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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

Информационная справка о ДОУ. 

 

Деятельность организации осуществляется в соответствии с Конституции РФ, Конвенции о 

правах ребенка, Федеральным законом «Об образовании в РФ №273-ФЗ от 29.12.2012г, 

действующим законодательством, нормативными актами органов местного самоуправления, 

Уставом (от 30.04.2015 г.). 

 

Полное название 

организации 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский 

сад комбинированного вида № 67» 

Цель 

деятельности  

Образовательная деятельность по образовательным программам дошкольного 

образования, присмотр и уход за детьми 

Реализуемая 

образовательная 

программа 

Образовательная программа дошкольного образования «Детский сад 

комбинированного вида № 67» 

Приоритетное 

направление 

образовательной 
деятельности 

Осуществление квалифицированной коррекции недостатков в речевом развитии 

Год основания Первый корпус – 1983 г.; второй корпус – 1953 г. 

Учредитель управление образования Администрации города Иваново 

Режим работы пятидневная рабочая неделя, длительность пребывания – 12 часов (с 7.00 до 

19.00) 

Описание здания МБДОУ функционирует на базе двух типовых дошкольных учреждений и 

отвечает всем гигиеническим и санитарным требованиям. Оба здания 

двухэтажные, кирпичные. Имеется централизованное отопление, электричество, 

водопровод. Здания ДОУ расположены в «спальном» районе города.  

Территория ДОУ Территория ДОУ обнесена забором и хорошо озеленена различными породами 

деревьев, кустарников и трав. Имеется 15 прогулочных участков и спортивная 

площадка с соответствующим оборудованием. Летом на территории ДОУ 

разбиваются немногочисленные клумбы и цветники. Территория граничит  с 

лесопарковой зоной, имеет удобный транспортный подъезд.   

Проектная 

мощность 

314 человек. Функционирует 15 групп общеразвивающей и комбинированной 

направленности.  

Из них:10 групп общеразвивающей направленности (3 группы раннего возраста – 

1,6 – 3 года, 7 групп дошкольного возраста - 3-8 лет); 

две группы оздоровительной направленности (младшая санаторная – 4-5 лет, 

старшая санаторная группа 6-8 лет); 

две группы компенсирующей направленности (средняя логопедическая группа 4-

5 лет; старшая логопедическая группа 5-6 лет, подготовительная логопедическая 

группа  - 6-8 лет). 

Социальное 

окружение ДОУ 

Ближайший культурно-массовый объект - МБУК «Парк культуры и отдыха 

«Харинка». Рядом с ДОУ находятся социально значимые объекты: 

 филиал детской библиотеки на ул. Дружба; 

 МБДОУ «ЦРР - детский сад № 172»; 

 МБДОУ « Детский сад компенсирующего вида № 12»; 

 МБОУ СОШ № 41; 

 производственное объединение по пошиву форменной и специальной 

одежды «Пром и К»; 

 почта; 

 сеть продуктовых магазинов. 



1.1.  Анализ работы за 2018-2019 учебный год 

1.1.1. Эффективность образовательного процесса и его организация в МБДОУ 

Таблица 2 

Параметры обоснование оценка 

Наличие воспитанников – призёров конкурсов 

муниципального уровня (показатель за три последних 

учебных года) 

 

3 призёра 

 

 

3 

Наличие воспитанников – призёров конкурсов областного 

уровня (показатель за три последних учебных года) 

 

2 призёра 

 

 

2 

 

Наличие воспитанников – призёров конкурсов 

всероссийского уровня (показатель за три последних 

учебных года) 

 

Более 2 

 

3 

 

Количество кружков действующих на базе ДОО (в том 

числе – на основе договоров с другими ОО) 

 

Более 3 

 

3 

Наличие воспитанников по индивидуальным 

образовательным маршрутам (включая воспитанников с 

ОВЗ) 

 

Более 9% 

 

3 

Обеспечение вариативности форм дошкольного 

образования в ДОО 

 

нет 

 

0 

Формирование у детей дошкольного возраста 

предпосылок к учебной деятельности на этапе 

завершения дошкольного образования 

Скорее сформированы, чем 

нет (не менее 80%) 

 

2 

Регулярность проведения мониторинговых исследований 

по выявлению потребностей и удовлетворённости 

родителей (законных представителей) реализуемой ДОО 

образовательной программой 

Исследования проводятся 

регулярно 1 раз в год по 

сравнимым параметрам 

 

3 

Степень удовлетворённости родителей (законных 

представителей) реализуемой ДОО образовательной 

программой (средний показатель за три последних 

учебных года) 

Более 80% родителей 

удовлетворены 

реализуемой ДОО 

образовательной 

программой 

 

3 

Мониторинг эффективности реализации основной 

образовательной программы ДОО 

Мониторинг реализации 

основной образовательной 

программы ДОО 

осуществляется тотально на 

основании планов 

мониторинга, анализа 

результатов посещения 

занятий (на всех группах, 

по всем образовательным 

областям) 

 

 

 

3 

Средний балл: 2.5 

 

Эффективность образовательного процесса и его организация в ДОО остаётся стабильно 

высокой (2.5 балла). Показатель за 2016-2017 г г. - 2.3 балла, за 2017-2018 г г. - 2.4 балла 

положительная динамика связана с наличием воспитанников – призёров конкурсов областного 

уровня. ( Областная акция «Покормите птиц!» - 2 призёра, 2018 г.)  
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Выводы по результатам оценки эффективности образовательного процесса и его организации в 

МБДОУ: 

1. Воспитанники МБДОУ принимают самое активное участие в конкурсах разной 

направленности всех уровней: муниципального, регионального, всероссийского и международного 

(таблицы 3, 4 диаграмма 1). 

 

Таблица 3 

Достижения воспитанников ДОО за 2018-2019 год 

 

Доля участия детей в конкурсах различной направленности 

Уровень Кол-во детей, принявших участие в конкурсах Процент 

Муниципальный уровень 37 чел.  12 % 

Региональный уровень 9 чел. 2.9 % 

Всероссийский уровень 139 чел. 44.3% 

Доля побед детей в конкурсах различной направленности 

Муниципальный уровень 19 чел. 51% 

Региональный уровень 2 чел. 22% 

Всероссийский уровень 53 чел. 44.3% 

Доля участия детей в спортивных соревнованиях 

Кол-во детей, принявших участие в спортивных конкурсах Процент 

14 чел. 4.5 % 

 

Таблица 4 

Участие воспитанников МБДОУ в конкурсах разной направленности в 2018-2019 г.г. 

Уровень конкурса Конкурсы 

Муниципальный 1. Интеллектуальный конкурс «Турнир Смешариков 5+»; победитель 

2. Спартакиада «Малышок Юный лыжник»  

3. Спартакиада «Малышок «Зимние забавы» 

4. Фитнес марафон «Солнечные зайчики», 2 место  

5. Городской конкурс «Горжусь тобой, моя Россия..!» - лауреаты 

Региональный 1. Областной творческий конкурс «Рождественское чудо» 

2. Областной конкурс «Покормите птиц», 2 победителя 

Всероссийский Интеллектуальный турнир «Росток» 

 

 

Динамика показателя за  2016-2017, 2017-2018, 2018-2019 г.г. представлена на диаграмме № 1 

Диаграмма 1 



За 2018-2019 учебный год значительно увеличилось число конкурсов муниципального уровня, в 

которых принимали участие воспитанники МБДОУ. Имеется положительная динамика участия в 

конкурсах муниципального уровня. Есть победители региональных конкурсов. В 2018-2019 гг. 

воспитанники ДОУ приняли участие в спортивных соревнованиях города.  

 

2. 13% детей (воспитанники логопедических групп) обучались по индивидуальным 

образовательным маршрутам.  

3. В ДОУ проводятся мониторинговые исследования достижений детьми планируемых       

промежуточных и итоговых результатов освоения ОП. 

Жизнедеятельность детей в МБДОУ осуществляется на основе организации совместной  

самостоятельной деятельности детей в условиях реализации образовательной программы 

дошкольного образования «Детский сад комбинированного вида № 67».  Согласно п. 3.2.3. 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования, при 

реализации образовательной программы дошкольного образования в ДОО может проводиться 

оценка индивидуального развития детей дошкольного возраста в рамках педагогической 

диагностики. (Методическое пособие «Педагогическая диагностика индивидуального развития детей 

в соответствии с ФГОС ДО» МБУ МЦ г. Иваново, 2015 год). Сводные результаты диагностики 

помогают определить эффективность педагогической деятельности в ДОО. В обследовании  

принимают участие воспитанники младших, средних, старших и подготовительных групп. 

Результаты  мониторинга представлены  ниже в таблице 5. 

 

Таблица 5 

Педагогический мониторинг достижения воспитанниками планируемых 

промежуточных результатов уровня освоения образовательной программы. 

Направления развития/ 

уч. год 
2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Познавательное 

развитие 

сформирован 2.8 находится в стадии 

становления 2.1 

находится в стадии 

становления 2.3 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

сформирован 2.5 находится в стадии 

становления 2.4 

сформирован 2.5 

Художественно-

эстетическое развитие 

сформирован 2.7 находится в стадии 

становления 2.3 

находится в стадии 

становления 2.4 

Физическое развитие сформирован 2.9 находится в стадии 

становления 2.4 

сформирован 2.5 

Речевое развитие находится в стадии 

становления 2.2 

находится в стадии 

становления 2.4 

находится в стадии 

становления 2.4 

 

Показатели развития: от 1 до 1.4 баллов – не сформирован; от 1.5 до 2.4 баллов  - находится в 

стадии становления; от 2.5 до 3 баллов – сформирован 

Диаграмма 2 
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На основании диагностических данных развития детей, выявлена стабильно положительная 

динамика уровня освоения программного материала. Результаты диагностирования детей 

подтвердили эффективность проделанной работы, а так же то, что используемые программы, методы 

и технологии способствуют всестороннему развитию личности ребенка.  

Частично сформированный уровень конструктивной грамотности связан с недостаточным 

обеспечением образовательного процесса. Намечено приобретение детских конструкторов для 

старшего дошкольного возраста.  В следующем учебном году обратить особое внимание на качество 

процессов и условий, обеспечивающих реализацию образовательной области «Познавательное 

развитие», «Речевое развитие». 

 

4. В ДОУ проводятся мониторинговые исследования по выявлению потребностей и 

удовлетворённости родителей (законных представителей) реализуемой в МБДОУ основной 

образовательной Программой. 

Экспертный лист см. пособие МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 67» - «Модель 

реализации государственно-общественного управления в дошкольном учреждении». Экспертиза 

качества дошкольного образования в выпускных группах ДОО проводилась в мае 2019 года. 

 Сводный лист общественной экспертизы качества образования в ДОО       Таблица 6 

 Номер критерия Сумма баллов           Сумма баллов 

Оценка качества  

образования ДОО 

 по критериям 

1 Готовность ребёнка к обучению на следующем 

уровне образования 

162 

2Квалифицированный персонал 163 

3 Безопасность нахождения ребёнка в ДОО 152 

4Хорошее питание в ДОО 160 

5 Ребёнок мотивирован на посещение ДОО 174 

6 Богатая и насыщенная развивающая среда (есть чем 

играть на группе и на участке) 

160 

 7 Хороший присмотр и уход 168 

Итого баллов 1139/ ср. балл - 43,8 

Вывод Участники общественной экспертизы – родители подготовительных групп. 

Результат исследования – оптимальный уровень качества образования в ДОУ 

(43,8 баллов из максимальных 45). Экспертная оценка – качество образования в 

дошкольной организации соответствует показателям общественной экспертизы. 

Наиболее высокая оценка у показателей «Ребёнок мотивирован на посещение 

ДОО», «Хороший присмотр и уход», «Готовность к школе», 

«Квалифицированный персонал». В качестве особого мнения экспертов были 

отмечены профессионализм и компетентность педагогов, доброжелательное 

отношение к воспитанникам, хорошие материально-технические условия, 

использование инновационных технологий (ИКТ), тесное сотрудничество с 

родителями в течение года. Данные экспертизы, особое мнение экспертов в лице 

родительской общественности  позволяют  говорить о высокой оценке качества 

работы ДОО. 

 

                                           Особенности образовательного процесса                                 Таблица 7 

Наиболее сильные 

особенности преподавания 

(по анализу результатов за 

последний учебный год) 

Какие факторы повлияли на результат? 

Модернизация Использование в работе средств ИКТ; 



образовательного процесса Использование  игровых, проблемно-поисковых ситуаций; смена 
«игровых ролей» (ребѐнок-воспитатель и др). анализ ситуации;  

проектирование, моделирование;   опыт,  эксперимент,  тест, 

развивающие игры и т.п.  тематические дни,  викторины, соревнования, 

досуги и т.п.  

Учёт интеграции образовательных областей; 

Участие воспитанников в мероприятиях различного уровня 

Сотрудничество с 

родителями 

Учёт мнения родителей при организации педагогического процесса 

путём анкетирования и опросов; 

Вовлечение родителей  в образовательную деятельность посредством 

создания образовательных проектов совместно с семьей на основе 

выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив 

семьи. 

Создание условий для  активного участия родителей в совместной  с 

детьми творческой, социально значимой деятельности. 

Координация работы всех 

служб ДОО 

 

Налажено тесное интегративное взаимодействие всех специалистов 

(учителей-логопедов, муз. руководителя, старшего воспитателя)  в 

процессе психолого-педагогического сопровождения развития ребѐнка. 

Финансовое обеспечение 

образовательного процесса 

Организация развивающей среды  соответствии с ФГОС ДО; 

Приобретение современных технических средств для организации 

образовательного процесса 

Организация 

коррекционно-

образовательного процесса 

в МБДОУ 

Профессионализм, высокая мотивационная заинтересованность в 

результатах педагогов коррекционной сети (высокий рейтинг качества 

коррекционно-развивающей деятельности ДОУ, оказывающих 

коррекционную помощь детям); 

Тесное сотрудничество с родителями; 

Разработка индивидуального образовательного маршрута для 

воспитанников коррекционной сети; 

Активное использование современных средств ИКТ в воспитательно-

образовательном процессе 

 

 

Аспекты образовательной работы, нуждающиеся в улучшении      Таблица 8 

Сферы образовательной работы, 

нуждающиеся в улучшении 

Какие действия для этого необходимо 

предпринять 

1. Обогащение развивающей предметно-

пространственной среды игровым современным 

оборудованием. 

1. Продолжать обогащать развивающую предметно-

пространственную среду МБДОУ в соответствии с 

ФГОС дошкольного образования 

2. Планирование образовательного процесса в 

соответствии с ФГОС ДО.  

2. Совершенствовать систему планирования  

освоения образовательной программы. 

 

 
 

Именно решению этих вопросов следует уделить особое внимание в 2019 – 2020 учебном году и 

включить необходимые мероприятия в Годовой план работы МБДОУ. 

 

 

1.1.2. Обеспечение безопасности воспитанников в МБДОУ, присмотра и ухода 

Таблица 9 

Параметры обоснование оценка 

Нарушения по охране жизни и здоровья детей (за 
последние три года) 

 
1 

 
2 

Процент воспитанников, с которыми произошёл 

случай травматизма во время образовательного 

 

 

 

 



процесса (средний показатель за последние три года) 0,5% 2 

Посещаемость ребёнком группы в ДОО Свыше 83% 3 

Санитарно-гигиенический режим в группе (за 

последние три года) 

 

Нет замечаний 

 

3 

Наличие: 

-охранно-пожарной сигнализации, 

-тревожной кнопки, 

-забора вокруг здания ОО, 

-круглосуточной охраны территории ОО 

 

Выполнены 4 требования 

 

3 

Регулярность проведения мониторинговых 

исследований по выявлению удовлетворённости 

родителей (законных представителей) обеспечением 

присмотра и ухода в ДОО 

Исследования проводятся 1 

раз в год по сравнимым 

параметрам 

 

3 

Степень удовлетворённости родителей обеспечением 

присмотра и ухода в ДОО (средний показатель за 3 

последних учебных года) 

Более 80% родителей и 

обучающихся удовлетворены 

обеспечением безопасности, 

заботы и поддержки в ДОО 

 

3 

Средний балл: 2.7 

 

Таблица 10 

Эффективные аспекты безопасности, присмотра и 

ухода 

Какие факторы повлияли на результат? 

Соблюдение норм безопасности детей во время 

образовательного процесса 

Оборудование групповых помещений, спален, 

музыкального зала, логопедического кабинета, 

прогулочных участков соответствует нормам 

безопасности, возрастным и нормам СанПин. 

Установка светодиодных прожекторов на 

крыше здания, в групповых помещениях 

светильников. Частичное асфальтирование 

территории прогулочных участков. 

Организация обеспечения безопасности в МБДОУ Имеется охранно-пожарная сигнализация, 

тревожная кнопка, забор вокруг здания 

МБДОУ, домофонные установки на 3 

центральных входах, первичные средства 

пожаротушения (огнетушители, повысительно-

насосная станция), план эвакуации с 

инструкцией, система видеонаблюдения. В 

штате ДОУ 3 сторожа. 

Обеспечение заботы и поддержки здоровья 

воспитанников 

Частичная замена старой мебели (столы, 

стулья, кровати) на соответствующие 

возрастным и современным нормам СанПин.  

Организация питания Сбалансированное сезонное меню, 

витаминизация питания 

Создание условий для реализации раздела ООП по 

ОБЖ 

Оборудованная площадка по ПДД; 

организация спортивной площадки с 

травмобезопасным покрытием. 

 

 

Таблица 11 

Сферы улучшения Какие действия для этого необходимо 

предпринять? 

Обеспечение безопасности воспитанников  в 

ДОО в соответствии с требованиями 

Частичное асфальтирование территории 

прогулочных участков. Ремонт всех помещений на 



нормативной документации. младшей санаторной группе, замена осветительных 
приборов. 

  

 

Средний балл по данному критерию составляет 2.7 балла. 

Стабильность показателя обусловлена тем, что в 2017-2018, 2018-2019 уч. году не было нарушений по 

охране жизни и здоровья детей и существенных замечаний по санитарно-гигиеническому режиму в 

группах, не выявлено случаев детского травматизма. В 2016-2017 уч. году выявлен один случай 

нарушения  по охране жизни и здоровья детей. Администрацией ДОО проведена целенаправленная 

работа с педагогическим коллективом  по предупреждению подобных случаев. 

 

Следовательно, состояние обеспечения безопасности воспитанников и обеспечение присмотра и ухода в 

МБДОУ остается на достаточно высоком уровне: 

1. Средняя посещаемость детьми групп в прошедшем году составила 83,7 %. 

2. Данные проведения мониторингового исследования по выявлению удовлетворенности 

родителей (законных представителей) обеспечением безопасности, присмотра и ухода в МБДОУ 

также демонстрируют высокое качество безопасности, присмотра и ухода (Диаграмма 3). 

 

Степень удовлетворённости родителей (законных представителей) обеспечением  

                                   безопасности, присмотра и ухода                                              Диаграмма 3 

 

 
 

Показатель удовлетворенности родителей (законных представителей) достаточно высок: 

 89 % родителей (законных представителей) считают, что безопасность в МБДОУ, а также 

осуществление  присмотра и ухода за детьми осуществляется педагогами на «отлично». 

 11 % - на «хорошо». 

 нет оценок «удовлетворительно» и «неудовлетворительно». 

Для реализации безопасности в ДОО систематизированы и разработаны локальные нормативные 

акты в сфере обеспечения безопасности, накоплен опыт комплексного и многоуровневого подхода 

при формировании безопасного образовательного пространства. Наблюдается рост 

профессиональной компетентности педагогов в области формирования культуры безопасности; 

разработаны и внесены в практику система теоретических и практических занятий,  учебно-

методические материалы для детей, педагогов, родителей. 

Создана оптимальная структура контроля, организовано распределение обязанностей между 

персоналом по соблюдению безопасности образовательного пространства, усовершенствовано 

планирование мероприятий безопасности образовательного процесса и механизмы достижения 

конкретных результатов в области формирования безопасного образовательного пространства.  
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50%
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неудовлетворительно
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Организовано регулярное обучение целевых групп (руководитель, медицинский персонал, 

воспитатели, воспитанники) по вопросам формирования безопасного образовательного пространства 

и выполнению санитарно-гигиенических условий в ДОО.  

 

1.1.3. Соответствие условий реализации Образовательной программы  МБДОУ  ФГОС  

дошкольного  образования. 

Таблица 12 

Параметры обоснование оценка 

Наличие лицензии Выдана бессрочная лицензия; нет 

замечаний при прохождении 

лицензирования 

3 

Требования к средствам обучения и 

воспитания в соответствии с возрастом и 

индивидуальными особенностями развития 

детей 

 

71 – 90% соответствия 

 

2 

Оснащённость помещений развивающей 

предметно-пространственной среды в 

соответствии с ООП ДОО 

 

80-95 % соответствия 

 

 

2 

Насколько психолого-педагогические 

условия реализации ООП ДОО обеспечивают 

полноценное развитие детей во всех 

основных образовательных областях 

 

80-95% соответствия 

 

2 

Насколько кадровые условия реализации 

ООП ДОО обеспечивают полноценное 

развитие детей во всех основных 

образовательных областях 

 

Более 95%  

 

3 

Насколько материально-технические условия 

реализации ООП ДОО (учебно-методический 

комплект, оборудование, оснащение) 

обеспечивают полноценное развитие детей во 

всех основных образовательных областях 

 

80 – 95 % соответствия 

 

2 

Насколько финансовые условия реализации 

ООП ДОО обеспечивают полноценное 

развитие детей во всех основных 

образовательных областях 

 

Более 95%  

 

3 

Средний балл: 2.4 

 

В 2018-2019 году средний балл по данному критерию составил 2.4, как и в 2017-2018 гг.  

Лучшие аспекты соответствия условий реализации Образовательной программы МБДОУ ФГОС 

дошкольного образования и выводы, как это повлияло на результаты деятельности МБДОУ в 2018-

2019 учебном году, приведены в таблице 13. 

Таблица 13 

Лучшие аспекты обеспечения Как это повлияло на результаты деятельности? 

Лицензия на ведение образовательной 

деятельности № 308 от 23.11.2016 г., бессрочно.  

На время процедуры лицензирования замечания 

контролирующих органов отсутствовали. 

Наличие нормативных локальных актов, 

обеспечивающих образовательный процесс и его 

безопасность  

 

1. Соблюдаются нормативные требования к 

обеспечению образовательного процесса и его 

безопасности. 

2. Отсутствуют предписания и замечания 

контролирующих и проверяющих структур 

Средства обучения и воспитания (в том числе Достигнуты положительные результаты освоения 



технические) соответствуют  принципу 
полноценного проживания ребенком всех этапов 

детства, а также возрастным и индивидуальным 

особенностям развития детей.  

воспитанниками МБДОУ Образовательной 
программы 

Создание развивающей предметно-

пространственной среды в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО 

Обеспечение условий для индивидуализации 

обучения и воспитания детей; 

Обеспечение полноценного развития 

дошкольников по пяти образовательным 

областям 

Психолого-педагогические условия реализации 

Образовательной программы МБДОУ 

обеспечивают полноценное развитие детей во всех 

основных образовательных областях 

В систему работы МБДОУ внедрена система 

оценки индивидуального развития детей на 

основе педагогической  диагностики. 

Формы и методы образовательной работы с 

детьми, используемые в МБДОУ учитывают 

возрастные и индивидуальные возможности всех 

детей, в том числе и детей с ОВЗ. В результате 

этого воспитанники МБДОУ (в том числе с ОВЗ) 

принимают активное участие и являются 

победителями конкурсов, соревнований, 

олимпиад различного уровня. 

Эффективно действует система взаимодействия с 

родителями (законными представителями). 

Родители (законные представители) 

воспитанников имеют свободный доступ к сайту 

МБДОУ, всем информационным материалам, 

расположенным на информационных стендах в 

МБДОУ  и группах. 

Все педагогические работники имеют 

возможность для их профессионального развития 

и получения дополнительного 

профессионального образования.  

В МБДОУ оптимально организован 

образовательный процесс. Максимально 

допустимый объем образовательной нагрузки 

соответствует СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций", 

утвержденным постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 

(зарегистрировано Министерством юстиции 

Российской Федерации 29 мая 2013 г., 

регистрационный N 28564) 

Кадровые условия реализации Образовательной 

программы МБДОУ обеспечивают полноценное 

развитие детей во всех основных образовательных 

областях 

Педагогический коллектив МБДОУ полностью 

укомплектован педагогическими кадрами.    

Квалификация педагогических и учебно-

вспомогательных работников соответствует 

квалификационным характеристикам, 

установленным в Едином квалификационном 

справочнике должностей руководителей, 

специалистов и служащих, раздел 

«Квалификационные характеристики должностей 

работников образования». 

 



Аспекты, нуждающиеся в улучшении Таблица 14 

 

Сферы улучшения Какие действия для этого необходимо 

предпринять? 

Повышение качества воспитательно-

образовательного процесса 

Приобретение наглядных, учебно-методических 

пособий, дидактических материалов  

Совершенствование развивающей предметно-

пространственной среды 

Продолжать совершенствовать развивающую 

предметно-пространственную среду в 

соответствии с требованиями ФГОС дошкольного 

образования. 

 

 

1.1.3. Профессиональный уровень педагогов МБДОУ. 

Таблица 15 

Параметры обоснование оценка 

Укомплектованность ДОО педагогическими кадрами  

Нет вакансий 

 

3 

Доля педагогических работников, имеющих высшее 

педагогическое образование 

 

Менее 75% 

 

0 

Доля педагогических работников, имеющих высшую и 

первую квалификационные категории 

 

Более 80% 

 

3 

Участие педагогов в конкурсах/грантах: 

-муниципальный уровень, 

-региональный уровень, 

-федеральный уровень, 

-международный уровень. 

 

3 уровня 

 

2 

Публикация опыта работы педагогов ДОУ: 

муниципальный уровень, 

-региональный уровень, 

-федеральный уровень, 

-международный уровень. 

 

На 2-х уровнях 

 

2 

Доля педагогических работников и управленческих кадров, 

прошедших за последние три года повышение 

квалификации/переподготовку по профилю осуществляемой 

ими образовательной деятельности 

 

100 % 

 

3 

Средний балл: 2.2 

 

Средний балл по критерию «Профессиональный уровень педагогов МБДОУ» в 2018-2019 учебном 

году составил 2.2 балла. Показатель ниже, чем в 2017-2018 гг. Это связано с отсутствием публикаций 

педагогов на муниципальном и региональном уровнях. 

1. На конец учебного года укомплектованность МБДОУ педагогическими кадрами составляет 

100%. Вакансий нет. 

2. Доля педагогических работников, имеющих высшее педагогическое образование 

составляет 41 %; среднее специальное педагогическое образование – 45 %. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Уровень квалификации педагогов ДОО                                      Диаграмма 4 

 

 

 

                                                          Активность педагогов                                           Диаграмма 5 

 
 

                                       Публикации педагогов МБДОУ в 2018-2019 году                      Таблица 16 

Уровень  Публикации 

Муниципальный Сборник методических материалов «Стратегия успеха». 

«Удивительные насекомые», Профьева Н.А.; «Путешествие в осенний лес 

к старичку Лесовичку», Фролова М.В. 

Всероссийский Всероссийский научно-методический журнал Детский сад.  

Всё для воспитателя! «Зимнее путешествие. Экскурсия для ознакомления 

детей младшего дошкольного возраста с окружающим миром».,  

Зеленкова Н.Ю. 

 

3. Наблюдается положительная динамика результативности участия педагогов в конкурсах 

различного уровня.  

Количество педагогов – победителей конкурсов различного уровня        Диаграмма 5 
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Наиболее значимые достижения педагогов: 

 муниципальный конкурс «Стратегия успеха» (1 победитель, 3 дипломанта); 

 конкурс на предоставление денежного поощрения лучшим работникам муниципальных 

дошкольных образовательных организаций (2 победителя);  

 региональный конкурс «Открытый диалог». 

 

4. Доля педагогических работников и управленческих кадров, прошедших за 3 последних года 

повышение  квалификации/переподготовку по профилю осуществляемой образовательной 

деятельности, как и в 2018- 2019 году составляет 100%. 

                                                   Аспекты, нуждающиеся в улучшении                                    Таблица 17 

Аспекты улучшения профессионального уровня 

педагогов ДОО 

Какие действия для этого необходимо 

предпринять? 

Повышение профессионализма молодых педагогов Активизировать работу «Школы молодых 

педагогов» 
Совершенствование педагогической компетенции и 

профессиональных умений педагогов в условиях 

реализации ФГОС дошкольного образования.  

Посещение педагогами МОП; 

Проведение обучающих семинаров по 

вопросам реализации ФГОС дошкольного 

образования на базе ДОУ.   

 

1.1.4. Отношение  к  МБДОУ  родителей (законных представителей) воспитанников 

Таблица 18   

 

Параметры обоснование оценка 

Посещение родителями (законными представителями) 

воспитанников родительских собраний в ДОО (за 

последние три года) 

Наблюдается устойчивая 

положительная динамика 

посещений за последние три 

года 

 

3 

Участие родителей (законных представителей) в 

мероприятиях ДОО (за последние три года) 

Участие остаётся стабильным  

3 

Добровольная финансовая, материальная  помощь 

родителей (законных представителей) 

Постоянная, с учётом 

стратегии развития ДОО 

 

3 

Процент родителей (законных представителей) 

воспитанников, высказывающих позитивное 

отношение к ДОО (результаты анкетирования, опросов 

за предыдущий учебный год) 

Более 80% родителей 

высказывают позитивное 

отношение к ДОО 

 

3 

Обращения в вышестоящие организации Более, чем за последние 3 года 

от родителей ДОО не 

поступало жалоб в 

вышестоящие организации 

 

 

3 

Средний балл: 3 

 

Средний балл по критерию «Отношение к ДОО родителей (законных представителей)» в 2018-2019 

учебном году составил 3 балла. 

 Посещение родительских собраний остается стабильно высоким за последние 3 года. 

Отрицательной динамики посещения родительских собраний не выявлено ни на одной группе. 

 Наблюдается 100% посещаемость родителей (законных представителей) открытых 

мероприятий, проводимых в ДОО. Уровень и качество  мероприятий отмечено со стороны 



родителей благодарностями на сайте ДОО, а также на сайте управления образования 

Администрации г. Иванова.  

 Родители воспитанников оказывают добровольную финансовую помощь на основании 

договора пожертвования и с учетом стратегии развития дошкольного учреждения. 

 100% родителей (законных представителей) по результатам общественной экспертизы (см. выше) 

высказали позитивное отношение к МБДОУ. 

 

Таблица 19 

Наиболее сильные стороны ДОО по мнению 

родителей 

Что повлияло на результат? 

Улучшение материально-технической базы ДОО  Наличие средств ИКТ; 

Благоустроенная территория ДОО; 

Оборудованная площадка по ПДД, спортивная 

площадка; 

Благоустройство групповых участков 

Информационная открытость ДОО Обновление сайта ДОО, постоянное пополнение 

информацией 

Мотивированность ребёнка на посещение ДОО  

Хороший присмотр и уход 

Квалифицированный персонал  

Благоустройство территории и групп ДОО; 

Квалифицированный персонал 

 

                                                               Аспекты, нуждающиеся в улучшении                                 Таблица 20 

Сферы улучшения Какие действия для этого необходимо 

предпринять? 

Платные образовательные услуги, оказываемые в 

МБДОУ 

Провести анкетирование родителей с целью 

выявления удовлетворённости качеством   

платных образовательных услуг, введённых в 

2018-2019 гг. 

 

1.1.6.  Работа МБДОУ в партнерстве с общественностью, социальными партнерами, 

другими образовательными организациями. 

Таблица 21   

Параметры обоснование оценка 

Участие ДОО в выставках, конкурсах, 

проектах 

Принимали участие более чем в одном из 

перечисленных 1 раз в год 

 

3 

Профессиональная активность ДОО: 

-работа в режиме муниципальной опорной 

площадки 

-работа в режиме региональной 

инновационной площадки 

-работа в режиме федеральной инновационной 

площадки 

-работа в качестве соисполнителя в 

региональных, федеральных, международных 

проектах 

-работа в режиме базы практики, стажёрской 

площадки повышения квалификации педагогов 

других ДОО 

  

 

 

 

 

0 

Система информирования местного 

сообщества 

Система информирования 

функционирует в штатном режиме и 

включает в себя: 

 

 

 



-сайт ДОО с актуальной информацией (в 
том числе – нормативные документы 

ДОО, публичный доклад) 

-основные документы, нормирующие 

деятельность ДОО, доступны для 

родителей (размещены на стендах ДОО) 

- персональное информирование 

родителей о результатах и достижениях 

их детей 

 
 

3 

Отзывы СМИ (за последние три года) Регулярно выходят публикации, заметки, 

сюжеты, интервью, позитивно 

характеризующие деятельность ДОО 

 

3 

Средний балл: 2.3 

Таблица 22   

Наиболее сильные характеристики Какие факторы повлияли на результат? 

Система информирования местного 

сообщества 

 Информационный сайт ДОО, включающий в себя все 

документы, касающиеся функционирования ДОО, 

контакты, информацию о жизнедеятельности ДОО; 

 Информационные папки на каждой группе ДОО, 

содержащие копии основных нормативных документов, 

информацию по платным образовательным услугам, 

финансовые отчёты; 

 Персональное консультирование и информирование 

родителей о ходе воспитательно-образовательного 

процесса в ДОО 

Участие ДОО в конкурсах и 

проектах 

В 2019 году ДОО стало лауреатом регионального конкурса 

«Открытый диалог». 

Отзывы СМИ о деятельности ДОО РТВ Новости Иваново «Открытие спортивной площадки», 

2017 г. 

Сайт ГТРК "Ивтелерадио" размещена статья о ДОУ "Зверятам 

от ребят", 12 февраля 2018 г. 

 

                                                            Аспекты, нуждающиеся в улучшении                                       Таблица 23 

Сферы улучшения Какие действия для этого необходимо 

предпринять? 

Партнёрство с образовательными организациями 

города 

Участие в работе МОП 

 

 

1.1.7. Эффективность управления МБДОУ 

Таблица 24 

Параметры обоснование оценка 

Соответствие деятельности ДОО требованиям 

законодательства в сфере образования 

(отсутствие предписаний, надзорных органов, 

объективных жалоб) – за предыдущий год 

Нет предписаний; показатели 

качества образования, кадрового 

обеспечения, информационно-

технического оснащения ДОО выше 

заложенных в требованиях 

нормативной документации и выше, 

чем среднеобластные показатели 

 

 

3 

Функционирование системы государственно-

общественного управления в ДОО 

Орган государственно-

общественного управления в ДОО 

создан, работает регулярно и 

самостоятельно с учётом стратегии 

 

 

 

3 



развития ДОО 

Реализация социокультурных проектов (музей, 

театр, научное общество, социальные проекты) 

Свыше 80% групп ДОО охвачены 

реализацией социокультурных  

проектов 

 

 

2 

Обеспечение психолого-педагогической 

поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей 

Работа по данному направлению 

организована в ДОО. Лекторий (или 

иную форму) посещают не менее 

60% родителей (законных 

представителей) 

 

 

2 

Участие в процедурах независимой оценки 

качества образования 

ДОО не участвует в данных 

процедурах 

 

0 

Соответствие результатов внутренней системы 

оценки качества образования результатам  

независимой системы оценки качества  работы 

ДОО 

Нет отрицательной динамики за 

последние три года (по ступеням 

образования и по всем основным 

предметам учебного плана) 

 

2 

Наличие: 

- программы развития ДОО; 

-образовательной программы ДОО, 

-программы работы с одарёнными детьми, 

- программы по сохранению и укреплению 

здоровья детей, 

-программы физкультурно-оздоровительной и 

спортивной работы, 

-программы работы с детьми из социально-

неблагополучных семей 

Есть три из перечисленных 

документов 

1 

Регулярность и частота использования 

управленческого мониторинга реализации 

разработанных программ в ДОО 

План мониторинга разработан. 

Отчёты по результатам реализации 

программ составляются 

фрагментарно 

2 

Средний балл: 2 

 

Таблица 25 

Наиболее сильные аспекты управления Какие факторы повлияли на результат? 

Финансово-экономическая деятельность Привлечение добровольных пожертвований для 

укрепления материально-технической базы ДОО.  

Своевременная отчётность (финансово-

экономическая, образовательная, 

информационная). 

Работа с кадровым составом Организация тесного взаимодействия между 

всеми участниками образовательных отношений. 

Стабильный, сплочённый коллектив. 

Оптимизация кадрового состава. 

Реализация образовательной программы ДОО Успешное освоение детьми ОП ДОО. 

Систематический мониторинг качества работы 

ДОО. 

Использование ИКТ в педагогическом и 

управленческом процессах. 

 

Таблица 26 

 

Сферы улучшения Какие действия для этого необходимо 

предпринять? 

Регулярность и частота использования 

результатов управленческого мониторинга 

Составление отчётов по результатам 

мониторинга 



реализации программ в ДОО 

Финансово-экономическая деятельность Реорганизовать платные услуги в соответствии с 

ФГОС ДО. 

 

1.1.8. Эффективность МБДОУ 

Таблица 27 

№ Показатели Средняя оценка 

 

 2018-2019 2016-2017 2017-2018 

1. Эффективность образовательного процесса и его 

организация в МБДОУ 

 

2.5 2.4 2.4 

2. Обеспечение безопасности воспитанников в МБДОУ 

и присмотра и ухода 

 

2.7 2.8 2.6 

3. Соответствие условий реализации Основной 

образовательной программы  МБДОУ  ФГОС  

дошкольного  образования 
 

2.4 2.1 2.4 

4. Профессиональный уровень педагогов  2.2 2.5 2.5 

5. Отношение  к  МБДОУ  родителей (законных 

представителей) воспитанников 

 

3 3 3 

6. Работа МБДОУ в партнерстве с общественностью, 

социальными партнерами, другими 

образовательными организациями 

2.3 2.7 2.5 

7. Эффективность управления МБДОУ 2 2.1 2 

Средний балл: 2.4 2.5 2.5 

Выводы: Работу МБДОУ за 2018-2019 учебный  год можно считать эффективной. В ДОО созданы 

оптимальные условия для охраны, укреплении физического и психического здоровья воспитанников, 

для социально-эмоционального благополучия и адаптации в социуме, обеспечивается развитие детей 

по всем пяти образовательным областям. Прослеживается стойкая положительная тенденция к 

инновационной деятельности в области применения современных образовательных технологий, 

средств ИКТ, реализации социальных проектов. Педагоги и воспитанники МБДОУ продолжают 

активно участвовать в конкурсном движении  различных уровней. Наблюдается положительная 

динамика результатов участия педагогов ДОО в конкурсах профессионального мастерства. 

Отношение к ДОО родителей воспитанников носит стабильно положительную характеристику. 

Наблюдается финансовая стабильность, рост стимулирующих выплат педагогам и специалистам. В 

2019-2020  году основными приоритетами в работе следует считать дальнейшее повышение 

эффективности образовательного процесса путём использования современных образовательных 

технологий; укрепление МТБ в соответствии с ФГОС, приобретение игрового оборудования, учебно-

методической литературы, художественной литературы для детей, дидактического и раздаточного 

материала для образовательной деятельности в условиях ФГОС ДО.  

1.2. Годовые задачи образовательной работы на 2019 - 2020 учебный год. 

 

Исходя из анализа работы МБДОУ за 2018-2019 учебный год, перед коллективом поставлены 

следующие задачи: 

1. Совершенствовать работу педагогов в формировании логико-математических представлений 

у дошкольников в системе воспитательно-образовательной деятельности. 

2. Углубить работу с педагогами по изучению и внедрению современных методов обучения 

грамоте детей дошкольного возраста. 



II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1.  Образовательная работа с детьми 

 

2.1.1. Календарно-тематический план образовательной работы на 2019-2020 учебный год 

(Приложение 1) 

2.1.2. Программа организации летней оздоровительной работы «Лето – это маленькая жизнь!» 

(Приложение 2) 

 

2.2. Повышение квалификации и профессионального мастерства педагогов 

 

2.2.1. Перспективный план повышения квалификации педагогических работников 

(Приложение 3) 

2.2.2. График аттестации педагогических работников на 2019-2020 учебный год (Приложение 

4) 

2.2.3. План работы по повышению квалификации и профессионального мастерства 

педагогических работников. 

№ Содержание  Срок  Ответственный  

1. Оказание методической помощи педагогам в выборе тем 

по самообразованию 

Август-

сентябрь 

Старший воспитатель 

2.  Составление заявок на повышение квалификации 

педагогов ДОУ на 2019 г.  

Сентябрь Старший воспитатель 

3.  Составление заявок на повышение квалификации 

педагогов ДОУ в межкурсовой период на 2019 – 2020 

учебный год в МБУ «Методический центр в системе 

образования»: 

- участие в работе МОП; 

- посещение семинаров 

Сентябрь Старший воспитатель 

4. Помощь воспитателям в подготовке материалов к 

аттестации, анализ подготовки аттестационных дел 

педагогов, формирование электронного портфолио 

педагогов 

В 

течение 

года 

Старший воспитатель 

5. Подготовка воспитателей к прохождению 

квалификационных испытаний 

Сентябрь Старший воспитатель 

6. Анализ работы педагогов по темам самообразования 1 раз в 

полгода 

Старший воспитатель 

2.3. Организационно-педагогическая работа 

2.3.1. Тематика педагогических советов 

педсовет срок ответственный 

Педсовет № 1. Установочный. 

«Организация воспитательно-образовательной работы  на 2019-

2020 учебный год. 

Цель: утверждение нормативных документов, регламентирующих 

деятельность ДОО по выполнению задач воспитания, развития, 

оздоровления.  

Задачи педсовета: 

 проанализировать итоги летней оздоровительной работы; 

 ознакомить с итогами анализа воспитательно-
образовательной работы за 2018-2019 г.; 

август Заведующий, 

старший 

воспитатель 



 ознакомить и утвердить план на 2019-2020 учебный год; 

 ознакомить и утвердить расписание образовательной 
деятельности, график работы специалистов ДОО; 

 ознакомить с итогами подготовки к новому учебному году; 

 утвердить кандидатуры на грант, конкурсы педмастерства. 

Педсовет № 2. «Развитие логико-математических представлений 

детей дошкольного возраста». 

Цель: провести системный анализ педагогической деятельности 

по формированию логико-математических представлений детей 

дошкольного возраста. 

План: 

 итоги тематического контроля «Формирование логико-
математических представлений дошкольников в 

различных видах детской деятельности»; 

 итоги анкетирования воспитателей «Математика в ДОО»; 

 итоги открытых просмотров организации и проведения 
образовательной деятельности по развитию логико- 

математических и сенсорных представлений  на всех 

возрастных группах; 

 деловая игра «Повышение компетенции педагогов в 
области применения технологий, развивающих логико-

математические представления дошкольников»; 

 презентация проектов познавательных центров. 

декабрь Заведующий, 

старший 

воспитатель 

 Педсовет с элементами практикума № 3 

«Подготовка к обучению грамоте в ДОО» 

Цель: анализ использования современных методов и приёмов 

работы по обучению грамоте детей дошкольного возраста. 

План: 

 выполнение решений предыдущего Педагогического 
совета; 

 актуальность темы – «Подготовка к обучению грамоте – 

залог успешного обучения в школе» (презентация); 

 эффективные формы организации детской деятельности на 
занятиях по обучению грамоте (из опыта работы); 

 викторина «Грамотейка» (решение педагогических задач); 

 итоги тематического контроля открытых просмотров 

непрерывной деятельности по обучению грамоте; 

 принятие решения педагогического совета. 

апрель Заведующий, 

старший 

воспитатель 

Педсовет № 4. Итоговый. 

«Реализация основных задач работы ДОО». 

Цель: подведение итогов работы за 2019-2020 учебный год. 

План: 

 анализ деятельности ДОО по реализации задач за 2019-

2020 учебный год; 

 анализ проблем воспитательно-образовательной работы во 
всех возрастных группах; 

 определение задач на следующий учебный год; 

 утверждение плана работы на летний оздоровительный 

период. 

май Заведующий, 

старший 

воспитатель 

 

 



2.3.2. План мероприятий, проводимых ДОУ по плану Управления образования города 

Иваново. 

 

№ мероприятия дата ответственный 

1 Праздничные мероприятия (утренники, концерты, 

встречи и т.п.), посвященные Дню Знаний. 
сентябрь старший воспитатель, 

музыкальные 

руководители 

2 Акция «Особый ребенок», 21 сентября. МБДОУ№ 153 

(все ДОУ с инклюзивными группами.) 
 

 старший воспитатель, 

специалисты 
коррекционной сети 

3 Подведение итогов и вручение денежных поощрений 

лучшим работникам ДОУ               2019 года и педагогам, 

работающим с детьми с ОВЗ (27 сентября – День 

дошкольного работника). 

27 

сентября 

старший воспитатель 

4 Акция «Особый ребенок», 21 сентября. ДОУ № 47 (все 

ДОУ с инклюзивными группами.) 

 

сентябрь старший воспитатель, 

педагоги, специалисты 

коррекционной сети 

5 Совещание для руководителей ДОУ «Организация 

платных образовательных услуг в новом учебном году»  

ДОУ №79 

 

сентябрь заведующий 

6 Отчет по организации платных образовательных услуг в 

новом 2019-2020 учебном году, (все ДОУ, реализующие 

платные образовательные услуги). 

 

октябрь специалисты 

коррекционной сети 

7 Совещание для руководителей ДОУ коррекционной сети 

(ДОУ № 182) «Актуальные вопросы развития 

коррекционного образования в современных условиях» 

(вторая половина месяца).  

 

октябрь заведующий 

8 Муниципальный смотр-конкурс  для групп 

компенсирующей, комбинированной, оздоровительной  

направленности  «Территория детства» 

октябрь старший воспитатель, 

педагоги, специалисты 

коррекционной сети 

9 Совещание для специалистов  коррекционной сети 

(актовый зал Администрации города Иванова)  

 

октябрь заведующий, старший 

воспитатель, 

специалисты 

коррекционной сети 

10 Совещание для руководителей ДОУ  «Организация 

работы ДОУ в 2019-2020 учебном году» (по районам) 

 

октябрь заведующий 

11 Презентация кабинетов, в рамках конкурса 

«Образовательное учреждение будущего»: ДОУ №163 

 

ноябрь старший воспитатель 

12 Спартакиада «Малышок» - семейные старты.  

 

ноябрь заведующий, старший 

воспитатель, 

специалисты, педагоги 

13 Презентация победителей конкурса для групп 

компенсирующей, комбинированной, оздоровительной  

направленности  «Территория детства» 

 

ноябрь старший воспитатель, 

педагоги, специалисты 

коррекционной сети 

14 Праздничные мероприятия, посвященные Дню матери.  

 

ноябрь заведующий, старший 

воспитатель, 

специалисты 

коррекционной сети 



15 Городской конкурс "IT - детка"(ответственный 
ДОУ№1). 

 

ноябрь заведующий, старший 
воспитатель 

16 Международный день логопеда. ДОУ № 8 (14.11.2019) 

 

ноябрь заведующий, старший 

воспитатель, 

специалисты 

коррекционной сети 

17 Предварительный отчет по выполнению МЗ. 

 

ноябрь заведующий, 

18 Фестиваль детского творчества для воспитанников с ОВЗ 

«По сказочным дорожкам» (ДОУ № 30) 

 

декабрь старший воспитатель, 

педагоги 

коррекционной сети 

19 Анализ объемных показателей по ДОУ за 2019 год. декабрь заведующий 

20 Муниципальный  конкурс  «Новогодняя фантазия» 

 

декабрь заведующий 

21 Показатели эффективности работы руководителей ДОУ. 

 

декабрь старший воспитатель 

22 Подготовка  и сдача госстатотчета формы 85-К.  январь заведующий 

23 Отчет о выполнении муниципального задания. январь заведующий 

24 «Рождественское чудо» ДОУ № 67, № 12 ( все ДОУ с  

инклюзивными группами 10.01.2020) 

 

январь старший воспитатель, 

музыкальные 

руководители 

25 Аппаратное совещание по итогам анализа травматизма в 

ДОУ. 

 

январь заведующий 

26 Презентация платных образовательных услуг  (МБДОУ 

№ 67). 

 

февраль заведующий, старший 

воспитатель, 

руководитель 

физического 

воспитания 

27 Консультация для участников фитнес-марафона 

«Солнечные зайчики». (МБДОУ №1). 

 

февраль старший воспитатель 

28 «Широкая масленица»   ДОУ№ 119,175,132,53 

 

февраль старший воспитатель 

29 Городская спартакиада «Малышок»- зимние забавы. февраль старший воспитатель, 

руководитель 

физического 

воспитания 

30 Совещание «Подготовка к организации и проведению 

территориальной ПМПК»   для  специалистов и членов 

ПМПК (ДОУ № 30). 

 

февраль заведующий, старший 

воспитатель, 

специалисты 

коррекционной сети 

32 Подготовка документов для участия в городской премии 

«Престиж» в области образования. (Все МБДОУ по 

желанию) 

март заведующий, старший 

воспитатель 

33 Детский праздник, посвященный Всемирному Дню Книги 

(ДОУ № 96,108,136,64,47,83). 

 

март старший воспитатель, 

все педагоги 

35 Благотворительный марафон «Ты нам нужен! март заведующий, старший 

воспитатель, 

музыкальные 

руководители 

36 Комплектование коррекционной сети. 

 

март заведующий, старший 

воспитатель, 



специалисты 
коррекционной сети 

37 Отчет «Об исполнении плана мероприятий «дорожной 

карты». 

март заведующий 

38 Совещание по итогам проверок выполнения требований к 

качеству муниципальной услуги «Дошкольное 

образование детей» в части организации питания в 

детском саду. 

 

март заведующий 

 Фестиваль детского творчества «Я с книгой открываю 

мир» (ДОУ № 171- организатор) 

 

март старший воспитатель 

39 

40 

Подготовка документов для участия в городской премии 

«Престиж» в области образования. 
апрель заведующий, старший 

воспитатель 

41 Неделя здоровья  (6 – 10 апреля) ДОУ № 

94,75,148,40,191,143,33. 

 

апрель старший воспитатель, 

руководитель 

физического 

воспитания 

42 2-х месячник по благоустройству территорий 

образовательных учреждений (рейды)  

апрель заведующий, старший 

воспитатель 

43 Городской «День открытых дверей для родителей». ДОУ 

№11,71,72,109,34,8,196,161. 

 

апрель заведующий, старший 

воспитатель 

44 Круглый стол для руководителей ДОУ «Платные 

образовательные услуги – «за» и «против». ДОУ № 166. 

 

апрель заведующий 

45 Комплектование коррекционной сети. 

 

апрель заведующий, старший 

воспитатель, 

специалисты 

коррекционной сети 

47 Фитнес-марафон «Солнечные зайчики». (МБДОУ№ 1 – 

организатор). 

 

май старший воспитатель, 

руководитель 

физического 

воспитания 

48 Флэш - моб  «От нас, не видевших войны..»  ( все ДОУ 

одновременно).  

 

май старший воспитатель, 

музыкальные 

руководители 

49 Муниципальный  конкурс детского рисунка для детей с 

ОВЗ «Чудесные виденья из сказочной страны» (тема: 

«Чудесный мир народного творчества»),  посвященный 

году народного творчества в РФ. 

 

май старший воспитатель,  

51 Финал городской спартакиады «Малышок». май старший воспитатель, 

руководитель 

физического 

воспитания 

56 День защиты детей, летние забавы и развлечения. ДОУ № 

135,12,104,136 

 

июнь старший воспитатель, 

музыкальные 

руководители 

56 Показатели эффективности работы руководителей ДОУ июнь заведующий 

57 Мониторинг эффективности деятельности учреждений за 

учебный год. 

            

июнь заведующий, старший 

воспитатель 



 Церемония подведения итогов муниципального  конкурса 
детского рисунка для детей с ОВЗ ДОУ № 188 (1.06.2020). 

июнь старший воспитатель, 
специалисты 

коррекционной сети 

 

 

2.3.3.Работа с кадрами 

№ Содержание  Срок  Ответственный  

1. Организация методической и консультационной помощи 

педагогам МБДОУ по  вопросам подготовки к 

педагогическим советам 

В 

течение 

года 

старший 

воспитатель 

2. Педагогические часы В 

течение 

года 

старший 

воспитатель, 

педагоги  

3.  Методическое сопровождение в плане освоения 

педагогическими работниками современных педагогических 

технологий, отвечающих требованиям ФГОС дошкольного 

образования 

В 

течение 

года 

старший 

воспитатель 

4.  Изучение и распространение в МБДОУ актуального 

педагогического опыта апробации, внедрения и реализации 

ФГОС дошкольного образования: 

- показ открытых занятий по подготовке к обучению грамоте 

и формированию математических представлений; 

-презентация познавательных центров: 

 «Центр развития логико-математических 

представлений детей старшего дошкольного 

возраста» 

 «Центр развития логико-математических 

представлений детей среднего дошкольного возраста» 

 

 «Центр развития сенсорных представлений детей 

младшего дошкольного возраста» 

 

 «Центр развития сенсорных представлений детей 

раннего возраста» 

 

 Открытые просмотры 

 

 «Роль  дидактических игр при подготовке к обучению 

грамоте дошкольников» 

 

 «Использование игровых технологий при обучении 

грамоте» 

 

 «Использование развивающих технологий при 

обучении грамоте» 

 

В 

течение 

года 

 

 

 

сентябрь 

 

 

октябрь 

 

 

ноябрь 

 

 

декабрь 

 

 

декабрь 

 

февраль 

 

 

март 

 

 

апрель 

 

 

старший 

воспитатель 

 

 

 педагоги  

 

Аверьянова Л.В. 

Профьева Н.А. 

 

Рыбина Н.В.  

Андреева Н.В. 

 

Лукичёва Г.Н. 

Ершова С.А. 

 

Шадрина М.А. 

Филиппова О.В. 

 

Все педагоги 

 

Фролова М.В. 

Игнатьева Л.В. 

 

Кондрукова Н.В. 

Немцова С.А. 

 

Власова Л.Ю. 

 

 



 Открытые просмотры 

 

 «Проведение занятий, посвященных Дню Победы» 

 

 

май 

Все педагоги 

 

Виноградова Т.В. 

5. Комплектование состава творческих групп  август старший 

воспитатель, 

педагоги 

6. Педагогический мониторинг участия педагогов МБДОУ в 

конкурсах различного уровня 

август старший 

воспитатель, 

педагоги 

7. Проведение смотра-конкурса «Лучший уголок для 

родителей» 

Оформление аналитической справки по результатам смотра 

Подготовка рекомендаций 

сентябрь  заведующий, 

старший 

воспитатель 

8. Подача заявок на участие в муниципальных конкурсах и 

мероприятиях на 2019-2020 учебный год: 

- проведение Недели здоровья; 

- конкурс «Стратегия успеха»; 

- городская спартакиада «Малышок» и др. 

сентябрь старший 

воспитатель 

9. Помощь педагогам в планировании и оформлении рабочей 

документации  

сентябрь  старший 

воспитатель 

10. Проведение педагогической диагностики, диагностики 

физического развития и физической подготовленности, 

музыкального развития  

сентябрь старший 

воспитатель, 

педагоги 

11. Подготовка работ и участие в конкурсе «Стратегия успеха» ноябрь-

декабрь 

старший 

воспитатель 

12. Заполнение критериальных листов оценки показателей 

эффективности деятельности педагогов  за 2019 год 

декабрь члены 

Управляющего 

совета 

13. Проведение конкурса поделок «Новогодние фантазии» декабрь заведующий, 

старший 

воспитатель, 

зам. зав. по АХР, 

  члены жюри 

14. Проведение конкурса «Лучшее оформление группы к 

Новому году» 

декабрь заведующий, 

старший 

воспитатель, 

зам. зав. по АХР, 

  члены жюри 

15. Подготовка Отчета о самообследовании декабрь заведующий, 

старший 

воспитатель,  

педагоги 

16. Проведение Недели здоровья  апрель педагог по 

физическому 

воспитанию, 

старший 

воспитатель, 

педагоги 

17. Проведение Недели детской книги апрель старший 

воспитатель, 

педагоги 



18. Проведение экологической акции апрель старший 
воспитатель, 

педагоги 

19. Помощь в анализе результатов диагностики, деятельности 

педагогов за учебный год 

апрель - 

май 

старший 

воспитатель 

20. Проведение педагогической диагностики, диагностики 

физического развития и физической подготовленности, 

музыкального развития 

май старший 

воспитатель, 

педагоги 

21. Проведение конкурса «Лучший прогулочный участок – 

2020» 

май заведующий, 

старший 

воспитатель, 

зам. зав. по АХР, 

  члены жюри 

22. Анализ деятельности педагогического коллектива за 

учебный год. Определение задач на следующий учебный год 

июнь старший 

воспитатель 

 

 

2.4. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников 

Вид деятельности сроки ответственный 

Общее родительское собрание.  

Родительские собрания на группах «Ознакомление с 

задачами на новый учебный год».                                    

Работа родительского комитета.  

Заключение договоров с родителями. 

Консультации для семей вновь прибывших детей. 

Экскурсия – ознакомление с условиями содержания 

детей в детском саду. 

Презентация платных образовательных услуг ДОУ. 

сентябрь заведующий, 

старший воспитатель, 

воспитатели групп 

 

Заключение договоров с родителями. 

Составление плана работы родительского комитета. 

Составление плана работы Управляющего совета. 

 

октябрь 

 

 

 

заведующий, 

старший воспитатель, 

воспитатели всех 

групп 

Анализ семей по социальным группам (полные, 

неполные и т.д.) Составление социального паспорта 

семьи. 

Спартакиада «Малышок» - семейные старты. 

ноябрь заведующий, 

старший воспитатель, 

воспитатели всех 

групп 

Работа Управляющего совета. 

Родительские собрания. Организация и приобретение 

новогодних подарков. 

Проведение открытых занятий по платным 

образовательным услугам. 

Организация и проведение предновогодней игры с 

участием родителей. 

Оформление группы к новогодним праздникам. 

декабрь заведующий, 

старший воспитатель, 

воспитатели 

подготовительной и 

старшей групп 

 

Работа с родителями по благоустройству территории. 

 

январь заведующий, 

старший воспитатель 

Спартакиада «Малышок» - семейные старты. 

Организация похода в парк. 

февраль заведующий, 

старший воспитатель 

Консультация. Критерии готовности ребёнка к март заведующий, 



школьному обучению. 
Спартакиада «Малышок» - семейные старты 

старший воспитатель 
 

Проведение общего и групповых собраний. Участие в 

благотворительном марафоне «Ты нам нужен!» 

«День здоровья» - соревнования родителей и детей. 

апрель заведующий, 

старший воспитатель, 

воспитатели средней и 

старшей групп 

Дни открытых дверей (отчёт о работе кружков и 

секций) 

Работа с родителями по благоустройству территории. 

Спартакиада «Малышок» - семейные старты 

Организация похода в парк. 

Анкетирование родителей «Удовлетворённость 

качеством образовательного процесса» 

май заведующий, 

старший воспитатель, 

воспитатели всех 

групп 

 

 

Информирование родителей (законных 

представителей) об успехах МБДОУ на постоянно 

действующих стендах, сайте МБДОУ 

В течение года Воспитатели, 

старший воспитатель 

Консультации для родителей (законных 

представителей) по основным направлениям работы 

детского сада, проблемным вопросам  

В течение года Воспитатели, 

специалисты 

Участие родителей (законных представителей)  в 

подготовке и проведении тематических недель, 

выставок детских работ, реализации проектов 

В течение детского 

сада  

Воспитатели, 

старший воспитатель 

 

2.5. План работы с молодыми специалистами.  

 Цель:  развитие профессиональной компетентности молодых педагогов (младших 

воспитателей) в области сопровождения образовательного процесса в современном 

дошкольном образовательном учреждении. 

Содержание работы срок ответственный 

Собеседование с молодыми специалистами  август старший 

воспитатель 

Разработка и утверждение плана работы с молодыми 

специалистами  

август старший 

воспитатель 

Круглый стол на тему: «Аннотация программ и технологий, 

используемых в ДОУ»  
сентябрь старший 

воспитатель 

Консультация: «Особенности организации режимных 

моментов в разных возрастных группах»  

сентябрь старший 

воспитатель 

Семинар – тренинг «С утра до вечера (планирование разных 

видов деятельности в течение дня») 

сентябрь старший 

воспитатель 

Организация наставничества для молодых педагогов, 

имеющих проблемы в практической педагогической 

деятельности. Определение   

сентябрь старший 

воспитатель 

Выбор темы по самообразованию сентябрь старший 

воспитатель 

Современные подходы к планированию образовательной 

деятельности  дошкольного учреждения в соответствии с 

ФГОС ДО 

октябрь старший 

воспитатель 

Изучение методических разработок «Как подготовить 

конспект НОД» 

октябрь старший 

воспитатель 

Участие в подготовке мероприятий к педсовету ноябрь старший 

воспитатель 

Изучение методических разработок «Методика проведения 

родительского собрания». Консультация: «Особенности и 

формы организации работы с родителями» 

ноябрь старший 

воспитатель 



Взаимопосещение новогодних утренников декабрь старший 
воспитатель 

Консультация «Как правильно написать статью или 

оформить опыт» 

декабрь старший 

воспитатель 

Консультация «Взаимодействие с родителями детей » январь старший 

воспитатель 

Просмотр образовательной деятельности опытных педагогов март старший 

воспитатель 

Презентация темы по самообразованию апрель старший 

воспитатель 

Тренинг «Твоё оригинальное начало НОД» апрель старший 

воспитатель 

Практикум «Проведение педагогической диагностики»  

 
май старший 

воспитатель 

Подведение итогов работы Школы молодого специалиста май старший 

воспитатель 

 

 

 

2.6.Взаимодействие МБДОУ с социумом 

№ Содержание  Срок  Ответственный  

1. Филиал детской библиотеки на ул. Дружба 

- Совместное проведение «Недели детской 

книги»; 

- Тематическое посещение библиотеки 

В течение года старший воспитатель, 

воспитатели групп 

2. МБОУ СОШ№ 41 

 Комплектование 1 класса выпускниками 

детского сада. 

 Совместные мероприятия. 

 Экскурсии в школу 

По плану работы 

МБДОУ и МБОУ  

старший воспитатель 

3. Театры города Иванова 

- Проведение совместных познавательных 

занятий и праздников 

В течение года старший воспитатель 

4. МБДОУ «Детский сад компенсирующего вида 

№ 12» 

- проведение мини-олимпиады для детей с ОВЗ; 

- совместное мероприятие «Рождественское 

чудо» 

 

 

Октябрь, 

январь 

старший воспитатель, 

музыкальные 

руководители 

5. Патриотический поисковый отряд «Эхо» 

- проведение совместных мероприятий для 

старших дошкольников к Дню Победы 

май старший воспитатель 

 

 

 

 

 



III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Контроль и руководство 

Содержание  Срок  Ответственный  

1. Оперативный 

 Оформление текущей документации 

Август старший воспитатель 

2. Тематический  

 «Адаптация в группах раннего возраста» 

Готовность к летней оздоровительной работе. 

Октябрь-

ноябрь 

старший воспитатель 

3. Оперативный 

 Оформление текущей документации 

Декабрь 

 

старший воспитатель 

4. Результативный  

Организация работы по формированию логико-

математических представлений у дошкольников в системе 

воспитательно-образовательной деятельности. 

Январь старший воспитатель 

 

 

3.2. Административно-хозяйственная работа 

Вид деятельности сроки ответственный 

Оперативное совещание по подготовке ДОО к новому 

учебному году. 

Охрана жизни, здоровья детей и сотрудников. 

Оперативные совещания администрации. 

Расстановка педагогических кадров 

сентябрь Заведующий, 

зам. по АХР, 

старший воспитатель 

Анализ маркировки мебели и подбора мебели в 

группах ДОО.  Оперативные совещания 

администрации. 

Важные текущие дела. 

октябрь 

 

 

 

Заведующий,  

зам. по АХР 

Работа по благоустройству территории. Составление 

плана развития МТБ. Оперативные совещания 

администрации. 

Важные текущие дела. 

Подготовка здания к зимнему периоду. 

ноябрь Заведующий,  

зам. по АХР 

Оформление муниципальных контрактов и договоров. В течение года Заведующий, зам. зав. 

по АХР 

Рейд по проверке санитарного состояния групп. 1 раз в неделю Зам. зав. по АХР, 

старшая медсестра 

Подача заявок на КПК.  Оперативные совещания 

администрации. Подготовка помещения к проведению 

новогодних праздников. Приобретение и установка 

новогодней елки, гирлянд, новогодних игрушек. Рейд 

комиссии ОТ по группам, на пищеблок, в прачечную. 

Техника безопасности при проведении новогодних 

елок. 

Важные текущие дела 

декабрь Заведующий 

Работа по составлению новых локальных актов.  

Оперативные совещания администрации. Просмотр 

январь Заведующий 



личных дел и трудовых книжек сотрудников. 
Важные текущие дела 

Составление графика отпусков. 

Оперативные совещания администрации. Проведение 

рейдов совместной комиссии по ОТ. 

Важные текущие дела. 

февраль Заведующий 

Рейд по проверке санитарного состояния групп. 

Подготовка к весеннему периоду. 

Оперативные совещания администрации. 

Важные текущие дела. 

март Заведующий 

Работа по благоустройству территории. Оперативное 

совещание по противопожарной безопасности. Работа 

по упорядочению номенклатуры дел. 

Оперативные совещания администрации. 

Важные текущие дела. 

апрель Заведующий,  

зам. по АХР 

Работа по благоустройству территории. Работа по 

упорядочению  номенклатуры дел. Закупка 

материалов для ремонтных работ.  Озеленение 

участков детского сада, посев цветов на клумбы. 

Обновление построек. Завоз песка. Побелка забора, 

покраска лавочек, оборудования на участках ДОУ. 

май-июнь Заведующий,  

старший воспитатель, 

зам. по АХР 

Организация ремонтных работ. 

Приемка МБДОУ к новому учебному году 

 Проведение текущих инструктажей по ОТ, ТБ и 

охране жизни и здоровья детей. 

Июль-август Заведующий, зам. зав. 

по АХР, старший 

воспитатель 

 

3.3. Организация непрерывной образовательной деятельности детей 

МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 67» 

 

№ 

гру

ппы 

Дни недели 

 Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Г
р

у
п

п
а
 №

 1
 

  
  
  

  
  
  
  
  
  
 Л

и
си

ч
к

и
(1

 м
л

.)
 

9.00-9.10 

Познавательное 

развитие 

(сенсорика) 
 

 

1 п. 9.00-9.10 

2 п. 9.10-9.20 

Физическое развитие: 
Физическая культура  

 

 

 

9.00-9.10/9.10-9.20 

Речевое развитие 
 

 

 

 

9.00-9.10 

Социально-

коммуникативное 

развитие(ОБЖ+соц. 

отношения 

+труд)//ЧДХЛ 
 

 

 

9.00-9.10 

Художественно-

эстетическое 

развитие: 
лепка/конструирова

ние 

15.20-15.30 

Художественно-

эстетическое 

развитие: 
Музыка 

 

15.20-15.30 

Художественно-

эстетическое 

развитие: 
рисование/аппликация 

 

 

15.20-15.30 

Художественно-

эстетическое 

развитие: 
Музыка 

 

 

1 п. 15.20-15.30 

2 п. 15.30-15.40 

Физическое 

развитие: 
Физическая 

культура 

1 п.15.20-15.30 

2 п. 15.30-15.40 

Физическое 

развитие: 
физическая культура 

 

 

      



Г
р

у
п

п
а
 №

 2
 

Г
р

и
б
о
ч

к
и

 (
1
 м

л
а
д
ш

а
я

) 

 

9.00-9.10 

Художественно-

эстетическое 

развитие: 
Музыка 

 

9.00-9.10 
Познавательное 

развитие 

( сенсорика) 

 

 

 

9.00-9.10 

Художественно-

эстетическое 

развитие: 
Музыка 

 

 

9.00-9.10 

Речевое развитие 

 

1 п. 9.00-9.10 

2 п. 9.10-9.20 
Физическое 

развитие: 
Физическая 

культура 

15.20-15.30 

Художественно-

эстетическое 

развитие: 
рисование/аппликац

ия 

1 п. 15.20-15.30 

2 п. 15.30-15.40 

Физическое развитие: 
физическая культура  

 

 

 

15.20-15.30 

Социально-

коммуникативное 

развитие (ОБЖ+соц. 

отношения 

+труд)//ЧДХЛ 
 

1 п. 15.20-15.30 

2 п. 15.30-15.40 

Физическое 

развитие: 
физическая культура 

15.20-15.30 

Художественно-

эстетическое 

развитие: 
лепка/конструирова

ние 

        

Г
р

у
п

п
а
 №

 3
 

Ё
ж

и
к

и
 (

1
 м

л
а
д
ш

а
я

) 

 

 

9.00-9.10 

Художественно-

эстетическое 

развитие: 
Музыка 

 

9.00-9.10 

Познавательное 

развитие 

( сенсорика) 
 

 

9.00-9.10/9.10-9.20 

Речевое развитие 
 

 

 

 

9.00-9.10 

Художественно-

эстетическое 

развитие: 
рисование/аппликац

ия 

9.00-9.10 

Художественно-

эстетическое 

развитие: 
Музыка 

 

15.30-15.40 

Социально-

коммуникативное 

развитие (ОБЖ+соц. 

отношения 

+труд)//ЧДХЛ 

 

 

1 п.15.20-15.30 

2 п. 15.30-15.40 

Физическое развитие: 
физическая культура 

 

15.30-15.40 

Художественно-

эстетическое 

развитие: 
лепка/конструирова 

ние 

 

1 п.15.20-15.30 

2 п. 15.30-15.40 

Физическое 

развитие: 
Физическая 

культура 

 

1 п.15.20-15.30 

2 п. 15.30-15.40 

Физическое 

развитие: 
физическая культура 

 

      

Г
р

у
п

п
а
 №

 4
 

З
а
й

ч
и

к
и

 (
2
 м

л
а
д
ш

а
я

) 

9.00-9.15 

Познавательное 

развитие: 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

 

9.30-9.45 

Художественно-

эстетическое 

развитие: 
Музыка 

9.00-9.15 

Речевое развитие 

 

9.25-9.40 

Физическое развитие: 
физическая культура 

 

 

9.00-9.15 

Художественно-

эстетическое 

развитие: 
Музыка 

 

9.25-9.40 

Художественно-

эстетическое 

развитие: 
аппликация/конструи

рование 

9.00-9.15 
Социально-

коммуникативное 

развитие (ОБЖ+соц. 

отношения 

+труд)//ЧДХЛ 

 

 

9.25-9.40 

Физическое 

развитие: 
физическая культура  

9.00-9.15 

Художественно-

эстетическое 

развитие: 
Рисование/лепка 

 

9.25-9.40 

Физическое 

развитие: 
физическая культура 

 

     

  
Г

р
у
п

п
а
 №

 5
 

Б
е
л

о
ч

к
и

  
(2

 м
л

а
д
ш

а
я

) 

9.00-9.15 

Речевое развитие 
 

 

9.30-9.45 

Физическое 

развитие: 
физическая 

культура  

 

9.00-9.15 

Познавательное 

развитие: 

формирование 

математических 

представлений 

 

 

9. 25-9.40 

Физическое развитие: 
физическая культура 

 

9.00-9.15 

Художественно-

эстетическое 

развитие: 
аппликация/конструи

рование 

 

9.30-9.45 

Художественно-

эстетическое 

развитие: 
Музыка 

 

 

9.00-9.15 

Социально – 

коммуникативное 

развитие(ОБЖ+соц. 

отношения +труд) 
/ЧДХЛ 

 

9. 25-9.40 

Физическое 

развитие: 
физическая культура 

 

9.00-9.15 

Художественно-

эстетическое 

развитие: 
Рисование/лепка 

 
9.30-9.45 

Художественно-

эстетическое 

развитие: 
Музыка 

     



Г
р

у
п

п
а
 №

 6
 

З
е
м

л
я

н
и

ч
к

а
  
м

л
а
д
ш

а
я

 

г
р

у
п

п
а
) 

9.00-9.15 
 Социально-

коммуникативное 
развитие(ОБЖ+соц. 

отношения 

+труд)//ЧДХЛ 
 

 

9.30-9.45 

Физическое 

развитие: 
физическая 

культура  
 

9.00-9.15 

Художественно-

эстетическое 

развитие: 
Музыка 

 

9.25-9.40 

Художественно-

эстетическое 

развитие: 
аппликация/конструир

ование 

 

9.00-9.15 

Познавательное 

развитие: 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 
 

9.25-9.40 

 

Физическое развитие: 
физическая культура  

 

9.00-9.15 

Художественно-

эстетическое 

развитие: 
Музыка 

 

9.25-9.40 

Речевое развитие 

9.00-9.15 

Художественно-

эстетическое 

развитие: 
рисование/лепка 

 

9.25-9.40 

Физическое 

развитие: 
физическая культура 
 

     

Г
р

у
п

п
а
 №

 7
 

В
о
р

о
б
у
ш

к
и

 с
р

е
д
н

я
я

 

г
р

у
п

п
а
) 

9.00-9.20 

Социально-

коммуникативное 

развитие (ОБЖ+соц. 

отношения 

+труд)//ЧДХЛ 

 

9.30-9.50 

Художественно-

эстетическое 

развитие: 
Музыка 

 

9.00-9.20 

Познавательное 

развитие: 

развитие 

математических 

представлений 
 

9.30-9.50 

Физическое развитие: 
физическая культура  

 

 

9.00-9.20 

Речевое развитие 

 

 

 

9.30-9.50 

Физическое развитие: 
физическая культура  

 

9.00-9.20 

Художественно-

эстетическое 

развитие: 
аппликация/констру

ирование 

 

9.30-9.50 

Физическое 

развитие: 
физическая культура  

 

 

9.00-9.20 

Художественно-

эстетическое 

развитие: 
рисование/лепка 

 

9.30-9.50 

Художественно-

эстетическое 

развитие: 
Музыка 

 
     

Г
р

у
п

п
а
 №

 8
 

Р
я

б
и

н
к

а
 (

с
т
а
р

ш
а
я

 г
р

у
п

п
а
) 

9.00-9.25 

Познавательное 

развитие: 

Окр. Мир + 

экология 

 

9.35-9.55 

Физическое 

развитие: 
физическая 

культура  
 

9.00-9.25 

Художественно-

эстетическое 

развитие: 
Музыка 

 

9.35-9.55 

Познавательное 

развитие: 

развитие 

математических 

представлений 

 

9.00-9.25 

Художественно-

эстетическое 

развитие: 
аппликация/конструи

рование/лепка 

 

9.35-9.55 

Речевое развитие: 

подготовка к 

грамоте//ЧДХЛ 

 

9.00-9.25 

Художественно-

эстетическое 

развитие: 
Музыка 

 

9.35-9.55 

Социально-

коммуникативное 

развитие (ОБЖ+соц. 

отношения +труд) 
 

 

9.00-9.25 

Художественно-

эстетическое 

развитие: 
рисование 

 

9.35-9.55 

Физическое 

развитие: 
физическая культура 

(улица) 

 

  15.10-15.35 

Физическое развитие: 
физическая культура  

 

  

Г
р

у
п

п
а
 №

 9
 

Р
о
м

а
ш

к
и

 (
с
р

. 
г
р

.)
 

9.00-9.20 
Социально-

коммуникативное 

развитие(ОБЖ+соц. 

отношения 

+труд)//ЧДХЛ 

 

9.30-9.55 

Физическое 

развитие: 
физическая 

культура  

 

 

9.00-9.20 

Познавательное 

развитие: 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 
 
 

9.30-9.55 

Физическое развитие: 
физическая культура  

 

 

9.00-9.20 

Речевое развитие 

 

9.30-9.55 

Художественно-

эстетическое 

развитие: 
Музыка 

 

 

9.00-9.20 

Художественно-

эстетическое 

развитие: 
аппликация/констру

ирование/лепка 

 

9.30-9.55 

Физическое 

развитие: 
физическая культура  

 

 

9.00-9.20 

Художественно-

эстетическое 

развитие: 
Рисование  

 

9.30-9.55 

Художественно-

эстетическое 

развитие: 
Музыка 

 

     



Г
р

у
п

п
а
 №

 1
0

 

К
у
зн

е
ч

и
к

и
 (

ст
а
р

ш
а
я

 г
р

у
п

п
а
) 

9.00-9.25 
Познавательное 

развитие 

(окружающий 

мир+экология) 

 

 

9.35-9.55 

Художественно-

эстетическое 

развитие: 
аппликация/констру

ирование/лепка 

9.00-9.25 

Познавательное 

развитие: 

развитие 

математических 

представлений 

 

9.35-9.55 

Художественно-

эстетическое 

развитие: 
Музыка 

9.00-9.25 

Речевое развитие 

(подготовка к 

обучению 

грамоте)//ЧДХЛ 

 

9.35-9.55 

Физическое развитие: 
физическая культура  

 

9.00-9.25 
Социально-

коммуникативное 
развитие (ОБЖ+соц. 

отношения +труд) 

 

 

9.35-9.55 

Художественно-

эстетическое 

развитие: 
Музыка 

 

9.00-9.25 

Художественно-

эстетическое 

развитие: 
Рисование 

 

9.35-9.55 

Физическое 

развитие: 
физическая культура  

 

15.10-15.35 
Физическое 

развитие: 
физическая 

культура  

 

    

     

Г
р

у
п

п
а
 №

 1
1

 

Б
а
б
о
ч

к
а
 (

ст
а
р

ш
а
я

 г
р

у
п

п
а
) 

9.00-9.25 
Познавательное 

развитие: 

развитие 

математических 

представлений 

 

9.35-9.55 
Социально-

коммуникативное 

развитие (ОБЖ+соц. 

отношения +труд) 

9.00-9.25 

Познавательное 

развитие: 
 окружающий 

мир+экология 

 

9.30-9.55 

Художественно-

эстетическое 

развитие: 
Музыка 

 

9.00-9.25 

Речевое развитие 

 

9.35-9.55 

Художественно-

эстетическое 

развитие: 
аппликация/конструи

рование/лепка 

9.00-9.20 

Речевое развитие 

(подготовка к 

обучению 

грамоте)//ЧДХЛ 

 

9.30-9.55 

Художественно-

эстетическое 

развитие: 
Музыка 

9.00-9.25 

Художественно-

эстетическое 

развитие: 
Рисование 

 

9.35-9.55 

Физическое 

развитие: 
физическая культура 

(Сп. зал) 

 

15.20- 15.40 

Физическое 

развитие: 
физическая 

культура (улица) 

 

 15.20-15.40 

Физическое развитие: 
физическая культура 

(Сп. зал) 

 

  

   
 

  

Г
р

у
п

п
а
 №

 1
2

 

К
а
л

и
н

к
а
 (

с
т
а
р

ш
а
я

 г
р

у
п

п
а
) 

9.00-9.25/9.35-9.55 
Социально – 

коммуникативное 
развитие (ОБЖ+соц. 

отношения +труд) 

 (восп.)/ 

Речевое развитие: 

(логопед) 

 

 

9.00-9.20 

Познавательное 

развитие: 

развитие 

математических 

представлений 

 

9.30-9.55 

Художественно-

эстетическое 

развитие: 
Музыка 

 

9.00-9.25 

Речевое развитие: 

(логопед) 
 

 

9.35-9.55 

Художественно-

эстетическое 

развитие: 
аппликация/лепка/ко

нструирование 

 

9.00-9.20 

Познавательное 

развитие: 
 (окружающий 

мир+экология) 

// Художественно-

эстетическое 

развитие: 
ЧДХЛ 

 

9.30-9.55 

Художественно-

эстетическое 

развитие: 
Музыка 

9.00-9.20 

Речевое развитие 

 

9.30-9.55 

Художественно-

эстетическое 

развитие: 
рисование 

16.15-16.40 

Физическое 

развитие: 
физическая 

культура (улица) 

 

 

16.15-16.40 

Физическое развитие: 
физическая культура 

(Сп. зал) 

 

16.15-16.40 

Физическое 

развитие: 
физическая культура 

(Сп. зал) 

 

 

 

 

 

     



Г
р

у
п

п
а
 №

 1
3

 

К
у
зн

е
ч

и
к

 (
п

о
д
г
о
т
о
в

и
т
е
л

ь
н

а
я

) 

9.00-9.30 

Познавательное 

развитие: 
 (окружающий 

мир+экология) 

 

9.40-10.10 

Физическое 

развитие: 
физическая 

культура (улица) 

9.00-9.30 

Познавательное 

развитие: 

развитие 

математических 

представлений 

 

10.30-11.00 
Социально-

коммуникативное 

развитие (ОБЖ+соц. 

отношения +труд) 

 

9.00-9.30 

Познавательное 

развитие: 

развитие 

математических 

представлений 

 

 

10.30-11.00 

Художественно-

эстетическое 

развитие: 
Музыка 

9.00-9.30 

Речевое развитие 

(подготовка к 

обучению 

грамоте)//ЧДХЛ 

 

9.40- 10.10 

Художественно-

эстетическое 

развитие: 
аппликация/констру

ирование/лепка 

 
 

9.00-9.30 

Речевое развитие 

 

9.40- 10.10 

Художественно-

эстетическое 

развитие: 
Рисование 

 

10.30-11.00 

Художественно-

эстетическое 

развитие: 
Музыка 

 15.20-15.50 

Физическое развитие: 
физическая культура 

(Сп. зал) 

 

 

 16.15-16.45 

Физическое 

развитие: 
физическая культура 

(Сп. зал) 

 

     

Г
р

у
п

п
а
 №

 1
4

 

М
а
л

и
н

к
а
 (

п
о
д
г
о
т
о
в

и
т
ел

ь
н

а
я

) 

9.00-9.30/9.40-10.10 

Речевое развитие: 

(логопед)/ 

Познавательное 

развитие: 
 (окружающий 

мир+экология)// 
Художественно-

эстетическое 

развитие: 
ЧДХЛ 

 

10.20-11.10 

Физическое 

развитие: 

физическая 

культура (Сп. зал) 

9.00-9.30 

Художественно-

эстетическое 

развитие: 
конструирование// 

аппликация/лепка 

 

10.05-10.35 

Художественно-

эстетическое 

развитие: 
Музыка 

 

 

 

9.00-9.30/9.40-10.10 

Речевое развитие: 

(логопед)/ 

Познавательное 

развитие: 

развитие 

математических 

представлений 

 

10.45 – 11.15 

Физическое развитие: 

физическая 

культура (улица) 

9.00-9.30 

Речевое развитие: 

(логопед) 

 

 

10.05-10.35 

Художественно-

эстетическое 

развитие: 
Музыка 

 

10.45 – 11.15 
Социально – 

коммуникативное 

развитие (ОБЖ+соц. 

отношения +труд) 

 

 

9.00-9.30 

Речевое развитие: 

(логопед)/  
Речевое развитие: 

(восп.) 
 

10.30-11.00 

Художественно-

эстетическое 

развитие: 
рисование 

 

 15.45-16.15 

Горошинка 
 

15.10  Обучение 

чтению 

 

 

16.45-17.15 

Физическое развитие: 

физическая 

культура (Сп. зал) 

 
 

15.45-16.15 

Горошинка 

 

     

Г
р

у
п

п
а
 №

 1
5

 

П
ч

ё
л

к
а
 

(п
о
д
г
о
т
о
в

и
т
ел

ь
н

а
я

) 

9.00-9.30 

Познавательное 

развитие: 
 (окружающий 

мир+экология) 

 

 

 

9.40-10.10 

Художественно-

эстетическое 

развитие: 
аппликация/констру

ирование/лепка 

9.00-9.30 

Познавательное 

развитие: 

развитие 

математических 

представлений 

 

10.30-11.00 

Художественно-

эстетическое 

развитие: 
Музыка 

9.00-9.30 

Познавательное 

развитие: 

развитие 

математических 

представлений 

 

9.40-10.10 
Социально-

коммуникативное 
развитие (ОБЖ+соц. 

отношения +труд) 

 

9.00-9.30 

Речевое развитие 

(подготовка к 

обучению 

грамоте)//ЧДХЛ 

 

10.30-11.00 

Художественно-

эстетическое 

развитие: 
Музыка 

9.00-9.30 

Речевое развитие 

 

 

 

 

9.40-10.10 

Художественно-

эстетическое 

развитие: 
рисование 



 

 

Приложения 

Приложение 1. 

 Календарно-тематический план образовательной работы на 2019-2020 учебный год 

Вид деятельности сроки ответственный 

День знаний. Организация похода в МОУСОШ № 41. 

Консультации для воспитателей по примерному 

планированию работы с детьми в течение недели. 

Фронтальная консультация для воспитателей по 

проведению диагностики воспитанников группы. 

Фронтальная консультация «Педагогическая 

документация». 

Составление графика обследования групп по развитию 

основных видов движения. 

Составление плана работы методических объединений. 

Уточнение списка детей по группам здоровья. 

Месячник по ПДД «Внимание – дети!» 

сентябрь старший воспитатель, 

музыкальные 

руководители,  

воспитатели, 

специалисты 

 

Участие в конкурсах на интернет-сайтах. 

Праздник осени. 

Открытый межрегиональный турнир способностей 

«РостОК» 

«День людей преклонных лет» - изготовление поделок 

Проект «Дары осени» 

в течение года 

 

октябрь 

 

1 октября 

1-4 неделя 

старший воспитатель, 

музыкальные 

руководители, 

воспитатели всех групп 

Подготовка работ и участие в конкурсе «Стратегия 

успеха» 

День птиц 

Проект «Россия – Родина моя» 

«День Матери» 

ноябрь 

 

12 ноября 

1-4 неделя 

27 ноября 

старший воспитатель, 

музыкальные 

руководители 

 

Мероприятия по профилактике простудных заболеваний. 

Новогодние утренники 

Конкурс поделок «Новогодние фантазии» 

декабрь 

 

 

1 неделя 

заведующий, 

медсестра, 

старший воспитатель,  

музыкальные 

руководители 

Проект «Рождественские посиделки» январь воспитатели 

Отчёт о работе МО воспитателей 

Праздники к Дню защитника отечества 

День китов 

февраль 

 

18 февраля 

старший воспитатель,  

музыкальные 

руководители, 

Праздник мам 

Посещение детьми старших и подготовительных групп 

библиотеки 

Всемирный день поэзии. Конкурс чтецов 

март 

 

 

21 марта 

старший воспитатель, 

воспитатели 

логопедических групп, 

музыкальные 

руководители 

16.20-16.50 

Физическое 

развитие: 
физическая 

культура (Сп. зал) 

16.25-16.55 

Горошинка 

 

16.15-16.45 

Физическое развитие: 
физическая культура 

(улица 

15.10 

Обучение чтению 

 

15.20-15.50  

Физическое 

развитие: 
физическая культура 

(Сп. зал) 

 

16.25-16.55 

Горошинка 
 

 



Неделя здоровья. 
День Земли (возможные праздники: «Марш планет», 

«Живая планета» и т.д.) 

апрель 
22 апреля 

старший воспитатель,  
музыкальные 

руководители,  

воспитатели всех групп 

«Реализация основных задач работы ДОО». 

Организация и проведение выпускных праздников. 

Отчёт о работе МО.  

Проект «Я помню! Я горжусь!» 

май 

 

 

1-2 неделя 

Заведующий, 

старший воспитатель, 

воспитатели групп, 

музыкальные 

руководители 

Программа организации летней оздоровительной работы 

(Приложение 2) 

июнь-август старший воспитатель, 

воспитатели групп, 

музыкальные 

руководители 

Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Календарно-тематическое планирование в группах раннего возраста 

Месяц Тема недели 

1 неделя сентября В период адаптации с детьми проводятся индивидуальные 

занятия, разговоры, показ игрушек-забав, организация 

занимательной деятельности с отдельными воспитанниками и по 

подгруппам в соответствии с желаниями детей. 

2 неделя сентября 

3 неделя сентября 

4 неделя сентября 

1 неделя октября «Мы пришли в детский сад» 

2 неделя октября «Наши игрушки» 

3 неделя октября «Наша группа» 

4 неделя октября «Овощи» 

1 неделя ноября «Овощи-фрукты» 

2 неделя ноября «Овощи-фрукты» 

3 неделя ноября «Одежда» 

4 неделя ноября «Осень» 

1 неделя декабря «Посуда» 

2 неделя декабря «Домашние животные и их детёныши» 

3 неделя декабря «Домашние животные и птицы» 

4 неделя декабря «Новый год» 

2 неделя  января «Зима» 

3 неделя января «Дикие животные» 

4 неделя января «Дикие животные и птицы» 

1 неделя февраля «Рыбы» 

2 неделя февраля «Мебель» 

3 неделя февраля «Транспорт» 

4 неделя февраля  «Туалетные принадлежности» 

1 неделя марта «Мама – солнышко моё» 

2 неделя марта «Безопасность и здоровье» 

3 неделя марта «Комнатные растения» 

4 неделя марта «Разные материалы» 

1 неделя апреля «Цвет и форма» 

2 неделя апреля «Неделя здоровья» 

3 неделя апреля  «Наступила весна» 

4 неделя апреля «Неделя детской книги» 



1 неделя мая «Праздник» 

2 неделя мая «Цветы» 

3 неделя мая «Скоро лето» 

4 неделя мая «Вот какие мы большие» 

Июнь-август По плану работы в летний оздоровительный период 

 

Календарно-тематическое планирование  

в группах дошкольного возраста общеразвивающей направленности 

Месяц 2 младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительная 

группа 

1 неделя 

 сентября 

«Мы пришли в 

детский сад» 

«Что такое 

детский сад» 

«Вот и лето 

прошло» 

«День знаний»  

2 неделя 

 сентября 

«Наши 

игрушки» 

«Мы едим 

полезные 

продукты» 

«Мы теперь в 

старшей 

группе» 

«Что растёт в саду и в 

поле» 

3 неделя 

 сентября 

«Мы – дружные 

ребята» 

«На кухне» «Наступила 

осень» 

« Что растёт на лугу и в 

лесу» 

4 неделя 

 сентября 

«Мы играем» «Прачечная» «Мой родной 

город» 

«Охрана природы» 

1 неделя 

 октября 

«Кто заботится 

о детях в 

детском саду» 

«Что такое 

осень» 

«Как живут 

люди в сёлах и 

деревнях» 

«Нужные профессии в 

городе» 

2 неделя 

октября 

«Повара 

готовят вкусно» 

«Дары осени» «Транспорт» «Нужные профессии на 

селе» 

3 неделя 

 октября 

«Кто нас 

лечит» 

«Витамины» «Береги своё 

здоровье» 

«Раньше и теперь» 

4 неделя 

 октября 

«Работа в 

прачечной» 

«Что бывает 

осенью» 

«Главный город 

России» 

«Труд людей» 

5 неделя 

октября 

«Помощник 

воспитателя» 

«Что бывает 

осенью» 

«День 

народного 

единства» 

«День народного 

единства» 

1 неделя  

ноября 

«Осень» «Животные» «Москва – 

столица 

России» 

«Промышленность и 

хозяйство родного 

города» 

2 неделя 

 ноября 

«Овощи» «Зоопарк» «Какая бывает 

осень» 

«Москва» 

3 неделя 

 ноября 

«Фрукты» «Животные 

средней 

полосы» 

«Скоро зима» «Государственная 

символика» 

4 неделя ноября  «Витамины» «Какие ещё 

бывают 

животные» 

«Моя семья» «Осень» 

1 неделя 

декабря 

«Домашние 

животные» 

«Зима» «Имена и 

фамилии» 

«История моего города» 

 2 неделя 

декабря 

«Домашние 

птицы» 

«Как зимуют 

звери» 

«Зима» «Они прославили 

Россию» 

3 неделя 

декабря 

«Дикие 

животные» 

«Как зимуют 

растения на 

улице и в 

комнате» 

«Защита 

Родины» 

«Как делают книги» 

4 неделя 

декабря 

«Новогодний 

праздник» 

«Что мы знаем 

о зиме» 

«Новый год»/ 

«Зима. 

«Новогодняя елка» 



Новогодняя 
елка» 

2 неделя января «Вспомним 

ёлку» 

«Предметы и 

материалы» 

«Человек» «Земля – наш общий 

дом» 

3 неделя января «Зимушка-

зима» 

«Разные 

материалы» 

«Зима в лесу» «Разные страны и разные 

народы» 

4 неделя января «Зоопарк» «Разные 

материалы» 

«Мы живём в 

России» 

«Здоровье – главная 

ценность» 

1 неделя 

февраля 

«Одежда» «Кто работает 

на транспорте» 

«Опасности 

вокруг нас» 

«Разнообразие 

растительного мира 

России» 

2 неделя 

февраля 

«Обувь и 

головные 

уборы» 

«Нам на улице 

не страшно» 

«Воздух» «Дикие животные и их 

охрана» 

3 неделя 

февраля 

«Посуда» «Наша армия» «23 февраля – 

День 

защитника 

Отечества» 

«День защитника 

Отечества» 

4 неделя 

февраля   

«Мебель» «Врачи – наши 

помощники» 

«Зима прошла» «Зима прошла» 

1 неделя марта «Мамин день» «Праздник мам 

– 8 Марта» 

«8 Марта – 

женский день» 

«8 Марта – женский 

день» 

2 неделя марта «Транспорт» «Моя семья» «Они 

прославили 

Россию» 

«Имя и гражданство» 

3 неделя марта «Осторожно, 

дорога!» 

«Мы любим 

спорт» 

«Животный 

мир» 

«Декоративно-

прикладное искусство 

России» 

4 неделя марта «Опасности 

вокруг нас» 

«Опасные 

предметы» 

«Вода - 

волшебница» 

«Декоративно-

прикладное искусство 

России» 

1 неделя апреля «Свойства 

материалов» 

«Весна» «Мы живём на 

Земле» 

«Внимание, дорога!» 

2 неделя апреля «Комнатные 

растения» 

«Пернатые 

друзья» 

«Космонавты. 

Планеты 

солнечной 

системы» 

«День космонавтики» 

3 неделя апреля «Деревья, 

кусты, цветы» 

«Цветы» «Весна» «Наши защитники» 

4 неделя  

апреля 

«Здоровье надо 

беречь» 

«Природа 

проснулась» 

«Россия – 

Родина моя» 

«Вода и воздух» 

1 неделя мая «Труд 

взрослых» 

«Город и село» «День Победы» «День Победы» 

2 неделя мая «Предметы 

вокруг нас» 

«Мой родной 

город» 

« Здоровье – 

наше 

богатство» 

«Конвенция о правах 

ребёнка» 

3 неделя мая «Мой город» «Наша Родина - 

Россия» 

«Труд людей» «Наша страна Россия» 

4 неделя мая «Весна» «Скоро лето» «Россия богата 

талантами» 

«До свидания, детский 

сад! Здравствуй, школа!» 

Июнь-август По плану работы в летний оздоровительный период 

 

 



Календарно-тематическое планирование  

в группах компенсирующей направленности (логопедических группах)  

 

Месяц Старшая группа Подготовительная группа 

1 неделя сентября Обследование всех сторон речевого и психофизического развития. 

2 неделя сентября  

3 неделя сентября 

4 неделя сентября «Детский сад» «Осенняя ярмарка. Сад-огород» 

1 неделя октября «Овощи» 

 

«Откуда хлеб пришел?» 

2 неделя октября «Фрукты» 

 

«Лиственные деревья. Грибы»  

3 неделя октября «Сад-огород» Ягоды» 

 

«Осень. Человек, одежда, обувь» 

4 неделя октября «Осень. Осенняя, одежда, обувь, 

головные уборы» 

«Хвойные деревья» 

1 неделя ноября «Перелетные птицы №1»  

 

«Домашние животные» 

2 неделя ноября «Поздняя осень. Изменения в 

природе. Лиственные деревья» 

 

«Перелетные птицы №1» 

3 неделя ноября  

«Домашние птицы» 

 

«Звери наших лесов» 

4 неделя ноября «Игрушки» 

 

«Осень» 

1 неделя декабря «Зимующие птицы» 

 

«Почта. Профессии» 

2 неделя декабря «Зимние забавы» 

 

«Зимующие птицы» 

3 неделя декабря  «Хвойные деревья» 

 

«Дом. Мебель» 

4 неделя декабря «Новый год» «Новый год» 

2 неделя января «Зимняя одежда, обувь, головные 

уборы» 

«Зимние забавы» 

3 неделя января  «Домашние животные» «Наш город. Моя улица» 

4 неделя января «Дикие животные наших лесов»» «Как звери зимуют» 

1 неделя февраля «Наша пища. Посуда» 

 

«Игрушки» 

2 неделя февраля «Транспорт» 

 

«Транспорт» 

3 неделя февраля «День защитника Отечества» 

 

«День защитника Отечества» 

4 неделя февраля «Зима. Обобщение» 

 

 

 

«Зима. Обобщение» 

1 неделя марта «Ранняя весна» 

 

«Библиотека» 

2 неделя марта «Мамин праздник. Женские 

профессии» 

 

«8-е Марта. Женские профессии» 

3 неделя марта «Моя семья» «Животные холодных стран» 



 

4 неделя марта «Перелетные птицы №2» «Животные жарких стран» 

1 неделя апреля «Наш город. Дом» 

 

«Перелетные птицы №2» 

2 неделя апреля «Мебель» 

 

«День космонавтики» 

3 неделя апреля «Рыбы» 

 

«Школа. Школьные принадлежности» 

4 неделя апреля «Комнатные растения» «Орудия труда. Профессии» 

Конец апреля – 

начало мая 

«День Победы» 

 

«Цветы и комнатные растения»/ «Наша 

страна. Мой родной край» 

1 неделя мая  «День Победы» 

2 неделя мая «Весна. Растения луга и сада» 

 

«Сад, парк, луг. Лес – наше богатство» 

3 неделя мая «Насекомые» 

 

«Насекомые» 

4 неделя мая «Весна. Изменения в природе. 

Труд людей весной» 

«Весна (обобщение) Времена года» 

Июнь-август По плану работы в летний оздоровительный период 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Закаливающие мероприятия 

 

Группа Обширное умывание Ходьба босиком Воздушные ванны Солнечные ванны 

Группа 

здоро-

вья 

Время 

прове- 

дения 

Ответст- 

венный 

Группа 

здоровья 

(продол- 

житель- 

ность в 

мин.) 

Время 

прове- 

дения 

Ответ-

ствен-

ный 

Группа 

здоровья 

(продол- 

житель- 

ность в 

мин.) 

Время 

прове- 

дения 

Ответст- 

венный 

Группа 

здоровья 

(продол- 

житель- 

ность в 

мин.) 

Время 

прове- 

дения 

Ответст- 

венный 

1-я 

младшая 

I, II Ежеднев- 

но после 

приема 

пищи 

Воспи- 

татели 

I (2),  

II (1) 

Во 

время 

днев-

ной 

прогул- 

ки 

Воспи- 

татели 

I (20),  

II (15) 

В пер- 

вую поло-

вину дня, во 

время про- 

гулки, под- 

виж- 

ных игр, 

физ- 

культурных 

упраж-

нений 

Воспи- 

татели 

I (3),  

II (2) 

Во 

время 

про- 

гулки, 

игр 

Воспи- 

татели 

2-я 

младшая 

I, II Ежедневно 

но после 

приема сна 

Воспи- 

татели 

I (2),  

II (1) 

Ежед-

невно 

но 

после 

физ-

куль- 

турных 

занятий 

Воспи- 

татели 

I (20),  

II (15) 

Воспи- 

татели 

I (3),  

II (2) 

Во 

время 

про- 

гулки, 

игр 

Воспи- 

татели 

Средняя I, II Ежедневно 

но после 

сна и 

приема 

пищи 

Воспи- 

татели 

I (3),  

II (2) 

Ежед-

невно 

но 

после 

физ-

куль- 

турных 

занятий 

Воспи- 

татели 

I (20),  

II (15) 

Воспи- 

татели 

I (5),  

II (3) 

Во 

время 

про- 

гулки, 

игр 

Воспи- 

татели 

Старшая I, II Ежедневно 

но после 

утренней 
зарядки и 

физкуль- 

турного 

Воспи- 

татели 

I (5),  

II (3) 

Ежед-

невно 

но во 
время 

физ-

куль- 

Воспи- 

татели 

I (20),  

II (15) 

Воспи- 

татели 

I (5),  

II (3) 

Во 

время 

про- 
гулки, 

игр, 

спор- 

Воспи- 

татели 



занятия турных 
занятий 

и уп- 

ражне- 

ний на 

прогул- 

ке 

тив-
ных 

раз-

влече- 

ний 

Подгото- 

витель-

ная 

I, II Ежедневно 

но после 

утренней 

зарядки и 

физ. занят. 

Воспи- 

татели 

I (8-10),  

II (5) 

Ежед-

невно 

но во 

время 

физ-

куль- 

турных 

занятий 

и уп- 

ражне- 

ний на 

прогул 

Воспи- 

татели 

I (20),  

II (15) 

Воспи- 

татели 

I (5),  

II (3) 

Во 

время 

про- 

гулки, 

игр, 

спор- 

тив-

ных 

раз-

влече- 

ний 

Воспи- 

татели 

 

Двигательная активность 

 

Группа Утренняя зарядка Физкультурные занятия Гимнастика после сна 

Время 

проведения 

Длительность, 

мин 

Время проведения Длительность, 

мин 

Время 

проведения 

Длительность, 

мин 

1-я младшая Ежедневно 3-4 Понедельник, среда на 

воздухе 

10 Ежедневно 3 

2-я младшая  Ежедневно 5-6 Понедельник, среда на 

воздухе 

10-15 Ежедневно 3 

Средняя Ежедневно 6-8 Вторник, четверг на 

воздухе 

15-20 Ежедневно 3 

Старшая Ежедневно 8-10 Вторник, четверг на 

воздухе 

20-25 Ежедневно 3 

Подготовительная Ежедневно 10-12 Вторник, четверг на 

воздухе 

25-30 Ежедневно 3 



Подвижные игры и физические упражнения на прогулке 

 

Группа Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Время 

проведения 

Длительность, 

мин 

1-я 

младшая 

Игры с ходьбой 

и бегом 

Игры с 

прыжками 

Игры с 

бросанием и 

ловлей мяча 

Игры с 

лазанием 

Игры на ориентировку в 

пространстве 

2 раза в день на 

утренней и 

вечерней прогулке 

10-15 

2-я 

младшая  

Игры с бегом Игры с 

прыжками 

Игры с 

ползанием и 

лазанием 

Игры с 

бросанием и 

ловлей мяча 

Игры на ориентировку в 

пространстве 

15-20 

Средняя Игры с бегом Игры с 

прыжками 

Игры с 

ползанием и 

лазанием 

Игры с 

бросанием и 

ловлей мяча 

Игры на ориентировку в 

пространстве 

15-20 

Старшая Игры с бегом Игры с 

прыжками 

Игры с 

ползанием и 

лазанием 

Игры с 

бросанием и 

ловлей мяча 

Игры на ориентировку в 

пространстве 

25-30 

Подготови- 

тельная 

Игры с бегом Игры с 

прыжками 

Игры с 

ползанием и 

лазанием 

Игры с 

метанием 

Игры-эстафеты с 

элементами спортивных 

игр, игры на ориентировку в 

пространстве 

30-40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

Комплексно – тематический план деятельности в летний период. Тема проекта: «Лето – это маленькая жизнь!» 

Цель: сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей с учётом их индивидуальных особенностей , удовлетворение 

потребностей растущего организма в отдыхе, творческой деятельности и движении.  

Задачи:  

 создать условия, обеспечивающие охрану жизни и укрепления здоровья детей, предупреждение заболеваемости и травматизма; 

 создать условия для закаливания детей, используя благоприятные факторы летнего периода, способствовать физическому развитию путём 

оптимизации двигательной активности каждого ребёнка; 

 создать условия для реализации тематических проектов, направленных на развитие самостоятельности, инициативности, любознательности и 

познавательной активности в различных образовательных областях; 

 формировать представления детей дошкольного возраста об уникальности летнего периода, интересных возможностях и развлечениях, 

которые дарит лето; 

 проводить осуществление педагогического и санитарного просвещения родителей по вопросам воспитания и оздоровления детей в летний 

период. 

Особенности организации образовательной деятельности в летний период: 

 увеличение длительности пребывания детей на свежем воздухе в течение всего дня; 

 осуществление утреннего приёма детей на свежем воздухе; 

 проведение утренней гимнастики, физкультурных занятий на свежем воздухе. 

период Первая младшая 

группа 

Вторая 

младшая группа 

Средняя группа Старшая  группа Подготовительная 

группа 

Варианты 

итоговых 

мероприятий 

Тема проекта месяца: «Яркий мир лета» июнь 

Работа с родителями: 

 консультирование родителей на тему «Безопасность ребёнка в летний период»; «Дети на дороге»;  

 привлечение родителей к посильному участию в благоустройстве территории детского сада; 

 оформление родительских уголков и выносных стендов по летней тематике; 

 привлечение к реализации проекта месяца. 

1 неделя Тема недели: «Человек и лето» Праздник «День 

защиты детей»  Примерное Первый летний Первый летний Первый летний Первый летний Первый летний 



содержание 
деятельности 

праздник – День 
защиты детей. 

Организация всех 

видов 

деятельности 

вокруг тем: 

изменения в 

природе летом 

(яркое солнце, 

жарко), летняя 

одежда, 

безопасное 

поведение на 

улице и т.д. Игры 

с летней 

тематикой, чтение 

стихов и потешек 

о лете, зарисовки 

летних сюжетов и 

т.д. 

праздник – День 
защиты детей.  

Организация всех 

видов 

деятельности 

вокруг тем: 

изменения в 

природе летом 

(потеплело, 

распустились 

листья на деревьях, 

светит и греет 

солнце и т.д.), 

одежда людей, 

безопасное 

поведение летом 

на природе, во 

дворе, у воды, 

цветы, насекомые, 

занятия людей и 

т.д. 

праздник – День 
защиты детей.  

Организация всех 

видов деятельности 

вокруг тем: 

изменения в природе 

летом, связи между 

явлениями живой и 

неживой природы, 

деятельность 

человека, безопасное 

поведение летом на 

свежем воздухе, у 

воды, 

сельскохозяйственные 

профессии (овощевод, 

цветовод и т.д.) 

праздник – День 
защиты детей.  

Организация всех 

видов деятельности 

вокруг тем: 

изменения в природе, 

связи между 

явлениями живой и 

неживой природы, 

деятельность 

человека, безопасное 

поведение летом на 

свежем воздухе, у 

воды, 

сельскохозяйственные 

профессии (агроном, 

лесник), роль 

человека в охране 

природы и т.д. 

праздник – День 
защиты детей.  

Организация всех 

видов деятельности 

вокруг тем: 

изменения в природе 

летом, связи между 

явлениями живой и 

неживой природы, 

деятельность 

человека, безопасное 

поведение летом на 

свежем воздухе, у 

воды, 

сельскохозяйственные 

профессии, условия 

для роста растений, 

народные приметы, 

роль человека в 

охране природы и т.д. 

 
Выставка 

детских книг 

«Что нам лето 

принесёт?» 

 

Выставка 

детских 

рисунков «Вот и 

лето пришло» 

Примерные 

мероприятия 

недели 

Проведение праздника  посвящённого «Дню защиты детей»; наблюдения за природой на участке детского сада, экскурсии в парк, на 

луг и т.д.; чтение художественной литературы, стихотворений, отгадывание загадок на летнюю тематику; дидактические игры 

«Летняя одежда», «Летняя обувь», «Разложи одежду и обувь по сезонам», «Что созревает только летом»; ситуативные беседы и 

проблемные ситуации «Что изменилось?», «Какие цветы появились?», «Как обращаться с растениями на участке?»; конкурс 

рисунков «Вот и лето пришло»; детское книгоиздательство «Что нам лето принесёт?» (возможно изготовление тематических 

книжек-малышек: «Цветы», «Насекомые», «Огород» и т.д.) 

 

 

период Первая младшая 

группа 

Вторая младшая 

группа 

Средняя группа Старшая  группа Подготовительная 

группа 

Варианты 

итоговых 

мероприятий 

2 неделя Тема недели: «Путешествие по России» 

Примерное 

содержание 

деятельности 

Организация всех 

видов 

деятельности 

вокруг тем: 

Организация всех 

видов 

деятельности 

вокруг тем: Россия 

Организация всех 

видов деятельности 

вокруг тем: Россия – 

наша Родина, 

Организация всех 

видов деятельности 

вокруг тем: Россия – 

наша Родина, 

Организация всех 

видов деятельности 

вокруг тем: Россия – 

наша Родина, 

Выставка работ 

«Широка страна 

моя родная» 

Шествие-



Родная страна, 
знакомство с 

флагом России, 

народными 

игрушками и 

костюмами. 

– наша Родина,  
знакомство с 

флагом России, 

народными 

костюмами и 

играми. 

«Символы России», 
«Города России», 

природа России, 

родной город.  

Подготовка к 

празднику День 

России: разучивание 

стихов, песен, 

несложных танцев. 

«Символы России», 
«Города России», 

«Народы России», 

родной город. 

Подготовка к 

празднику День 

России: разучивание 

стихов, песен, 

несложных танцев, 

подготовка костюмов. 

«Символы России», 
«Города России», 

«Народы России», 

родной город. 

Подготовка к 

празднику День 

России: разучивание 

стихов, песен, 

несложных танцев, 

подготовка костюмов. 

демонстрация 
«Народы России 

в дружбе живут» 

(ко «Дню 

России» 12 

июня) 

Примерные 

мероприятия 

недели 

Знакомство с флагом России (рассматривание, раскрашивание 

изображений, аппликация и др.), знакомство с национальными 

атрибутами и костюмами народов России (ряжение, танцы, 

костюмированная театрализация фрагментов русских сказок и 

т.д.); разучивание небольших стихов о России, Родине, родном 

крае; подвижные игры народов России; совместное 

книгоиздательство «Моя Родина». 

Экскурсии в краеведческий музей; знакомство с символами 

России (флаг, герб, гимн); рассматривание иллюстраций, 

репродукций, коротких видеофильмов о России (столица, города, 

мор, реки, озёра, леса, российские праздники, выдающиеся люди); 

чтение художественной литературы, чтение и разучивание стихов  

(о России, о Родине, о родном крае); слушание и исполнение 

танцев народов России, драматизации по сюжетам сказок народов 

России;проведение спортивных командных соревнований 

«Русские богатыри»; конструирование макетов своего города, 

села, главной площади, улицы и т.д.; конкурсы рисунков «Мой 

город Иваново»; детское книгоиздательство по теме недели; 

составление фото-коллажа «Широка страна моя родная» и т.д. 

период Первая младшая 

группа 

Вторая младшая 

группа 

Средняя группа Старшая  группа Подготовительная 

группа 

Варианты 

итоговых 

мероприятий 

3 неделя Тема недели: «Летние забавы» 

Примерное 

содержание 

деятельности 

Знакомство с 

различными 

видами 

развлекательной 

деятельности 

летом: игры с 

песком, с водой, 

игры с мячом и 

т.д.  

Знакомство с 

различными 

видами 

развлекательной 

деятельности 

летом: игры с 

песком, с водой, 

игры с мячом, 

подвижные игры. 

Знакомство с 

различными видами 

развлекательной 

деятельности летом: 

игры с песком, с 

водой, игры с мячом, 

подвижные игры, 

спортивные 

упражнения, 

соревнования и т.д. 

Знакомство с 

различными видами 

развлекательной 

деятельности летом: 

игры с песком, с 

водой, игры с мячом, 

подвижные игры, 

спортивные 

упражнения, 

соревнования, 

эстафеты, экскурсии, 

Знакомство с 

различными видами 

развлекательной 

деятельности летом: 

игры с песком, с 

водой, игры с мячом,  

подвижные игры, 

спортивные 

упражнения, 

соревнования, 

эстафеты, экскурсии, 

Спортивные 

праздники 

«Весёлые 

старты» 

 

«Летние 

олимпийские 

игры» 

 

Досуг 

 



пешеходные 
прогулки, 

простейший туризм 

пешеходные 
прогулки, 

простейший туризм 

«Весёлые 
забавы» 

Примерные 

мероприятия 

недели 

Игры с песком: конкурс на лучшую постройку, разворачивание игровых сюжетов на песке, выполнение заданий (построй 5 

куличиков, продолжи узор на песке и т.д.);  

Игры с водой: на участке и в группе: парусная регата, купание кукол, мытьё игрушек, полив цветочных клумб, выполнение заданий 

(сколько кружек воды войдёт в ведро, чем удобнее переливать воду и т.д.); 

Спортивные забавы: физкультурные досуги с широким включением подвижных игр, спортивные упражнения с элементами 

соревнований, пешеходные прогулки, экскурсии, прогулки по маршруту (простейший туризм) и многое другое. 

период Первая младшая 

группа 

Вторая младшая 

группа 

Средняя группа Старшая  группа Подготовительная 

группа 

Варианты 

итоговых 

мероприятий 

4 неделя Тема недели: «Страна дорожного движения» 

Примерное 

содержание 

деятельности 

Знакомство с 

некоторыми 

видами 

транспорта, с 

понятиями 

«машина», 

«дорога», с 

работой водителя, 

начальными 

правилами 

безопасного 

поведения на 

улице.  

Знакомство с 

некоторыми 

видами 

транспорта, с 

понятиями 

«машина», 

«дорога», 

«светофор»,  с 

работой водителя, 

начальными 

правилами 

безопасного 

поведения на 

улице. 

Закрепление: виды 

городского 

транспорта, понятия 

«улица», «дорога», 

«перекрёсток», 

«остановка 

общественного 

транспорта», 

уточнение 

представлений о 

некоторых дорожных 

знаках, о работе 

светофора, 

формирование 

навыков поведения в 

общественном 

транспорте 

Расширение 

представлений об 

элементах дороги, 

движении транспорта, 

о работе светофора, 

знакомство с 

названиями 

ближайших улиц, 

дорожными знаками, 

некоторыми 

правилами 

передвижения 

транспорта, 

пешеходов и 

велосипедистов, 

уточнение сведений о 

работе полицейских. 

Расширение 

представлений об 

элементах дороги, 

движении транспорта, 

о работе светофора, 

знакомство с 

названиями 

ближайших улиц, 

дорожными знаками, 

некоторыми 

правилами 

передвижения 

транспорта, 

пешеходов и 

велосипедистов, 

уточнение сведений о 

работе полицейских 

Праздник 

«Путешествие в 

страну 

дорожных 

знаков» 

 

Выставка 

детских работ 

«Дорога и дети» 

 

Приглашение 

сотрудников 

ГИБДД 

Примерные 

мероприятия 

недели 

Сюжетно-ролевые игры «Путешествия на машине (автобусе, велосипеде)», «Пешеходная прогулка»; дидактические игры «Виды 

транспорта», «Дорожные знаки», «Знаки на дорогах»; чтение художественной литературы, стихотворений, отгадывание загадок по 

теме недели; подвижные игры на участке «уличное движение», «Поездка на автобусе», «Внимательные пешеходы», короткие беседы 

«Для чего нужно знать ПДД и водителям и пешеходам?», «Для чего нужен светофор?», «Почему нужны сотрудники ГИБДД?»; 

организация мастерской (изготовление дорожных знаков), проведение конкурса рисунков и поделок «Дорога и дети». 

период Первая младшая 

группа 

Вторая 

младшая группа 

Средняя группа Старшая  группа Подготовительная 

группа 

Варианты 

итоговых 



мероприятий 

Тема проекта месяца: «Путешествия по сказкам», июль 

Работа с родителями: 

 консультирование родителей на тему «Безопасность ребёнка в лесу»; «Как вести себя на воде»;  

 привлечение родителей к посильному участию в благоустройстве территории детского сада; 

 оформление родительских уголков и выносных стендов по летней тематике; 

 привлечение к реализации проекта месяца. 

 Тема недели: «В гостях у русской 

народной сказки» 

Тема недели: «Сказки народов России». Выставка детских 

работ по мотивам  

русских народных 

сказок. 

Театрализованные 

представления. 

Примерное 

содержание 

деятельности 

Организация всех 

видов 

деятельности 

вокруг сюжетов 

их русских 

народных сказок: 

чтение, 

художественное 

творчество, 

театрализованные 

игры и т.д. 

Организация всех 

видов 

деятельности 

вокруг сюжетов их 

русских народных 

сказок: чтение, 

художественное 

творчество, 

театрализованные 

игры и т.д. 

Организация всех 

видов деятельности 

вокруг сюжетов 

сказок народов 

России: чтение, 

просмотр 

мультфильмов, 

диафильмов, 

инсценировки, 

мастерская костюмов 

и т.д.  

Организация всех 

видов деятельности 

вокруг сюжетов 

сказок народов 

России: чтение, 

просмотр 

мультфильмов, 

диафильмов, 

инсценировки, 

мастерская костюмов 

и т.д. 

Организация всех 

видов деятельности 

вокруг сюжетов 

сказок народов 

России: чтение, 

просмотр 

мультфильмов, 

диафильмов, 

инсценировки, 

мастерская костюмов 

и т.д. 

Примерные 

мероприятия 

недели 

Разучивание стихов, рассказывание сказок и т.п.; дидактические игры «Назови героев сказки», «Кому принадлежат сказочные 

вещи?»; драматизация, театрализованные игры по сказкам, кукольный театр, создание сказочных костюмов и декораций, сюжетно-

ролевые игры «Театр», «Кинотеатр», игры-фантазии, рисование, конструирование сказочных сюжетов (конструктор, бумага, 

бросовые материалы), разучивание песен и танцев к сказкам; костюмированные показы, инсценировки сказок. 

Проекты: «Отыщи клад», «Как спасти Василису Прекрасную?», «Где разыскать цветик-семицветик?» 

период Первая младшая 

группа 

Вторая младшая 

группа 

Средняя группа Старшая  группа Подготовительная 

группа 

Варианты 

итоговых 

мероприятий 

2 неделя Тема недели: «Путешествие по водному царству» 

Примерное 

содержание 

деятельности 

Организация всех 

видов 

деятельности 

вокруг сюжетов о 

водном мире в 

сказках, стихах и 

рассказах. 

Организация всех 

видов 

деятельности 

вокруг сюжетов о 

водном мире в 

сказках, стихах и 

рассказах. 

Организация всех 

видов деятельности 

вокруг сюжетов о 

водном мире в 

сказках, стихах и 

рассказах. 

Организация всех 

видов деятельности 

вокруг сюжетов о 

водном мире в 

сказках, стихах и 

рассказах. 

Организация всех 

видов деятельности 

вокруг сюжетов о 

водном мире в 

сказках, стихах и 

рассказах. 

Выставка детских 

работ по теме 

недели  

Проведение 

музыкально-

спортивного 

досуга «День 

Нептуна» 



Примерные 
мероприятия 

недели 

Чтение и беседы на тему «Вода – помощница», «Для чего нужна вода на Земле?», «Где живёт вода?», «Путешествие капельки» 
Спортивные эстафеты с водой; игры с водой. Экспериментирование с водой. Дидактические игры «Безопасность на воде». 

Презентация «Водные» профессии».  

период Первая младшая 

группа 

Вторая младшая 

группа 

Средняя группа Старшая  группа Подготовительная 

группа 

Варианты 

итоговых 

мероприятий 

3 неделя Тема недели: «Экологические путешествия» 

Примерное 

содержание 

деятельности 

Организация всех 

видов 

деятельности 

вокруг темы 

природы через 

знакомство с 

сюжетами из 

сказок, стихов и 

рассказов.  

Организация всех 

видов 

деятельности 

вокруг темы 

природы через 

знакомство с 

сюжетами из 

сказок, стихов и 

рассказов. 

Организация всех 

видов деятельности 

вокруг темы природы 

через знакомство с 

сюжетами из сказок, 

стихов и рассказов. 

Организация всех 

видов деятельности 

вокруг темы природы 

через знакомство с 

сюжетами из сказок, 

стихов и рассказов. 

Организация всех 

видов деятельности 

вокруг темы природы 

через знакомство с 

сюжетами из сказок, 

стихов и рассказов. 

Выставка детских 

работ по теме 

недели. 

Театрализованные 

представления 

Проведение 

сюжетно-ролевой 

игры 

Путешествие в 

сказочный лес» 

Примерные 

мероприятия 

недели 

Чтение экологических сказок, рисование сюжетов по сказкам «Сбережём природу». Досуги: «Путешествие в царство растений», 

«Путешествие в царство животных» и пр. Рисование экологических знаков. Малые турпоходы по территории ДОУ; путешествия по 

экологическим тропинкам. 

период Первая младшая 

группа 

Вторая младшая 

группа 

Средняя группа Старшая  группа Подготовительная 

группа 

Варианты 

итоговых 

мероприятий 

4 неделя Тема недели: «Сказки народов мира» 

Примерное 

содержание 

деятельности 

Знакомство со 

сказками и 

сказочными 

персонажами 

разных народов 

через различные 

виды 

деятельности. 

Подготовка к 

празднику сказки. 

Знакомство со 

сказками и 

сказочными 

персонажами 

разных народов 

через различные 

виды 

деятельности. 

Подготовка к 

празднику сказки.  

Знакомство со 

сказками и 

сказочными 

персонажами разных 

народов через 

различные виды 

деятельности. 

Подготовка к 

празднику сказки.  

Знакомство со 

сказками и 

сказочными 

персонажами разных 

народов через 

различные виды 

деятельности. 

Подготовка к 

празднику сказки.  

 

Знакомство со 

сказками и 

сказочными 

персонажами разных 

народов через 

различные виды 

деятельности. 

Подготовка к 

празднику сказки.  

 

Проведение 

межгруппового 

конкурса досуга 

«Праздник 

сказки» 

Праздник «День 

анимации» 

Выставка детских 

работ по теме 

месяца 

Примерные 

мероприятия 

недели 

Путешествия по сказкам (досуги и развлечения); разучивание песен и танцев к сказкам; костюмированные показы, инсценировки 

сказок. Чтение сказок разных народов; рисование и лепка любимого героя.  



период Первая младшая 

группа 

Вторая 

младшая группа 

Средняя группа Старшая  группа Подготовительная 

группа 

Варианты 

итоговых 

мероприятий 

Тема проекта месяца: «Арт-галерея», август 

Работа с родителями: 

 экскурсия по детскому саду для родителей вновь поступающих детей; 

 общее собрание «Давайте знакомиться!»; 

 привлечение родителей к посильному участию в благоустройстве территории детского сада; 

 оформление родительских уголков и выносных стендов по летней тематике; 

 привлечение к реализации проекта месяца. 

 Тема недели: «Неделя детского рисунка». Конкурс детских 

рисунков 

 

Фото-сюжеты 

детского 

творчества 

 

 Проведение 

акции «Разрисуем 

всё вокруг» 

Примерное 

содержание 

деятельности 

Организация 

детского досуга 

через 

использование 

всевозможных 

техник детского 

изобразительного 

творчества: 

акварель, 

пальчиковая 

живопись, 

печатание губкой, 

рисунки на 

асфальте и т.п. 

Организация 

детского досуга 

через 

использование 

всевозможных 

техник детского 

изобразительного 

творчества: 

акварель, 

пальчиковая 

живопись, 

печатание губкой, 

рисунки на 

асфальте и т.п. 

Организация 

детского досуга через 

использование 

всевозможных техник 

детского 

изобразительного 

творчества: гуашь, 

акварель, 

пальчиковая 

живопись, печатание 

губкой и ниткой, 

рисунки на асфальте 

и т.п. 

Организация 

детского досуга через 

использование 

всевозможных техник 

детского 

изобразительного 

творчества: гуашь, 

акварель, 

пальчиковая 

живопись, эстамповая 

печать, печатание 

губкой и ниткой, 

рисунки на асфальте 

и т.п. 

Организация детского 

досуга через 

использование 

всевозможных техник 

детского 

изобразительного 

творчества: гуашь, 

акварель, пальчиковая 

живопись, эстамповая 

печать, печатание 

губкой и ниткой, 

рисунки на асфальте 

и т.п. 

Примерные 

мероприятия 

недели 

Для младшего и среднего дошкольного возраста: «Наши ловкие пальчики» - выполнение коллективных работ; «Волшебные 

ладошки» - сюжеты из ладошек; «Рисование сухой кистью»  

Для старшего дошкольного возраста мастер-классы: «Кляксография трубочками», «Граттаж цветной», «Пенная живопись», 

«Пластилиновая живопись» 

период Первая младшая 

группа 

Вторая младшая 

группа 

Средняя группа Старшая  группа Подготовительная 

группа 

Варианты 

итоговых 

мероприятий 

2 неделя Тема недели: «Песочное творчество» 

Примерное 

содержание 

деятельности 

Организация 

детского досуга 

через 

использование 

Организация 

детского досуга 

через 

использование 

Организация 

детского досуга через 

использование 

всевозможных техник 

Организация 

детского досуга через 

использование 

всевозможных техник 

Организация детского 

досуга через 

использование 

всевозможных техник 

Конкурс 

песочных 

скульптур 

 



всевозможных 
техник «песочного 

творчества»: 

постройки из 

песка, сюжеты на 

песке и т.п.   

всевозможных 
техник «песочного 

творчества»: 

постройки из 

песка, сюжеты на 

песке, рисование 

песком и т.п.   

«песочного 
творчества»: 

постройки из песка, 

сюжеты на песке, 

рисование песком и 

т.п.   

«песочного 
творчества»: 

постройки из песка, 

сюжеты на песке, 

скульптуры из песка, 

узоры на песке,  

рисование песком и 

т.п.   

«песочного 
творчества»: 

постройки из песка, 

сюжеты на песке, 

скульптуры из песка, 

узоры на песке,  

рисование песком и 

т.п.   

Фото–сюжеты 
детского 

творчества 

Проведение 

семейного досуга 

«Картины из 

песка» 

Примерные 

мероприятия 

недели 

Конкурс на лучшую песочную скульптуру; конкурс на лучший сюжет на песке; конкурс на самый длинный узор из песочных фигур; 

зарисовки на песке; постройки из лунного песка; рисование цветным песком на листе бумаги с клеевой основой; сочинение мини-

сказок с песчаным сюжетом. 

период Первая младшая 

группа 

Вторая младшая 

группа 

Средняя группа Старшая  группа Подготовительная 

группа 

Варианты 

итоговых 

мероприятий 

3 неделя Тема недели: «Необычное творчество» 

Примерное 

содержание 

деятельности 

Организация 

детского 

творчества через  

использование 

нетрадиционных 

техник: 

тестопластика, 

узоры из крупы, 

аппликация из 

цветных ниток и 

т.д. 

 Музыкальное 

творчество: 

шумовой оркестр 

нетрадиционных 

инструментов.  

Организация 

детского 

творчества через  

использование 

нетрадиционных 

техник: 

тестопластика, 

узоры из крупы, 

аппликация из 

цветных ниток и 

т.д. 

 Музыкальное 

творчество: 

шумовой оркестр 

нетрадиционных 

инструментов. 

Организация 

детского творчества 

через  использование 

нетрадиционных 

техник: 

тестопластика, узоры 

из крупы, 

макаронных изделий, 

аппликация из 

цветных ниток и т.д. 

 Музыкальное 

творчество: шумовой 

оркестр 

нетрадиционных 

инструментов. 

Организация 

детского творчества 

через  использование 

нетрадиционных 

техник: 

тестопластика, 

витражная живопись, 

узоры из крупы, 

аппликация из 

цветных ниток, 

создание объёмных 

конструкций 

(воздушные змеи, 

изделия из папье-

маше)  и т.д. 

 Музыкальное 

творчество: шумовой 

оркестр 

нетрадиционных 

инструментов. 

Организация детского 

творчества через  

использование 

нетрадиционных 

техник: 

тестопластика, 

витражная живопись, 

узоры из крупы, 

аппликация из 

цветных ниток, 

создание объёмных 

конструкций 

(воздушные змеи, 

изделия из папье-

маше)  и т.д. 

 Музыкальное 

творчество: шумовой 

оркестр 

нетрадиционных 

инструментов. 

Досуг «Чудные 

забавы» 

Семейный 

конкурс «Лучший 

арт-объект» 

 

Выставка 

детского 

творчества 

Примерные 

мероприятия 

Для младшего и среднего дошкольного возраста: выполнение заданий (преврати шишку в мишку и т.п.) 

Для старшего дошкольного возраста: конкурс на лучшую поделку из бутылок, бросового материала; макаронных изделий, создание 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

недели объёмных арт-объектов из проволоки; папье-маше. 

период Первая младшая 

группа 

Вторая младшая 

группа 

Средняя группа Старшая  группа Подготовительная 

группа 

Варианты 

итоговых 

мероприятий 

4 неделя Тема недели: «Галерея летнего творчества» 

Примерное 

содержание 

деятельности 

Знакомство со 

сказками и 

сказочными 

персонажами 

разных народов 

через различные 

виды 

деятельности. 

Подготовка к 

празднику сказки. 

Знакомство со 

сказками и 

сказочными 

персонажами 

разных народов 

через различные 

виды 

деятельности. 

Подготовка к 

празднику сказки.  

Знакомство со 

сказками и 

сказочными 

персонажами разных 

народов через 

различные виды 

деятельности. 

Подготовка к 

празднику сказки.  

Знакомство со 

сказками и 

сказочными 

персонажами разных 

народов через 

различные виды 

деятельности. 

Подготовка к 

празднику сказки.  

 

Знакомство со 

сказками и 

сказочными 

персонажами разных 

народов через 

различные виды 

деятельности. 

Подготовка к 

празднику сказки.  

 

Презентация «Как 

мы провели 

лето», 

составление 

альбомов «Летние 

сказки», 

фотовыставка 

«Волшебный мир 

лета» 

Примерные 

мероприятия 

недели 

Мини-эссе совместно со взрослыми «Чем запомнилось это лето», «Волшебное лето», «Яркие краски лета». Проект «Удивительные 

находки», «Волшебная природа лета», «Мир растений». 



Приложение 3. 

Перспективный план повышения квалификации педагогических работников 

№ Ф.И.О. Должность  Категория Образование Пед. стаж 

на начало 

2019-2020  

2017 2018 2019 2020 2021 2022 

1.  Аверьянова Л.В. воспитатель первая среднее проф. 30 лет  05   +  

2.  Андреева Н.В. воспитатель первая среднее проф. 40 лет   04   + 

3.  Виноградова Т.В. воспитатель первая высшее 25 лет   04   + 

4.  Гусева Н.Б. воспитатель высшая сред.спец. 31 год   04   + 

5.  Ершова С.А воспитатель высшая высшее 
31 год 

03    

+ 
  

6.  Жукова Е.Б. муз.руководи

тель 

первая среднее проф. 
36 лет 

 07   +  

7.  Зеленкова Н.Ю. воспитатель первая высшее 9 лет 07   +   

8.  Кутузова Е.А. воспитатель высшая высшее 19 лет  08   +  

9.  Кашина Н.А. воспитатель высшая сред.спец. 29 лет   04   + 

10.  Кирич О.Ю. воспитатель первая высшее 
3 года 

03    

+ 
  

11.  Кондрукова Н.В. учитель-

логопед 

первая высшее 

28 лет 

 07   +  

12.  Конырева А.А. воспитатель приём на работу  

01.06. 2018 

сред.спец. 7 лет    +   

13.  Лукичёва Г.Н. воспитатель высшая сред.спец. 26 лет   +   + 

14.  Власова Л.Ю. учитель- высшая высшее 26 лет  01   +  



 

логопед 

15.  Левакова Г.Е. воспитатель соотв. занимаемой 

должности 

курсы 

яс.медсестры 40 лет 
05   +   

16.  Марьянова Л.В. муз.руководи

тель 

первая сред.спец. 
39 лет 

 03   +  

17.  Немцова С.А. воспитатель высшая высшее 26 лет 11   +   

18.  Пепеляева А.Е. воспитатель первая сред.спец. 16 лет   04   + 

19.  Профьева Н.А. воспитатель первая высшее 10 лет   04   + 

20.  Рыбина Н.В. воспитатель соотв. занимаемой 

должности 

высшее 
37 лет 

 08   +  

21.  Рогожкина И.В. старший 

воспитатель 

высшая высшее 
22 года 

02   +   

22.  Новосёлова Е.Э. воспитатель соотв. занимаемой 

должности 

сред.спец. 
7 лет 

  04   + 

23.  Смирнова Г.Е. воспитатель первая высшее 5 лет   04   + 

24.  Семинина В.Н. воспитатель соотв. занимаемой 

должности 

курсы 

яс.медсестры 38 лет 
04   +   

25.  Игнатьева Л.В. воспитатель высшая сред.спец. 28 лет   04   + 

26.  Фролова М.В. воспитатель высшая сред.спец. 33 года   04   + 

27.  Филимонова Е.В. воспитатель высшая высшее 29 лет 03   +   

28.  Филиппова О.В. воспитатель не аттестована сред.спец. 2 года     +  

29.  Шадрина М.А. воспитатель первая сред.спец. 27 лет 04   +   

30.  Шишова Н. П. воспитатель первая высшее 26 лет 03   +   



Приложение № 4 

 

План-прогноз аттестации педагогических работников 

№ 

п/п 

ФИО Должность Категория Дата последней 

аттестации 

Срок окончания 

аттестации 

Дата подачи 

заявления 

1.  Аверьянова Л.В. воспитатель первая 19.11.2015 19.11.2020 19.08.2020 

2.  Андреева Н.В. воспитатель первая 28.12.2017 28.12.2022 28.09.2022 

3.  Виноградова Т.В. воспитатель первая 21.04.2015 21.04.2020 21.01.2020 

4.  Гусева Н.Б. воспитатель высшая 21.12.2017 21.12.2022 21.09.2022 

5.  Ершова С.А воспитатель высшая 02.11.2016 02.11.2021 02.08.2021 

6.  Жукова Е.Б. муз.руководитель первая 28.12.2017 28.12.2022 28.09.2022 

7.  Зеленкова Н.Ю. воспитатель первая 20.11.2018 20.11.2023 20.08.2023 

8.  Кутузова Е.А. воспитатель высшая 24.04.2018 24.04.2023 24.01.2023 

9.  Кашина Н.А. воспитатель высшая 21.12.2017 21.12.2022 21.09.2022 

10.  Кондрукова Н.В. учитель-логопед,  

воспитатель 

первая 

высшая 

18.05.2017 

28.12.2017 

18.05.2022 

28.12.2022 

18.02.2022 

25.09.2022 

11.  Конырева А.А. воспитатель не аттестована приём на работу  

01.06. 2018 

 05.11.2019 

12.  Кирич О.Ю. воспитатель первая 24.01.2019 24.01.2024 24.10.2023 

13.  Лукичёва Г.Н. воспитатель высшая 05.12.2014 05.12.2019 05.09.2019 

14.  Власова Л.Ю. учитель-логопед высшая 03.11.2015 03.11.2020 03.08.2020 

15.  Левакова Г.Е. воспитатель соотв. занимаемой 

должности 
24.01.2019 24.01.2024 24.11.2023 

16.  Марьянова Л.В. муз. 

руководитель 

первая 28.12.2017 28.12.2022 28.09.2022 

17.  Немцова С.А. воспитатель высшая 28.12.2017 28.12.2022 28.09.2022 

18.  Пепеляева А.Е. воспитатель первая 23.01.2019 23.01.2024 23.11.2023 

19.  Профьева Н.А. воспитатель первая 20.11.2018 20.11.2023 20.08.2023 

20.  Рыбина Н.В. воспитатель соотв. занимаемой 

должности 

11.09.2018 11.09.2024 11.06.2024 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21.  Рогожкина И.В. старший 
воспитатель 

высшая 05.12.2014 05.12.2019 05.09.2019 

22.  Новосёлова Е.Э. воспитатель соотв. занимаемой 

должности 

приём на работу 01. 09. 

2018 

 05.11.2019 

23.  Семинина В.Н. воспитатель соотв. занимаемой 

должности 
24.01.2019 24.01.2024 24.11.2023 

24.  Смирнова Г.Е. воспитатель первая 24.01.2019 24.01.2024 24.11.2023 

25.  Игнатьева Л.В. воспитатель высшая 05.12.2014 05.12.2019 05.09.2019 

26.  Фролова М.В. воспитатель высшая 05.12.2014 05.12.2019 05.09.2019 

27.  Филимонова Е.В. воспитатель высшая  29.12.2015 29.12.2020  29.09.2020 

28.  Филиппова О.В. воспитатель не аттестована приём на работу 

01.09.2017 

 05.11.2019 

29.  Шадрина М.А. воспитатель первая 03.12.2015 03.12.2020 03.09.2020 

30.  Шишова Н. П. воспитатель первая 05.12.2014 05.12.2019 05.09.2019 


