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Блок Ι.  Анализ  работы МКДОУ за 2017 – 2018  учебный год. 

 

1.1. Информационная справка  
 

Муниципальное казённое    дошкольное   общеобразовательное учреждение 

«Детский сад  

№  3 «Радуга», г. Кирс.  

 

Фактический адрес:     612820    г. Кирс  Кировской     области      

Верхнекамский      район  

 ул. Милицейская   26,    Телефон   2-04-46 

 

Численность воспитанников:  145  человек. 

 

Режим функционирования учреждения с 7.00  до 17.30.  

 

Детский сад работает по пятидневной рабочей неделе, выходные дни: 

суббота, воскресенье.  

 

Учредитель -  администрация Верхнекамского района.  

 

МКДОУ № 3 «Радуга»  функционирует на основе Устава, утвержденного 

приказом  Управления образования Администрации Верхнекамского района 

Кировской области от 14.06.2016 года Постановление № 490 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности:  № 0982   Дата  

выдачи: 28  сентября  2016 года Серия 43Л01№0001409 
 

Основная образовательная программа  МКДОУ «Детский сад № 3 «Радуга» 

разработана  на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования на 2017 – 2020 годы. 

 

Дошкольное образовательное учреждение сегодня – это 6  возрастных групп 

с общей численностью 124 воспитанника и отдельное помещение на 1 группу 

с общей численностью 21 воспитанник, укомплектованных по возрастному 

принципу:  

1 младшая группа (2 – 3 года) – 2 группы, 

2 младшая (3-4 года) – 1  группа, 

средняя  (4-5 лет) -  2  группы, 

старшая  (5-6 лет) –     1   группа, 

подготовительная (6-7 лет) – 1 группа. 

 

В учреждении имеются: 6 групповых ячеек и 1 группа в отдельном 

помещении, 1 спортивно - музыкальный зал, кабинет логопеда, методический  

кабинет. Также имеется медицинский блок: кабинет медицинской сестры, 

изолятор;  пищеблок, прачечная, кабинет кастелянши, кабинет заведующего. 

 
 



1.2. Особенности образовательного процесса 

 
Общая численность 

воспитанников, 

осваивающих 

образовательную 

программу дошкольного 

образования 

  132  

 

Общая численность 

воспитанников в 

возрасте до 3 лет 
38 

Общая численность 

воспитанников в 

возрасте от 3 до 7 лет 
94 

Непосредственно – 

Образовательная 

деятельность 

группа количество занятий продолжительность 

первая младшая 10 до 10 мин. 

вторая младшая 10 до 15 мин. 

средняя 10 до 20 мин. 

старшая 13 до 25 мин. 

подготовительная 14 до 30 мин. 

Охват воспитанников 

дополнительным 

образованием   (в % от 

общей численности) 

Кружок «Здоровей - ка» (дети подготовительной группы) – 16 ч. (21  %) 

Кружок «Будь здоров» (дети старшей группы)  – 16 ч. (21 %) 

Посещение ФОК ДЮСШ (дети подготовительных групп) – 38 ч. (28 %) 

 Кружок «Веселый язычок»  (дети младшей группы) – 17 ч. (13 %) 

 Кружок «Маленький художник» (дети средней группы) – 17  ч. (13 %) 

 Кружок «Веселый квадратик» (дети старшей группы) – 16 ч. (21 %) 

 Кружок «В гостях у сказки» (дети подготовительной группы) – 10ч. (8 %) 

Содержание 

образовательного 

процесса 

Реализация основной общеобразовательной программы дошкольного 

 образования МКДОУ № 3 «Радуга» (2017 – 2020  г.г.)  
Парциальные программы: 

1. Программа «Я, ты, мы» О.Л.Князевой, Р.Б.Стеркиной.  

Социально-эмоциональное развитие детей от 3 до 7 лет. Москва,  

Издательство «Просвещение» 2008 г.    

2. Программа  «Основы безопасности детей дошкольного возраста» 

Авдеевой Н. Н.,  Князевой О. Л.,  Стеркиной  Р. Б.   Москва,   

Издательство «Просвещение» , 2007 г. 

3. Программа «Дорогою Добра» Л.В. Коломийченко.   

Программа социально – коммуникативного развития   социального 

воспитания дошкольников. Издательство  «Сфера», 2016г. 

Среднегодовая 

заболеваемость на 1 

ребенка 

4 

Распределение детей по 

группам здоровья(%) 

1 группа здоровья -  4  (2,8  %) 

2  группа здоровья  - 138 (97 %) 

3 группа здоровья – 0 

Наличие 

здоровьесберегающих 

технологий 

В детском саду используются следующие Здоровьесберегающие  технологии: 

*Технологии сохранения и стимулирования здоровья: динамические паузы, 

подвижные и спортивные игры, релаксия, разные виды гимнастики – 

гимнастика для глаз, дыхательная, пальчиковая, корригирующая. 

*Технологии обучения здоровому образу жизни: физкультурные занятия, 

спортивные праздники, коммуникативные игры, игротерапия, 

музыкотерапия. 



Наличие спортивного 

зала, спортивной 

площадки 

Имеется  спортивный зал 

 

Организация предметно-

образовательной среды 

Создана благоприятная развивающая предметно-пространственная и 

двигательная среда для разнообразной деятельности детей. Имеется 

музыкально-физкультурный зал. В групповых помещениях имеется 

разнообразная атрибутика, дидактический материал, наглядные пособия. В 

детском саду созданы условия для игровой и театрализованной 

деятельности, речевого развития, экологического воспитания, 

познавательной деятельности. В группах оборудованы зоны деятельности с 

набором необходимого оборудования и материалов. 

Материально-

техническое оснащение 

Детский сад оснащен мягким и жестким инвентарем, имеется 

необходимое физкультурное и игровое оборудование, технические 

средства: 1  компьютер, 2  ноутбука, интерактивная доска,  2 экрана,  

мультимедийный проектор, сенсорная комната, 2 музыкальных центра; 

музыкальные инструменты, научно-методическая и художественная 

литература, учебно-наглядные пособия в соответствии с ФГОС. 

Участие воспитанников в 

фестивалях, конкурсах, 

спортивных 

мероприятиях, акциях 

* Акция, приуроченная к Всемирному дню жертв, погибших в дорожно – 

транспортных происшествиях (с сотрудниками ГИБДД) 

*Акция «Автокресло – детям!» (с сотрудниками ГИБДД) 

*Акция «Шагающий автобус», в целях предупреждения детского ДТТ и 

закрепления ПДД. (с сотрудниками ГИБДД) 

*Акция «Сохрани жизнь – сбавь скорость!» (с сотрудниками ГИБДД) 

*Акции «Переключи внимание  на меня!»  (с сотрудниками ГИБДД)  

* Участие   во   Всероссийском   интеллектуальном    конкурсе  «Знаток – 

Дошколенок», участвовали 20 детей. 

*Участие   в    спортивном   празднике   для    дошкольников    «В   

некотором   царстве,   Спортивном   государстве»,  грамота 2 место. 

 

1.3. Сведения о педагогических кадрах 
 

Общая численность 

педагогических  

работников 

 

15 человек (2 человека по совместительству) 

Наличие в образовательной 

организации следующих 

педагогических работников 

 

старший воспитатель -1  

музыкальный руководитель – 2 

инструктор по физической культуре – 1 

логопед – 1 

воспитатели – 10  

Образовательный   ценз высшее – 3  (20 %) 

среднее профессиональное - 12 (80 %) 

без специального образования - 0 

Квалификация 

педагогических кадров 

высшая – 2  (13,4 %) 

1 категория –  6 (40 %) 

соответствие занимаемой должности – 7 (46,6 %) 

без категории – 0  

Возрастной показатель 

30-49  лет - 7  (46,6 %) 

50-54 года - 6 (40 %) 

55 и старше - 2 (13,4 %) 

Стаж педагогической 

работы 

до 5 лет – 2  (13,4 %) 

от 5 до 15 - 4 (26,7 %) 



от 15 до 20 - 1  (6,7 %) 

от 20 и более - 8 (53,3 %) 

Курсовая переподготовка 

*Буркацкая Яна Витальевна, старший воспитатель ДОУ, курсы   февраль 

2018г. Тема  «Экспертно – аналитическая деятельность по оценке качества 

дошкольного образования» ИРО Кировской области. 

*Трофимова С.А, воспитатель, курсы март 2018г. Тема «Инновационные 

подходы к организации социально – личностного развития детей 

дошкольного возраста в соответствии с ФГОС ДО» ИРО Кировской области. 

Аттестация педагогов 

*Бельтюкова Г.Е., воспитатель – соответствие занимаемой должности, 
проходила, Приказ  ДОУ № 43  от 27.04.2017г. 

*Кудрявцева С.Н., воспитатель – соответствие занимаемой должности, 
проходила, Приказ  ДОУ №  43 от 27.04.2017г. 

*Кудрявцева С.Н., инструктор по физической культуре – соответствие 

занимаемой должности, проходила, Приказ №  73 от 12.07.2018г. 

Участие педагогов и 

руководителей в работе 

форума, НПК, семинара, 

сетевых проектах разного 

уровня. 

*Буркацкая Яна Витальевна, старший воспитатель. - РМО старших 

воспитателей Показ психологического тренинга «Цыганский табор» 

- МИП «Психолого – педагогическое сопровождение детей с ОВЗ в условиях 

ДО» Проект дружеских отношений к детям с ОВЗ «Разные возможности, 

равные права» 

- Проект «Формирование дружеских отношений воспитанников к детям с 

ограниченными возможностями здоровья» на переговорной площадке 

«Внедрение ФГОС дошкольного образования: результаты, проблемы, 

перспективы», на  конференции педагогов Верхнекамского района  

«Совершенствование муниципальной системы образования»  28.08.2017г. 

-  Мастер - класс для педагогов по социализации детей «Островок дружбы» 

Пр. № 1 от 26.10.2017г. на РМО старших воспитателей. 

-  Доклад  «Инновационные формы и методы работы старшего воспитателя 

как фактор успешной профессиональной компетентности педагогов» Пр. № 2 

от 27.02.2018г. на РМО старших воспитателей. 

-   Мастер – класс «Эти интересные опыты» Пр. № 3 от 29.03.2018г. на МИП 

«Опытно – экспериментальная деятельность,  как средство эффективного 

развития познавательной активности детей дошкольного возраста»     
*Трофимова Светлана Александровна,  воспитатель. - РМО по 

коммуникативно – личностному направлению. Презентация опыта 

«Познавательное развитие младших дошкольников через игровой 

занимательный материал» 

- МИП «Развитие компетенций педагогов ДОУ как основа успешной 

педагогической деятельности в условиях внедрения профстандарта»  Тема 

выступления «Знакомство с компьютерной  программой XMIND 6» 

- РМО по коммуникативно – личностному направлению. Тема выступления 

«Условия формирования социальной уверенности у старших дошкольников» 

* Вятчанина Людмила Николаевна, воспитатель.  - РМО воспитателей по 

художественно – эстетическому направлению. Показ  НОД «Гроздь рябины» 

по рисованию. 

- МИП «Методическое сопровождение деятельности педагогов по развитию 

связной речи детей с использованием развивающих технологий»  Показ 

ЛЭПБУКА «Дикие животные» 

* Степанова Тамара Васильевна, воспитатель. - РМО воспитателей по 

художественно – эстетическому направлению.  Презентация опыта «Влияние 

устного народного творчества на развитие речи у детей младшего 

дошкольного возраста» 

* Кузнецова Татьяна Васильевна, музыкальный руководитель. - РМО 

музыкальных руководителей. Доклад с практикумом «Пение – путь к 

здоровью» 

* Кудрявцева Светлана Николаевна,  инструктор по физической культуре. - 

РМО инструкторов физической культуры Показ развлечения «С витаминами 



здоровье» 

* Силкина Елена Михайловна, воспитатель. - РМО инструкторов физической 

культуры.  Тема выступления «Формирование здорового образа жизни через 

привычки и потребности у детей   старшего дошкольного возраста» 

- МИП «Методическое сопровождение деятельности педагогов по развитию 

связной речи детей с использованием развивающих технологий»  Темы 

выступлений: «Схемы и упражнения по Артикуляционной гимнастике»,  

«Мнемотаблица по заучиванию стихотворения «Варежка» 

- МИП «Методическое сопровождение деятельности педагогов по развитию 

связной речи детей с использованием развивающих технологий Тема 

выступления: «Дидактические речевые игры по фонематическому 

произношению» Проведение игровой деятельности в 1 мл. гр. «Найди 

игрушку» 

- МИП «Методическое сопровождение деятельности педагогов по развитию 

связной речи детей с использованием развивающих технологий» Показ 

ЛЭПБУКА «Дикие животные» 

* Гурьева Валентина Викторовна, воспитатель. - МИП «Развитие 

компетенций педагогов ДОУ как основа успешной педагогической 

деятельности в условиях внедрения профстандарта» Тема выступления: 

«ИКТ в образовательном пространстве ДОУ» 

*Наместникова С.Л., воспитатель. - МИП «Методическое сопровождение 

деятельности педагогов по развитию связной речи детей с использованием 

развивающих технологий» Проведение игровой деятельности в 1 мл. гр. «Кто 

как кричит» 

- МИП «Методическое сопровождение деятельности педагогов по развитию 

связной речи детей с использованием развивающих технологий» Показ 

ЛЭПБУКА «Дикие животные» 

- Презентация опыта « Влияние игровой деятельности  на воспитание  

гражданственности и патриотизма у детей дошкольного возраста»  на 

переговорной площадке «Внедрение ФГОС дошкольного образования: 

результаты, проблемы, перспективы», на  конференции педагогов 

Верхнекамского района  «Совершенствование муниципальной системы 

образования»  28.08.2017г. 

*Бельтюкова Г.Е., воспитатель. РМО по коммуникативно – личностному 

направлению. Мастер – класс «Практическое использование 

исследовательских методов обучения для развития творческого мышления 

дошкольников» 

- Выступление на МИП «Опытно – экспериментальная деятельность, как 

средство эффективного развития познавательной активности детей 

дошкольного возраста»  «Эти интересные опыты» 

Являются участниками, 

победителями конкурсов, 

соревнований. 

1.Участие педагогов в  районном  конкурсе  методических разработок 

«Калейдоскоп педагогических идей»   

-Буркацкая Я.В., старший воспитатель, победитель. 

-Трофимова С.А., воспитатель, победитель и  призер в разных номинациях.  

-Степанова Т.В., воспитатель, победитель. 

-Кузнецова Т.В., музыкальный руководитель, призер. 

-Вятчанина Л.Н., воспитатель, призер. 

-Олюнина Э.А., воспитатель. 

-Силкина Е.М., воспитатель. 

2.Силкина Е.М, воспитатель  - участие в районном  этапе  областного 

конкурса «Зеленый огонек» 

3. Участие педагогов Всероссийская профессиональная  олимпиада 

работников дошкольного образования «Профессиональная компетенция 

педагогов дошкольного образования в сфере педагогической диагностики» 

- Буркацкая Я.В., старший воспитатель, победитель. 

- Кузнецова Т.В., музыкальный руководитель, победитель. 



- Силкина Е.М., воспитатель, призер. 

- Кудрявцева С.Н., инструктор по физической культуре, призер. 

4. Гурьева В.В., воспитатель – участие в Международном конкурсе «Лучший 

сайт педагога – 2017», диплом лауреата. 

Награждены 

- Грамотой управления образования - Трофимова С.А., 2017г. 

- Грамотой Главы администрации Верхнекамского района – Наместникова 

С.Л., Степанова Т.В. 

Достижение ДОУ 

*Грамота за 2 место в номинации «Самый добрый детский сад» районной 

акции «Доброе Верхнекамье» областного марафона добрых территорий  

«Добрая Вятка»  2017г. 

*Благодарственное письмо от главы администрации Верхнекамского 

района за участие в конкурсе «Любимый город в праздничном наряде» в 

номинации «В ожидании чудес»  2017г. 

*Грамота   в номинации «Самый спортивный трудовой коллектив» среди 

педагогических коллективов  в муниципальном  этапе  Всероссийского 

физкультурно-спортивного фестиваля «ГТО – одна страна, одна команда!» 

2017г.  

Вывод: Образовательный процесс в ДОУ организован в соответствии с 

основными направлениями социально-экономического развития Российской 

Федерации, государственной политикой в сфере образования, ФГОС ДО, 

основной образовательной программой дошкольного образования МКДОУ 

детский сад № 3 «Радуга» г. Кирс.    Образовательный процесс в ДОУ 

организован в соответствии с требованиями, предъявляемыми 

законодательством к дошкольному образованию и направлен на сохранение и 

укрепление здоровья воспитанников, предоставление равных возможностей для 

их полноценного развития и подготовки к дальнейшей учебной деятельности и 

жизни в современных условиях.  Количество и продолжительность 

непосредственно образовательной деятельности устанавливаются в 

соответствии с санитарно-гигиеническими нормами и требованиями.  Анализ 

педагогического состава ДОУ позволяет сделать выводы о том, что 

педагогический  коллектив имеет достаточный уровень педагогической 

культуры, стабильный, работоспособный. Достаточный профессиональный 

уровень педагогов позволяет решать задачи воспитания и развития каждого 

ребенка.  Кадровая политика ДОУ направлена на развитие профессиональной 

компетентности педагогов и личностно-ориентированный подход к 

сотрудникам, учитываются профессиональные и образовательные запросы, 

созданы все условия для повышения профессионального уровня и личностной 

самореализации.     

 

1.4. Таблица освоения детьми программного материала в соответствии  

реализуемой   программы. 

группа Образовательные области 

Социально-

коммуникатив-

ное развитие 

Познавательное 

развитие 

Речевое 

развитие 

Художествен- 

но – эстетическое 

развитие 

Музыкальное 

развитие 

Физическое 

развитие 

 

 

в с н в с н в  с н в с н в с н в с н 

Первая младшая 

группа 

«Звездочки» 

93 7 0 93 7 0 54 46 0 93 7 0 27 60 13 40 53 7 

Вторая  младшая 

группа «Пчелки» 

90 10 0 60 40 0 70 30 0 60 34 6 53 40 7 73 20 7 



Вторая младшая 

группа 

«Солнышки» 

67 28 5 67 33 0 70 18 12 67 22 11 89 11 0 56 39 5 

Средняя группа 

«Карапузы» 

65 35 0 53 47 0 59 41 0 53 47 0 47 41 12 76 12 12 

Старшая группа 

«Гномики» 

77    23  0 59 41 0 91     

9 

0 50 50 0 27 64 9 45 50    5 

Подготовительная 

группа 

«Колокольчики» 

68 32 0 72 28 0 56 44 0 40 52 8 32 56 12 60 36 4 

Подготовительная 

группа 

«Светлячки» 

83 17 0 69 31 0 78 22 0 96 4 0 48 43 9 53 43 4 

общий итог 

по детскому саду 

77,5 21,7 0,7 67,5 32,4 0 68,2 30 1,7 65,5 30,8 3,5 46,1 45 8,8 57,5 36,1 6,2 

выполнение 

программы 

 

99,2 % 99,9 % 98,2 % 96,3 % 91,1 % 93,6 % 

в - 55,8 с – 37,8 н – 6,2 

93,6 % 

 

Выводы: Анализ деятельности детского сада за 2017 – 2018   год  выявил 

успешные показатели в деятельности МКДОУ. Учреждение функционирует в 

режиме развития;  дошкольное учреждение полностью укомплектовано 

кадрами. В МКДОУ сложился перспективный, творческий коллектив 

педагогов, имеющих потенциал к профессиональному развитию, педагоги 

активно включаются в методическую работу района и детского сада, 

повышается информационная грамотность педагогов.  

 

Основные направления развития ДОУ 

Для успешной деятельности в условиях модернизации образования 

МКДОУ должен реализовать следующие направления развития:  

- повышать качество дошкольного образования. 

- совершенствовать материально-техническую базу учреждения 

- продолжать повышать уровень профессиональных знаний и умений 

педагогов 

-усилить работу по сохранению здоровья участников воспитательно-

образовательного процесса, продолжить внедрение здоровьесберегающих 

технологий 

- формировать систему эффективного взаимодействия с семьями 

воспитанников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Блок 2. Годовой план работы на 2018-2019  учебный год. 
 

2.1. Цели, задачи на 2018 – 2019  учебный год. 

   

Цель: построение работы ДОУ в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования, 

создание благоприятных условий для полноценного проживания  детьми 

дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, 

всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка ребенка к 

жизни в современном обществе. 

       В соответствии с образовательной программой дошкольного 

учреждения, на основе анализа уровня развития и психологических условий 

воспитания и обучения детей, коллектив МКДОУ «Детский сад № 3 «Радуга» 

г. Кирс определил на 2018-2019 учебный год следующие задачи в рамках 

приоритетных направлений деятельности дошкольного учреждения: 

Задачи:  

1. Организация работы по сохранению и укреплению физического 

здоровья и обеспечения психологически комфортного  пребывания  

детей в детском учреждении  через: 

-  создание условий в ДОУ для удовлетворения двигательной 

активности детей;  

-  вовлечение родителей в совместные физкультурно-

оздоровительные досуги;   

-  использование эффективных методов и приёмов в работе по 

созданию условий для      психологически комфортного пребывания 

детей в ДОУ. 

 

2. Создание условий для развития опытно-экспериментальной 

деятельности детей как основы  интеллектуально-личностного, 

творческого развития. 

 

3. Продолжать применять эффективные формы и методы работы с 

семьёй с целью построения конструктивно-партнёрского 

взаимодействия семьи и детского сада. 

4. Повышение профессиональной компетентности педагогов в связи с 

внедрением   в  действие  Профессионального   стандарта      через:  

-     формирование    новых    профессиональных         компетенций;  

- активное овладение педагогами современными образовательными 

технологиями и   применение    их   в   образовательном   процессе;   

- обмен опытом педагогов в рамках сетевого взаимодействия с 

другими образовательными и культурными организациями.  

 

 

 

 



2.2 .  Организационно-педагогическая работа. 

 
№ 

п/п 

Разделы Сроки Ответственные 

1. Советы педагогов 
Совет педагогов № 1. 

«Организация воспитательно – 

образовательного процесса в 

дошкольном учреждении на 2018-2019 

учебный год» 

Цель: Подведение итогов за прошлый 

учебный год. 

1.1. Анализ воспитательно – 

образовательной работы за 2017 – 2018  

учебный год. 

1.2. Анализ  летней оздоровительной 

работы МКДОУ. 

1.3. Готовность ДОУ к новому учебному 

году. 

1.4. Принятие: 

 годового плана на 2018 – 2019  у. г;  

 годового календарного учебного 

графика; 

 расписания непосредственной 

образовательной деятельности; 

 подготовка групп к новому учебному 

году. 

 рабочей  программы  педагогов. 

1.5.Текущие вопросы. 

 

 

 

30  августа 

2018г. 

 

 

 

Зав МКДОУ 

Киндра И.Л. 

Ст. воспитатель 

Буркацкая Я.В. 

Совет педагогов №2  

«Развитие познавательно-

исследовательской деятельности 

дошкольников через организацию 

детского экспериментирования» 

Цель:  Систематизация знаний педагогов 

по развитию познавательно-

исследовательской деятельности детей, 

совершенствование педагогического 

мастерства. 

1. «Познавательно – исследовательская 

деятельность как направление развития 

личности дошкольника в условиях 

 ФГОС в ДОУ».   

2. Презентация опыта работы  

педагогами по  экспериментальной 

деятельности с воспитанниками в 

детском саду. 

3. Деловая игра  для воспитателей на 

тему: «Что? Где? Почему?» 

Организация экспериментирования с 

детьми дошкольного возраста в 

процессе развития познавательно-

исследовательской деятельности. 

4. Аналитическая справка по  итогам 

тематической проверки «Организация 

 

 

22 ноября 

2018г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ст. воспитатель 

Буркацкая Я.В. 

      

 

воспитатель 

Силкина Е.М. 

воспитатель 

Олюнина Э.А. 

 

Ст. воспитатель 

Буркацкая Я.В. 

. 

 



опытно-исследовательской 

деятельности дошкольников». 

5. Подведение итогов и принятие 

решений. 

Совет педагогов № 3  

«Подвижная игра – средство 

оздоровления и развития детского 

организма"  

 Цель: формирование познавательных и 

профессиональных мотивов и интересов 

педагогов о подвижных играх, как 

средстве здоровьесбережения у 

дошкольников. 

1. «Роль игры в физическом развитии и 

укреплении здоровья ребенка в 

условиях ФГОС ДО»  

2. Развитие лидерских качеств 

дошкольников посредством подвижных 

игр. 

3. Подвижная игра как средство 

повышения двигательной активности 

дошкольников. 

4. «Значение народных подвижных игр в 

физическом развитии детей старшего 

возраста» (опыт работы) 

5. Итоги тематической проверки 

«Организация подвижных игр и 

педагогического руководства ими в 

разных возрастных группах». 

6. Педагогический ринг «Использование 

подвижных игр и игровых упражнений 

в работе воспитателя» 

6. Подведение итогов и принятие  

решений. 

         

28  февраля 

2019г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ст. воспитатель 

Буркацкая Я.В. 

 

Воспитатель 

Бельтюкова Г.Е. 

Инструктор по 

физической 

культуре  

Кудрявцева С.Н. 

воспитатель 

Вятчанина Л.Н. 

Ст. воспитатель 

Буркацкая Я.В. 

 

Совет педагогов № 4  

«Результаты работы педагогического 

коллектива за 2018-2019 учебный год»  

Цель: подведение итогов учебного года, 

выработка стратегии на следующий 

учебный год. 

 1. Анализ работы МКДОУ за 2018-2019 

учебный год.  

2. Обсуждение проекта плана работы на 

летний оздоровительный период, 

расписания образовательных 

предложений (НОД), режима пребывания 

детей.  

3. Формирование основных направлений 

работы на 2019-2020 учебный год.  

4. Обсуждение проекта годового плана на 

2019 -  2020  учебный год.  

5. Подведение итогов и принятие 

решений. 

 

29 мая 

2019г. 

 

 

 

 

Зав МКДОУ 

Киндра И.Л. 

 

 

Ст. воспитатель 

Буркацкая Я.В 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://a2b2.ru/methods/37211_opyt_raboty_na_temu__znachenie_narodnyh_podvizhnyh_igr_v_fizicheskom_razvitii_detey_starshego_vozrasta/
http://a2b2.ru/methods/37211_opyt_raboty_na_temu__znachenie_narodnyh_podvizhnyh_igr_v_fizicheskom_razvitii_detey_starshego_vozrasta/
http://a2b2.ru/methods/37211_opyt_raboty_na_temu__znachenie_narodnyh_podvizhnyh_igr_v_fizicheskom_razvitii_detey_starshego_vozrasta/


2. Семинары 
1. Семинар – практикум «Организация 

опытно-экспериментальной 

деятельности с детьми дошкольного 

возраста» 

Цель: повышение профессионального 

мастерства педагогов в процессе 

активного педагогического общения; 

расширить знания педагогов по теме 

 «детское экспериментирование в ДОУ», 

развивать умения видеть проблемы, 

делать выводы и умозаключения; 

развивать навыки и умения 

экспериментирования.       

 

 октябрь 

2018г. 

 

 

 

 

 

Ст. воспитатель 

Буркацкая Я.В. 

воспитатель 

Трофимова С.А. 

2. Семинар - практикум «Знаю правила 

сам – научу другого» 

 Цель:  повысить уровень  подготовки 

воспитателей, совершенствование 

практических навыков, необходимых при 

формировании у дошкольников правил 

безопасного поведения на дорогах. 
 

 

декабрь 

2018г. 

 

 

Ст. воспитатель 

Буркацкая Я.В. 

Инспектор ГИБДД 

Шикалова О.С. 

 

 3. Тренинг для педагогов «Правила 

эффективного общения с родителями» 

 Цель: развитие у педагогов навыков 

эффективного общения. 

январь 

2019г. 

Ст. воспитатель 

Буркацкая Я.В. 

Музыкальный 

руководитель 

Кузнецова Т.В. 

 

4.Мастер - класс «Минутки здоровья»  

Цель: освоение различных 

форм оздоровления детей и их 

последующее применение в практической 

деятельности воспитателя. 

 

апрель  

2019г. 

Ст. воспитатель 

Буркацкая Я.В. 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Кудрявцева С.Н. 

3. Консультации 
1. «Формирование у детей дошкольного 

возраста навыков безопасного поведения 

через ознакомление с правилами 

дорожного движения» 

 

октябрь 

2018г. 

 

воспитатель 

Цылева М.Г. 

2. «Взаимодействие с родителями как 

условие успешной социализации 

ребенка». 

ноябрь 

2018г. 

воспитатель 

Степанова Т.В. 
 

3. «Инновационные технологии в 

музыкальном воспитании дошкольников» 

декабрь 

2018г. 

Музыкальный 

руководитель 

Кузнецова Т.В. 

4. «Развитие познавательной активности в 

процессе ознакомления с объектами 

неживой природы» 

январь 

2019г. 

воспитатель 

Якимкина С.Л. 
 

5. «Культура здоровья семьи – одно из 

обязательных условий воспитания 

культуры здоровья ребенка» 

февраль  

2019г. 

воспитатель 

Наместникова С.Л. 
 

6. «Роль семьи в развитии поисково-

исследовательской активности ребенка» 

март 

2019г. 

воспитатель 

Гурьева В.В. 

7.  «ИКТ и дети» апрель  

2019г. 

Ст. воспитатель 

Буркацкая Я.В. 

http://mbdou59.ucoz.ru/publ/kopilka_opyta/konsultacii_dlja_vospitatelej/vzaimodejstvie_s_roditeljami_kak_uslovie_uspeshnoj_socializacii_rebenka/11-1-0-547
http://mbdou59.ucoz.ru/publ/kopilka_opyta/konsultacii_dlja_vospitatelej/vzaimodejstvie_s_roditeljami_kak_uslovie_uspeshnoj_socializacii_rebenka/11-1-0-547
http://mbdou59.ucoz.ru/publ/kopilka_opyta/konsultacii_dlja_vospitatelej/vzaimodejstvie_s_roditeljami_kak_uslovie_uspeshnoj_socializacii_rebenka/11-1-0-547


8. «Воспитание у дошкольников 

самостоятельности и уверенности в себе 

на занятиях по физической культуре» 

май  

2019г. 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Кудрявцева С.Н. 

4. Открытые просмотры 
1. Показ  НОД «Секреты магнита»    в 

старшей группе «непоседы»  

 

октябрь 

2018г. 

 

воспитатель 

 Олюнина Э.А. 

2. Показ НОД «Поиграем с камешками»   

во второй младшей группе «Звездочки» 

ноябрь 

2018г. 

воспитатель 

Бельтюкова Г.Е. 

3. Показ НОД по правилам дорожного 

движения «Зайка – зазнайка» в 

подготовительной группе  «Гномики» 

ноябрь 

2018г. 

воспитатель 

Вятчанина Л.Н. 
 

4. Показ НОД по правилам дорожного 

движения «Как Лунтик узнал о правилах 

дорожного движения» в средней группе 

«Солнышки» 

ноябрь 

2018г. 

воспитатель 

Наместникова С.Л. 

5. Показ НОД по физической культуре 

«Живые загадки» 

февраль 

2019г. 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Кудрявцева С.Н. 

6. Показ НОД по речевому развитию 

«Путешествие в страну сказок» 

март 

2019г. 

воспитатель 

Силкина Е.М. 

 

7.Формирование познавательно-

исследовательской деятельности детей 

дошкольного возраста на прогулке. 

апрель 

2019г. 

воспитатель 

Якимкина С.Л. 

8. Показ НОД по правилам дорожного 

движения в старшей группе «Школа 

пешеходных наук»  

май 

  2019г. 
 

 

воспитатель 

 Олюнина Э.А. 
 

 

5. Смотры – конкурсы 
1. Смотр – конкурс «Оригинальных идей» 

- изготовление нетрадиционных буклетов 

в родительский уголок»   

 

 

январь 

2019г. 

 

Ст. воспитатель 

Буркацкая Я.В. 

воспитатели 

групп. 
 

 2. «Конкурс «Лучший проект по 

познавательно-исследовательской 

деятельности на территории ДОУ». 

март  

2019г. 

Ст. воспитатель 

Буркацкая Я.В. 

воспитатели 

групп. 
 

3. «Смотр участков к летнему 

оздоровительному сезону» 

май  

2019г. 

Ст. воспитатель 

Буркацкая Я.В. 

воспитатели 

групп. 
 

6. 1.          Аттестация 
Работа с  педагогическими кадрами в 

межаттестационный период: 

- Определение перспектив в работе. 

- Изучение опыта. 

-  Анализ документации. 

Подготовка к аттестации педагогов:    

1.воспитателя Силкиной  Е.М. – 

подтверждение 1 категории. 

 

декабрь 2018г. 

 

Ст. воспитатель 

Буркацкая Я.В. 
 



2.музыкального руководителя Кузнецовой 

Т.В. – подтверждение 1 категории, 
январь 2019г. 

3. инструктора по физической культуре 

Кудрявцевой С.Н.- на установление 1 

категории. 

февраль 2019г. 

7. Передовой педагогический опыт 
1. "Значение пальчиковых игр на разных 

возрастных этапах" 

 

октябрь 

2018г. 

(на пед. часе) 

 

воспитатель 

Бельтюкова Г.Е. 

2. «Значение народных подвижных игр в 

физическом развитии детей старшего 

возраста» 

февраль 

2019г. 

(на Совете 

педагогов)  

воспитатель 

Вятчанина Л.Н. 
 

3. «Познавательное развитие детей 

дошкольного возраста через проектную 

деятельность» 

апрель 2019г. 

(на пед. часе) 

воспитатель 

Цылева М.Г. 

8. Оснащение методического 

кабинета. 
- Разработка конспектов НОД по опытно – 

экспериментальной деятельности. 

- Разработка мероприятий с родителями 

ДОУ. 

- Пополнение новинками методической 

литературы. 

- Пополнить картотеку опытов и  

экспериментов. 

- Продолжить работу по созданию 

электронных ресурсов.  
 

 

 

 

в течение года 

 

 

 

Ст. воспитатель 

Буркацкая Я.В., 

воспитатели 

групп. 

9. Индивидуальные формы работы с 

педагогами 
Оказание методической помощи   

воспитателям: Олюниной Э.А.,   

Бельтюковой Г.Е. 

- помощь в планировании и подготовке к 

образовательной деятельности, 

- посещение и просмотр образовательного 

процесса группы. 
 

 

в течение года 

 

 

 

Ст. воспитатель 

Буркацкая Я.В 

10. Курсовая переподготовка 
1.Подана заявка на курсы в ИРО 

Кировской области 2018г. 

- ноябрь  Вятчанина Л.Н. 

- декабрь Бельтюкова Г.Е. 

2. Планируется подать заявку на курсы в 

ИРО Кировской области 2019г. 

- Гурьева В.В. 

- Наместникова С.Л. 

- Степанова Т.В. 

- Цылева М.Г. 

 

 

в течение года 

 

 

Зав. МКДОУ 

Киндра И.Л. 

Ст. воспитатель 

Буркацкая Я.В. 
 

 

 

 

 

 

 

 
11. Самообразование 

Совершенствовать профессиональное 

мастерство путем самообразования (иметь 

 

в течение года 
 

Ст. воспитатель 

Буркацкая Я.В. 
 

https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2013/12/10/obobshchenie-ppo-raboty-po-teme-znachenie-palchikovykh-igr-na-raznykh
https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2013/12/10/obobshchenie-ppo-raboty-po-teme-znachenie-palchikovykh-igr-na-raznykh
http://a2b2.ru/methods/37211_opyt_raboty_na_temu__znachenie_narodnyh_podvizhnyh_igr_v_fizicheskom_razvitii_detey_starshego_vozrasta/
http://a2b2.ru/methods/37211_opyt_raboty_na_temu__znachenie_narodnyh_podvizhnyh_igr_v_fizicheskom_razvitii_detey_starshego_vozrasta/
http://a2b2.ru/methods/37211_opyt_raboty_na_temu__znachenie_narodnyh_podvizhnyh_igr_v_fizicheskom_razvitii_detey_starshego_vozrasta/
http://a2b2.ru/methods/35402_tvorcheskiy_otchetpoznavatelnoe_razvitie__detey_doshkolnogo_vozrasta__cherez_proektnuu_deyatelnost/
http://a2b2.ru/methods/35402_tvorcheskiy_otchetpoznavatelnoe_razvitie__detey_doshkolnogo_vozrasta__cherez_proektnuu_deyatelnost/
http://a2b2.ru/methods/35402_tvorcheskiy_otchetpoznavatelnoe_razvitie__detey_doshkolnogo_vozrasta__cherez_proektnuu_deyatelnost/


индивидуальный план самообразования). 

(приложение №1) 

 

 

 

12. Праздники и развлечения 
Организация и проведение 

физкультурных и музыкальных 

праздников и развлечений. 

(приложение №2) 

в течение года Ст. воспитатель 

Буркацкая Я.В., 

воспитатели и 

специалисты ДОУ. 

 

2.3. Контроль и руководство. 
 

№ 

п\п. 

Виды контроля Месяц 

1. 

 
Фронтальный контроль. 

Цель:  всесторонняя  проверка деятельности, как 

отдельного воспитателя, так и группы в целом. 

 

в течение года 

 

 

Подготовительная группа «Гномики» 

Старшая группа «Непоседы» 

Цель: получения полной информации о состоянии 

образовательного процесса в группе в целом.   

 

ноябрь 

2019г. 

 

Средние группы «Пчелки» и «Солнышки» 

Цель: получения полной информации о состоянии 

образовательного процесса в группе в целом.   

январь 

2019г. 

Младшие группы: «Колокольчики», «Светлячки», 

«Звездочки» 

Цель: получения полной информации о состоянии 

образовательного процесса в группе в целом.   

 

март 

2019г. 

2. Тематический контроль. 
1.«Организация опытно-исследовательской деятельности 

дошкольников» 

Цель: определить эффективность организации 

познавательно - исследовательской деятельности с 

дошкольниками. 

октябрь 

2018г. 

2. «Организация подвижных игр и педагогического 

руководства ими в разных возрастных группах». 

Цель: Определить эффективность используемых форм и 

методов организации подвижных игр и педагогического 

руководства ими в разных возрастных группах. 

февраль 

2019г. 

3. Оперативный контроль. 
1. «Готовность к  новому учебному году» 

- оснащение групп,  

- состояние документации педагогов, 

- наличие системы планирования учебно - 

воспитательного процесса. 

-подготовка  воспитателей и специалистов к НОД.  

сентябрь 

2018г. 

2. Уровень подготовки и проведения родительских 

собраний. Анализ наглядной педагогической пропаганды. 

октябрь 

2018г. 

3. Сформированность культурно-гигиенических навыков у 

детей младшего дошкольного возраста (одевание, 

раздевание). 

октябрь 

2018г. 

4. Организация совместной и самостоятельной 

деятельности в утренний период времени. 

ноябрь 

2018г. 

5. Работа с детьми в преддверии праздника Нового года. декабрь 



2018г. 

6.Организация двигательного режима в ДОУ в течение 

дня. 

январь 

2019г. 

7.Организация и проведение сюжетно-ролевых игр во 

вторую половину дня. 

февраль 

2019г. 

8.Организация и проведение подвижных и спортивных игр 

в режиме дня. 

март 

2019г. 

9.Анализ навыков и умений при выполнении основных 

движений. 

март 

2019г. 

10.Сформированность у детей представлений о правилах 

дорожного движения. 

апрель 

2019г. 

11.Организация разнообразной деятельности на прогулке. май 

2019г. 

4. Сравнительный контроль. 

Цель: анализ и оценка педагогического процесса одного 

воспитателя в сопоставлении с опытом работы другого 

параллельных групп или двух воспитателей одной группы 

при проверке уровня проведения занятий, режимных 

моментов, игр, качества знаний, умений и навыков детей.  

1. Адаптационный период в младших группах 

«Колокольчики» и «Светлячки»  

 

 

 

 

 

 

сентябрь 2018г. 

2. Формы сотрудничества с родителями в средних группах 

«Пчелки» и «Солнышки» (анализ планов, документации, 

наглядной пропаганды, родительских уголков)  

декабрь 2018г. 

3.  Организация работы по образовательной области 

«Познавательное развитие» в старшей группе «Непоседы» 

и подготовительной группе «Гномики» 

март 2019г. 

 

2.4. План взаимодействия с родителями (законными представителями) 

воспитанников.  
 

Формы 

работы 
Содержание работы Сроки 

проведения 

Ответственные 

 

 

 
 

Маркетинговые 

исследования, 

создание 

презинтативного 

имиджа МКДОУ 

 

Рекламный блок 
1.Создание рекламных буклетов, 

листовок, плакатов для  

популяризации деятельности   

МКДОУ 

2. Комплексное анкетирование 

родителей по выявлению 

потребностей в образовательных и 

оздоровительных услугах для 

воспитанников МКДОУ. 

3. Создание банка данных по 

семьям. 

 

в течение 

года 

 

Зав. МКДОУ 

Киндра И.Л. 

Ст. воспитатель 

Буркацкая Я.В. 

 

Банк данных по 

семьям 

Планирование работы с 

родителями  воспитанников 

1. Социологические исследования 

по определению статуса и 

микроклимата семьи: анкеты для 

воспитателей и родителей. 

2. Выявление уровня родительских 

 

 

 

в течение 

года 
 

 

 

 

 

Зав. МКДОУ 

Киндра И.Л. 

Ст. воспитатель 

Буркацкая Я.В. 

воспитатели 

ДОУ 



требований к дошкольному 

образованию и воспитанности 

детей. 

3. Исследование семей для 

выявления: 

- уровня удовлетворенности 

родителей положением семьи, 

основных ценностей семьи 

- образовательного уровня, 

социального и материального 

положения 

- потребностей на образовательные 

услуги для детей 

- опыта семейного воспитания 

- уровня включения родителей в 

деятельность дошкольного 

учреждения 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нормативные 

документы 

1.Знакомство с уставными 

документами и локальными  актами 

учреждения. 

2. Заключение договоров с 

родителями (законными 

представителями) воспитанников. 

 

сентябрь,  

по мере 

необходимос

ти 
 

 

Зав. МКДОУ 

Киндра И.Л. 
 

 

Анкетирование 

и опросы 

1.Выявление потребностей 

родителей в образовательных и 

оздоровительных услугах. 

2. Социологические исследования. 

- Особенности воспитания ребенка 

в семье, его склонностей, 

интересов. 

- Проблемы организации 

взаимодействия дошкольного 

учреждения и семьи. 

- Удовлетворенность работой ДОУ. 

 

 

 

в течение 

года 

 

 

Зав. МКДОУ 

Киндра И.Л. 

Ст. воспитатель 

Буркацкая Я.В. 

воспитатели 

ДОУ 

 

 

Общие  

родительские и 

групповые 

собрания  

1.Общие родительские собрания 

проводятся 2 раза в год,  где 

рассматриваются следующие  

вопросы: 

- Отчёт по работе ДОУ за 

предыдущий год. 

- Знакомство с направлениями 

работы ДОУ на новый учебный год. 

- Качество образования и 

воспитания в ДОУ. 

- Ознакомление родителей с 

работой по ПДД. 

- Перспективы развития МКДОУ. 

- Подготовка ДОУ к летней 

оздоровительной работе. 

Ведется тетрадь протоколов общих 

собраний ДОУ. 

2. Групповые собрания в каждой 

группе  по плану воспитателя. 

 

 

 

 

в течение 

года 

 

 

 

 

 

Зав. МКДОУ 

Киндра И.Л. 

Ст. воспитатель 

Буркацкая Я.В. 

воспитатели 

ДОУ 

 

Мероприятия с 

родителями и 

детьми ДОУ 

План работы с родителями 

(приложение № 3) 
в течение 

года 

Воспитатели, 

согласно плану 

работы с 



 

 

родителями. 

 

Привлечение 

родителей к 

участию в 

деятельности 

МКДОУ 

 

- подготовка ДОУ к учебному году. 

- уборка территории 

- помощь в приведении участка в 

порядок 

- участие родителей в праздниках и 

развлечениях. 

 

в течение 

года 

 

 

Зав. МКДОУ 

Киндра И.Л. 

Ст. воспитатель 

Буркацкая Я.В. 

воспитатели 

ДОУ. 

 

Смотры – 

конкурсы, 

выставки 

 

1.Конкурс художественно-

творческих работ «Шляпа для 

Королевы Осени» (изготовление 

шляпы из бросового материала) 

2.Новогодний конкурс  

«Мастерская Деда Мороза»  

4. Конкурс рисунков «Зимние 

кружева» 

5. Конкурс рисунков «Я и природа» 

-  оформление фойе детского сада. 

6.  Конкурс поделок – игрушек 

«Игрушка моей мечты» 

(изготовление игрушки) 

 

октябрь 

 

 

декабрь 

 

январь 

 

февраль 

 

апрель 

 

 

 

Ст. воспитатель 

Буркацкая Я.В. 

воспитатели 

ДОУ 

 

Наглядная 

педагогическая 

пропаганда 

Педагогическое просвещение 

родителей 
1.Стенд нормативных документов, 

регламентирующих деятельность 

учреждения. 

2. Информационные стенды в 

группах. 

3. Памятки для родителей. 

4. Тематические выставки. 

 

 

 

в течение 

года 

 

Зав. МКДОУ 

Киндра И.Л. 

Ст. воспитатель 

Буркацкая Я.В. 

воспитатели 

ДОУ. 

 

 

Консультации 

для родителей 

В   младшем    дошкольном     

возрасте: 

- «Речевое общение взрослого и 

ребенка» 

-  «Роль матери и отца в воспитании 

и развитии ребенка»  

В  старшем   дошкольном  возрасте: 

-  Путешествия  в   страну   знаний! 

-  «Здоровый образ жизни – залог 

здоровья» 

Для      всех   родителей   детей        

ДОУ: 

- «Секреты общения с ребенком в 

семье». 

- «Поощрение  и    наказание   

ребенка» 

- «Как устроить Новый год  с 

ребенком дома» 

-  «Родителям – 

автолюбителям» 

Остальные консультации по плану 

воспитателей ДОУ. 

 

 

сентябрь 

 

ноябрь 

 

 

февраль 

апрель 

 

 

 

в течение 

года 

 

 

 

 

 

 

 

педагоги 

младших групп: 

Гурьева В.В., 

Трофимова С.А. 

 

педагоги 

старших групп: 

Олюнина Э.А., 

Вятчанина Л.Н. 

 

 

Ст. воспитатель 

Буркацкая Я.В., 

воспитатели 

ДОУ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.5. Административно – хозяйственная работа. 
 

План работы Сроки Ответственные 

Работа с документами. 
Приказы по основной деятельности, 

регламентирующие деятельность МКДОУ 

№ 3 в 2018 -2019  учебном году. 

Комплектование 

Родительская плата за содержание 

ребенка в ДОУ 

Инструктажи 

- по ОТ, ПБ, ГО 

- по охране жизни и здоровья детей 

- при поступлении на работу 

- другие,  со всеми категория работников 

- контроль   за  выполнением инструкций 

Заключение договоров 

- между учредителем и учреждением 

- родительских договоров 

- поставщиками 

Изучение и проработка с коллективом 

нормативно-правовых документов. 

Анализ  

- состояния документации воспитателей, 

специалистов. 

- медицинской 

- посещаемости 

- заболеваемости 

- питания: объем закупок, снятие остатков, 

контроль за выходом готовых блюд, 10-

дневного меню 

- расходования бюджетных средств 

- выполнение сметы 

Награждение сотрудников 
- по итогам работы 

- юбилейным датам 

Работа со службами по выполнению 

предписаний  государственных  служб 

 

Хозяйственная  работа 
Провести  ремонтные работы. 

- косметический ремонт  групп; 

- ремонт прачечной. 

 

 Приобретение: 

-наглядный, дидактический материал и 

пособия 

- методическая  литература 

- посуда 

- кровати в подготовительную группу 

Оформление 

- предметно -  развивающей среды в группах 

 

Организация новогодних утренников 

 

в  течение года 

 

 

сентябрь 

декабрь 

 

по мере 

необходимости 

 

 

 в течение года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

июль – август 

при наличии 

финансовых 

средств. 

 

при наличии 

финансовых 

средств. 

 

 

в течение года 

 

 

 

 

 

 

 

Зав. МКДОУ 

Киндра И.Л. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зав. МКДОУ 

Киндра И.Л 

Ст. медсестра 

Горшкова Р.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зав. МКДОУ 

Киндра И.Л. 

Завхоз 

Бузмакова Т.Г. 

 

 

 

 

 

 

воспитатели 

ДОУ 

 



- установка елки 

- обеспечение охраны жизни и здоровья 

детей, пожарной безопасности 

- пополнение новогодних украшений 

 

Подготовка МКДОУ к летне- 

оздоровительному периоду 

- проведение субботника 

- обновление уличного оборудования 

- обновление выносного оборудования 

декабрь 

 

 

 

 

 

 

май 

 

Зав. МКДОУ 

Киндра И.Л. 

Ст. воспитатель 

Буркацкая Я.В. 

 

 

Зав. МКДОУ 

Киндра И.Л. 

воспитатели 

ДОУ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Блок 3. Приложения. 
Приложение №1. 

 

Самообразование педагогов и специалистов 

№ Ф.И.О. педагога Должность Тема самообразования Форма отчета 

1. Буркацкая Я.В. старший 

воспитатель 

«Инновационные формы и методы 

работы старшего воспитателя как 

фактор успешной 

профессиональной компетентности 

педагогов» 

Презентация 

опыта 

выступление на 

РМО старших 

воспитателей 

2. Бельтюкова   

Г.Е. 

воспитатель «Пальчиковые игры и упражнения 

как средство развития речи детей 

младшего дошкольного возраста» 

творческий 

отчет  

 

3. Вятчанина Л.Н. воспитатель «Формирование эстетического 

вкуса детей через изобразительную 

деятельность» 

Презентация 

опыта на РМО 

воспитателей 

4. Гурьева В.В. воспитатель «Приобщение детей к здоровому 

образу жизни в первой младшей 

группе» 

творческий 

отчет  

 

5. Кудрявцева С.Н. инструктор по 

физ. культуре  

«Использование 

здоровьесберегающих технологий 

на физкультурных занятиях в 

условиях реализации ФГОС ДО»  

Мастер – класс 

на РМО по 

физическому 

развитию 

6. Кузнецова Т.В. музыкальный 

руководитель  

«Оформление познавательно - 

исследовательского проекта «Эти 

удивительные звуки» 

Открытый 

показ на МИП 

7. Наместникова 

С.Л. 

воспитатель «Развитие речи детей среднего  

дошкольного возраста средствами 

игровой деятельности» 

творческий 

отчет  

 

8. Олюнина Э.А. воспитатель  «Роль семьи в воспитании 

познавательных интересов и 

любознательности ребенка» 

творческий 

отчет  

 

9. Силкина Е.М. воспитатель «Формирование познавательной 

активности через опытническую 

деятельность в среднем 

дошкольном возрасте»  

творческий 

отчет  

на МИП 

10. Степанова Т.В. воспитатель  «Использование русского 

народного фольклора в разных 

формах и видах детской 

деятельности» 

Презентация 

опыта 

11. Трофимова С.А. воспитатель «Словесные игры как 

средства развития речи детей перво

й младшей группы». 

Презентация 

опыта на РМО 

воспитателей 

12. Цылева М.Г. воспитатель «Пальчиками играем – речь мы 

развиваем» во второй младшей 

группе. 

творческий 

отчет  

 

13. Якимкина С.Л воспитатель «Экспериментирование как 

средство развития познавательной 

активности дошкольников».  

творческий 

отчет  

 

 

 



Приложение № 2. 

План развлечений и культурных практик  

дата Тема, название Ответственный 

1 сентября  

28 сентября 
 Праздник, посвященный Дню знаний. 

 Кукольный театр «Теремок», младший 

дошкольный возраст. 

Буркацкая Я.В. 

Цылева М.Г. 

 

4 октября 

 

11 октября 

 

18 октября 

 

 Развлечение «Праздник Осени», младший 

дошкольный возраст. 

 Развлечение «Здравствуй, Осень золотая!», 

старший дошкольный возраст. 

 В рамках тематической  недели 

«Осторожно, пешеход!»  по 

образовательной программе ДОУ 

проведение развлечения в младшем 

дошкольном возрасте «Веселый 

перекресток»  

Наместникова С.Л. 

 

Степанова Т.В. 

 

 

Бельтюкова Г.Е. 

6 ноября  

 

15 ноября  

 

 Праздник «День народного  единства», 

старший дошкольный возраст. 

 Развлечение «Ладушки в гостях у 

бабушки», младший дошкольный возраст. 

 

Буркацкая Я.В. 

Кудрявцева С.Н. 

 

Силкина Е.М. 

13 декабря  

 

 

 

14 декабря 

 

21 декабря 

 

 

26,27 декабря 

 Развлечение по Правилам дорожного 

движения «Приключения лисы Алисы и 

кота Базилио  в шумном городе» для 

старшего дошкольного возраста. 

 Спортивный праздник для детей старшего 

дошкольного возраста. 

 Культурная практика «Новогодний 

переполох», для детей средних и старших 

дошкольных групп. 

 Новогодние утренники.  

 

Вятчанина Л.Н. 

 

 

 

Кудрявцева С.Н. 

 

Буркацкая Я.В., педагоги ДОУ. 

 

 

Кузнецова Т.В. 

17 января 

 

18 января 

 

30 января 

 

 Развлечение «Зимушка, зима!» младший  

дошкольный возраст. 

 Развлечение «Здравствуй, Зимушка – 

Зима!» старший дошкольный возраст. 

 Показ кукольного спектакля «Заюшкина 

избушка» младший дошкольный возраст. 

Степанова Т.В. 

 

Якимкина С.Л. 

 

Цылева М.Г. 

 

 

6 февраля 

 

22 февраля 

 

28 февраля 

 

 Развлечение  по ОБЖ «Ели один дома", 

старший дошкольный возраст. 

 «23 февраля – день рождения Армии 

родной»,  для всех групп ДОУ. 

 Культурная практика «Играем в 

профессии», для детей старших и средних 

дошкольных групп. 

 

 

 

Вятчанина Л.Н. 

Олюнина Э.А. 

 

Буркацкая Я.В., педагоги ДОУ. 

 

 

 



5,6 марта 

 

 

7 марта 

 

28 марта 

 Утренники, посвященные   

Международному женскому дню  «8 

Марта» 

 Просмотр мультфильмов про Масленицу, 

для всех групп ДОУ. 

 Проведение игр для младших дошкольных 

групп. 

Кузнецова Т.В. 

 

 

Буркацкая Я.В. 

 

Кудрявцева С.Н. 

1 апреля 

12 апреля 

 

 

22 апреля 

 

26 апреля 

 «День Смеха», для всех групп ДОУ. 

 Культурная практика «Путешествие на 

Марс», для детей средних и старших 

дошкольных групп. 

 Праздник  «День Земли», средний и 

старший дошкольный возраст. 

 Развлечение «Пасха», для всех групп ДОУ. 

 

Гурьева В.В. 

Буркацкая Я.В., педагоги ДОУ. 

 

 

Якимкина С.Л. 

 

Степанова Т.В. 

8 мая 

 

 Праздник  «День Победы» для всех детей 

ДОУ. 

 Викторина «Что? Где? Когда?», старший 

дошкольный возраст. 

 «Первый звонок», для выпускной группы. 

 Выпускной  «До свиданья, детский сад» 

Силкина Е.М. 

 

Степанова Т.В, Якимкина С.Л. 

 

Буркацкая Я.В. 

Кузнецова Т.В. 

1.06.2018г.     Развлечение «Здравствуй, лето!», в День   

защиты детей, для всех детей ДОУ. 

Бельтюкова Г.Е. 

Развлечения на летний период по летнее – оздоровительному плану ДОУ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3 

Работа с родителями. 

    

1. Семейный досуг в 

подготовительной группе 

«Гномики» «Вечер дружной 

семьи» 

25 октября 

2018г. 

педагог 

Вятчанина Л.Н. 

2. Праздник «А ну – ка, мамочки!» 

для родителей и воспитанников 

средних, старшей и 

подготовительной групп.  

22 ноября 2018г. педагоги 

Наместникова С.Л.  

 Силкина Е.М. 

3. Новогодние утренники в 

детском саду. 

27,28 декабря 

2018г. 

Музыкальный 

руководитель 

Кузнецова Т.В. 

4. «Праздник Зимы» с родителями 

и воспитанниками второй 

младшей группы «Звездочки» 

24 января 2019г. педагог 

Бельтюкова Г.Е. 

5. Спортивный праздник «Мама, 

папа, я спортивная семья» для 

средних групп «Пчелки» и 

«Солнышки» 

31 января  

2019г. 

Инструктор по 

физической культуре 

Кудрявцева С.Н. 

6. Праздник «Ой, да папа молодец 

– удалец!» для родителей и 

воспитанников детского сада. 

21 февраля 

2019г. 

Старший 

воспитатель 

Буркацкая Я.В. 

Музыкальный 

руководитель 

Кузнецова Т.В. 

7. Круглый стол «Безопасность 

детей в дошкольном возрасте» 

по правилам дорожного 

движения  для родителей ДОУ 

7 февраля  

2019г. 

Старший 

воспитатель 

Буркацкая Я.В. 

 

8. Утренники к Празднику 8 

Марта. 

5,6 марта 2019г. Музыкальный 

руководитель 

Кузнецова Т.В. 

9. Викторина по правилам 

дорожного движения «Задачки 

Светофора Светофорича» для 

родителей и воспитанников 

старшей группы «Непоседы» 

21 марта  2019г. педагог 

Якимкина С.Л. 

10. «Весенний концерт для бабушек 

и дедушек» посвященный 

Всероссийской   неделе    добра. 

24 апреля  

2019г. 

Музыкальный 

руководитель 

Кузнецова Т.В. 

11. День открытых дверей для 

родителей детского сада. 

24 апреля  

2019г. 

Старший 

воспитатель 

Буркацкая Я.В. 

12. Праздник «Вместе с мамой» для 

родителей и малышей первых 

16 мая 2019г. педагоги 

Гурьева В.В. 



младших групп «Колокольчики» 

и «Светлячки» 

Трофимова С.А. 

 
 

 

 


