 

профессионального мастерства) 

 Слабое предоставление опыта работы 

всего коллектива в целом 

 Средний уровень выполнения детодней 

на одного  ребенка 

 Недостаточная активность родителей  

 Недостаточное финансирование 

 

 Приведение нормативно-правовой базы 

в соответствие действующему 

законодательству РФ  

 Положительная динамика здоровья 

детей 

 Сложившийся стабильный коллектив  

 Улучшение методического обеспечения 

образовательного процесса и 

развивающей среды 

 Взаимодействие с окружающим 

социумом  

 

 



 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РАБОТЫ МБДОУ №30 

НА 2017-2018 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

По результатам самообследования деятельности учреждения  за  2016 – 2017 учебный год и в 

соответствии с годовыми задачами управления образования Ленинск-Кузнецкого городского 

округа, педагогический  коллектив   ставит перед собой цели и задачи на 2017 – 2018  учебный год: 

ЦЕЛЬ: 

Построение работы в соответствии с ФГОС ДО, создание условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, формирования основ базовой культуры 

личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными 

и индивидуальными особенностями, подготовка ребенка к жизни в современном обществе, 

обеспечение безопасности жизнедеятельности.  

 

ЗАДАЧИ: 

 

 Повышать компетентность педагогов в организации воспитательно-образовательной работы с 

дошкольниками для повышения качества образования в соответствии с ФГОС ДО. 

 Продолжать совершенствовать мастерство педагогов по формированию у детей 

представлений о необходимости бережного и сознательного отношения к природе через 

проектную деятельность. 

 Совершенствовать систему работы по развитию творческих, коммуникативных и речевых 

способностей через театрализованную деятельность. Обеспечить условия для взаимосвязи 

театрализованной деятельности с другими видами деятельности в едином педагогическом 

процессе. 

 Продолжать работу по подготовке педагогов учреждения на работу в условиях действия 

профессионального стандарта. 

 Обеспечить равный доступ к образованию для всех воспитанников с учетом разнообразия 

особых образовательных потребностей и индивидуальных возможностей – организация 

инклюзивного образования в ДОУ. 

 Создать систему платных дополнительных образовательных услуг в ДОУ в соответствии с 

запросами ребенка и самих родителей (законных представителей) для обеспечения 

вариативности образования.  

 



 

КАДРОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ МБДОУ №30 

           Повышение качества дошкольного образования находится в прямой зависимости от 

профессионального уровня педагогических кадров. Коллектив  ДОУ полностью  укомплектован 

работниками, согласно штатному расписанию.             

Администрация  
  

№ 

п/п 

ФИО Должность 

  

1 Кулакова Лидия Николаевна Заведующий  

2 Формальнова Елена Геннадьевна Старший воспитатель (внутренний 

совместитель) 

3 Агафонова Галина Петровна Заведующий хозяйством 

4 Ганич Екатерина Владимировна Старшая медицинская сестра 

 

          Специалисты 
  

№ 

п/п 

ФИО Должность 

  

1 Простарнакова Оксана Владимировна Учитель-логопед 

2 Ожогова Жанна Викторовна Музыкальный  руководитель 

3 Хомченко Евгения Алексеевна Инструктор по физической культуре 

(внутренний совместитель) 

4 Худящова Нина Валерьевна Педагог-психолог (внутренний 

совместитель) 

 

Расстановка воспитателей по группам 

  

№ 

п/п 

ФИО Возрастная группа 

  

1 Бурганова Анастасия Наильевна Вторая группа раннего возраста 

2 Василюк Светлана Валериевна 

3 Шубина Марина Владимировна Младшая группа 

4 Худяшова Нина Валерьевна  

5 Формальнова Елена Геннадьевна Средняя группа 

6 Починкина Елена Александровна 

7 Мешкова Любовь Викторовна Старшая группа 

8 Астудина Татьяна Юрьевна 

9 Миллер Елена Александровна Подготовительная к школе группа 

№1 10 Пономарева Светлана Михайловна 

11 Путилова Жанна Ильинична Подготовительная к школе группа 

№2 12 Хомченко Евгения Алексеевна 

 



Возрастные характеристики педагогов 

 

Содерж

ание 

Всего 

педаго

гов 

20-25 

лет 

25-30 

лет 

30-35 

лет 

35-40 

лет 

40-45 

лет 

45-50 

лет 

50-55 

лет 

55-60 

лет 

60-65 

лет 

65-70 

лет 

Кол-во 14 0 2 1 3 6 0 2 0 0 0 

% 100 0 14,5 7 21 43 0 14,5 0 0 0 

 

Педагогический стаж  

Содерж

ание 

Всего 

педаго

гов 

Молодых 

специали

стов 

до 10 

лет 

до 15 

лет 

до 20 

лет 

до 25 

лет 

до 30 

лет 

до 40 

лет 

до 45 

лет 

Кол-во 14 0 4 1 5 3 1 0 0 

% 100 0 28,5 7 36 21,5 7 0 0 

 

Образование педагогов 

Образование Количество педагогов % 

Высшее 6 43 

Среднее специальное 8 57 

 

Уровень квалификации 

Количество педагогов 14 человек % 

Квалификационная 

категория 

высшая 8 57 

первая 5 36 

соответствие  

занимаемой должности 

1 7 

Итого  

 

Количество педагогов 

с высшей и первой  

квалификационной категорией 

13 человек 93 

 

        В 2016-2017 учебном году прошли аттестацию 5 педагогов:  

 первая квалификационная категория - 0; 

 высшая квалификационная категория – 5 (по должности «воспитатель» - 4, по должности 

«учитель-логопед» – 1)  

         

 

 

 



РАБОТА С КАДРАМИ 

 

АТТЕСТАЦИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 

 
№ 

п/п 
Ф.И.О. 

педагога 

Должность,  

категория 

Г о д 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

1 Кулакова  

Лидия  

Николаевна 

Заведующий. 

Соответствие 

занимаемой 

должности   

 
  

0  

    

+ 

 

2 Формальнова 

Елена 

Геннадьевна 

Воспитатель. 

Старший 

воспитатель.  

Высшая  

кв. категория 

 
 

   

 

0 

 

 

 

  

 

 

   

+ 

3 Астудина 

Татьяна  

Юрьевна 

Воспитатель. 

Первая 

кв.категория  
   0 

     

+ 

4 Мешкова  

Любовь  

Викторовна 

Воспитатель. 

Высшая  

кв. категория 
    0 

     

+ 

5 Миллер  

Елена 

Александровна  

Воспитатель. 

Первая 

кв.категория 
    0 

     

+ 

6 Ожогова 

Жанна 

Викторовна 

Музыкальный 

руководитель. 

Высшая  

кв. категория 

 
   0 

     

+ 

7 Пономарева 

Светлана 

Михайловна 

Воспитатель. 

Первая  

кв. категория 
 0    

 

* 

 

+ 

   

8 Починкина 

Елена 

Александровна 

Воспитатель. 

Высшая  

кв. категория  
   

 

0 

     

+ 

9 Простарнакова 

Оксана 

Владимировна 

Учитель-

логопед. 

Высшая 

кв.категория 

0    

  

0 

    

10 Путилова  

Жанна 

Ильинична 

Воспитатель. 

Высшая  

кв. категория 
0     

 

0 

    

11 Бурганова 

Анастасия 

Наильевна 

Воспитатель, 

первая  

кв. категория  
0   

 

 

 

 

+ 

   

12 Худяшова 

Нина 

Валерьевна 

Воспитатель. 

Первая  

кв. категория 
 

  0  
 

 

 

  

+ 

 

 

13 Шубина 

Марина 

Владимировна 

Воспитатель. 

Высшая  

кв. категория  
 0   0 

  

 

 

 

 

14 Хомченко 

Евгения 

Алексеевна 

Воспитатель, 

высшая  

кв. категория 
0     0 

    

15 Василюк 

Светлана 

Валериевна 

Воспитатель. 

Соответствие 

занимаемой 

должности   

     0 

    

0  – аттестация (соответствие занимаемой должности) пройдена 

+  аттестацию следует пройти 

*             планируют повысить квалификационную категорию 



 

В 2017-2018 учебном году в аттестационную комиссию планирует подать заявление на повышение 

квалификационной категории (высшая) – 1 педагог по должности «воспитатель» (С.М.Пономарева). 

 

ПЛАН РАБОТЫ ПО ПОДГОТОВКЕ К АТТЕСТАЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 

 

  

№ 

п/п 

Содержание работы 

  

Сроки Ответственные 

1 «О порядке аттестации педагогических 

работников государственных и 

муниципальных образовательных 

учреждений» 

Сентябрь Заведующий 

Старший воспитатель 

2 Оформление  аттестационной 

документации 

В течение 

года 

Заведующий 

Старший воспитатель 

3 Портфолио педагога Октябрь Старший воспитатель 

4 Консультирование педагогов по вопросам 

аттестации. 

  

В течение 

года 

Старший воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПЛАН ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

педагога 
Должность 

Г о д 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

1 Кулакова  

Лидия  

Николаевна 

Заведующий 

0  * + 
 

 +   + 

2 Формальнова 

Елена 

Геннадьевна 

Старший 

воспитатель 0  * + 
 

 +   + 

3 Астудина 

Татьяна  

Юрьевна 

Воспитатель 

 0 
 

 0   + 
 

 + 

4 Василюк  

Светлана 

Валериевна 

Воспитатель 

 

 

   0   +  
 

+ 

5 Мешкова  

Любовь  

Викторовна 

Воспитатель 

0 
 

* 0       +  
 

+ 

6 Миллер  

Елена 

Александровна  

Воспитатель 

 0   0   +   + 

7 Ожогова Жанна 

Викторовна 

Музыкальный 

руководитель 
  0   + 

 
 +  

8 Пономарева 

Светлана 

Михайловна 

Воспитатель 

0  * 0   +  
 

+ 

9 Починкина 

Елена 

Александровна 

Воспитатель 

0 *  0   +  
 

+ 

10 Простарнакова 

Оксана 

Владимировна 

Учитель-

логопед   0   +   +  

11 Путилова  

Жанна 

Ильинична 

Воспитатель 

0   +   +  
 

+ 

12 Бурганова 

Анастасия 

Наильевна 

Воспитатель 

  
 

0   + 
 

 + 

13 Худяшова Нина 

Валерьевна 

Воспитатель 
 0 

 
 +   + 

 
 

14 Шубина 

Марина 

Владимировна 

Воспитатель 

0  * 0 
 

 +   + 

15 Хомченко 

Евгения 

Алексеевна 

Воспитатель 

0  * 0   +   + 

 

0     курсы пройдены 

+    курсы следует пройти 

*    пройдены краткосрочные курсы (24 часа) 

 

План повышения квалификации педагогических работников выполнен на 100 %. 

 

 

 

 



САМООБРАЗОВАНИЕ ПЕДАГОГОВ  

 

 

№ 

п/п 
Ф.И.О. Должность Тема самообразования 

Сроки и форма 

отчета 

1 Л.Н.Кулакова  

Заведующий, 

соответствие 

занимаемой 

должности 

 

«Современные технологии 

воспитательно-образовательного 

процесса в условиях перехода на 

ФГОС ДО как средство повышения 

качества образования» 

 

Сентябрь  

Доклад   

2 Е.Г.Формальнова 

Старший 

воспитатель, 

высшая 

кв.категория 

«Технология АМО – средство 

повышения уровня мастерства 

педагогов в условиях введения 

ФГОС ДО» 

Март  

Семинар-практикум  

  

3 Т.Ю.Астудина  

Воспитатель, 

первая 

кв.категория 

«Развитие речевого творчества 

дошкольников средствами 

сказкотерапии» 

 

Декабрь 

Открытый показ  

4 О.В.Простарнакова 

Учитель-

логопед,  

высшая 

кв.категория  

«Игровые технологии в 

коррекционно-развивающей работе 

учителя-логопеда с детьми 

дошкольного возраста с учетом 

ФГОС ДО» 

 

Октябрь 

Открытый показ 

5 Е.А. Миллер  

Воспитатель,  

первая 

кв.категория 

«Воспитание нравственных качеств 

детей дошкольного возраста 

посредством сказкотерапии» 

 

Декабрь 

Мастер-класс 

6 Е.А. Починкина 

Воспитатель, 

высшая 

кв.категория 

"Подвижные игры в физическом  

развитии и укреплении здоровья  

дошкольников в условиях 

внедрения ФГОС ДО" 

 

Март 

Открытый показ 

7 Ж.И. Путилова 

Воспитатель, 

высшая 

кв.категория 

«Экологическое воспитание 

дошкольников через ознакомление 

с природой родного края»  

 

Ноябрь  

Открытый показ  

8 С.В.Василюк 
Воспитатель, 

без категории 

«Взаимодействие ДОУ и семьи по 

вопросам здоровьесбережения 

детей младшего  дошкольного  

возраста» 

 

Февраль  

Мастер-класс   

9 С.М. Пономарева 

Воспитатель, 

первая 

кв.категория 

«Проектная деятельность как 

средство развития познавательной 

активности детей дошкольного 

возраста в условиях внедрения 

ФГОС ДО» 

 Февраль  

Выступление   

10 М.В. Шубина  

Воспитатель, 

высшая 

кв.категория 

«Формирование у детей 

дошкольного возраста навыков 

безопасного поведения через 

ознакомления с правилами 

Март 

Мастер-класс 



дорожного движения» 

 

11 
Н.В.Худяшова  

Воспитатель, 

первая 

кв.категория; 

Педагог-

психолог 

«Коммуникативные игры как 

средство развития детей 

младшегодошкольного возраста» 

Декабрь 

Мастер-класс 

12 Ж.В. Ожогова 

Муз. 

руководитель 

высшая 

кв.категория 

«Творчество в музыкально-

ритмических движениях как 

средство формирования основ 

музыкальной культуры детей в 

свете ФГОС» 

Ноябрь  

Мастер-класс   

 

13 Л.В. Мешкова 

Воспитатель, 

высшая 

кв.категория 

«Роль театрализованных игр 

в развитии речи детей среднего 

дошкольного возраста» 

 

Апрель  

Выступление  

14 А.Н.Бурганова 

Воспитатель, 

первая 

кв.категория 

«Адаптация детей к условиям 

детского сада: проблемы и 

эффективные пути их решения» 

 

Январь  

Выступление  

15 

Е.А.Хомченко 

 

 

Воспитатель, 

высшая 

кв.категория 

 

 

«Роль двигательного режима для 

дошкольников в условиях  

перехода на ФГОС ДО» 

 

 

Февраль 

Открытый показ 

 

    

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОРГАНИЗАЦИОННО–МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА С КАДРАМИ 

 

Цель: Формирование у педагогов умения квалифицированно строить свою работу, способствовать 

существенному повышению эффективности воспитательно-образовательного процесса 

 

СОВЕТЫ ПЕДАГОГОВ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

№  

п/п Содержание 
Форма 

проведения Сроки Ответственные 

1 Совет педагогов Учреждения №1 

 

«Организация воспитательно-

образовательной работы ДОУ в 

новом учебном году» 

(Ознакомление с годовым планом 

работы. Готовность учреждения  к 

новому учебному году. Анализ 

выполнения плана работы за 

летний оздоровительный период. 

План работы ПДД) 

 

 

 

 

 

 

Традиционный 
Сентябрь  

Л.Н. Кулакова 

Е.Г.Формальнова 

педагоги ДОУ 

2 Совет педагогов Учреждения №2 

 

«Социально-коммуникативное 

развитие дошкольников в свете 

ФГОС ДО» 

 

 

 

Деловая  

игра Ноябрь 

Л.Н. Кулакова 

Е.Г.Формальнова 

О.В.Простарнакова 

Е.А.Миллер 

3 Совет педагогов Учреждения №3 

 

«Театрализованная деятельность 

как средство развития 

дошкольников»  

 

 

 

Творческая 

мастерская Январь 

Л.Н. Кулакова 

Е.Г. Формальнова 

Ж.В.Ожогова 

Л.В.Мешкова 

4 Совет педагогов Учреждения №4 

«Формирование гуманной 

личности через приобщение 

дошкольников к природе» 

  

 

 

Аукцион 

педагогических 

идей 

Март 

Л.Н. Кулакова 

Е.Г.Формальнова 

Н.В.Худяшова 

Ж.И.Путилова 

 

5 Совет педагогов Учреждения №5 

 

«Подведение итогов учебного 

года» 

(Выполнение годовых задач. 

Утверждение плана работы на 

летний оздоровительный период) 

 

 

 

 

Традиционный 
Май  

Л.Н. Кулакова 

Е.Г.Формальнова 

педагоги ДОУ 

 

 

 

 



СЕМИНАРЫ, СЕМИНАРЫ-ПРАКТИКУМЫ 

 

№ 

п/п 
Содержание Сроки Ответственный 

1 
Семинар-практикум  
«Формирование коммуникативных навыков 
дошкольников в процессе игры» 

Октябрь 

Л.Н. Кулакова 

Е.Г.Формальнова 

М.В.Шубина 

С.В.Василюк 

А.Н.Бурганова 

2 

 

Семинар-практикум 

«Театрализованная деятельность дошкольников 

как основа интеграции содержания дошкольного 

образования» 

Декабрь  

Л.Н. Кулакова 

Е.Г.Формальнова 

Ж.И.Путилова 

Е.А.Хомченко 

3 

Семинар-практикум  

«Детское экспериментирование как основа 

поисково-исследовательской деятельности 

дошкольников» 

Февраль 

Л.Н. Кулакова 

Е.Г.Формальнова 

С.М.Пономарева 

Е.А.Миллер 

4 
Семинар-практикум  

«Интеграция образовательных областей  
Апрель 

Л.Н. Кулакова 

Е.Г.Формальнова 

 

 

 

КОЛЛЕКТИВНЫЕ ОТКРЫТЫЕ ПРОСМОТРЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА 

 

Цель: Демонстрация своего позитивного или инновационного опыта по реализации методической 

модели и применению конкретного приема или метода обучения 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Сроки 
Возрастная группа Ответственные 

1 Образовательная область 

«Социально-коммуникативное 

развитие» 

 

Октябрь  Средняя  Починкина Е.А. 

2 Образовательная область 

«Художественно-эстетическое 

развитие» 

 

 

Ноябрь  Подготовительная к 

школе №1 
Пономарева С.М. 

3 
Образовательная область 

«Речевое развитие» 

 

Январь   Старшая  Астудина Т.Ю. 

4 
Образовательная область 

«Познавательное развитие» 

 

Февраль Младшая Шубина М.В. 

5  

Образовательная область 

«Физическое развитие» 

 

 

 

Март  

Подготовительная к 

школе №2 
Хомченко Е.А. 

6 

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ 

 

Апрель 
Все возрастные 

группы 

Заведующий 

Ст.воспитатель 

Педагоги 



МЕТОДИЧЕСКИЕ КОНСУЛЬТАЦИИ 

 

№ 

п/п 
Тема Срок Ответственные 

1 

«Структура плана образовательной работы 

воспитателя в соответствии с ФГОС ДО»  

 

Сентябрь 
Л.Н. Кулакова 

 

2 
«Планирование деятельности педагога в 

соответствии с ФГОС ДО» Сентябрь Е.Г.Формальнова 

3 «Формы работы с дошкольниками по ПДД» 

 
Октябрь  М.В.Шубина 

4 «Организация мини-музея в детском саду» 

 
Октябрь  Т.Ю.Астудина 

5 «Проект как форма организации образовательного 

процесса» (Алгоритм разработки) 

 

Ноябрь С.М.Пономарева 

6 «Стандарт профессиональной деятельности 

педагога»  Ноябрь Е.А. Формальнова  

7 «Экологическая тропа как форма  

экологического образования дошкольников» Ноябрь Л.В.Мешкова 

8 «Использование занимательного наглядного 

материала  в обучении детей фонематическим 

процессам» 

 

Декабрь О.В. Просторнакова 

9 Консультация-практикум «Культура речи педагога 

ДОУ» 

 

Декабрь Е.Г.Формальнова 

10 «Проектная деятельность  как средство 

взаимодействия педагогов, детей и родителей» 

 

Январь С.В.Василюк 

11 «Игры и упражнения на социально-

психологическую подготовку детей к школе» 

 

Январь Н.В.Худяшова 

12 «Гендерный подход в физическом воспитании детей 

дошкольного возраста» 

 

Февраль Е.А.Хомченко 

13 «Организации деятельности с детьми младшего 

дошкольного возраста по развитию мелкой 

моторики рук» 
Февраль А.Н.Бурганова 

14 «Музыкатерапия как способ социального и 

эмоционального развития детей» 

 

Март Ж.В.Ожогова  

15 «Приобщение дошкольников к истокам 

национальной культуры через народные подвижные 

игры» 
Март Ж.И.Путилова 

16 «Роль детской журналистики в развитии личности 

дошкольника» 

 

Апрель Е.А.Починкина 

17 «Организация самостоятельной деятельности детей 

на прогулке в соответствии с ФГОС ДО» 

 

Апрель Е.А.Миллер 



 

ИЗУЧЕНИЕ СОСТОЯНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА 

СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ 

 

№ п/п Содержание Сроки Возрастные 

группы 

Ответственный 

1 Выполнение инструкции по 

охране жизни и здоровья детей 

Ежедневно Все 

возрастные 

группы 

Заведующий 

2 Посещаемость Ежедневно Все 

возрастные 

группы 

Заведующий 

Старшая медицинская сестра 

3 Выполнение режима дня Ежедневно Все 

возрастные 

группы 

Заведующий 

Старшая медицинская сестра 

4 Организация питания              Ежедневно 

 

Все 

возрастные 

группы 

Заведующий 

Старшая медицинская сестра 

5 Выполнение санэпидрежима Ежедневно Все 

возрастные 

группы 

Заведующий 

Старшая медицинская сестра 

6 Проведение оздоровительных и 

закаливающих мероприятий в 

режиме дня 

Ежедневно Все 

возрастные 

группы 

Заведующий  

Старший воспитатель 

Старшая медицинская сестра 

7 Составление документации Ежемесячно Все 

возрастные 

группы 

Заведующий  

Старший воспитатель 

8 Соблюдение режимных 

моментов    

Ежемесячно Все 

возрастные 

группы 

Заведующий  

Старший воспитатель 

9 Проведения родительских 

собраний  

Ежеквартально Все 

возрастные 

группы 

Заведующий  

Старший воспитатель 

10 Соблюдение правил 

внутреннего трудового 

распорядка 

Ежедневно  Заведующий 

11 Техника безопасности и 

сохранность имущества 

Ежедневно 

 

 

 

Заведующий 

Заведующий хозяйством 

12 Анализ выполнения норм 

питания, плана детодней 

Ежемесячно  

 

Заведующий 

Старшая медицинская сестра 

13 Анализ заболеваемости Ежемесячно  Заведующий 

Старшая медицинская сестра 

14 Проведение физкультурных 

досугов и развлечений 

Ежемесячно Все 

возрастные 

группы 

Заведующий Старший 

воспитатель 

15 Посещение ОД,  режимных 

моментов 

Ежемесячно Все 

возрастные 

Заведующий Старший 

воспитатель Старшая 



группы медицинская сестра 

 

ОПЕРАТИВНЫЙ КОНТРОЛЬ 

 

№ 

п/п 
Содержание Сроки 

Возрастные 

группы 
Ответственные 

1  День Знаний. Единый день безопасности 

 Антропометрия 

Сентябрь  Все возрастные 

группы 

Заведующий  

Ст. воспитатель  

Ст. мед. сестра 

2  Проведение утренней гимнастики 

 Мониторинг выполнения ООП по всем 

разделам на начало учебного года 

 Подготовка к завтраку, завтрак  

Октябрь  Все возрастные 

группы 

Заведующий Ст. 

воспитатель  

Ст. мед. сестра 

3  Утренний прием 

 Выполнение гигиенических требований 

при проведении физкультурных занятий 

 Организация прогулки 

Ноябрь  Все возрастные 

группы. 

Инструктор по 

ФИЗО 

Заведующий  

Ст. воспитатель  

Ст. мед. сестра 

4  Руководство игровой деятельностью детей 

на прогулке 

 Организация преемственности со школой  

 Работа по формированию знаний о ПДД 

 Система работы с детьми в преддверии 

Новогодних утренников 

Декабрь  Все возрастные 

группы. 

 

Подготовительные 

группы 

 

Музыкальный 

рук-ль 

Заведующий Ст. 

воспитатель  

Ст. мед. сестра 

5  Организация коррекционной работы 

 Обучение ОБЖ, инструктажи 

 Ведение педагогами планов 

самообразования 

Январь  Учитель-логопед 

 

Все возрастные 

группы 

Заведующий 

Старший 

воспитатель 

 

6  Привитие культурно-гигиенических 

навыков в режиме дня 

 Планирование индивидуальной работы на 

прогулке 

Февраль  Все возрастные 

группы. 

 

 

Заведующий 

Старший 

воспитатель 

 

7  Культура поведения за столом 

 Организация наблюдений в природе 

 Проведение развлечений 

Март Все возрастные 

группы. 

Муз.рук-ль 

Заведующий  

Ст. воспитатель 

Ст. мед. сестра 

8  Система работы в уголках природы 

 Мониторинг выполнения ООП по всем 

разделам на конец учебного года 

 Хозяйственно-бытовой труд  детей 

Апрель  Все возрастные 

группы 

Заведующий 

Старший 

воспитатель 

Педагоги  

9  Выносной игровой материал 

 Выполнение педагогами планов 

самообразования 

Май  Все возрастные 

группы 

Заведующий  

Ст. воспитатель  

Ст. мед. сестра 

 



 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ 

 

№ 

п/п 
Содержание Цель Сроки 

Возрастные 

группы 
Ответственные 

1 «Готовность ДОУ к 

новому учебному 

году в соответствии 

с требованиями 

ФГОС ДО» 

Активизация деятельности 

педагогов по созданию 

благоприятных условий для 

воспитательно-

образовательной работы с 

детьми; оснащение 

материально – технической 

базы  групп, выявление 

творческих способностей 

воспитателей, проявление  

инициативы и фантазии в 

оформлении интерьера 

группы. 

Сентябрь Все 

возрастные 

группы 

Заведующий 

Старший 

воспитатель 

Заведующий 

хозяйством 

Старшая 

медицинская 

сестра 

2 «Состояние 

воспитательно-

образовательной 

работы по 

экологическому 

воспитанию детей 

дошкольного 

возраста» 

Выяснить состояние работы 

по экологическому 

воспитанию в ДОУ. 

Ноябрь Все 

возрастные 

группы 

Заведующий 

Старший 

воспитатель  

3 «Организация 

работы в ДОУ по 

развитию у 

детей двигательной  

активности в 

режиме дня» 

 

Проанализировать работу  

педагогического коллектива 

по обеспечению двигательной  

активности в ДОУ. 

Февраль  Все 

возрастные 

группы 

Заведующий 

Старший 

воспитатель 

Инструктор по 

физической 

культуре  

Старшая 

медицинская 

сестра 

4 «Организация 

работы в ДОУ по  

познавательному  

развитию  

дошкольников» 

Выяснить  состояние  работы 

по  развитию  познавательной  

активности  и  

любознательности  у  

воспитанников  ДОУ, 

определить причины и 

факторы, влияющие  на  

качество педагогической 

работы по познавательному  

развитию  детей. 

 

Март  Все 

возрастные 

группы 

Заведующий 

Старший 

воспитатель 

Учитель-логопед 

 

 

 

 

 

 



 

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 

№ 

п/п 

Содержание Сроки Возрастные 

группы 

Ответственный 

1 Анализ работы учителя-логопеда 

(составление документации на 

начало учебного года) 

 Подготовительные 

к школе группы 

Заведующий Старший 

воспитатель 

2 

 

 

Анализ работы инструктора по 

физической культуре  

«Обеспечение 

здоровьесберегающих условий при 

проведения двигательной 

деятельности» 

октябрь 

 

Все возрастные 

группы 

 

Заведующий Старший 

воспитатель 

3 Анализ работы воспитателя с 

детьми в режимных моментах 

(А.Н.Бурганова, С.В.Василюк) 

Ноябрь 

 

Вторая группа 

раннего возраста 

 

Заведующий Старший 

воспитатель 

 

 

ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 
Содержание Цель Сроки 

Возрастные 

группы 
Ответственные 

1 «Готовность 

детей к обучению 

в школе» 

 

Определить степень 

готовности выпускников 

детского сада к 

школьному обучению 

Апрель Подготовительные 

группы 

Заведующий 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

подготовительных 

групп 

2 «Реализация ООП 

по всем разделам 

на конец 

учебного года» 

 

Изучить процесс 

достижения детьми 

планируемых результатов 

освоения основной 

образовательной 

программы МБДОУ №30 
на основе выявления 

динамики формирования у 

воспитанников целевых 

ориентиров, а так же 

умений и навыков по 

образовательным 

областям   

Май Все возрастные 

группы 

Заведующий 

Старший 

воспитатель 

Педагоги 



СМОТРЫ-КОНКУРСЫ В ДОУ 

 

№ 

п/п 
Содержание Сроки 

Возрастные 

группы 
Ответственный 

1.  

Смотр-конкурс  «Готовность групп к 

новому учебному году» 

Цель: Организация предметно-

пространственной развивающей среды и 

жизненного пространства для обеспечения 

разнообразной деятельности детей 

Сентябрь 

Все 

возрастные 

группы 

Заведующий 

Старший 

воспитатель 

2.  

 Смотр-конкурс «Центр безопасности» 

Цель: Создание предметно-развивающей 

среды групп,  способствующей активному 

освоению детьми ключевых знаний о 

правилах дорожного движения, пожарной 

безопасности, о службах спасения (ГО и 

ЧС) 

Ноябрь 
С младшей 

группы 

Заведующий 

Старший 

воспитатель 

3.  

Смотр-конкурс «Снежный городок» 

Цель: Создание благоприятных условий 

для прогулок в зимний период на 

территории ДОУ во взаимодействии с 

семьями воспитанников, установление 

соответствия предметного оснащения 

требованиям техники безопасности, а также 

с целью развития, поддержки и поощрения 

творчески работающих педагогов 

Январь 

Все 

возрастные 

группы 

Заведующий 

Старший 

воспитатель 

4.  

Смотр-конкурс уголков природы 

«Экологическое ассорти» 

Цель: Выявление лучших педагогических 

практик организации работы с детьми 

дошкольного возраста по экологическому 

воспитанию в уголке природы 

Февраль 

 

 

 

Все 

возрастные 

группы 

Заведующий 

Старший 

воспитатель  

 

 

5.  

Смотр-конкурс «Огород на окне» 

Цель: Активизировать деятельность 

педагогов  по реализации экологического 

воспитания дошкольников, в целях 

развития у детей познавательных 

интересов, расширения их кругозора и 

обогащения развивающей среды в группах 

Апрель  

Все 

возрастные 

группы 

Заведующий 

Старший 

воспитатель 

6.  

Смотр-конкурс «Лучший летний участок 

ДОУ» 

 

Цель: Пропаганда лучшего опыта работы 

воспитателей возрастных групп по 

созданию развивающей среды на 

территории детского сада, работа в тесном 

контакте с семьями воспитанников 

 

Июль  

Заведующий 

Старший 

воспитатель 



 

ОБЩИЕ РОДИТЕЛЬСКИЕ СОБРАНИЯ  

 

Цель: Согласование и объединение ДОУ и семьи в создании условий для разностороннего 

развития личности ребенка. 

Задачи: 

- Установить партнерские отношения между педагогами, детьми и родителями. 

- Создать атмосферу общности интересов. 

- Способствовать осознанию родителями своей воспитательной роли в семье, своей позиции в 

общении с детьми в рамках семейного воспитания. 

- Оказывать помощь родителям в овладении психолого–педагогическими знаниями о развитии 

ребенка дошкольного возраста, умением применять их в общении. 

 

№ 

п/п 
Тема Сроки 

Ответственный 

Установочное 

1.  «Детский сад и семья – взаимодействие и 

сотрудничество. Организация воспитательно-

образовательного процесса в ДОУ» 

 

Сентябрь  

Заведующий 

Старший 

воспитатель 

Тематическое 

2.   «Страна безопасности» - профилактика детского 

дорожно-транспортного травматизма»                                                        
Январь 

Заведующий 

Старший 

воспитатель 

Сотрудник ГИБДД 

Отчетное 

3.  «Результаты работы за год. Организация летнего отдыха 

дошкольников» 

 

Апрель 

Заведующий 

Старший 

воспитатель 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РАБОТА С ДЕТЬМИ 

 

ДЕТСКОЕ ТВОРЧЕСТВО 

(акции, конкурсы, выставки) 

 

№ 

п/п 

Наименование Уровень Срок Ответственный 

1 Выставка «Мой любимый 

воспитатель» 

 

ДОУ Сентябрь 

 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели  

  2 Экологическая акция «Мой город – 

моя забота» (посадка деревьев) 

ДОУ 

3 Оперативно-профилактическая 

операция «Внимание – дети!» 

Областной 

4 Акция «Безопасный переход «Зебра» 

 

Областной  

5 Фотоконкурс «Красота природы 

Кузбасса» 

Областной  

6 Акция «Стань заметней» 

 

Областной 

7 Выставка рисунков «Золотая осень» 

 

ДОУ Октябрь  

  

Старший 

воспитатель 

Воспитатели 8 Конкурс «Парад чтецов» 

 

Муниципальный  

9 Экологическая акция «Помоги птице 

зимой» 

Областной  

10 Конкурс творческих работ 

«Сохраним елочку» 

Областной 

 

11 Конкурс рисунков «Правила 

дорожные детям знать положено» 

Областной  

12 Выставка рисунков «Моя мама 

лучшая на свете» 

ДОУ Ноябрь Ст. воспитатель 

Воспитатели 

13 Конкурс «Новогодняя красавица» 

 

Муниципальный  Декабрь   

 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели 14 Конкурс «Рождественский букет» 

 

Областной 

15 Конкурс поделок «Дорожный знак на 

новогодней елке» 

Областной  

16 Выставка рисунков «Зимушка 

хрустальная» 

ДОУ Январь 

 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели 17 Смотр-конкурс макетов «По 

произведениям Сергея Михалкова» 

Муниципальный  

18 Выставка рисунков «Мой 

замечательный папа» 

ДОУ Февраль 

   

Старший 

воспитатель 

Воспитатели 19 Конкурс творческих работ  

«Жизнь в гармонии с природой» 

Областной 

20 Экологическая акция  

«Птицеград» 

Областной 

21 Конкурс социальной рекламы  

«Вода – источник жизни» 

Областной 

22 Фотоконкурс «Стань заметней! 

Пристегнись и улыбнись!» 

Областной  

23 Фотовыставка  

«Мамин день» 

ДОУ Март     

 

Старший 

воспитатель 



24 Всероссийская акция «Дни защиты 

от экологической опасности» 

Областной    Воспитатели 

25 Экологическая акция «Сохраним 

первоцветы Кузбасса» 

Областной 

26 Конкурс   

«Театр маленького актера» 

Муниципальный 

27 Конкурс «Знают все мои друзья, 

знаю ПДД и я» 

Областной  

28 Выставка рисунков «День 

космонавтики» 

ДОУ Апрель     

  

Старший 

воспитатель 

Воспитатели 29 Экологическая акция «Мой город – 

моя забота» (посадка деревьев) 

Муниципальный  

30 Конкурс  

«Зеркало природы» 

Областной  

31 Конкурс «Знают все мои друзья, 

знаю ПДД и я» 

Областной  

32 Фестиваль детского музыкального 

творчества «Веселые нотки» 

Муниципальный  Май      

 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

Музыкальный 

руководитель 

33 Конкурс  

«Победный май» 

ДОУ 

34 Оперативно-профилактическая 

операция «Внимание – дети!» 

Областной 

35 Практические занятия в 

«Автогородке» 

Муниципальный Ежемесячно Ст. воспитатель 

Воспитатели 

 

МУЗЫКАЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№  

п/п 

Мероприятия Срок 

проведения 

Ответственный 

1 «День знаний» 

«Единый день безопасности дорожного 

движения» 

Сентябрь Муз. руководитель 

Воспитатели 

2 «Золотая осень» Октябрь Муз. руководитель 

Воспитатели 

3 «День матери» Ноябрь  Муз. руководитель 

Воспитатели 

4 «Новогодний бал» Декабрь Муз. руководитель 

Воспитатели 

5 «День Защитников Отечества» Февраль Муз. руководитель 

Воспитатели 

6 «8 Марта – праздник мам» Март Муз. руководитель 

Воспитатели 

7 «Масленица» Март Муз. руководитель 

Воспитатели 

8 «День смеха» Апрель Муз. руководитель 

Воспитатели 

9 «Весенний праздник» Апрель Муз. руководитель 

Воспитатели 

10 «День Победы» Май 

 

Муз. руководитель 

Воспитатели 

11 Фестиваль «Веселые нотки» 

 

Май Муз. руководитель 

Воспитатели 

12 «Выпускной бал» Май Муз. руководитель 

Воспитатели 



 

 

СПОРТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ  

 

№ 

п/п 

Мероприятия Срок 

проведения 

Ответственный 

1 Викторина  

«Умники и умницы» 

Октябрь  Инструктор по 

физической культуре 

Воспитатели 

2 Первенство по футболу  

«Быстрый мяч»  

Ноябрь  Инструктор по 

физической культуре 

Воспитатели 

3 «Веселые эстафеты на приз Деда Мороза» Декабрь  Инструктор по 

физической культуре 

Воспитатели 

4 
«Детский лыжный марафон» 

Март   Инструктор по 

физической культуре 

Воспитатели 

5  Фестиваль «Слет ДРОЗДят»: 

 спартакиада «Здоровячок» 

 ритмическая гимнастика с предметом 

Апрель  Инструктор по 

физической культуре 

Воспитатели 

6 Соревнования в плавательном бассейне  

«Капитошка» 

Май   Инструктор по 

физической культуре 

Воспитатели 

 

СПОРТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ  

ДЛЯ ПЕДАГОГОВ И РОДИТЕЛЕЙ ВОСПИТАННИКОВ 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Срок 

проведения 

Ответственный 

1 Спортивный  праздник  

«Час здоровья для воспитателей» 

Ноябрь Инструктор по 

физической культуре 

Воспитатели 

2 Соревнования по лыжным гонкам в рамках 

Всероссийской акции «Лыжня России» 

Февраль Инструктор по 

физической культуре 

Воспитатели 

3 Спортивный праздник  

«Моя спортивная семья» 

Февраль  Инструктор по 

физической культуре 

Воспитатели 

4 Малые олимпийские игры Май  Инструктор по 

физической культуре 

Воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

 



КАЛЕНДАРЬ ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫХ ДАТ 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Даты Формы работы 

1 

 

«День знаний» 

День солидарности в борьбе с терроризмом 

День воспитателя и всех дошкольных 

работников (13 лет) 

1 сентября 

3 сентября 

27 сентября 

С детьми: 

- образовательная 

деятельность 

- продуктивная 

деятельность 

- досуговые 

мероприятия 

(праздник, КВН, 

спортивная эстафета, 

викторина, сюжетно-

ролевая игра и.п.); 

- театрализованная 

деятельность 

 

С родителями: 

- продуктивная 

деятельность 

- непосредственное 

участие и помощь  в 

подготовке к 

мероприятиям 

 

2 Международный день пожилых людей 

Всемирный день защиты животных 

1 октября 

 4 октября 

3 День народного единства 

Международный день толерантности  

Международный день не курения 

Всемирная неделя «Театр и дети» 

День Матери 

Всемирный день домашних животных  

4 ноября 

16 ноября 

19 ноября 

24-30 ноября 

27 ноября 

30 ноября 

4 Международный день инвалидов 

Всемирный день прав человека 

 

3 декабря 

10 декабря 

5 Новогодний праздник 

День заповедников 

 

1-2 января 

11 январь 

6 Масленица 

День защитников Отечества 

18 февраля 

23 февраля 

7 Международный женский день 

Всемирный день земли 

Международный день театра 

8 марта 

21 марта 

27 марта 

8 День смеха 

Международный день птиц 

Всемирный день здоровья 

Православная пасха 

Всемирный день авиации и космонавтики 

1 апреля 

 

7 апреля 

8 апреля 

12 апреля 

9 Праздник весны и труда 

День Победы 

Международный день семьи 

1 мая 

9 мая 

15 мая 

 

 

 

 

 

 



АДМИНИСТРАТИВНО–ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

№  

п/п 
Мероприятия Ответственный Срок 

1.  Приобретение методической 

литературы и пособий по программе 

ДО «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е.Вераксы 

Заведующий  

Старший воспитатель 
В течение года 

2.  Расширение количества атрибутов и 

костюмов для театрализованной 

деятельности детей  

Старший воспитатель 

Музыкальный  руководитель 

 

В течение года 

3.  Приобретение игрушек, настольно-

дидактических игр 
Старший воспитатель 

Воспитатели 
В течение года 

4.  Приобретение атрибутов и пособий 

для спортивных игр 
Инструктор по физической 

культуре  

Воспитатели 

В течение года 

5.  Приобретение игрушек  для игр с 

водой и песком 
Старший воспитатель 

Воспитатели 
В течение года 

6.  Приобретение мягкого инвентаря 

(шторы, полотенца) Заведующий хозяйством В течение года 

7.  Приобретение материалов для 

текущих ремонтных работ 
Заведующий  

Заведующий хозяйством 
Апрель-май 

8.  Благоустройство территории ДОУ 

Заведующий хозяйством В течение года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


