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Блок № 1. 

1.1. Анализ работы ДОУ за 2017-2018 г.  

Руководителем дошкольного учреждения в 2017-2018 учебном году являлась 

Ускова Наталья Борисовна, стаж административной работы 7 лет, общий стаж – 27 

лет. 

В Учреждении функционировали шесть групп в режиме сокращенного дня (10 - 

часового пребывания): 

четыре группы общеразвивающей направленности: 

- младшая группа детей от 3 лет до 4 лет (10 - часового пребывания); 

- средняя группа детей от 4 лет до 5 лет (10 - часового пребывания); 

 - старшая группа детей от 5 лет до 6 лет (10 - часового пребывания); 

- подготовительная к школе группа детей 6-7 лет (10 - часового пребывания) 

две группы компенсирующей направленности для детей с нарушением опорно -

двигательного аппарата в режиме сокращенного дня (10 часового пребывания): 

- одна группа детей от 3 до 5 лет (10-часового пребывания); 

- одна группа детей от 5 до 7 лет  (10-часового пребывания). 

Наполняемость учреждения воспитанниками составляла – 124 ребенка. (на 4 

меньше, чем в предыдущем). 

Дошкольное учреждение за отчетный период было не полностью 

укомплектовано кадрами, на конец отчетного периода- полностью. (далее – 

Организация) 

Управление Организацией осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, Уставом Организации, а также локальными документами 

Организации. 

        Управление Организацией строится на принципах единоначалия и 

коллегиальности. Коллегиальными органами управления являются:  

- Общее собрание работников Организации; 

- Педагогический совет. 

     Единоличным исполнительным органом является руководитель – заведующий. 

Органы управления, действующие в Организации 

 

Наименование органа Функции 

Заведующий Контролирует работу и обеспечивает эффективное 

взаимодействие структурных подразделений 

Организации 

Педагогический Совет Осуществляет текущее руководство образовательной 

деятельностью организации. В том числе рассматривает 

вопросы: 

- развитие образовательных услуг; 

- регламентации образовательных отношений; 

- разработки образовательных программ; 

- выбора учебников, учебных пособий. Средств 

обучения и воспитания; 



- материально-технического обеспечения 

образовательного процесса; 

- аттестации, повышения квалификации педагогических 

работников; 

- координации деятельности методических объединений 

Общее собрание 

работников 

Реализует право работников участвовать в управлении 

Организацией, в том числе: 

- участвовать в разработке и принятии коллективного 

договора, правил внутреннего распорядка, изменений и 

дополнений к ним; 

- принимать локальные акты, которые регламентируют 

деятельность Организации и связаны с правами и 

обязанностями работников; 

- разрешать конфликтные ситуации между работниками 

и администрацией Организации; 

- вносить предложения по корректировке плана 

мероприятий Организации, совершенствованию ее 

работы и развитию материально-технической базы 

 

Работа дошкольного учреждения за отчетный период велась планомерно, 

посредством решения следующих годовых задач: 

1. Создать условия для реализации основной образовательной программы МБДОУ 

«Детский сад комбинированного вида № 53». 

2. Организовать работу дошкольного учреждения в соответствии с СанПиН 

2.4.1.3049-13. 

3. Продолжать развивать профессиональную компетентность педагогов, по 

следующим вопросам: 

- использования в работе с детьми проектной деятельности; 

- использование ИКТ в работе с дошкольниками; 

-духовно-нравственное воспитание дошкольников; 

- формирование культуры безопасности у дошкольников. 

4. Продолжать создавать условия: 

- для сохранения и укрепления здоровья взрослого и детского коллектива МБДОУ; 

- для ознакомления и внедрения в практику педагогических инноваций, новых 

образовательных и здоровьесберегающих технологий. 

5. Продолжать осуществлять педагогическую поддержку семейного воспитания. 

Повышать педагогическую культуру родителей.   

6. Продолжать развивать социальное партнерство с учреждениями образования, 

здравоохранения и культуры. 

Годовые задачи учреждением были поставлены с учетом: 

- государственных заказов; 

- результатов анализа деятельности МБДОУ за 2017-2018 учебный год; 

 - запросов педагогов, родителей воспитанников (законных представителей) 

выявленных путем итогового анкетирования;  

- запросов социума.  

 

 



1. Кадровое обеспечение. 

 

     В реализации годовых задач принимал участие весь коллектив дошкольного 

учреждения, однако основная нагрузка легла на: 

1. Администрацию, которая состояла из заведующего и заместителя 

заведующего дошкольного учреждения. 

2. Педагогический коллектив – это 10 педагогов: 6 воспитателей и 4 

специалиста (инструктор по ФК, музыкальный руководитель, учитель-логопед и 

педагог- психолог).  В ДОУ преобладают квалифицированные специалисты с высшим 

образованием и стажем работы от 2 л. до 27 лет.  

     Из   10   педагогов высшую квалификационную категорию имеют: 5 педагогов 

(50%);   

первую квалификационную категорию имеют 1 педагог (10%). 

Курсы повышения квалификации в 2017/18 году прошли 3 педагога. 

Сводная таблица с характеристиками кадрового состава Организации 

     Образование 
 

Стаж педагогической работы      Категория 

Высшее Среднее 

специальное 

До 5 5-10 10-15 Свыше 

15 

Высшая Первая 

5 5 2 0 2 6 5 1 
50% 50% 20% - 20% 60% 50% 10% 

 

          Проводя сравнительный анализ с предыдущим годом можно сказать, что в 

прошедшем году наши педагоги не проходили аттестацию, но постоянно повышали 

свою квалификацию на курсах. 

 На протяжении всего отчетного периода администрация и педагоги 

дошкольного учреждения так же повышали свой профессиональный уровень по 

вопросу введения ФГОС ДО через работу семинаров, заседаний при заведующем, 

педсоветов 

2. Особенности образовательного процесса 
Образовательный процесс выстроен на основе образовательной программы МБДОУ 

«Детский сад комбинированного вида № 53» и адаптированной образовательной 

программы МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 53» 

 

Основными целями образовательного процесса в ДОУ являются: 

- охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей; 

обеспечение    познавательного, речевого, социально-личностного, художественно-

эстетического и физического развития детей; 

- осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии детей; 

- воспитание с учётом возрастной категории детей гражданственности, уважения к 

правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье. 

В Учреждении образовательный процесс охватывает все основные направления 

развития ребёнка, соответствующие ФГОС ДО: физическое, познавательное, речевое, 

социально-личностное, художественно-эстетическое.  

Уровень развития детей анализируется по итогам педагогической диагностики: 



-диагностические занятия (по каждому разделу Программы); 

- диагностические срезы; 

- наблюдения, итоговые занятия. 

     Разработаны диагностические карты освоения образовательной программы 

дошкольного образования в каждой возрастной группе. 

     Карты включают анализ уровня развития целевых ориентиров детского  

развития и качества освоения образовательных областей.  

     В дошкольном учреждении функционируют две группы компенсирующей    

направленности для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата. В группы 

принимаются дети, стоящие на учете у врача ортопеда, невролога и имеющие 

протоколы психолого-медико-педагогического консилиума. В этом учебном году 

коррекционные группы посещали 30 ребенок, из них один ребенок-инвалид, с 

диагнозом ДЦП. Специализированную помощь детям оказывали специалисты ДОУ: 

инструктор по физической культуре, медсестра по массажу, учитель-логопед, 

педагог-психолог, музыкальный руководитель. 

         Наряду с занятиями по физической культуре в обязательном порядке проводятся 

физкультурно-оздоровительные мероприятия, которые направлены на укрепление 

здоровья детей, развитие их моторики, коррекцию двигательных нарушений. 

Посредством этих мероприятий в нашем учреждении для детей осуществляется 

рациональный двигательный режим, который включает в себя утреннюю гимнастику, 

физкультпаузу, физкультминутки, игры, прогулки. 

          Развитие речи и коррекцию речевых расстройств осуществляет учитель-

логопед Кондратьева О.В. Учителем-логопедом ведется квалифицированная работа 

по речевому развитию в рамках рабочей программы «Звуковичок». 

В своей работе Оксана Викторовна использует информационно -коммуникационные 

технологии (ИКТ). Создан практический материал (в виде папки) «Артикуляционная 

зарядка» и распространение её среди педагогов ДОУ и родителей. Разработаны: 

картотека упражнений для развития речевого дыхания; брошюра с мини-

стихотворениями на все группы звуков для детей младшего и старшего возраста, 

пиктограммы стихотворений на отрабатываемые звуки. Демонстрационный и 

раздаточный материал для развития фонетико–фонематического строя речи, 

звукобуквенного анализа. Разработана серия дидактических игр по всем лексическим 

темам на развитие лексико-грамматического строя речи и связной речи. На 

закрепление правильного звукопроизношения в виде лэтбуков на каждый звук.  

Результаты   логопедической работы: 

     Из 21 ребенка: 14 (67%) детей переведены на второй год коррекционного обучения 

(дети с ОНР 2) и 6 (28%) (дети с ОНР 2-3) полностью освоили коррекционную 

программу (положительная динамика). Один ребенок выбыл в другое 

образовательное учреждение. 

     Психологическое сопровождение детей нашего сада осуществляла педагог-

психолог Т.П. Автономова На протяжении 2017-2018 учебного года продолжает 

работать направление «Психолого-педагогическое сопровождение воспитанников, 

педагогов и родителей ДОУ». В результате коррекционно-развивающих занятий и 

диагностики готовности детей к школьному обучению на конец учебного года из 29 

выпускников: 

 Высокий уровень готовности к школе показали 39%, средний – 54%, низкий 7%. 

Таким образом, 27 - (93%) детей готовы к школьному обучению; 2 - (7%) – условно 

готовы. 



  С марта 2017г. в нашей Организации осуществляется дополнительное образование 

по коррекции речевого развития, которые проводит учитель-логопед О.В. 

Кондратьева, в форме кружка «Буду чисто говорить». Кружок посещает 10 детей от 5 

до7 лет. 

В апреле - месяце в ДОУ проводилась неделя педагогического мастерства, на 

которой педагоги делились своим опытом проведения НОД по О.О. «Речевое 

развитие», а также знакомились с опытом работы своих коллег.  

 

3. Методическая работа 

 Методическая работа осуществлялась в разных формах организации, например, 

таких, как педагогические советы, семинары-практикумы, консультации, неделя 

педагогического мастерства и т.д.  

        Педсоветы проходили в августе, январе, и мае. 

Т.к. методическая тема в прошедшем учебном году методическая тема ДОУ была 

тема «Речевое развитие дошкольников». Поэтому были проведены сначала семинар - 

практикум, мастер - класс по созданию Уголков речи в группах и совершенствованию 

развивающей предметно-пространственной среды по образовательной области 

«Речевое развитие». Был проведен смотр-конкурс на лучший Центр речи, 

победителями стали Т.А. Потапкина (среди старших групп) и С.А. Семенихина (среди 

младших групп). Итоговым методическим мероприятием стал Педагогический совет.  

В течение всего 2017-2018 учебного года педагоги МБДОУ продолжали 

повышать свой профессиональный уровень через самообразование. Большое 

внимание в отчетном периоде дошкольным учреждением уделялось повышению 

квалификации педагогов в межкурсовой период через взаимодействие с МКОУДО 

«ИМЦ». Воспитатели МБДОУ принимали активное участие во всех организованных 

модульных спецкурсах и ресурсных центрах  

  

ДОО ФИО Направление работы ресурсного центра 

МБДОУ № 3 Кондратьева Оксана 

Викторовна 

«Организация логопедического 

сопровождения детей с особыми 

образовательными потребностями в 

условиях реализации ФГОС ДО» 

МБДОУ № 34 Набиева Наталья 

Павловна 

«Особенности организации педагогического 

процесса в работе с детьми с ОВЗ» 

МБДОУ № 38 Стаценко Юлия 

Евгеньевна 

«Современные технологии речевого 

развития детей в условиях реализации 

ФГОС ДО» 

МБДОУ № 44 

«Звездочки» 

Руденко Светлана 

Валерьевна 

«Организация проектной деятельности по 

ранней профессиональной ориентации 

дошкольников с ОВЗ» 

 

ДОО ФИО Название спецкурса 

 

ИМЦ 

Семенихина Светлана 

Анатольевна 

 

 «Проектирование образовательной 

деятельности при организации режимных 

моментов в соответствии с ФГОС ДО» 

 



         Курсы повышения квалификации «Актуальные проблемы дошкольного 

образования в условиях реализации федерального государственного 

образовательного стандарта  

дошкольного образования» (126 часов) прошли Н.П. Набиева, С.И. Гуляева. 

По дополнительным профессиональным программам повышения квалификации  

«Использование интерактивного оборудования в дошкольной образовательной 

организации» (36 часов) обучились 5 педагогов: С.И. Гуляева, Т.А. Потапкина, Н.П. 

Набиева, Л.Н. Суппес, О.В. Кондратьева. 

 

4. Взаимодействие с социумом и с образовательными организациями 

ДОУ. 

Организация в течение 2017-2-18 года принимало активное участие в 

методической работе города, сотрудничая с МКУ «Информационно- методический 

центр». В 2018 году на базе нашей Образовательной организации прошли следующие 

мероприятия, на которых педагоги нашей Организации делились опытом работы со 

своими коллегами. 

 
№ 
п/п Дата Название  мероприятия ФИО педагога 

1. 20 -22 

ноября 

2017г. 

Стажировочная площадка для 

руководителей ДОО Тульской области 

по программе «Повышение 

квалификации руководящих кадров 

системы дошкольного образования на 

основе лучших моделей (практик) 

дошкольного образования, 

обеспечивающих доступность 

дошкольного образования для всех детей, 

включая модели раннего развития детей» 

 

Презентация лучшей модели (практики) 

дошкольного образования с показом НОД 

А.Н.Максимова, 

методист ИМЦ 

Н.Б.Ускова, 

заведующий 

О.А.Елоховская, зам. 

заведующего 

 

 

 

 

Л.Н.Суппес,муз. 

руководитель 

Н.П.Набиева, 

воспитатель 

С.И.Гуляева, 

воспитатель 

О.В.Кондратьева, 

учитель-логопед 

Т.П.Автономова, 

педагог-психолог 

 

         На протяжении 2017-2018 учебного года детский сад сотрудничал: 

• с ДОУ города: обмен опытом работы, участие в совместных мероприятиях; 

• со школой № 8: в рамках преемственности проведены круглые столы на базе школы, 

регулярно обмениваемся информацией по обучению наших выпускников и будущих 

школьников. 

•   с музеем города: регулярно посещались выставки. 

• с медицинскими учреждениями: мероприятия по охране и укрепления здоровья 

детей. 



Это взаимодействие позволяет подготовить воспитанников детского сада к 

успешному обучению в школе и социальной адаптации в обществе. 

 

5. Охрана жизни и укрепление здоровья детей. 

 

Большое внимание администрацией дошкольного учреждения уделялось 

созданию условий для медицинского сопровождения детей в целях охраны жизни и 

укреплениях их здоровья.  

По состоянию здоровья на начало учебного года дошкольное учреждение 

посещали дети (124 человек), в основном со II группой здоровья, об этом 

свидетельствует анализ медицинских карт: 

I группа здоровья – 28 % (36 детей); 

II группа здоровья- 41 % (53 ребенка); 

III группа здоровья- 30 % (39 детей); 

IV группа здоровья -   1%    (1 реб.) 

 

Состояние здоровья и физического развития воспитанников 

удовлетворительное. 

Результаты диагностики уровня физического развития детей выявили 

положительную динамику их физического развития. 

Уровень физического развития детей:  

Высокий - 47% 

Средний – 51% 

Низкий – 2% 

Анализ посещаемости воспитанниками Организации 

 

Год 
Количество

во детей 

Пропущено всего по 

болезни 

Пропущено по 

болезни за год на 1 

ребенка 
2017 

(II полугодие) 
128 1647 12,9 

2018 
(I  полугодие) 

124 1325 10.8 

За весь 2017-
18 уч. год 

  11,9 

 

В сохранении и укреплении здоровья детей большую роль играет организация 

рационального питания, поэтому в 2016-2017 учебном году в дошкольном 

учреждении создавались следующие условия для организации качественного питания 

воспитанников:  

 - в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями в детском саду 

организовывалось четырехразовое питание (согласно меню): 

 завтрак; 

 второй завтрак; 

 обед; 

  полдник.  



 - осуществлялся контроль за качеством питания, разнообразием и 

витаминизацией блюд, закладкой продуктов питания, кулинарной обработкой, 

выходом блюд, вкусовыми качествами пищи, правильностью хранения и 

соблюдением сроков реализации продуктов питания в течение учебного года, 

ответственными за данную работу были: заведующий МБДОУ, медицинская 

сестра, завхоз, повара;      

- при приготовлении блюд учитывались возрастные нормы, пищевая ценность и 

калорийность блюд, руководствовались разработанным и утвержденным 10-дневным  

меню.  

- в целях профилактики йододеффицитных заболеваний в рацион питания были 

включены  йодосодержащие продукты: соль, батон; 

- в целях профилактики пищевых отравлений и острых кишечных заболеваний 

работники пищеблока строго соблюдали установленные требования к 

технологической обработке продуктов, правилам личной гигиены, о чем 

свидетельствует плановый контроль. Результатом этой работы является отсутствие в 

2016-2017 учебном году зафиксированных случаев отравления и заболевания детей 

кишечной инфекцией вследствие питания в дошкольном учреждении. 

 

6. Достижения образовательной организации 

В течение 2017-18 года воспитанники Организации успешно участвовали в 

конкурсах и мероприятиях различного уровня 

 

Мероприятие, тема 
Город, 

область, РФ 
Результат 

Олимпиада по математике 

«Цифроград» 

Россия Призеры (2,3 место) 

Конкурс детско-юношеского 

творчества по пожарной 

безопасности 

область Участники 

Муниципальный 

интеллектуальный конкурс 

«Будущий первоклассник» 

город Участники 

VII-й детский фестиваль 

Православной культуры «Пасха 

глазами детей» 

 

город 

Победители отборочного 

тура в возрастной категории 

от 4 до 6 лет, участники 

Гала-концерта 

VI-й Рождественский детский 

фестиваль Православной 

культуры «Свет Рождественской 

звезды» 

 

город 

 

 

Победители отборочного 

тура в возрастной категории 

от 4 до 6 лет, участники 

Гала-концерта 

Муниципальный конкурс «Что 

за прелесть эти сказки!» 

город Призер 3 место 

Муниципальный этап 

регионального конкурса детско-

юношеского творчества по 

пожарной безопасности 

город Победитель 

 



Педагоги также принимали участие в конкурсах регионального и всероссийского 

уровня 

 

Ф.И.О. 

педагога 

Должность Критерии оценки 

Набиева 

Наталья 

Павловна 

Воспитатель Диплом Министерства образования Тульской 

области I степени, победитель регионального этапа 

III Всероссийского конкурса «Воспитатели России» в 

номинации «Лучший воспитатель-профессионал 

образовательной организации «Инклюзивное 

образование» 

Диплом Лауреата III Всероссийского конкурса 
«Воспитатели России» в номинации «Лучший 

воспитатель-профессионал образовательной 

организации «Инклюзивное образование» 

 

Диплом номинанта Всероссийского конкурса на 

лучшую публикацию в сфере образования 2017 года 

 

Воспитатель Наталья Павловна Набиева награждена Почетной грамотой Комитета 

по образованию администрации м. о. г. Новомосковск. 

 

7. Взаимодействие с родителями воспитанников 

Для обеспечения доступности, открытости информации о ситуации в 

Организации, привлечению родительской общественности в жизнь 

образовательного учреждения педагогическим коллективом используются 

следующие формы работы: 

- информационные стенды в группах, холле Организации; 

- ведение сайта Образовательной организации (раздел «Для родителей»); 

- День Открытых Дверей. 

Работает консультативная служба специалистов: учителя-логопеда, 

инструктора по физкультуре, музыкального руководителя, медсестры, педагога-

психолога, заместителя заведующего. 

В период с 15.10.2017г. по 20.10.2017г. проводилось анкетирование 108 

родителей воспитанников Организации и получены следующие результаты:  

     - доля получателей услуг, положительно оценивающих доброжелательность и 

вежливость работников Организации – 81%; 

     - доля получателей услуг, удовлетворенных компетентностью работников 

Организации – 72%; 

     - доля получателей услуг, удовлетворенных материально-техническим 

обеспечением Организации – 85%; 

     - доля получателей услуг, удовлетворенных качеством предоставляемых 

образовательных услуг – 84%; 

     - доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать Организацию 

родственникам и знакомым – 92%. 



     Анкетирование родителей показало высокую степень удовлетворенности 

качеством предоставляемых услуг. 

 

 

Заключение. 

     Все вышеперечисленные условия, позволили дошкольному учреждению 

реализовать ООП МДБОУ на хорошем уровне, о чем свидетельствуют результаты 

педагогического мониторинга: 

1) одновозрастная группа детей дошкольного возраста (младшая группа) от 3 до 4 лет 

– 63 % (13) - высокий уровень, 37 %  (8) - средний, 0 % - низкий. 

2)  одновозрастная группа детей дошкольного возраста (средняя группа) от 4 до 5 лет 

- 53% (11)- высокий уровень, 47 % (10) - средний, 0 % - низкий. 

3) специализированная группа детей дошкольного возраста (младшая группа) от 3 до 

5 лет- 59 % (7) на высоком уровне; 41 % (5) на среднем уровне; 0% - на низком уровне. 

4) специализированная группа детей дошкольного возраста (старшая группа) от 5 до 

7 лет – 74 % (9) - высокий уровень,26 % (4) - средний, низкий –не выявлен. 

5)  разновозрастная группа детей старшего дошкольного возраста от 4 до 6 лет - 35% 

(8 чел) освоили программу на высоком уровне, 65 % - на среднем уровне (15 чел.), 0 

% - на низком. 

6) подготовительная группа детей дошкольного возраста (6-7 лет) – 31% (8) - высокий 

уровень, 69 % (17) - средний, 0% - низкий. 

           

 

 

Анализ работы ДОУ в летний оздоровительный период 2018г. 

Цель: создание условий, способствующих оздоровлению детского организма в 

летний   период. 

Задачи: 

1.Обеспечить охрану жизни и здоровья детей, предупреждение заболеваемости и 

травматизма. 

2. Реализовать систему мероприятий, направленных на оздоровление и физическое 

развитие воспитанников, их нравственное воспитание, развитие любознательности и 

познавательной 

активности, формирование культурно-гигиенических и трудовых навыков. 

3.  Осуществить педагогическое и санитарное просвещение родителей по вопросам 

воспитания и оздоровления детей в летний период. 

1. Анализ ЛОП. 

Воспитательно - образовательная работа с детьми осуществлялась в соответствии с 

календарно-тематическим планированием на ЛОП по возрастам: 

1 раз в неделю проводились музыкальные праздники и развлечения: 

«День защиты детей», «Дед Мороз и лето», «День семья, любви и верности», 

«Цветик-семицветик», «День Физкультурника», «День Нептуна». 

Также прошли целевые экскурсии и прогулки: в Новомосковский археологический 

музей, где для детей 5-7 лет прошел мастер класс по художественно-эстетическому 

развитию «Загадочный мир бабочек» (3 июля). Квест- игра. К сожалению, в связи с 

достаточно высокой температурой воздуха в утренние часы количество экскурсий и 

прогулок пришлось сократить, однако дети отдыхали и развлекались в пределах 

территории детского сада. 



В соответствии с письмом комитета по образованию г. Новомосковска, в ДОУ 

прошли мероприятия, посвященные Дню солидарности борьбы с терроризмом: 

«Урок безопасности Чужой!», беседа «Трагедия Беслана», Флэшмоб с белыми 

шарами «Беслан. Мы помним.», с детьми 5-7 лет. 

2. Физкультурно-оздоровительная работа. 

В ЛОП были созданы все условия для охраны и укрепления здоровья детей: 

1. Утренняя гигиеническая гимнастика на свежем воздухе с детьми от 3 до 7 лет 

2. Интенсивные прогулки с детьми от 3 до 7 лет  

3. Совместная деятельность взрослых и детей от 3 до   7 лет по физическому 

развитию. 

4. Культурно-массовые мероприятия на свежем воздухе 

5. Здоровьесберегаюшие технологии: гимнастика после сна, ЛФК 

      6. Закаливающие процедуры: 

           - солнечные ванны; 

           - обширное умывание холодной водой (лицо, шея, руки до локтя); 

           - прохладный душ для стоп (от 3 до 7 лет) 

      7. Включение в меню свежих овощей, фруктов и соков 

      8. Максимальное пребывание детей на свежем воздухе, в соответствии с 

режимом дня на теплый период времени 

      Информация о всех мероприятиях и фотоотчет размещены на официальном 

сайте ДОУ. 

Методическая работа 

07 ИЮЛЯ НА БАЗЕ НАШЕГО ДОУ ПРОШЕЛ WORKSHOP - ОБУЧАЮЩЕЕ 

ЗАНЯТИЕ ДЛЯ ЗАВЕДУЮЩИХ ДОО. 

Workshop - одна из форм проведения обучающих занятий, на котором участники 

учатся, прежде всего, благодаря собственной творческой активной работе. Тема 

занятия, проходившего на базе нашего ДОУ - "Шкалы ECERS-R - использование 

нового инструмента по оценке качества ДОО". 

Работа с родителями. 

1. Июнь-  состоялся публичный доклад по итогам работы ДОУ в 2017-2018 уч. г. 

2. Июль - консультации по вопросам закаливания, оздоровления детей, 

адаптации к детскому саду (для вновь прибывших детей). Помощь в 

озеленении территории, подготовке предметно-развивающей среды к Новому 

учебному году. 

3. Август. Помощь в озеленении территории, подготовке предметно-

развивающей среды к Новому учебному году. 

 

Административно-хозяйственная деятельность. 

Приобретено: 

- Комплект «Азбука народной культуры»; 

- Ноутбуки – 8 шт 

- Детские костюмы 

- Детская мебель 

Спортивное оборудование: 

- гантели – 8 шт 

- канат 

- скакалки – 25 шт 

- степ-платер 



- лыжи – 20 шт 

Проведен  

- ремонт спальной комнаты старшей разговозрастной группы 

- ремонт изолятора 

- оборудована комната «Азбука народной культуры» 

     Коллективом дошкольного учреждения была проведена большая и качественная 

работа по подготовке учреждения к новому учебному году, результатом чего стала 

приемка городской комиссией готовности ДОУ к новому учебному году. 

     Из вышеперечисленного можно признать работу дошкольного учреждения за 

2017-2018 учебный год удовлетворительной.  

 

 

Приложение № 1 

Количественная характеристика педагогического коллектива 

 

Возрастной 

состав 

от 18 до 30 лет       1 педагог  

от 30 до 45 лет 6 педагогов 80% 

от 45 и выше 3 педагога 20% 

 

Образование высшее 5 педагогов 50 % 

среднее 

профессиональное 

 

5педагога   

 

50% 

среднее   

 

Стаж от 1 до 3 лет 2 педагога 20% 

от 3 до 5 лет             0 

от 5 до 10 лет             0 

от 10 до 20 лет 5 педагогов 50% 

от 20 и выше 3 педагога 30% 

 

Категория высшая 5 педагогов 

 

50% 

первая 1 педагог 

 

10% 

вторая   

соответствие 

должности 

4 педагога 30% 

без категории        

 

Аттестовано  10 педагогов 100% 

 

Награждено  6 педагогов 70% 

 

Курсы повышения 

квалификации 

 10 педагогов 100% 

 
 



 

1.2. Задачи на 2018-2019 уч. год 

 

Цель работы ДОУ: 

Разностороннее формирование личности ребёнка, его дарований и творческих 

способностей, познавательной активности с учётом индивидуального развития  и 

спецификой детства как самоценного периода жизни человека.  

 

Задачи ДОУ: 

 

      1. Продолжать реализацию основной образовательной программы МБДОУ   

«Детский сад комбинированного вида № 53» в соответствии с ФГОС ДО. 

     2. Совершенствовать методическую работу, обеспечивающую повышение 

профессионального   уровня педагогов по следующим вопросам: 

                  - формирование и развитие связной речи у дошкольников; 

                  - использование ИКТ в работе с дошкольниками; 

                  -духовно-нравственное воспитание дошкольников; 

                  - формирование гражданско-патриотической позиции у дошкольников         

3. Продолжать создавать условия: 

                  - для сохранения и укрепления здоровья взрослого и детского коллектива 

МБДОУ; 

                  - для ознакомления и внедрения в практику педагогических инноваций, 

новых образовательных и здоровьесберегающих технологий. 

4. Продолжать коррекционно-педагогическую работу с учетом индивидуально- 

психологических особенностей детей с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата и речи, совмещая задачи коррекционной работы с общими задачами 

дошкольного воспитания. Вести оптимальный отбор форм, методов и содержания 

коррекционно-педагогической работы. 

5. Осуществлять систематический, научно-обоснованный, личностно- 

         ориентированный подход к каждому ребёнку в процессе организации  

         воспитательно-образовательной, коррекционно-оздоровительной работы, 

         дополнительных услуг с первых дней пребывания ребёнка в ДОУ. 

6. Продолжать осуществлять педагогическую поддержку семейного воспитания.    

Повышать педагогическую культуру родителей.   

7. Продолжать развивать социальное партнерство с учреждениями образования, 

здравоохранения и культуры. 

8.  Продолжать осуществлять преемственность МБДОУ с начальным   звеном МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 8» г. Новомосковска. 

 

Методическая тема: «Развитие связной речи дошкольников». 

 

 

 

 

 

 

 



 

Блок № 2 

Управление ДОО 

 
2.1. Общие собрания трудового коллектива 

 

СЕНТЯБРЬ 

1 

 

Прием Организации к 

новому 2018/2019 уч. году.  

- О подготовке Организации 

к новому отопительному 

сезону 

- Об итогах работы в ЛОП 

 

 

Весь коллектив 

 

 

Зав. МБДОУ Н.Б. Ускова 

ЯНВАРЬ 

2 - О профилактике гриппа и 

ОРВИ 

- Об утверждении графика 

отпусков 

Весь коллектив Зав. МБДОУ Н.Б. Ускова 

МАЙ 

3 

 

1. Об итогах работы 

Организации за 2018/ 

2019 уч. год 

2. О подготовке к летней 

оздоровительной работе 

Весь коллектив Зав. МБДОУ Н.Б. Ускова 

 

2.2. Совещание при заведующем с обслуживающим персоналом 

(один раз в месяц) 

 

СЕНТЯБРЬ 

1 Инструктаж с 

обслуживающим 

персоналом по ОТ и охране 

жизни и здоровья детей 

обслуживающий 

персонал 

Зав. МБДОУ Н.Б. Ускова, 

завхоз И.А. 

Холодельникова 

ОКТЯБРЬ 

2 Практикум «Действия 

сотрудников Организации 

при возникновении пожара» 

обслуживающий 

персонал 

Зав. МБДОУ Н.Б. Ускова, 

завхоз И.А. 

Холодельникова 

НОЯБРЬ 

3 Рейд по организации 

питания 

обслуживающий 

персонал 

Зав. МБДОУ Н.Б. Ускова, 

зам. зав. О.А.Елоховская  

 

ДЕКАБРЬ 



4 «В ДОУ – Новый год» - 

Инструктаж 

«Противопожарная 

безопасность в подготовке и 

проведении новогодних 

утренников» 

 обслуживающий 

персонал 

Зав. МБДОУ Н.Б. Ускова, 

завхоз   И.А. 

Холодельникова 

ЯНВАРЬ 

5 Инструктаж «Техника 

безопасности на рабочем 

месте» 

обслуживающий 

персонал  

Зав. МБДОУ Н.Б. Ускова, 

завхоз   И.А. 

Холодельникова 

ФЕВРАЛЬ 

6 «Уборка снега на 

территории ДОУ» 

обслуживающий 

персонал 

Зав. МБДОУ Н.Б. Ускова 

завхоз   И.А. 

Холодельникова 

МАРТ 

7 Инструктаж «Охрана жизни 

и здоровья детей при 

проведении прогулок в 

весенний период» 

обслуживающий 

персонал 

Зав. МБДОУ Н.Б. Ускова  

Завхоз И.А. 

Холодельникова 

АПРЕЛЬ 

8 «В ДОУ - субботник» обслуживающий 

персонал 

Зав. МБДОУ Н.Б. Ускова 

завхоз И.А. 

Холодельникова 

МАЙ 

9 Подготовка к ЛОП и 

приемке ДОУ 

- Практикум «Оказание 

первой помощи 

пострадавшему» 

обслуживающий 

персонал 

 

Мед. сестра 

 

 

2.3. Совещание педагогов при заведующем 

(первый понедельник месяца) 

 

№ Наименование мероприятия участники ответственный 

СЕНТЯБРЬ 

1 Тема: «Итогово - организационное» 

Повестка дня: 

- Об итогах проверки готовности 

педагогов к новому учебному году. 

- О плане работы на сентябрь. 

- О проведении общего родительского 

собрания. 

- Разное.  

педагоги  

 

Зав. Н.Б Ускова 

зам.зав. 

О.А.Елоховская 

ОКТЯБРЬ 

2 Тема: «Итогово - организационное» 

Повестка дня: 

 педагоги  

 

Зав. Н.Б Ускова 

зам.зав. 



- Об итогах работы за сентябрь  

- О результатах мониторинга 

достижения детьми планируемых 

результатов по образовательным 

областям в соответствие с ФГОС ДО 

- О плане работы на октябрь. 

- О проведении осенних утренников 

О.А.Елоховская 

НОЯБРЬ 

3 Тема: «Организация физкультурно-

оздоровительной работы в МБДОУ» 

Повестка дня: 

- Об итогах работы за октябрь. 

- О плане работы на ноябрь. 

- Об итогах проведения в ДОУ осенних 

утренников. 

- О реализации двигательного режима  

в МБДОУ 

- Об организации оздоровительной 

работы в МБДОУ 

(анализ групп здоровья воспитанников, 

итоги адаптации вновь поступивших 

детей; неспецифическая 

профилактика в МБДОУ гриппа и 

ОРВИ и т.д). 

педагоги  Зав. Н.Б Ускова 

зам.зав. 

О.А.Елоховская 

ДЕКАБРЬ 

4  Тема: «В Организации – Новый год и 

Рождество Христово» 

Повестка дня: 

- Об итогах работы за ноябрь. 

- О плане работы на декабрь. 

- О плане работы дошкольного 

учреждения по обеспечению 

безопасности на водных объектах в 

зимний период. 

- Аннотация новинок методической 

литературы. 

- Разное. 

педагоги 

 

Зав. Н.Б Ускова 

зам.зав. 

О.А.Елоховская 

ЯНВАРЬ 

 

5 Тема: «Итогово-организационный» 

Повестка дня: 

- Об итогах работы за декабрь. 

- О плане работы на февраль. 

- О графиках работы педагогов 

- Аннотация новинок методической 

литературы. 

 

 

педагоги  

 

Зав. Н.Б Ускова 

зам.зав. 

О.А.Елоховская 



ФЕВРАЛЬ 

6 Тема: «О праздновании в МБДОУ «Дня 

защитников Отечества» и 

Международного женского дня 8 

Марта. 

Повестка дня: 

- Об итогах работы за январь 

- О плане работы на февраль 

- Разное. 

педагоги  

 

Зав. Н.Б Ускова 

зам.зав. 

О.А.Елоховская 

МАРТ 

7 Тема: «Итогово - организационный» 

Повестка дня: 

- Об итогах работы за февраль. 

- О плане работы на март 

- О проведении в ДОУ мероприятия, 

посвященного Международному Дню 

театра, с приглашением 

руководителей администрации м. о. г. 

Новомосковск и Комитета по 

образованию 

педагоги  

 

Зав. Н.Б Ускова 

зам.зав. 

О.А.Елоховская 

АПРЕЛЬ 

8 Тема: «В ДОУ – Неделя 

педагогического мастерства и День 

открытых дверей» 

Повестка дня: 

- Об итогах работы за март. 

- О плане работы на апрель. 

- О проведении в ДОУ недели 

пед.мастерства 

- О проведении в дошкольном 

учреждении Дня открытых дверей. 

- Аннотация новинок методической 

литературы. 

педагоги  

 

Зав. Н.Б Ускова 

зам.зав. 

О.А.Елоховская 

МАЙ 

9 Тема «О праздновании в дошкольном 

учреждении Выпускного и Дня 

Победы». 

Повестка дня: 

- О проведении «Выпускного». И Дня 

Победы 

- Об итогах работы за апрель. 

- О плане работы на май. 

- О подведении итогов за учебный год. 

- О проведении общего родительского 

собрания; 

педагоги  

 

Зав. Н.Б Ускова 

зам.зав. 

О.А.Елоховская 



 

 

2.4.  Педагогические Советы 

 

№ 

п/п 

Тема, цель, содержание работы Срок Ответственный 

1 Тема: «Организация целостного подхода 

к образовательному процессу МБДОУ на 

2018-2019 учебный год.» 

Цель: познакомить педагогов с 

организацией работы ДОУ на 2018-2019 

учебный год 

31.08.2018 О.А. Елоховская 

2 Тема: «Использование современных 

образовательных технологий в развитии 

связной речи детей дошкольного 

возраста» 

Цель: выявить уровень профессиональной 

подготовленности педагогов; развивать 

сплоченность, умение работать в команде, 

аргументированно отстаивать свою точку 

зрения. 

ноябрь О.А. Елоховская 

3 Тема: «Современные проблемы 

взаимодействия ДОУ и семьи» 

Цель: Формирование умений 

дифференцированно подходить к 

организации работы с родителями и 

находить оптимальные пути разрешения 

конфликтов 

март О.А. Елоховская 

4 Тема: «Итогово – организационный» 

Цель: Выявить результаты педагогической 

деятельности ДОУ за 2018-2019 уч. год 

май О.А. Елоховская 

 

 
2.5. Система внутреннего мониторинга 

 
ПЛАН ТЕМАТИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ 

                                                                                                            

№ 

п/п 

Направление работы Методика  

(выбрать любые из названных методов) 

1 Мониторинг интегративных 

качеств  

Анализ диагностических карт 

Обследование отдельных детей по 

стандартам, задаваемым программой 

(обязательно прилагается карта обследования) 

Беседы с детьми 

Анализ деятельности детей на занятиях 

Анализ самостоятельной деятельности детей  

Анализ игры детей 

 



 

 

2 Оценка профессиональных 

умений воспитателя 

Анализ проведения занятий воспитателем 

Анкетирование воспитателей (предоставить 

разработанные анкеты) 

Собеседование с воспитателями 

Анализ самообразования воспитателей 

Проведение открытых показов 

Анализ предметно-развивающей среды в 

группе (компетентность воспитателя при её 

создании) 

 

3 Создание условий: 

В группе 

В методическом кабинете 

В учреждении 

Посещение групп 

Анализ предметно-развивающей среды (с 

точки зрения её содержания) 

 

4 Планирование работы Проверка планирования занятий, 

индивидуальной работы с детьми, 

планирования работы в групповых уголках и 

зонах, планирования игровой деятельности 

5 Работа с родителями по 

данной проблеме 

Посещение родительских собраний  

Анализ наглядной информации для родителей 

в группе  

Опрос или анкетирование родителей 

 

 
2.5.1. План оперативного контроля 

 

Сроки Содержание Ответственный 

Сентябрь «Готовность групп к новому учебному 

году» 

- изучение документации,  

- анализ предметно-пространственной 

развивающей среды,  

- организация уголков для родителей   

Заведующий, 

 заместитель 

заведующего 

Октябрь «Готовность педагогов к НОД» 

- беседа, наблюдение, изучение 

документации, рекомендации, 

консультация по возникающим вопросам 

Заведующий, 

 заместитель 

заведующего 

Ноябрь «Организация адаптационной работы 

с детьми младшего возраста» 

- выявление уровня готовности 

воспитателей целесообразно, 

систематически в соответствии с планом 

проводить режимные моменты и 

подготовить рекомендации 

Заведующий, 

 заместитель 

заведующего 



 

 

Декабрь «Обновление родительских уголков» 

- анализ работы  

Заведующий, 

 заместитель 

заведующего 

Январь «Организация наблюдений в природе» 

-  изучение планов 

Заведующий, 

 заместитель 

заведующего 

Февраль «Организация прогулки» 

- Проверить готовность воспитателя 

организовывать режимные моменты 

Заведующий, 

 заместитель 

заведующего 

Март «Организация и эффективность 

хозяйственно-бытового труда» 

- изучение планов, рекомендации, 

консультация по возникающим вопросам 

Заведующий, 

 заместитель 

заведующего 

Апрель «Организация работы с детьми по 

профилактике школьной 

дезадаптации» 

- изучение планов, рекомендации, 

консультация по возникающим 

вопросам, беседа с детьми 

Заведующий, 

 заместитель 

заведующего 

Май «Питание в детском саду» 

- проверить готовность воспитателей 

организовать процесс питания в детском 

саду 

Заведующий, 

 заместитель 

заведующего 

 

 

2.5.2. Текущий тематический контроль 

 

№ Содержание 

 

Цель Сроки Ответственный 

1. Подготовка групп 

к новому учебному 

году 

- Решение вопросов о 

соблюдении 

режимных моментов 

- подведение итогов 

работы ДОУ в ЛОП 

сентябрь Заведующий, 

 заместитель 

заведующего 

2. Организация 

оздоровительной 

работы 

- Соблюдение модели 

двигательного режима 

- Организация 

гигиенических 

процедур 

Организация питания 

детей 

Выполнение 

программы по 

профилактике гриппа 

и ОРВИ 

октябрь 

 

ноябрь 

 

декабрь 

 

январь 

 

 

1 раз в 

месяц 

 

Заведующий, 

 заместитель 

заведующего, 

медсестра 



 

 

Организация 

гимнастики после сна 

Мониторинг 

заболеваемости и 

питания детей 

Организация 

наблюдения за 

состоянием здоровья 

детей (фильтр) 

Состояние одежды и 

обуви детей 

Осуществление 

системы закаливания 

1 раз в 

квартал 

 

1 раз в 

месяц 

 

 

 

февраль 

 

ноябрь-

апрель 

3. Организация 

работы с 

родителями 

Взаимодействие 

педагогов и 

специалистов ДОУ с 

основными 

социальными 

заказчиками-

родителями 

воспитанников 

ноябрь Заведующий, 

 заместитель 

заведующего 

4. Организация 

работы   по 

развитию связной 

речи, о.о. «Речевое 

развитие» 

- анализ НОД, 

перспективного и 

календарного 

планирования 

 

декабрь Заведующий, 

 заместитель 

заведующего 

5. Организация 

работы   по 

приобщению детей   

к истокам русской 

культуры 

анализ НОД, 

перспективного и 

календарного 

планирования 

январь Заведующий, 

 заместитель 

заведующего 

6. Организация 

работы по 

физическому 

воспитанию и 

развитию детей 

анализ НОД, 

перспективного и 

календарного 

планирования 

февраль Заведующий, 

 заместитель 

заведующего 

7. Организация 

работы с детьми по 

изучению правил 

дорожного 

движения и основ 

безопасности 

жизнедеятельности 

анализ НОД, 

перспективного и 

календарного 

планирования 

март Заведующий, 

 заместитель 

заведующего 

8. «Воспитатель- 

мастер» 

- изучение и 

обобщение 

передового опыта 

апрель Заведующий, 

 заместитель 

заведующего 



 

 

педагогов, имеющих 

высокий 

профессиональный 

уровень мастерства 

9. Игровая 

деятельность 

-организация игровых 

ситуаций в различных 

видах детской 

деятельности 

май Заведующий, 

 заместитель 

заведующего 

 

2.6. Работа с органами управления 

 

№ Содержание работы 

 

Срок Ответственный 

1. Изучение, выполнение нормативных 

документов и информационных писем 

в течение года Заведующий. 

2. Участие в совещании заведующих ДОО в течение года Заведующий. 

3. Участие в ГМО, ресурсных центрах  в течение года 

 

Зам. заведующего, 

педагоги 

4. Получение юридической помощи, 

консультации 

По 

необходимости 

Заведующий. 

5 

 

Предоставление необходимой 

отчетности: 

- подготовка тарификационного списка; 

- составление проекта использования 

сметных назначений; 

- анализ питания и заболеваемости; 

- отчет по организации приема детей и 

итоги комплектования ДОУ; 

- статистический отчет по форме 85-К; 

- подготовка отчетной информации по 

запросам комитета по образованию и 

др. организаций  

 

сентябрь 

 

 

ежеквартально 

октябрь 

 

декабрь 

систематически 

в течение года 

Заведующий 

6 Финансово-хозяйственная деятельность в течение года 

 

Заведующий, 

завхоз 

7 Решение вопросов по материально-

техническому обеспечению 

в течение года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Блок № 3. 

Психолого-педагогические условия реализации ООП 
 

3.1. Программное обеспечение 

№ 

п/п 

 

Содержание работы 

 

 

Срок 

 

Ответственный 

1. Реализация образовательной программы 

МБДОУ «Детский сад комбинированного 

вида № 53» в группах общеразвивающей 

направленности 

В течение 

учебного 

года 

Заведующий, 

заместитель 

заведующего, 

педагоги 

 2. Реализация адаптированной образовательной 

программы МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 53» для детей с 

НОДА в группах компенсирующей 

направленности 

В течение 

учебного 

года 

Заведующий, 

заместитель 

заведующего, 

педагоги 

3 Реализация дополнительной образовательной 

программы художествеенно - эстетической 

направленности «Кукляндия» 

 

В течение 

учебного 

года 

Музыкальный 

руководитель, 

педагоги  

1.  Реализация дополнительной образовательной 

программы по речевому развитию 

«Речевичок» 

В течение 

года 

Учитель-

логопед 

 

 

 

Дополнительные услуги, реализуемые в ДОУ 

 

Кружки, 

студии, 

секции 

Количест

во детей 

Срок Ответственный Методическое 

обоснование: 

рабочие 

программы 

«Золотой 

ключик» 
24 

В течение 

учебного года, 

согласно 

графика кружка 

Суппес Л.Н.-

музыкальный 

руководитель, 

высшая 

квалификационная 

категория 

 

«Кукляндия» 

«Будем 

чисто 

говорить» 

 

10 

В течение 

учебного года, 

согласно 

графика кружка 

Кондратьева О.В., 

учитель-логопед, 

высшая  

квалификационная 

 категория 

 

«Речевичок» 

 

 

 



 

 

3.2. Работа с воспитанниками 

3.2.1. Укрепление здоровья 

 

№ 

п/п 

 

 

Содержание работы 

 

Срок 

 

Ответственный 

1. Приобретение необходимого 

оборудования  

(см. оснащение материально- 

технической базы) 

в течение 

года 

Заведующий  

Н. Б. Ускова,  

завхоз 

И.А.Холодельникова 

2. Обеспечение условий для 

предупреждения травматизма: 

- инструктаж педагогов; 

-безопасная организация мест для 

совместной и самостоятельной 

деятельности с детьми, рабочих мест; 

- проведение познавательной НОД по 

ОБЖ 

в течение 

года 

Заведующий  

Н. Б. Ускова,  

зам. заведующего 

О.А.Елоховская, 

педагоги 

3. Взаимодействие с медико-

психологическими службами города: 

- МУЗ детская городская поликлиника 

- ДООЦ 

- взрослая поликлиника № 1 

- Медицинский центр «Здоровье» 

в течение 

года 

Заведующий  

Н. Б. Ускова,  

зам. заведующего 

О.А.Елоховская, 

4. Диетотерапия (рациональное питание) в течение 

года 

медсестра 

5. Валеологизация учебного процесса 

(психологический фон, длительность 

НОД (занятий), санитарно-гигиенические 

условия) 

в течение 

года 

зам. заведующего 

О.А.Елоховская 

6. Оздоровительные мероприятия: 

- умывание и мытье рук прохладной 

водой; 

-гимнастика после дневного сна в 

сочетании с воздушными ваннами, 

босохождение, босохождение по дорожке 

«Здоровье»; 

- интенсивные прогулки  с детьми от 5 до 

7 лет; 

- обработка групп бактерицидной лампой 

согласно графику; 

- витаминизация третьего блюда; 

-употребление йодосодержащих 

продуктов 

(хлеб, соль); 

в течение 

года 

зам. заведующего 

О.А.Елоховская 

медсестра 

педагоги 



 

 

- реализация оздоровительной программы 

МБ ДОУ по профилактике гриппа и 

ОРВИ; 

- соблюдение температурного режима в 

помещениях; 

- соблюдение двигательного режима. 

7. Проведение с детьми занятий ФК 

валеологической направленности 

 

в течение 

года 

Инструктор по ФК 

8. Проведение с детьми занятий по ЛФК  

 

в течение 

года 

Инструктор по ФК, 

воспитатели спец. групп 

9. Проведение физкультурных праздников и 

развлечений 

 

в течение 

года 

Инструктор по ФК, 

воспитатели, муз. 

руководитель 

 

3.2.2. Инклюзивное образование  

 Цель: обеспечение равного доступа к образованию детей с ОВЗ посредством учета 

разнообразия особых образовательных потребностей и индивидуальных 

возможностей 

Задачи: 

 обеспечить равный доступ к знаниям вне зависимости от возможностей 

здоровья, региона и вида образовательной организации; 

 сформировать условия для развития личности ребёнка, которые определяются 

возрастом и творческим потенциалом дошкольников; 

 построить содержательно разнообразную программу, которая соответствует 

образовательным потребностям детей; 

 поддерживать семью ребёнка и помогать советом в вопросах обучения и 

воспитания детей. 

          Программы, используемые при обучении и коррекции развития детей с ОВЗ 

 

Ответственный 

за реализацию 

               Программа 

Воспитатель Адаптированная образовательная программа МБДОУ 

«Детский сад комбинированного вида № 53» для детей с 

НОДА в группах компенсирующей направленности 



 

 

Учитель-

логопед 

Адаптированная рабочая программа для детей с речевыми 

нарушениями 3-7 лет в группах компенсирующей 

направленности с НОДА 

Педагог -

психолог 

Индивидуальная рабочая программа сопровождения 

ребенка с ДЦП в старшей разновозрастной группе 

компенсирующей направленности МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида №53» 

Инструктор по 

ФК 

Рабочая программа «Здоровей-ка» 

Медработник Массаж, ЛФК, оздоровительные мероприятия 

 

Создание специальных условий для детей с ОВЗ 

 

Условия Сроки Ответственный 

Создание соответствующего 

образовательного пространства 

В течение года Заведующий, завхоз 

Создание программно-

методического 

обеспечения 

В течение года Зам. заведующего, 

специалисты 

Создание развивающей предметно-

пространственной среды 

В течение года Заведующий, все 

педагоги 

Обеспечение безопасной 

развивающей среды, в том числе на 

участке, прогулке  

В течение года Заведующий,  

все педагоги, 

обслуживающий 

персонал 

 

 

3.2.3. Мониторинг освоения Программы (см. папка «Мониторинг») 

3.2.4. Коллективные мероприятия (в соответствии с годовым перспективным 

планом педагогов и специалистов) 

 

3.2.5. Смотры-конкурсы-выставки 

 
 

N 

n/n 

 

Тема 

 

 

Срок 

 

Ответст- 

венный 

 

Форма проведения 

1. 

 

 

Пополнение предметно- 

пространственной 

развивающей среды в 

Сентябрь 

 

 

 Зам. 

заведующего 

 

Смотр- конкурс 

 



 

 

каждой возрастной 

группе в соответствии с 

ФГОС ДО к новому 

учебному году 

 

2. «Осеннее ассорти» октябрь Воспитатели Выставка поделок из 

природного материала 

 

3. «Готовим вместе с 

мамой» 

ноябрь Зам. 

заведующего, 

воспитатели 

Фотовыставка  

(фото мамы с ребенком 

10*15) 

4. «Здравствуй, Новый год 

и Рождество Христово!» 

декабрь Зам. 

заведующего, 

воспитатели 

Конкурс творческих 

работ (в виде рисунков, 

поделок или панно) 

5. Новомосковск зимой январь Зам. 

заведующего, 

воспитатели 

Фотовыставка  

или рисунки на А4 

6. «Служу России!»  февраль  

Воспитатели 

Конкурс творческих 

работ «Рисунки 

выходного дня» 

7. «Открытка для любимой 

мамочки» 

март Воспитатели Выставка детского 

творчества 

8. Выставка детских работ 

«Пасхальная радость» 

апрель Зам. 

заведующего, 

воспитатели 

Конкурс творческих 

работ в любой технике 

9. Выставка детских работ 

«Мы за мир во всем 

мире» (к Дню Победы и 

Дню Защиты детей) 

май Зам. 

заведующего, 

воспитатели 

Конкурс творческих 

работ  

 

 

3.3. Работа с родителями 

3.3.1. Работа с органами самоуправления (родительским комитетом) 

 

 

N 

n/n 

 

Тема, цель, 
содержание работы 

 

Участники 

 

Срок 

 

Ответственный 

 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цель: Обеспечение 

постоянной 

систематической связи 

между ДОУ и родителями 

в развитии и воспитании 

детей. 

(Положение о 

Родительском комитете 

МБДОУ «Детский сад 

 

члены 

Родительского 

комитета, 

заведующий 

ДОУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Н.Б.Ускова, 

заведующий ДОУ 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

2. 

комбинированного вида № 

53»). 

Содержание работы: 

1.Изучение нормативно-

правовых документов 

регламентирующих работу 

Родительского комитета. 

2.Участие в составлении 

и реализации плана работы 

Родительского комитета 

(на основе Годового плана 

ДОУ) 

3.Участие в заседаниях 

Родительского комитета. 

(очередных, 

внеочередных) 

4.Решение вопросов, 

выдвинутых Родительским 

комитетом связанных с 

улучшением работы ДОУ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

октябрь 

 

 

 

 

в течение 

года 

 

в течение 

года 

 

 

в течение 

года 

 

 

3.3.2. Родительские собрания 

N 

n/

n 

Тема, цель, 

содержание 

работы 

Участник Срок Ответственный Практический 

результат 

1. ОБЩЕЕ 

СОБРАНИЕ. 

Тема: 
«Осторожно, 

дети!» 

Повестка дня: 

1. Вступительное 

слово. 

Выступающий: 

Н.Б.Ускова, 

заведующий 

МБДОУ 

2.  О смертности 

детей от внешних 

причин. 

Выступающие: 

О.А.Елоховская, 

зам. заведующего 

МБДОУ, 

представитель 

ГИБДД, 

все 

родители 

октябрь Н.Б.Ускова, 

заведующий 

 

 

 

 

О.А.Елоховская, 

зам. 

заведующего 

 

 

 

 

 

 

психолог 

 

 

 

Н.Б. Ускова, 

заведующий 

решение 

родительского 

собрания 



 

 

представитель 

детской комнаты 

милиции. 

3. О 

формировании 

здорового 

микроклимата в 

семье. 

Выступающий: 

педагог-

психолог. 

4. О выборе 

Родительского 

комитета 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГРУППОВОЕ 

СОБРАНИЕ. 

Тема: «Этот 

сложный 

возраст. Кризис 

3-х лет» 

Повестка дня: 

1.Анкетирование 

«Ваш ребенок. 

2. Проблема 

адаптации 

ребенка к ДОУ 

3. Выбор 

родительского 

комитета.  

Тема: 

«Путешествие в 

страну знаний!» 

Повестка дня: 

- Поздравление 

родителей с 

началом учебного 

года; 

- Знакомство с 

новыми семьями, 

воспитателем, 

специалистами; 

- Выборы нового 

состава 

родительского 

коллектива; 

все 

родители 

младшая 

группа 

(новые 

дети) 

 

 

 

 

 

Младшие 

группы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

октябрь воспитатели 

Т.А.Потапкина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Н.П.Набиева 

 

С.А.Семенихина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

решение 

родительского 

собрания 



 

 

- Педагогический 

всеобуч «Ребенок 

3- 4 лет» и 

 «Ребенок 4-5 

лет»; 

 -О музыкальном 

развитии 

ребенка»  

- выступление 

логопеда 

«выполнение 

коррекционных 

логопедических 

заданий в семье» 

- Особенности 

образовательного 

процесса в 

группе; 

- Ознакомление 

родителей с 

целями и 

задачами на 

новый учебный 

год. Утверждение 

плана 

совместных 

мероприятий; 

- Заполнение 

родителями 

анкеты. 

Тема: «Начало 

нового учебного 

года-начало 

нового этапа в 

жизни его 

воспитанников» 

Повестка дня: 

1.Об 

особенностях 

развития ребенка 

5-6 лет 

2.О задачах 

работы с детьми 

3. Об 

организационных 

вопросах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Старшие 

группы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Л.Н. Суппес, 

муз. 

руководитель 

 

О.В. 

Кондратьева, 

учитель-логопед 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ю.Е.Стаценко 

 

С.В.Гуляева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4. 

Анкетирование. 

5. Выступление 

логопеда по теме 

«развитие 

фонематического 

слуха» 

Тема: 

«Психологическ

ая готовность к 

школе» 

Повестка дня: 

1.О проблемах 

школьной 

дезадаптации. 

2.Консультация 

психолога и 

логопеда 

3. Об 

организационных 

вопросах. 

4. Анкетирование 

 

 

 

 

 

 

 

Подготови

- 

тельная к 

школе 

группа 

 

 

О.В. 

Кондратьева, 

учитель-логопед 

 

 

 

 

С.В.Руденко 

 

 

Т.П.Автономова, 

педагог-

психолог 

3. Тема: «Бережем 

здоровье с 

детства, или 10 

заповедей 

здоровья»: 

- Определение 

интереса ребенка 

к занятиям 

физической 

культуры; 

-Факторы, 

способствующие 

физическому 

развитию 

дошкольников; 

- Выступление 

инструктора по 

физической 

культуре о 

значении 

физического 

развития детей; 

- Показ и 

выполнение 

все 

родители 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

старшая  

 

 

 

декабрь воспитатели 

 

 

 

Н.П.Набиева 

 

Т.А.Потапкина 

 

И.В.Казак 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ю.Е.Стаценко 

 

решение 

родительского 

собрания 



 

 

родителями 

упражнение для 

профилактики 

плоскостопия. 

- Организация и 

проведение 

новогоднего 

праздника для 

детей. 

Тема: «Семья- 

что может быть 

дороже» 

Повестка дня: 

1.Сообщение 

«советы на 

каждый день» 

2.Блиц-опрос 

«Что такое семья» 

3. Подведение 

итогов 

4. «О 

музыкальном 

развитии 

ребенка»  

 

КРУГЛЫЙ СТОЛ 

Тема: 
«Воспитание 

культуры 

поведения у 

дошкольников» 

Повестка дня: 

1.Необходимость, 

условия 

воспитания 

культуры 

поведения с 

ранних лет. 

2. Понятие 

культуры 

поведения детей 

дошкольного 

возраста. 

Тема: «Растить 

любознательных» 

Повестка дня: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Старшая 

специализ

ир 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подготови

- 

тельная. 

 

 

 

 

Л.Н.Суппес, муз. 

руководитель 

 

 

 

 

 

С.И.Гуляева 

 

 

 

 

 

 

 

 

Л.Н.Суппес, муз. 

руководитель 

 

 

 

 

  

 

  С.В.Руденко 



 

 

1.Анализ 

анкетирования 

«Любознателен 

ли ваш ребенок» 

2. Консультация 

психолога 

3. 

Организационны

е вопросы, 

подведение 

итогов 

4. ГРУППОВОЕ 

СОБРАНИЕ 

«Здравствуй, 

лето!»: 

- Подведение 

итогов 

образовательного 

процесса за 

учебный год; 

- Экскурсия по 

фотогазете «Мы 

счастливы, 

потому что мы 

вместе»; 

- Беседа с 

родителями 

«Ваши 

впечатления о 

нас»; 

- Анкетирование 

родителей 

«Оценка качества 

работы 

образовательного 

учреждения»; 

- Определение 

перспектив 

развития 

коллектива 

воспитанников, 

педагогов и 

родителей 

группы; 

-Вручение 

благодарственны

все 

родители 

 

младшие 

группы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

старшие 

группы 

 

 

 

апрель воспитатели 

 

 

Т.А. Потапкина, 

Н.П. Набиева 

С.А. 

Семенихина 

О..В. 

Кондратьева. 

Учитель-логопед 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С.И.Гуляева 

 

решение 

родительского 

собрания 



 

 

х писем 

родителям – 

активистам, 

оказавших 

большую помощь 

в течение 

учебного года; 

- Организация 

летней 

оздоровительной 

работы в ДОУ; 

- Советы для 

родителей о 

проведении 

летнего отдыха с 

детьми. 

Тема: 

«Итоговое» 

Повестка дня: 

1.Презентация 

«Маленькая 

страна» 

2.Консультации 

специалистов 

(по запросам 

родителей) 

3. 

Организационны

е вопросы 

Повестка дня: 

1.Выступление 

психолога по 

вопросу 

готовности к 

школе. 

2. 

Организационны

е вопросы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

подготови- 

тельная 

группа 

 

Ю.Е.Стаценко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С.В.Руденко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Т.П.Автономова 

5. ОБЩЕЕ 

СОБРАНИЕ 

Тема: 

Ежегодный 

публичный 

доклад о работе 

МБДОУ за 2018-

2019 г 

  Н.Б.Ускова, 

заведующий 

О.А.Елоховская, 

зам. 

заведующего 

решение 

родительского 

собрания 



 

 

 

3.3.3. Анкетирование 

№ 

п/п 

Тема, цель, 

содержание работы 

Участники Срок Ответственный 

1. Тема: «Адаптации ребенка  

к дошкольному 

образовательному 

учреждению» 

Цель: выявление 

особенностей развития 

ребенка для его 

безболезненной адаптации 

Родители вновь 

пришедших детей 

Сентябрь Т.А.Потапкина, 

воспитатель 

2. Тема: «Готов ли ваш 

ребенок к школе» 

Цель: выявление 

информации о том, какие 

меры для подготовки 

ребенка к школе следует 

предпринять 

Родители 

подготовительной 

к школе группы 

октябрь С.В.Руденко,  

воспитатель 

Т.П.Автономова, 

педагог-

психолог 

3. Тема: «Определение 

затруднений родителей в 

вопросах воспитания и 

развития детей» 

Цель: достижение 

взаимопонимания в 

вопросах воспитания и 

развития детей, а также 

оказания при 

необходимости 

профессиональной 

помощи специалистами и 

педагогами ДОУ 

Родители всех 

групп 

февраль О.А.Елоховская, 

воспитатели 

4. Тема: «Оценка 

деятельности ДОУ за 

2018-2019 уч. год» 

Цель: выявление степени 

удовлетворенности 

родителями работой ДОУ 

для дальнейшего 

планирования 

деятельности организации. 

Родители всех 

групп 

май О.А.Елоховская, 

воспитатели 

 

Групповое анкетирование – см. годовые планы педагогов и специалистов 

 

 



 

 

 

 

3.3.4. Дни открытых дверей 

№ 

п/п 

Тема, цель,  

содержание работы 

Срок Ответственный 

1. Тема: «Как повзрослели, чему 

научились» 

Цель: познакомить родителей с 

жизнью детей в ДОУ (НОД, 

консультации специалистов по 

вопросам воспитания детей, занятия 

в кружках и секциях, режимные 

моменты) 

апрель Заместитель 

заведующего, 

воспитатели, 

специалисты 

 

3.3.5. Наглядная агитация 

№ 

п/п 

Содержание работы Срок Ответственный 

1. 

 

 

 

 

 

 

2. 

ОБЩЕСАДОВСКАЯ 

1.Информационный стенд 

«Внимание! Дети!» 

 

2. Информационный стенд 

«Антикоррупция» 

 

ГРУППОВАЯ. 

1.Стенд «Уголок родителей» - 

«Наша жизнь сегодня» (сетка 

занятий, режим дня, возрастные 

особенности, модель выпускника, 

рекомендации. Стихи, песни, 

литература) 

2.Стенд «Уголок здоровья» (экран 

заболеваемости, антропометрические 

данные, консультации: 

- «Адаптация к детскому саду»; 

- «Физкультурно-оздоровительная 

работа в ДОУ»; 

- информация по сезону (осень, 

весна, зима, лето);  

- «Улица и дети»; 

- «Русские народные праздники» 

- «Режим будущего первоклассника» 

3. Стенд «Радость творчества» 
(рисунки, поделки детей) 

 

Сентябрь-

октябрь 

 

 

 

В течение года 

Зам заведующего, 

Воспитатели, 

специалисты 

 

 

 

 

 

Воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатели 



 

 

4. Стенд «Мастерская добрых дел» 

(отражаются добрые дела родителей) 

 

 

3.3.6.  План организационно-педагогической работы с семьей. 

Срок 

 

Содержание Целевая 

аудитория 

Ответственные 

се
н

т
я

б
р

ь
 

1.Оформление информационных 

стендов в группах на тему «Лучшие 

впечатления о лете» 

Родители 

всех групп 

Зам. заведующего, 

воспитатели 

2.Исследование запросов родителей 

по оказанию основных и 

дополнительных услуг. 

(анкетирование, опрос) 

Родители 

всех групп 

Зам. заведующего, 

воспитатели 

3.Мониторинг семей воспитанников – 

получение и анализ первичной 

информации о ребенке и его семье 

Родители 

вновь 

пришедших 

Зам. заведующего, 

воспитатели 

4.Общее родительское собрание, 

выбор родительского комитета, 

знакомство родителей с правилами 

посещения детского сада, задачами 

воспитания на учебный год. 

Родители 

всех групп 

Зам. заведующего, 

воспитатели 

о
к

т
я

б
р

ь
 

1.Участие в работе по 

благоустройству территории. 

Родители 

всех групп 

Зам. заведующего, 

воспитатели 

2.Привлечению родителей к участию 

в осенних утренниках с целью 

знакомства с традициями ДОУ 

Родители 

всех групп 

Зам. заведующего, 

воспитатели, муз. 

руководитель 

3. Индивидуальные консультации 

родителей по результатам речевой и 

педагогической диагностики 

Родители 

всех групп 

Зам. заведующего, 

воспитатели, 

учитель-логопед 

4. Стенд для родителей «Проектная 

деятельность дошкольников 

Родители 

всех групп 

Зам. заведующего, 

воспитатели 

н
о

я
б
р

ь
 

1.Выставка совместных работ на тему 

«Готовим вместе с мамой», 

посвященной Дню матери России 

Родители 

всех групп 

Зам. заведующего, 

воспитатели 

2.Привлечение родителей к участию в 

Неделе здоровья 

Родители 

всех групп 

Зам. заведующего, 

воспитатели, 

инструктор по ФК 

3.Консультация «Что такое ЗОЖ»          

( пропаганда ЗОЖ, знакомство с 

планом прививок, консультация о 

необходимости профилактических 

прививок) 

Родители 

всех групп 

Зам. заведующего, 

воспитатели, 

медсестра 

д
е

к
а

б
р ь
 1.Групповые родительские собрания 

 

Родители 

всех групп 

воспитатели 



 

 

 

 

2.Выставка творческих семейных 

работ «Символ Нового года и 

Рождества Христова» 

Родители 

всех групп 

Зам. заведующего, 

воспитатели 

3.Участие родителей в новогодних 

праздниках 

 

Родители 

всех групп 

Зам. заведующего, 

воспитатели, муз. 

руководитель 

я
н

в
а

р
ь

 

1.Фотовыставка «Новомосковск 

зимний» 

Родители 

всех групп 

Зам. заведующего, 

воспитатели 

2.Консультации по запросам 

родителей 

 

Родители 

всех групп 

Зам. заведующего, 

воспитатели, 

специалисты 

3. Участие родителей в спортивном 

празднике «Зимние эстафеты» 

 

Родители 

старших 

групп 

Зам. заведующего, 

воспитатели, 

инструктор по ФК 

ф
ев

р
а
л

ь
 

1. Оформление стендов, папок-

передвижек в группах по тематикам, 

консультаций по запросам родителей 

с целью повышения педагогической 

грамотности родителей по вопросам 

воспитания и обучения 

Родители 

всех групп 

Зам. заведующего, 

воспитатели, 

специалисты 

2.Участие родителей в проведении 

тематического развлечения «День 

защитников Отечества» 

Родители 

старших 

групп 

Зам. заведующего, 

воспитатели, муз. 

руководитель 

м
а

р
т
 

1.Привлечение родителей к участию в 

совместном весеннем празднике 8 

Марта. 

Родители 

всех групп 

Зам. заведующего, 

воспитатели, муз. 

руководитель 

2.Театральная мастерская «Весь мир – 

театр» (к Дню театра) 

 

Родители 

старших 

групп 

Зам. заведующего, 

воспитатели, муз. 

руководитель 

а
п

р
ел

ь
 

1.Участие в благоустройстве 

территории (субботник) 

Родители 

всех групп 

Зам. заведующего, 

воспитатели 

2. Участие родителей в Дне открытых 

дверей 

Родители 

всех групп 

Зам. заведующего, 

воспитатели, 

специалисты 

 3.Анкетирование родителей 

«Удовлетворенность родителей 

работой ДОУ» 

Родители 

всех групп 

Зам. заведующего, 

воспитатели, 

специалисты 

4.Собрание родителей выпускной 

группы с целью обсуждения 

подготовки и проведения выпускного 

праздника 

Родители 

подготовит. 

группы 

Зам. заведующего, 

воспитатели 

м
а й
 1.Исследование запросов родителей 

по оказанию основных и 

Родители 

всех групп 

Зам. заведующего, 

воспитатели 



 

 

дополнительных образовательных 

услуг 

2.Общее родительское собрание «Об 

итогах работы за год, о ЛОР» 

Родители 

всех групп 

Зам. заведующего, 

воспитатели, 

специалисты 

3.Групповые родительский собрания с 

целью подведения итогов за учебный 

год 

Родители 

всех групп 

Зам. заведующего, 

воспитатели 

4.Участие родителей в подготовке и 

проведении Выпускного бала 

Родители 

подготовит. 

группы 

Зам. заведующего, 

воспитатели, муз. 

руководитель 

 

3.3.7. Консультации специалистов 

 

N 

n/n 

 

Содержание работы 

Участники  

Срок 

 

Ответственный 

1. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ.  

(По запросу родителей, один 

раз в неделю согласно 

расписанию специалистов). 

 

все 

родители 

 

в 

течение 

месяца 

 

Т.П.Автономова 

О.В.Кондратьева 

И.В.Казак 

Л.Н.Суппес 

О.А.Елоховская 

мед.сестра 

2. 

 

 

3.   

 

 

 

 

 

4. 

ГРУППОВАЯ  

«Подготовка к произнесению 

звуков, закрепление в речи» 

ГРУППОВАЯ 

«Психологическая готовность 

к школе» 

«Адаптация детей младшего 

возраста» 

 

ГРУППОВАЯ 

«Основные гигиенические 

требования к одежде детей 

при проведении занятий по 

ФК в ДОУ». 

«Фитбол – наш друг» 

все 

родители 

 

 

подг. гр. 

 

 

 

 

Младшие 

группы 

 

 

Старшие 

группы 

 

декабрь 

 

 

октябрь 

 

 

ноябрь 

 

 

сентябрь 

 

 

 

 

январь 

 

Учитель-логопед 

О.В.Кондратьева 

 

Педагог- психолог 

Т.П. Автономова 

 

 

 

 

Инструктор по ФК 

И.В.Казак 

 

2. ФРОНТАЛЬНАЯ 

«Совместные занятия  

спортом детей и родителей». 

Точечный массаж при ОРЗ 

все 

родители 

 

апрель 

 

 

ноябрь 

Воспитатель 

С.И.Гуляева 

3. ФРОНТАЛЬНАЯ 

«С песенкой по лесенке» 

все 

родители 

 

Октябрь 

 

Январь 

Муз.руководитель 

Л.Н.Суппес 



 

 

 «Раннее музыкальное 

развитие» 

«Музыка с мамой. Массажные 

игры» 

«Музыка с мамой. Игры с 

предметами»  

 

 

Март 

 

май 

4. ФРОНТАЛЬНАЯ 

«Прививка: польза или вред» 

все 

родители 

 

октябрь Медсестра 

Е.И. Пистина 

5. ФРОНТАЛЬНАЯ 

«Искусство быть родителем» 

 март Зам. заведующего 

О.А.Елоховская 

6. ФРОНТАЛЬНАЯ все 

родители 

октябрь Учитель-логопед 

О.В.Кондратьева 

 

3.4. Взаимодействие с социумом. 

№ Наименование учреждения 

 

Направление сотрудничества 

 

1. 

 

 

МКУДО «ИМЦ» 

Нормативно-правовое и методическое 

обеспечение воспитательно-

образовательного процесса 

 

2. 

Дошкольные 

образовательные учреждения 

Обмен опытом, участие в совместных 

мероприятиях, ресурсных центрах 

 

 

3. 

 

Детская поликлиника 

 

Наблюдение за состоянием здоровья, 

диспансеризации, консультации 

специалистов 

 

4. 

 

 

Объекты культуры (музей, 

театр, выставки и т.д.) 

 

Организация экскурсий и походов, 

организация спектаклей и познавательных 

занятий. 

 

5. 

 

 

МБОУ СОШ № 8 

Организация экскурсий, участие в 

семинарах, модулях, конкурсах, круглых 

столах 

 

6. 

 

 

Детская музыкальная школа 

№ 1 

 

Организация экскурсий и концертов 

 

7. 

 

 

Филиал библиотеки № 4 

Проведение экскурсий 

 

8. 

 

 

ГИБДД г. Новомосковска 

Знакомство детей с правилами дорожного 

движения 

 

9. 

 

 

Пожарная часть г. 

Новомосковска 

 

Знакомство детей с правилами пожарной 

безопасности 



 

 

 

Блок № 4.  

Кадровые условия. 

 
4.1. Расстановка педагогических кадров 

 

Название группы Возраст 

детей 

ФИО 

педагога 

Должность 

Младшая группа общеразвивающей 

направленности сокращенного дня (10-

часового пребывания) 

3-4 года Потапкина 

Т.А. 

воспитатель 

Средняя группа общеразвивающей 

направленности сокращенного дня (10-

часового пребывания) 

4-5 лет Семенихина 

С.А. 

воспитатель 

Младшая разновозрастная группа 

компенсирующей направленности 

сокращенного дня (10-часового 

пребывания) 

3-5 лет Набиева 

Н.П. 

воспитатель 

Старшая разновозрастная группа 

общеразвивающей направленности 

сокращенного дня (10-часового 

пребывания) 

4-6 лет Стаценко 

Ю.Е. 

воспитатель 

Старшая разновозрастная группа 

компенсирующей направленности 

сокращенного дня (10-часового 

пребывания) 

5-7 лет Гуляева 

С.И. 

 

воспитатель 

Подготовительная к школе группа 

общеразвивающей направленности 

сокращенного дня (10-часового 

пребывания) 

6-7 лет Руденко 

С.В. 

воспитатель 

Подменный воспитатель 

специализированных групп  

 Чичайкина 

Н.А. 

воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4.2. Аттестация педагогических кадров. 

4.2.1. План работы по подготовке к аттестации 

педагогов. 

N 

n/n 
Содержание работы Срок Ответственный 

1 Разработка плана мероприятий по изучению 

деятельности аттестуемого.  

 

сентябрь Заместитель 

заведующего 

2. Изучение нормативных правовых 

документов по аттестации педагогических и 

руководящих работников ДОУ: 

-Положение о порядке аттестации 

педагогических и руководящих работников 

государственных и муниципальных 

образовательных учреждений; 

-Нормативная основа требований ко второй 

квалификационной категории 

педагогических и руководящих работников. 

(самостоятельная форма изучения) 

В течение 

года 

 

Руденко С.В. 

3. Собеседование с педагогом по выявлению 

знаний нормативных правовых документов, 

касающихся вопросов аттестации. 

В течение 

года 

Заместитель 

заведующего 

4. Самоанализ собственной педагогической 

деятельности 

 

сентябрь 

ноябрь 

Руденко С.В. 

5. Оформление документов на аттестацию: 

аттестационные листы; характеристика- 

представление; экспертное заключение 

сентябрь 

ноябрь 

Руденко С.В. 

6. Отслеживание результатов работы 

аттестуемого педагога, согласно графику 

контрольной деятельности. 

В течение 

года 

Заместитель 

заведующего 

8. Количественный и качественный анализ 

уровней знаний, умений, навыков детей. 

 

Январь 

май 

Заместитель 

заведующего 

9. Изучение документации педагога В течение 

года 

Заместитель 

заведующего 

10. Участие педагога в методической работе 

ДОУ. 

В течение 

года 

Заместитель 

заведующего 

11. Анкетирование родителей по выявлению 

уровня эффективности труда педагога. 

 

май Заместитель 

заведующего 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

4.2.2. График аттестации педагогов на 01.09.2018г. 

 

№ 
 

ФИО педагога 

 

Должность 

Категория, 

дата 

предыдущей 

аттестации 

Предполагаемая аттестация (годы аттестации) 

 

 

Примечания 

 

2017 

 

 

2018 

 

2019 

 

2020 

 

2021 

1 Набиева 

Наталья Павловна 

воспитатель высшая, 

25.11.2015  

   +   

2 Потапкина Тамара 

Анатольевна 

воспитатель высшая, 

15.11.2015 

           +   

3 Гуляева Светлана 

Ивановна 

воспитатель высшая, 

12,2017 

+      

4 Стаценко Юлия 

Евгеньевна 

воспитатель первая, 

     01.2017 

+      

5 Руденко Светлана 

Валерьевна 

воспитатель соответствие 

01.2019 

  +   Закончила пед. 

колледж 2014г. 

6 Суппес Людмила 

Николаевна 

воспитатель высшая, 

15.11.2015 

   +   

7 Семенихина 

Светлана 

Анатольевна 

 

воспитатель 

соответствие  

12.2017 

    + Проф. 

переподготовка 

2017г. 

8 Кондратьева Оксана 

Викторовна 

учитель-

логопед 

высшая, 

04.2017 

+      

9 Казак Ирина 

Валентиновна 

Инструктор 

по ФК 

соответствие 

  

      

10 Чичайкина Надежда 

Александровна 

воспитатель соответствие 

занимаемой 

должности 

 +    . 



 

 

4.3. Повышение квалификации педагогов. 

 

4.3.1. График повышения квалификации педагогов на 01.09.2018г. 

 

 

№ 
 

ФИО педагога 

 

Должность 

 

Наименование курсов 

 

Место 

прохождения, сроки 

Следующие курсы 

2017 

2018 

2018 

2019 

2019 

2020 

2020 

2021 

2021 

2022 

1 Набиева 

Наталья 

Павловна 

воспитатель «Актуальные проблемы 

дошкольного образования в 

условиях реализации ФГОС ДО» 

ГОУ ДПО ТО «ИПК и 

ППРО ТО», март 2018г. 
 

+ 

 

 

  

+ 

 

2 Потапкина 

Тамара 

Анатольевна 

воспитатель «Актуальные проблемы 

дошкольного образования в 

условиях реализации ФГОС ДО» 

ГОУ ДПО ТО «ИПК и 

ППРО ТО», июнь 2015г 

 

  

 

      

+ 

  

+ 

3 Гуляева 

Светлана 

Ивановна 

воспитатель «Актуальные проблемы 

дошкольного образования в 

условиях реализации ФГОС ДО» 

ГОУ ДПО ТО «ИПК и 

ППРО ТО», апрель 

2018 г. 

 

+ 

 

 

  

+ 
 

4 Стаценко Юлия 

Евгеньевна 

воспитатель «Обновление содержания ДО в 

условиях реализации ФГОС ДО» 

ГОУ ДПО ТО «ИПК и 

ППРО ТО», июнь 2015 

  + 

 

 

 
 

5 Руденко 

Светлана 

Валерьевна 

воспитатель «Обновление содержания ДО в 

условиях реализации ФГОС ДО» 

ГОУ ДПО ТО «ИПК и 

ППРО ТО», июнь 2015г 

  

+ 

 

 

 

  

+ 

6 Суппес 

Людмила 

Николаевна 

воспитатель «Содержание деятельности 

музыкального руководителя в 

контексте ФГОС ДО» 

ГОУ ДПО ТО «ИПК и 

ППРО ТО», январь 

2016 

   

+ 

 

 
 

7 Семенихина 

Светлана 

Анатольевна 

воспитатель Профессиональная 

переподготовка в сфере 

«Педагогика и методика 

дошкольного образования» 

ОДО ООО 

«Издательство 

«Учитель», 12.2016 г. 

    

+ 
 



 

 

8 Кондратьева 

Оксана 

Викторовна 

учитель-

логопед 

«Логопедическая работа с 

детьми с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС ДО» 

ГОУ ДПО ТО «ИПК и 

ППРО ТО», май 2015 г. 

  

   + 

 

 

 

 

  

+ 

9 Автономова 

Таисия 

Петровна 

педагог-

психолог 

 ТГПУ им. 

Л.Н.Толстого, 2017г. 

  +   

10 Казак Ирина 

Валентиновна  

инструктор 

по ФК 

«Актуальные проблемы 

дошкольного образования в 

условиях реализации ФГОС ДО» 

ГОУ ДПО ТО «ИПК и 

ППРО ТО», 

  

 

+   

11 Чичайкина 

Надежда 

Александровна 

воспитатель «Актуальные проблемы 

дошкольного образования в 

условиях реализации ФГОС ДО» 

   +   



 

 

4.4.  Работа в межаттестационный период. 

 

4.4.1. Методическая работа. 

         Оснащение педагогического процесса 

N 

n/n 

Содержание работы 

 
 

Срок 

 

Ответст- 

венный 

1. Пополнение учебно-методического комплекта 

ДОУ к ООП МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 53» 

в течение 

учебного 

года 

Н.Б.Ускова, зав. 

О.А.Елоховская 

2. Приобретение спортивного оборудования и 

атрибутов для занятий физической культурой 

в течение 

учебного 

года 

Н.Б.Ускова, зав. 

О.А.Елоховская 

 

3. Создание медиотеки в течение 

учебного 

года 

 

О.А.Елоховская 

4. Обновить в группах центры 

- физического развития; 

- познавательного развития; 

- речевого развития; 

- социально-коммуникативного развития; 

- художественно-эстетического развития 

в соответствии с ФГОС ДО. 

в течение 

учебного 

года 

воспитатели 

5. Подписка на журналы и газеты: 

- «Дошкольное воспитание»; 

- «Дошкольная педагогика»; 

- «Управление ДОУ»; 

- «Справочник руководителя ДОУ»; 

- «Справочник старшего воспитателя ДОУ»; 

- «Медицинское обслуживание и организация 

питания в ДОУ» 

- «Современное дошкольное образование. 

Теория и практика» 

 

сентябрь 

апрель 

 

 

 

 

Н.Б.Ускова, зав. 

О.А.Елоховская 

6. Оборудование помещений: 

- пополнение предметно-развивающей среды, 

обеспечивающей реализацию ООП в 

соответствии с ФГОС ДО 

 

в течение 

учебного 

года 

воспитатели 

 

 

 

 

 

 



 

 

Семинары-практикумы. 

 

№ 

п/п 

Тема, цель, содержание работы Срок Ответственный 

1. Тема: «Использование игровых методов и 

приемов при формировании связной речи 

дошкольников» 

ноябрь О.А.Елоховская, 

зам. зав. 

О.В. Кондратьева, 

учитель-логопед 

2.  Тема: «Физическое развитие 

дошкольников в условиях ДОУ» 

 

март     О.А.Елоховская, 

воспитатели 

 

Повышение квалификации на рабочем месте. 

 

№ 

п/п 

Тема, цель, содержание 

работы 

Участники Срок Ответственный 

1. 

 

Тема: «Учет свойств 

темперамента в 

воспитательно-

образовательной работе 

дошкольника» 

Цель: расширение знаний 

педагогов о типах 

темперамента дошкольника и 

учет свойств темперамента. 

Воспитатели      декабрь О.А.Елоховская, 

зам 

заведующего 

Т.П.Автономова, 

педагог-

психолог 

 

 Открытые просмотры. 

 

№ 

п/п 

Тема, цель, содержание 

работы 

Участники Срок Ответственный 

1. Неделя педмастерства. 

Тема: «Педагогическое 

мастерство – высший 

уровень педагогической 

деятельности» 

 

Все 

возрастные 

группы 

апрель Воспитатели, 

специалисты 

 

Консультации для педагогов. 

 

№ 

п/п 

Тема, цель, содержание 

работы 

Участники Срок Ответственный 

1. ГРУППОВАЯ 

«Проблема адаптации к 

ДОУ детей 3-х лет» 

«Аттестация педагогов» 

 

Т.А.Потапкина 

 

С.В.Руденко 

 

Сентябрь 

 

 

 

 

Педагог-психолог 

Т.П.Автономова 

 

Зам. заведующего 



 

 

Цель: активизировать знания 

педагогов по данной 

проблеме 

 О.А.Елоховская 

2. ФРОНТАЛЬНАЯ 

«Планирование 

образовательного процесса 

в ДОУ в соответствии с 

ФГОС ДО» 

Цель: активизировать знания 

педагогов по данной 

проблеме 

Все педагоги сентябрь Зам. заведующего 

О.А.Елоховская 

 

3. ФРОНТАЛЬНАЯ 

«Развитие сенсорных 

способностей детей 

старшего дошкольного 

возраста в игре» 

Цель: активизировать знания 

педагогов по данной 

проблеме 

Все педагоги октябрь Воспитатель 

С.А.Руденко 

4. ФРОНТАЛЬНАЯ 

«Особенности 

мониторинга 

интегративных качеств 

воспитанников в соотв. с 

ФГОС ДО» 

Цель: активизировать знания 

педагогов по данной 

проблеме 

Все педагоги октябрь Зам. заведующего 

О.А.Елоховская 

5. ФРОНТАЛЬНАЯ 

«Особенности развития 

связной речи» 

Цель: активизировать знания 

педагогов по данной 

проблеме 

Все педагоги ноябрь Учитель-логопед 

О.В. Кондратьева 

6. ФРОНТАЛЬНАЯ 

 «Организация НОД по 

О.О. «Физическое 

развитие» 

 в условиях реализации 

ФГОС ДО» 

 Цель: активизировать 

знания педагогов по данной 

проблеме 

Все педагоги ноябрь Воспитатель  

Н.П.Набиева 

8. ФРОНТАЛЬНАЯ 

 «Психолого – 

педагогическое 

Все педагоги январь Зам. заведующего 

О.А.Елоховская 



 

 

сопровождение семей, 

находящихся в социально-

опасном положении, в 

условиях ДОО» 

Цель: активизировать знания 

педагогов по данной 

проблеме 

10. ФРОНТАЛЬНАЯ 

«Портрет будущего 

выпускника» 

Цель: активизировать знания 

педагогов по данной 

проблеме 

Все педагоги март Зам. заведующего 

О.А.Елоховская 

11 ФРОНТАЛЬНАЯ 

«Профилактика 

нарушения осанки у детей 

дошкольного возраста. 

Примерный комплекс 

упражнений для 

профилактики нарушений 

осанки у детей 4-7 л» 

Цель: активизировать знания 

педагогов по данной 

проблеме 

Все педагоги апрель Воспитатель 

С.И. Гуляева 

 

 

4.4.2. Участие в ресурсных центрах 

 

ДОО ФИО Направление работы ресурсного центра 

МБДОУ № 50 Стаценко Юлия 

Евгеньевна 

Раннее естесственно-научное образование и 

просвещение детей старшего дошкольного 

возраста в условиях реализации ФГОС ДО 

МБДОУ № 44 

«Звездочки» 

Семенихина 

Светлана 

Анатольевна 

Художественно-эстетическое развитие 

детей дошкольного возраста в условиях 

реализации ФГОС ДО 

МБДОУ № 21 Гуляева Светлана 

Ивановна 

Организация логопедического 

сопровождения детей с особыми 

образовательными потребностями в 

условиях реализации ФГОС ДО 

МБДОУ № 38 Руденко Светлана 

Валерьевна 

Социальное партнерство как модель работы 

с родителями воспитанников ДОО 

МБДОУ № 34 

«Радуга» 

Елоховская Ольга 

Алексанровна 

Современные средства обучения и 

воспитания дошкольников как условие 

реализации ОП ДО 

 

 

 



 

 

4.4.3. Самообразование 

 

№ Ф.И.О Должность Тема 

самообразования 

Срок 

изучения 

Форма 

отчетности 

1 Ускова Н.Б. заведующий «Управление 

качеством 

образовательного 

процесса в ДОУ в 

условиях реализации 

ФГОС ДО» 

В 

течение 

года 

Открытые 

мероприятия, 

выступления с 

отчетом по теме 

самообразования 

на 

Педагогическом 

совете 

2 Елоховская 

О.А. 

зам. 

заведующего 

«Методическое 

сопровождение 

формирования 

профессиональных 

компетенций 

педагога в условиях 

реализации ФГОС 

ДО» 

В 

течение 

года 

Открытые 

мероприятия, 

выступления с 

отчетом по теме 

самообразования 

на 

Педагогическом 

совете 

3 Казак И.В. инструктор 

по ФК 

«Формирование 

физических качеств 

детей 3-4 лет 

посредством 

спортивных игр» 

В 

течение 

года 

Сбор 

информации по 

данной теме, 

оформление 

картотеки 

4 Суппес Л.Н. музыкальный 

руководитель 

«Духовно-

нравственное 

воспитание детей 5-7 

лет через 

театрализованную 

деятельность» 

В 

течение 

года 

Открытые 

мероприятия, 

выступления с 

отчетом по теме 

самообразования 

на Педсовете 

5 Кондратьева 

О.В. 

учитель-

логопед 

«Нетрадиционные 

формы работы с 

детьми, имеющими 

нарушения речевого 

развития» 

В 

течение 

года 

Открытые 

мероприятия, 

выступления с 

отчетом по теме 

самообразования 

на Педсовете 

6 Автономова 

Т. П.  

педагог-

психолог 

«Приемы телесно-

ориентированной 

терапии для снятия 

психоэмоционального 

напряжения 

дошкольников» 

В 

течение 

года 

Открытые 

мероприятия, 

выступления с 

отчетом по теме 

самообразования 

на Педсовете 

7 Потапкина 

Т.А. 

воспитатель «Формирование 

связной речи детей 3-

4 лет посредством 

В 

течение 

года 

Открытые 

мероприятия, 

выступления с 



 

 

театрализованной 

деятельности» 

отчетом по теме 

самообразования 

на 

Педагогическом 

совете 

8 Гуляева 

С.И. 

воспитатель «Приобщение детей 

5-6 лет к народным 

традициям 

посредством русского 

народного 

творчества» 

В 

течение 

года 

Сбор 

информации по 

данной теме, 

оформление 

картотеки 

9 Стаценко 

Ю.Е. 

воспитатель «Формирование у 

детей 5-6 лет навыков 

безопасности 

жизнедеятельности 

посредством 

сюжетно-ролевых 

игр» 

В 

течение 

года 

Открытые 

мероприятия, 

выступления с 

отчетом по теме 

самообразования 

на Педсовете 

10 Набиева 

Н.П. 

воспитатель «Ранняя социальная 

адаптация детей 

старшего 

дошкольного 

возраста через 

использование 

нетрадиционных 

приемов работы со 

сказкой» 

В 

течение 

года 

Открытые 

мероприятия, 

выступления с 

отчетом по теме 

самообразования 

на 

Педагогическом 

совете 

11 Руденко 

С.В. 

воспитатель «Развитие сенсорных 

способностей детей 

старшего возраста 

посредством 

дидактической игры» 

В 

течение 

года 

Открытые 

мероприятия, 

выступления с 

отчетом по теме 

самообразования 

на Педсовете 

12 Семенихина 

С.А. 

воспитатель «Развитие творческих 

способностей детей 4-

5 лет посредством 

нетрадиционных 

техник рисования» 

В 

течение 

года 

Сбор 

информации по 

данной теме, 

оформление 

картотеки 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4.4.4. Обобщение и распространение передового педагогического опыта 

 

№ 

п/п 

Тема, цель, 

содержание работы 

Участники Срок Ответствен

ный 

Практи- 

ческий 

результат 

1. Формирование 

опыта воспитателя 

Ю.Е. Стаценко по 

теме: 

 «Формирование у 

детей 5-6 лет 

навыков 

безопасности 

жизнедеятельности 

посредством 

сюжетно-ролевых 

игр»       

Ю.Е. 

Стаценко 

в течение 

учебного 

года 

О.А. 

Елоховская 

Подбор 

материала, 

создание 

картотеки по 

данной теме 

2. Формирование 

опыта инструктора 

по ФК И.В.Казак по 

теме: 

«Формирование 

физических качеств 

детей 3-4 лет 

посредством 

спортивных игр» 

И.В. Казак в течение 

учебного 

года 

О.А. 

Елоховская 

Подбор 

материала, 

создание 

картотеки по 

данной теме 

3. Формирование 

опыта учителя-

логопеда О.В. 

Кондратьевой по 

теме: 

«Нетрадиционные 

формы работы с 

детьми, имеющими 

нарушения речевого 

развития» 

О.В. 

Кондратьева 

в течение 

учебного 

года 

О.А. 

Елоховская 

Подбор 

материала, 

создание 

картотеки по 

данной теме 

4. Формирование 

опыта воспитателя 

С.И. Гуляевой по 

теме: «Приобщение 

детей 5-6 лет к 

народным 

традициям 

посредством 

русского народного 

творчества» 

С.И.   

Гуляева 

в течение 

учебного 

года 

О.А. 

Елоховская 

Подбор 

материала, 

создание 

картотеки по 

данной теме 



 

 

5. Формирование 

опыта воспитателя 

Н.П. Набиевой по 

теме: «Ранняя 

социальная 

адаптация детей 

старшего 

дошкольного 

возраста через 

использование 

нетрадиционных 

приемов работы со 

сказкой» 

Н.П.  

Набиева 

в течение 

учебного 

года 

О.А. 

Елоховская 

Открытый 

просмотр НОД 

6. Формирование 

опыта воспитателя 

Т.А. Потапкиной по 

теме: 

«Формирование 

связной речи детей 

3-4 лет посредством 

театрализованной 

деятельности» 

 

Т.А. 

Потапкина 

 

в течение 

учебного 

года 

 

О.А. 

Елоховская 

 

Открытый 

просмотр НОД 

7. Формирование 

опыта музыкального 

руководителя Л.Н. 

Суппес по теме: 

«Духовно-

нравственное 

воспитание детей 5-7 

лет через 

театрализованную 

деятельность» 

Л.Н. Суппес в течение 

учебного 

года 

О.А. 

Елоховская 

 

Открытый 

просмотр НОД 

8. Формирование 

опыта воспитателя 

С.В. Руденко по 

теме: 

«Развитие сенсорных 

способностей детей 

старшего 

дошкольного 

возраста 

посредством 

дидактической 

игры» 

С.В.  

Руденко 

в течение 

учебного 

года 

О.А. 

Елоховская 

 

Открытый 

просмотр НОД 

выступление 

на 

педагогическо

м совете 

 



 

 

9. Формирование 

опыта 

педагога-психолога 

Автономовой Т.П. 

по теме: «Приемы 

телесно-

ориентированной 

терапии для снятия 

психоэмоциональног

о напряжения 

дошкольников» 

Т.П. 

Автономова 

в течение 

учебного 

года 

О.А. 

Елоховская 

выступление 

на 

педагогическо

м совете 

Открытый 

просмотр НОД 

10. Формирование 

опыта 

воспитателя С.А. 

Семенихиной по 

теме: 

С.А. 

Семенихина 

 О.А. 

Елоховская 

Открытый 

просмотр НОД 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Блок № 5 

Материально - технические условия реализации ООП 

 
 Мероприятие Цель Дата Ответственный 

 5.1. Требования, определяемые в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами 

 Требования к ДОУ и группам для 

детей с ОВЗ 

Изучение 

нормативно-

правовой базы 

в течение года Н.Б. Ускова, 

заведующий, 

И.А.Холодельникова, 

завхоз 

 Гигиенические и 

противоэпидемические 

мероприятия, проводимые 

медицинским персоналом в 

дошкольных образовательных 

организациях 

Снижение 

заболеваемости 

воспитанников 

Октябрь - декабрь Е.И.Пистина, 

медсестра, 

воспитатели, 

помощники 

воспитателей 

 Требования к организации 

физического воспитания 

 

Изучение 

нормативно-

правовой базы 

В течение года О.А.Елоховская, 

зам. заведующего, 

И.В. Казак, 

инструктор по ФК 

 5.2. Требования, определяемые в соответствии с правилами пожарной безопасности 

 Правила пожарной безопасности 

для общеобразовательных школ, 

профессионально- технических 

училищ, школ- интернатов, детских 

домов, дошкольных и других 

Изучение 

нормативно-

правовой базы 

Ноябрь-январь Н.Б. Ускова, 

заведующий, 

И.А.Холодельникова, 

завхоз 



 

 

учебно-воспитательных 

учреждений, ППБ 101-89. 
5.3. Требования к средствам обучения и воспитания в соответствии с возрастом и индивидуальными 

особенностями развития детей 

 1.Ф. З. от 29.12.2012 г. №273-ФЗ 

"Об образовании в Р.Ф. ", п.2 ч.3 

ст.28 

2.СанПин от 15 мая 2013 года № 26 

с изм. от 27 августа 2015 года, пункт 

6.1 

Изучение нормативно-

правовой базы 

В течение учебного года О.А.Елоховская, 

зам. заведующего, 

       все педагоги 

5.4. Оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной средой 

 1.Ф. З. от 29.12.2012 г. №273-ФЗ 

"Об образовании в Российской 

Федерации", п.2 часть 3 статья 28. 

2.Федеральный государственный 

образовательный стандарт 

дошкольного образования, п. 3.3.4. 

Изучение нормативно-

правовой базы 

В течение учебного года О.А.Елоховская, 

зам. заведующего, 

                  все педагоги 

5.5. Требования к материально-техническому обеспечению программы (учебно-методический комплект, 

оборудование, оснащение (предметы) 

 Приказ Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 

17 октября 2013 г № 1155 г. 

Москва. "Об утверждении 

федерального государственного 

образовательного стандарта 

дошкольного образования" п.  3.3.5. 

СанПин от 15 мая 2013 года № 26 с 

изм. от 27 августа 2015 года, п. 6.1. 

Изучение нормативно-

правовой базы 

В течение учебного года О.А.Елоховская, 

зам. заведующего, 

                  все педагоги 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 



 

 

 

 

Блок № 6 

Создание развивающей предметно-пространственной среды 

 
6.1. Организация РППС на территории ДОО 

 
РППС Сроки исполнения Ответственный 

Приобретение спортивного 

комплекса на участок в 

подготовительную группу 

 

В течение года 

 

Заведующий 

Завхоз 

Оформление цветников и 

клумб. Приобретение 

посадочного материала 

однолетников и 

многолетников 

 

Апрель-май 

 

Воспитатели 

 

 

6.2. Организация РППС в групповых комнатах ДОУ 

 

РППС Сроки исполнения Ответственный 

Приобретение 

интерактивных средств 

обучения, игровых пособий 

(сенсорный стол, 

интерактивная песочница, 

планшеты развивающие) 

 

В течение года 

 

Заведующий 

Завхоз 

 

 

6.3.Организация РППС для детей с ОВЗ 

 

РППС Сроки исполнения Ответственный 

Тактильные диски В течение года Заведующий 

                Завхоз 

Спортивное оборудование 

для детей с ОВЗ 

В течение года           Заведующий 

               Завхоз 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Блок № 7. 

 

 

 

 

Приложение к годовому плану  

воспитательно-образовательной работы 

          муниципального дошкольного образовательного учреждения  

«Детский сад комбинированного вида №53» 

 

 

 

на 2018 - 2019 учебный год  

 
 

1. Планы работы специалистов. 

2. План работы с неблагополучными семьями. 

3. План работы родительского комитета 

4. План преемственности со школой 

5. План работы КМЦ. 
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