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1 .Анализ результатов работы за 2017-2018 учебный год.

1.1. Общие сведения об образовательной организации

Наименование
образовательной организации

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение г.Астрахани № 52«Росинка» ;

Руководитель Попова Ирина Александровна

Адрес организации
Астраханская область, г.Астрахань, ул. Авиационная, 1 

дом 14а |

Телефон, факс 8(8512) 25-93-53 |

Адрес электронной почты dou-52@mail.ru

Учредитель
Администрация муниципального образования «город 

Астрахань»

Дата создания Декабрь 1973 г.

Лицензия
Выдана Министерством образования и науки ; 

Астраханской области 10.05.2016 года № 08-07-637

Режим работы МБДОУ г.Астрахани № 52: пятидневная рабочая неделя с выходными 

днями субботой и воскресенье и в праздничные дни, с 12-ти часовым пребыванием 

воспитанников с 7.00 до 19.00.

МБДОУ г.Астрахани № 52 по организационно-правовой форме является муниципальным 

бюджетным учреждением, созданным для оказания услуг в целях обеспечения реализации 

предусмотренных законодательством РФ полномочий органов самоуправления в сфере 

дошкольного образования, учреждение осуществляет свою деятельность путем оказания 

услуг в сфере образования. Право на ведение образовательной деятельности, 

государственный статус детского сада подтвержден следующими документами:

- лицензия на право ведения образовательной деятельности (выдана от 10.05.2016г. № 

1516-Б/С)

- Устав МБДОУ г. Астрахани № 52 ( утвержден приказом Управления по образованию и 

науке МО «Город Астрахань» от 05.10.2015 г. № 08-07-637

- лицензия на осуществление медицинской деятельности (выдана Министерством 

здравоохранения АО № Л030-01 001479 от 16.05.2016г.)

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 52 

«Росинка» функционирует с декабря 1973 года и расположено на территории жилого 

микрорайона, в двухэтажном светлом здании, построенному по типовому проекту,

mailto:dou-52@mail.ru


имеется центральное отопление, вода, канализация, система видеонаблюдения. 

Учреждение относительно защищено от транспортного потока, вдали от промышленных 

предприятий.

В МБДОУ функционирует 12 групп:

№
п/п

Возрастная категория Название группы Количество детей

1. Группа раннего развития № 1 «Одуванчики» 26
2. Группа раннего развития № 2 «Тюльпан» 26
3. Вторая младшая группа № 6 «Лилия» 32
4. Вторая младшая группа № 8 «Незабудки» 32
5. Сред няя группа № 5 «Маки» 30
6. Средняя группа № 12 «Ландыши» 29
7. Старшая группа № 3 «Подснежники» 30
8. Старшая группа № 4 «Ромашки» 26
9. Старшая группа № 9 «Подсолнухи» 31
10 Старшая группа №11 «Василек» 29
11 Подготовительная группа к 

школе № 7
«Цветик-семицветик» 25

12 Подготовительная группа к 
школе № 10

«Колокольчик» 24

Групповые комнаты и спальни отделены друг от друга. Каждая имеет свой вход. 
Территория детского сада занимает 9867 кв.м., где имеется спортивная площадка с 
физкультурным оборудованием, 12 прогулочных участков, на которых расположены 
беседки, оборудование для спортивных игр и подвижной деятельности. Территория 
хорошо озеленена, благоустроена.

1.2. Анализ работы педагогического коллектива

Детский сад укомплектован педагогами согласно штатному расписанию. Педагогический 
коллектив Детского сада насчитывает 26 педагогов и 2 музыкальных руководителя.
За 2017 год педагогические работники прошли аттестацию и получили:
- первую квалификационную категорию - 2 воспитателя.
- прошли соответствие занимаемой должности -  1 воспитатель.
- курсы повышения квалификации в 2017-2018 учебном году прошли 9 воспитателей.

Анализ образовательного уровня

Образование Количество педагогов
Высшее

9
Средне-специальное 18



Анализ по педагогическому стажу

Стаж работы Количество педагогов
До 5 -ти лет 6
От 5-ти до 10-ти лет 4
От 10-ти до 15-ти лет 5
Свыше 15-ти лет 12

Уровень квалификации

Всего Высшая
квалификационная
категория

Первая
квалификационная
категория

Соответствие
занимаемой
должности

26 5 7 7

В 2017-2018 учебном году перед коллективом детского сада стояли:

Цель: разностороннее развитие детей дошкольного возраста с учетом их 
возрастных и индивидуальных особенностей, в том числе достижение детьми 
дошкольного возраста уровня развития, необходимого и достаточного для успешного 
освоения ими образовательных программ начального общего образования, на основе 
индивидуального подхода к детям дошкольного возраста и специфических для детей 
дошкольного возраста видов деятельности.

Задачи:
1 .Сохранение и укрепление психофизического здоровья детей через формирование 
здоровьесберегающей развивающей среды в МБДОУ и использование нетрадиционных 
методик и тесного сотрудничества педагогов и родителей.
2. Речевое и коррекционно-речевое развитие дошкольников как приоритетная задача 
ФГОС ДО.
3. Развивать эстетическое восприятие и художественное исполнительство, как прямой 
путь приобщения детей к искусству.

Были подготовлены и проведены педагогические советы:

В сентябре 2017 года был проведён установочный педсовет, где были утверждены план 
учебно-воспитательной работы, расписание занятий, был предоставлен отчет о готовности 
образовательного учреждения к началу учебного года, проведен инструктаж по ОТ и 
охране жизни и здоровья детей, озвучены задачи и перспективы развития дошкольного 
учреждения.

В ноябре 2017г. был проведен внеочередной педсовет на тему «Права ребенка и их 
защита», на котором было принято решение повышать профессиональную компетенцию, 
уровень знания педагогов в области реализации прав ребенка и их защита, а так же 
содействовать созданию благоприятных условий для индивидуального развития и 
нравственного формирования личности каждого ребенка.

Тематический педсовет в декабре 2017 года был на тему «Создание необходимых условий



для единого образовательного пространства ДОУ по речевому развитию дошкольников», 
на котором были предоставлены результаты тематического контроля по организации 
работы по выявлению форм и методов, направленных на речевое развитие ребенка. 
Педагогами Челдышевой Е.В. и Кляузовой О.Г. были подготовлены сообщения данному 
направлению.

Педсовет в январе 2017 года был посвящен результатам работы МБДОУ за первое 
полугодие 2017-2018 учебного года. На данном педсовете были подведены итоги 
образовательной деятельности учреждения за первое полугодие по уровню освоения 
образовательной программы, организации работы с родителями, анализ адаптации детей 
групп раннего возраста и детей вторых младших групп, состояние здоровья 
воспитанников, уровня заболеваемости.

Педсовет в марте был на тему «Развитие творческого потенциала личности дошкольника 
через организацию работы по художественно-эстетическому развитию», в ходе которого 
сообщением из опыта работы поделилась Иванова Н.В. Педсовет проходил в форме 
круглого стола, все педагоги смогли высказать свое мнение, обсуждались вопросы по 
развитию художественно-эстетического потенциала у детей в детском саду.

Итоговый педсовет прошел в мае 2017 года, на котором были подведены итоги работы за 
2017-2018 учебный год, наметили шаги развития доу на предстоящий год, педагоги, на 
основании проведенной диагностики, выбрали курс развития своей возрастной категории.

В течении 2017-2018 учебного года педагогами были проведены консультации:

Сентябрь:
«Методы воздействия воспитателя, стимулирующие детей к творчеству»
(Бирюкова Н.Ю).
«Организация развивающей среды для укрепления здоровья детей» (Тлеулиева У.У.); 
Октябрь:
«Системно - деятельностный подход как основа организации воспитательно
образовательного процесса в ДОУ» (Орешникова М.А.);
«Значение режима дня для охраны и укрепления здоровья детей дошкольного возраста» 
(Мушлина Н.В.);
«Рисование в жизни детей» (Конеева Э.Я.)
Ноябрь:
«Гиперактивные дети» (Кабакова И.П.);
«Дидактические игры в музыкально-эстетическом развитии детей» (Ларионова Т.В.); 
Декабрь:
«Основные этапы работы по развитию связной речи в повседневной жизни» (Федорова 
О.П.)
«Влияние произведений устного народного творчества на речевое развитие детей 
младшего дошкольного возраста» (Осипова О.В.)
Январь:
«Развитие творческих способностей детей посредством ознакомления детей с 
художественно-декоративной росписью» (Соломатина С.С.)
«Роль сюжетно-ролевой игры в воспитании детей дошкольного возраста» (Артаголиева 
И.Т.)
Февраль:
«Содержание работы по формированию лексикограмматического строя речи детей» 
(Бондарева С.Н.)
«Требования к речи педагога» (Мешкова В.А.)
Март:



«Обеспечение реализации ФГОС ДО на примере художественно - эстетического 
развития» (Солод Н.С.)
«Конфликты с родителями воспитанников: рекомендации по их разрешению и 
профилактике» (Романенкова Е.М.)
Апрель:
« Инновационные технологии в художественно-эстетическом воспитании дошкольника» 
(Студникова Н.В.)
«Как правильно подготовить ребенка к школьному обучению» (Бекбулатова К.Е.) 
«Воспитание у детей старшего дошкольного возраста любви к малой Родине» (Юсупова
Э.Х.)
Май:
«Организация и содержание прогулок. Организация наблюдений в летний период»( 
Щеглова А.Ю.)
«Воспитание у детей привычки к здоровому образу жизни» (Увалиева Л. А.)

В 2017-2018 году 9 воспитателей прошли курсы повышения квалификации по 
направлению «Профессиональная деятельность педагога ДОО в условиях реализации 
ФГОС ДО». Коллектив детского сада находится в постоянном творческом поиске, 
совершенствует свое педагогическое мастерство, повышает квалификацию.
Все педагоги занимались самообразованием по различным темам и проблемам; форма 
отчетности разнообразна: выступления на различных уровнях, открытые занятия и 
показы, собеседования, составление планов, самоанализ, публикации и т.п. 
Систематизируя материал по выбранной теме, педагоги творчески используют его в своей 
практике, создают методические разработки, изготавливают дидактические пособия. Все 
это повышает эффективность образовательного процесса, качество реализации основной 
образовательной программы ДОУ. В управлении педагогическим коллективом особое 
внимание уделяется мотивации профессиональной
деятельности. Создана творческая атмосфера: проводятся выставки, творческие отчеты, 
обобщается и распространяется передовой опыт. Применяются стимулирующие формы 
контроля, которые способствуют высокой сознательности, ответственности за результаты, 
гордости за успешное завершение работы, а так же такие формы как самоконтроль и 
самокоррекция. Используются такие формы поощрения, как объявление благодарности, 
награждение почетной грамотой, благодарственным письмом.

Методическая работа, осуществляемая в течение учебного года, органично соединялась с 
повседневной практикой педагогов. Одной из главных задач в деятельности методической 
службы стало оказание реальной, действенной помощи всем членам коллектива.

Участие педагогов в открытых мероприятиях в рамках города и области

за 2017-2018 учебный год:

Ф.И.О. педагога Мероприятие Результат

Артаголиева Ирина 
Тюлегеновна

II Всероссиийский конкурс -  
фестиваль современного искусства

Благодарственное письмо

Региональный конкурс творческих 
работ в номинации «Сказочный 

герой»

Благодарственное письмо

Областная выставка фотографий и 
рисунков «Город, который я 

люблю»

Диплом II степени

Областная выставка творческих 
работ «Зимняя феерия»

Диплом участника



Челдышева Елена 
Владимировна

XXII областная выставка 
творчества юных фотолюбителей 

«Мой фотомир -2018»

Диплом участника

Региональный конкурс 
декоративно-прикладного 

творчества и изобразительного 
искусства «Светлая Пасха»

II место |

j

Межрегиональный конкурс 
декоративно-прикладного 

творчества и изобразительного 
искусства «Подарок Маме»

I место

Студникова Наталья 
Викторовна

Областная выставка фотографий и 
рисунков «Город, который я 

люблю»

Диплом III степени

IV Ежегодная Областная выставка 
-  конкурс художественно

прикладного искусства «Магия 
Творчества»

Диплом I степени

Областная выставка творческих 
работ «Зимняя феерия»

Диплом II степени j
1

Региональный конкурс 
декоративно-прикладного 

творчества и изобразительного 
искусства «Светлая Пасха»

I место

X X II областная выставка 
творчества юных фотолюбителей 

«Мой фотомир -2018»

I место

Межрегиональный конкурс 
декоративно-прикладного 

творчества и изобразительного 
искусства «Подарок Маме»

I место

Осипова Ольга 
Викторовна

Областной конкурс творческих 
работ в рамках Всероссийской 

недели космоса

Почетная грамота

Областная выставка фотографий и 
рисунков «Город, который я 

люблю»

Диплом I степени

Областной конкурс рисунков и 
фоторабот «Моя губерния»

Диплом III степени

XXII областная выставка 
творчества юных фотолюбителей 

«Мой фотомир -2018»

Диплом III степени

Областная выставка творческих 
работ «Зимняя феерия»

Диплом III степени

Региональный конкурс 
декоративного творчества и 
изобразительного искусства

Диплом I степени

Диплом I степени Диплом I степени
II Всероссийский фестиваль -  

конкурс современного искусства 
«Наследники Победы»

Диплом II степени

|



Романенкова Елена 
Михайловна

Региональный конкурс творческих 
работ о роли животных в ВОВ 

«Они тоже сражались за Родину»

Благодарственное письмо

II Всероссийский фестиваль -  
конкурс современного искусства 

«Наследники Победы»

Диплом II степени

Региональный конкурс 
декоративно-прикладного 

творчества и изобразительного 
искусства «Светлая Пасха»

Диплом I степени

1
XX II областная выставка 

творчества юных фотолюбителей 
«Мой фотомир -2018»

Диплом II степени

Региональный конкурс творческих 
работ в номинации «Сказочный 

герой»
«Сказка -  ложь, да в ней намек...»

Благодарственное письмо

II Всероссийский конкурс- 
фестиваль современного искусства 

«Созвездие талантов»

Благодарственное письмо

Региональный конкурс 
декоративно-прикладного 

искусства «Краса Масленица»

Диплом I степени
I

Региональный конкурс новогодних 
игрушек «Фабрика Деда Мороза»

Благодарственное письмо

Региональный конкурс детского 
творчества «Зеркало Природы»

Благодарственное письмо ]

Областная выставка фотографий и 
рисунков «Город, который я 

люблю»

Диплом I степени

|

Областной конкурс рисунков и 
фоторабот «Моя губерния» ;

Диплом III степени j
!!

Конеева Эльмира 
Якубовна

Региональный конкурс 
«Новогодний Калейдоскоп»

Диплом I степени j

Региональный конкурс творческих 
работ в номинации «Сказочный 

герой»
«Сказка -  ложь, да в ней намек...»

Благодарственное письмо 1

1|
......  . J

IV Ежегодная Областная выставка 
-  конкурс художественно

прикладного искусства «Магия 
Творчества»

Диплом II степени j

Межрегиональный конкурс 
декоративно-прикладного 

творчества и изобразительного 
искусства «Подарок Маме»

II место

II Всероссийский фестиваль -  
конкурс современного искусства 

«Наследники Победы»

II место

|



Бирюкова Нина 
Юрьевна

Областная выставка фотографий и 
рисунков «Город, который я 

люблю»

II место |

Региональный конкурс 
декоративно-прикладного 

творчества и изобразительного 
искусства «Светлая Пасха»

I место

Региональный конкурс -  
конференция «Зеленая планета»

Благодарственное письмо

II Всероссийский фестиваль -  
конкурс современного искусства 

«Наследники Победы»

Благодарственное письмо

Региональный конкурс творческих 
работ о роли животных в ВОВ 

«Они тоже сражались за Родину»

Благодарственное письмо

Региональный конкурс «Природа 
родного края -  глазами ребенка»

Благодарственное письмо

Щеглова Анна 
Юрьевна

IV Ежегодная Областная выставка 
-  конкурс художественно

прикладного искусства «Магия 
Творчества»

Диплом I степени

Региональный конкурс 
«Новогодний Калейдоскоп»

Диплом I степени

IV Ежегодная Областная выставка 
-  конкурс художественно

прикладного искусства «Магия 
Творчества»

Диплом II степени |
1
1
I|
j

Региональный конкурс 
декоративно-прикладного 

искусства «Краса Масленица»

Диплом I степени

Губина Инна 
Борисовна

Г ородской конкурс-фестиваль 
среди работников образования 
г.Астрахани «Звездный Путь»

Диплом III степени

Областная выставка фотографий и 
рисунков «Город, который я 

люблю»

Диплом II степени

IV Ежегодная Областная выставка 
-  конкурс художественно

прикладного искусства «Магия 
Творчества»

Диплом II степени

Межрегиональный конкурс 
декоративно-прикладного 

творчества и изобразительного 
искусства «Подарок Маме»

Диплом I степени

Региональный конкурс 
декоративно-прикладного 

творчества и изобразительного 
искусства «Космос без границ»

I место

II Всероссийский фестиваль -  
конкурс современного искусства 

«Наследники Победы»

Лауреат I степени

i



Региональный конкурс творческих 
работ о роли животных в ВОВ 

«Они тоже сражались за Родину»

Благодарственное письмо

Региональный конкурс творческих 
работ в номинации «Сказочный 

герой»
«Сказка -  ложь, да в ней намек...»

Благодарственное письмо

Региональный конкурс -  
конференция «Зеленая планета»

Благодарственное письмо

Бондарева Светлана 
Николаевна

Региональный конкурс «Природа 
родного края -  глазами ребенка»

Благодарственное письмо

Областной конкурс рисунков и 
фоторабот «Моя губерния»

Благодарственное письмо

Областной конкурс творческих 
работ в рамках Всероссийской 

недели космоса

Благодарственное письмо

Региональный конкурс 
декоративно-прикладного 

творчества и изобразительного 
искусства «Светлая Пасха»

II место

Областной конкурс рисунков и 
фоторабот «Моя губерния»

Диплом III степени

IV Ежегодная Областная выставка 
-  конкурс художественно

прикладного искусства «Магия 
Творчества»

Диплом I степени

Областная выставка творческих 
работ «Зимняя феерия»

Диплом участника

Межрегиональный конкурс 
декоративно-прикладного 

творчества и изобразительного 
искусства «Подарок Маме»

II место
!

XXII областная выставка 
творчества юных фотолюбителей 

«Мой фотомир -2018»

Диплом участника

Областная выставка фотографий и 
рисунков «Город, который я

люблю»

Диплом III степени

Солод Наталия 
Сергеевна

Областная выставка творческих 
работ «Зимняя феерия»

Диплом участника

Областная выставка фотографий и 
рисунков «Город, который я 

люблю»

Диплом III степени

IV Ежегодная Областная выставка 
-  конкурс художественно

прикладного искусства «Магия 
Творчества»

Диплом участника

Региональный конкурс 
декоративно-прикладного 

творчества и изобразительного 
искусства «Светлая Пасха»

II место |



Областная выставка творческих 
работ «Зимняя феерия»

Диплом I степени

Юсупова Эльвина 
Халиловна

Региональный конкурс 
декоративно-прикладного 

творчества и изобразительного 
искусства «Светлая Пасха»

II место

Межрегиональный конкурс 
декоративно-прикладного 

творчества и изобразительного 
искусства «Подарок Маме»

I место

II Всероссийский фестиваль -  
конкурс современного искусства 

«Наследники Победы»

Лауреат II степени

Участие воспитанников МБДОУ г.Астрахани № 52 в конкурсах, фестивалях
за 2017-2018 учебный год

Областной конкурс творческих работ в рамках Всероссийской недели космоса среди 
детей дошкольного и младшего школьного возраста:
Диплом участника: Мезенцева Елизавета, Данилова Алина, Савельев Вова, Курьянова
Виктория, Чернавина Вероника
Диплом 1 степени: Косинов Никита
Диплом 2 степени: Резепова Алина
Диплом 3 степени: Бедерина Маргарита
Областная выставка фото и рисунков «Город, который я люблю»:
Диплом участника: Федотова Ева, Худиев Тамерлан
Диплом 2 степени: Кожевникова Мария
Диплом 3 степени: Фатьянов Александр, Чернавина Вероника
IV Ежегодная Областная выставка -  конкурс художественно-прикладного искусства 
«Магия Творчества»:
Диплом участника: Каримова Маргарита, Типишова Юлия
Диплом 1 степени: Бахтемирова Карина
Диплом 2 степени: Гренько Данила, Газиева Карина
Диплом 3 степени: Бусыгина Алина, Косинов Никита, Торина Алиса, Кондратьева 
Виктория
Областная выставка творческих работ «Зимняя феерия»:
Диплом участника: Алкина Карина, Мамедова Милана, Типишова Арина, Купцова 
Марина
Диплом 1 степени: Гончаров Никита, Сызранова Ангелина, Цепляев Никита, Алексей 
Лагушкин
Диплом 2 степени: Ваисова Эвелина, Капитан Ярослав, Ветчанин Сергей 
Диплом 3 степени: Ковенева Арина, Каримова Маргарита
Региональный конкурс творческих работ о роли животных в ВОВ «Они тоже 
сражались за Родину»:
Диплом 1 степени: Дербасов Савелий, Утарбаева Сабрина 
Диплом 2 степени: Ткачева Арина, Новикова Люба, Косинов Никита 
Диплом 3 степени: Чернов Владимир, Сыроватко Максим, Зверева Екатерина 
Лауреат: Юровская Полина
II Всероссийский фестиваль -  конкурс современного искусства «Наследники Победы»: 
Диплом 1 степени: Каибханов Салим, Косинов Никита 
Диплом 2 степени: Рамазанова Малика



Лауреат 1 степени: Чурсина Вероника, Чернов Владимир, Галкина Вероника, Типишова 
Алина, Бусыгина Алина, Акчурин Даниэль 
Лауреат 2 степени: Зверева Екатерина 
Лауреат 3 степени: Ваисова Эвелина
Региональный конкурс декоративно-прикладного творчества и изобразительного 
искусства «Светлая Пасха»:
Диплом 1 степени: Токымбетова Карина, Бекбулатов Даниэль, Семененко Дарья 
Диплом 2 степени: Цепляев Никита, Ибрагимова Карина, Першин Тимур, Зверева 
Екатерина, Козлова Маргарита.
Межрегиональный конкурс декоративно-прикладного творчества и изобразительного 
искусства «Подарок Маме»:
Диплом 1 степени: Шарипова Сафина, Лобанова Кира, Лагутина Анастасия, Бедерина 
Маргарита, Кадралиева Ясмин, Калашникова Мария, Путилов Федор 
Диплом 2 степени: Мокан Илья, Аллаярова Маргарита 
Диплом 3 степени: Новикова Любовь

Региональный конкурс творческих работ в номинации «Сказочный герой» 
«Сказка -  ложь, да в ней намек...»
Диплом 1 степени: Авдиенко Дарья
Диплом 2 степени: Зверева Екатерина, Сухонько Марина, Чернавина Вероника, Гончаров 
Никита
Диплом 3 степени: Искандырова Милана, Рамазанова Малика
II Всероссийский конкурс-фестиваль современного искусства «Созвездие талантов»: 
Диплом 1 степени: Акчурин Даниэль
Диплом 2 степени: Шулюк Денис, Аллахвердиева Равза, Джалдугуров Темирлан

Вывод: Образовательная деятельность в ДОУ организована в соответствии с 
требованиями, предъявляемыми законодательством к дошкольному образованию и 
направлена на сохранение и укрепление здоровья воспитанников, предоставление равных 
возможностей для полноценного развития каждого ребёнка. Педагоги ДОУ обладают 
основными компетенциями, необходимыми для создания условий развития детей в 
соответствии с ФГОС ДО.

1.3. Анализ состояния здоровья воспитанников.
Одной из задач деятельности МБДОУ - является сохранение и укрепление здоровья 

детей, совершенствование всех функций организма, обеспечение полноценного 
физического развития и воспитания. На это направлена система закаливающих 
мероприятий, витаминизация (осенне- весенний период), ежегодные медицинские 
осмотры детей, специально организованная деятельность детей (физкультурные занятия, 
утренняя гимнастика и гимнастика после сна, закаливание, использование 
оздоровительных подвижных игр). На 2017-2018 учебный год был разработан план 
работы, направленный на укрепление здоровья и снижения уровня заболеваемости. Для 
его реализации более эффективного выполнения организованы оздоровительные, 
профилактические и противоэпидемиологические мероприятия, включающие в себя:

- максимальное пребывание детей на свежем воздухе;
- мероприятия по укреплению иммунитета в период обострения гриппа;
- вакцинация детей согласно национальному календарю профилактических 

прививок.
- усиление контроля за санитарным состоянием в ДОУ;
В системе проводится утренняя гимнастика, физкультурные занятия, физминутки 

во время занятий, организуется двигательная активность детей на свежем воздухе, 
проводятся спортивные развлечения, физкультурные праздники. Для осуществления 
реализации всей системы по здоровьесбережению детей необходимой частью является



работа с родителями. В течение года проводились различные консультации, родительские 
собрания, где вопросы о здоровье детей были приоритетными.

Педагоги организовали в 2017-2018 учебном году образовательный процесс с 
учётом здоровья детей, их индивидуальных особенностей развития. В групповых 
помещениях соблюдаются требования СанПин. Состояние помещений детского сада 
соответствует гигиеническим требованиям, поддерживается в норме световой, 
воздушный, питьевой режимы. В детском саду создается безопасная, 
здоровьесберегающая, комфортная развивающая среда.

Распределение детей по группам здоровья
На уровень заболевания детей большое значение оказывает общий уровень 

физического развития детей, который определяется по группам здоровья.

Год Кол-во
детей

1 гр. 2 гр. 3 гр. 4гр. 5 гр.

Абс % Абс % Абс % Абс % Абс %
2015-2016 350 96 27 203 58 49 14 - - 2 1
2016-2017 333 76 23 210 63 44 13 - “ 3 1
2017-2018 343 98 29 192 56 45 13 5 1,5 2 0,5

Преимущественно в образовательное учреждение поступают дети со 2 группой 
здоровья, которая является самой распространенной из всех групп здоровья детей. В неё 
входят те дети, у кого замечены небольшие отклонения в здоровье, у них может быть 
сниженная сопротивляемостью к заболеваниям и влиянию внешних факторов.

В детском саду появились дети, имеющие 4 группу здоровья, к которой относятся 
дети, не получившие инвалидность.

В течении года ежемесячно проводится анализ заболеваемости и посещаемости по 
всем группам и общей по образовательному учреждению. Результаты и причины 
обсуждаются педагогами и медперсоналом при заведующем, а так же принимаются меры 
по устранению причин заболеваемости и других факторов, влияющих на количество дней 
пребывания каждого ребенка в учреждении.

1.4. Организация физкультурно-оздоровительной работы

Одной из главных задач ДОУ, в соответствии федеральным государственным 
образовательным стандартом, является охрана и укрепление физического и психического 
здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия. Полноценное физическое 
развитие и здоровье ребёнка -  это основа формирования личности.
В связи с этим, физкультурно-оздоровительная работа в детском саду имеет большое 
значение, как для укрепления здоровья, так и для формирования двигательных умений и 
навыков, являющихся значимыми компонентами в познавательном и эмоциональном 
развитии воспитанников.
Ведущие цели физкультурно-оздоровительной работы в детском саду - создание 
благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, 
формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и 
физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, 
подготовка ребенка к жизни в современном обществе.

В нашем детском саду разработана и реализуется система мероприятий по сохранению и 
укреплению здоровья воспитанников. Ежедневно во всех возрастных группах реализуется 
несколько форм физкультурно-оздоровительной деятельности: утренняя гимнастика,



разнообразные подвижные игры в течение всего дня, занятия по физической культуре, 
непосредственно образовательная деятельность и т.д.

На информационных стендах для родителей в каждой возрастной группе педагоги 
освещают вопросы оздоровления детей. Двигательная активность является важным 
компонентом образа жизни и поведения дошкольников. Она зависит от организации 
физического воспитания детей, от уровня их двигательной подготовленности, от условий 
жизни, индивидуальных особенностей, телосложения и функциональных возможностей 
растущего организма.

Двигательная активность -  это естественная потребность детей дошкольного 
возраста, поэтому в нашем ДОУ создаются все необходимые условия для 
самостоятельной двигательной активности детей -  это и наличие спортивного 
оборудования, инвентаря, дидактического материала, учитываются принципы построения 
предметно- развивающей среды.

Педагоги ДОУ закрепляют у детей приобретенные ранее знания и навыки, умение 
наблюдать, сравнивать и анализировать движения, приступили к целенаправленному 
развитию физических качеств (скоростных, скоростно-силовых, силы и гибкости).
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Режим двигательной активности

Формы работы Количество и длительность (в мин.)

ЭОД Физическая а) в помещении 2 раза в неделю 30
культура б) на улице 1 раз в неделю 30
1>изкультурно- 
зздоровительная 
забота в режиме дня

а) утренняя гимнастика ежедневно 10-12

ежедневно
б) подвижные и спортивные игры и 2 раза (утром и вечером)
упражнения на прогулке 30-40

в) физкультминутки (в середине ста
тического 0 0  Д) ежедневно

г)гимнастика после сна ежедневно 8

Д)физические упражнения и игровые ежедневно, сочетая упражнения по выбору
задания:
артикуляционная гимнастика; 
пальчиковая гимнастика; 
зрительная гимнастика

10-15 мин.

Активный
тдых

а) физкультурный досуг 1 раз в месяц 35 мин.



1.5. Анализ качества и организации питания

Организация рационального питания и отражение ее в воспитательно
образовательном процессе является одним из важных факторов здоровья ребенка. 
Правильное питание -  это основа длительной и плодотворной жизни, залог здоровья, 
бодрости, гарантия от появления различных недугов.

Основные принципы организации питания в ДОУ следующие:

• соответствие энергетической ценности рациона энергозатратам ребенка;
• сбалансированность в рационе всех заменимых и незаменимых пищевых веществ;
• максимальное разнообразие продуктов и блюд, обеспечивающих 

сбалансированность рациона;
• правильная технологическая и кулинарная обработка продуктов, направленная на 

сохранность их исходной пищевой ценности, а также высокие вкусовые качества 
блюд;

• оптимальный режим питания, обстановка, формирующая у детей навыки культуры 
приема.

Процесс организации питания в МБДОУ г.Астрахани № 52 основывается на 
нормативных и методических документах регламентирующих организацию питания. 
Основным документом является СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно 
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 
работы дошкольных образовательных организаций», Положение об организации 
питания. В ДОУ организовано четырехразовое питание в теплый период времени и 
пятиразовое питание в холодный период времени, на основе примерного 
десятидневного меню. В детском саду имеется картотека технологических карт.

В помещении пищеблока условия труда работников соответствуют требованиям 
действующих нормативных документов в области гигиены труда. На пищеблоке 
Учреждения созданы необходимые условия для соблюдения правил личной гигиены 
персонала (имеется комната персонала, наличие мыла, полотенец т.п.). Работники 
пищеблока снабжены моющими и дезинфицирующими средствами, спецодеждой, 
необходимой посудой. Ежедневно перед началом смены старшая медицинская сестра 
проводит осмотр открытых поверхностей тела работников на наличие гнойничковых 
заболеваний. Медсестра следит за своевременностью прохождения медосмотров 
сотрудниками. На пищеблоке имеется необходимое технологическое оборудования 
для процесса приготовления детского питания. В отдельно-выделенных цехах 
обработка продуктов питания, поступающих на пищеблок, осуществляется с учетом 
поточности и не соприкосновения сырой и готовой продукции. На пищеблоке имеются 
инструкции: по охране труда и технике безопасности при эксплуатации 
электрооборудования. Сотрудники пищеблока систематически проходят инструктаж 
по охране труда и технике безопасности на рабочем месте с заполнением журнала 
регистрации инструктажа. В наличии медицинская аптечка, укомплектованная 
необходимыми для оказания первой медицинской помощи медикаментами и 
перевязочными материалами, а также противоожоговыми средствами. Кухонная 
посуда, разделочные доски, ножи имеют маркировку в соответствии с СанПиН. 
Рабочие поверхности производственных столов плотно прилегают к основе стола, 
ровные, без швов, трещин и выбоин. Стеллажи для хранения кухонной посуды 
прочные, устойчивые. Ножи имеют гладкие, без заусенцев, удобные и прочно 
насаженные деревянные рукоятки. В моечном отделении вывешена инструкция о 
правилах мытья посуды и инвентаря с указанием концентраций и объемов 
применяемых моющих и дезинфицирующих средств. В детском саду создана



б) физкультурный праздник 2 раза в год 
до 40 мин.

в) день здоровья 1 раз в квартал

Самостоятельная а) самостоятельное использование
вигательная физкультурного и спортивно
еятельность игрового оборудования

ежедневно

б) самостоятельные подвижные и 
спортивные игры ежедневно

&ывод: В ДОУ созданы условия для физического и психического комфорта ребенка, осуществляется профилактика различных 
аболеваний. Воспитателями постоянно поддерживается потребность в спонтанной двигательной активности детей, и создаются условия для 
ереживания «мышечной радости». Проводятся традиционные и нетрадиционные виды занятий с двигательными минутками, 
днамическими паузами, физкультминутками, более интенсивной двигательной деятельности перед занятиями умственного характера.
Jo всех возрастных группах организованы физкультурные уголки, были проведены консультации для родителей.
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благоприятная эмоциональная обстановка во время приема пищи. Дети обеспечены 
соответствующей посудой. Выдача пищи производится согласно графику, прием пищи 
организуется в соответствии с расписанием жизнедеятельности детей. Воспитатели 
осуществляют руководство питанием детей: следят за осанкой, поведением за столом, 
сообщают названия блюд, обращают внимание на вкусно приготовленную пииту, 
докармливают детей, осуществляют индивидуальный подход. Дети приучены 
пользоваться салфетками, благодарят после еды. Но вместе с тем воспитателям 
следует больше внимания уделять правилам пользования столовыми приборами 
(вилка).

Вывод: Питание детей в МБДОУ организовано в соответствии с десятидневным меню, 
согласованному с Управлением «Роспотребнадзора по Астраханской области», 
которое направлено на сохранение и укрепление здоровья воспитанников, и на 
выполнение СанПина 2.4.1.3049-13.

1.6. Результаты выполнения образовательной программы

Фундаментом образовательного процесса в 2017-2018 учебном году составляет 
основная образовательная программа дошкольного образования, разработанная на 
основе основной образовательной программы «От рождения до школы» под редакцией 
Вераксы Н.Е, Комаровой Т.С, Васильевой М.А.

Воспитательно-образовательная работа строится на пяти образовательных областях:
- физическое развитие
- познание
- речевое развитие
- социально-коммуникативное
- художественно-эстетическое

Образовательная
область

Раздел Год
2014-2015 2015-2016 2016-

2017
2017-
2018

Речевое развитие Развитие речи 87% 89% 87% 80%
Познавательное
развитие

ФЭМП 89% 89% 90% 87%
Ознакомление с 
окружающим

82% 84% 82% 84%

Художественно-
эстетическое
развитие

Музыка 84% 86% 86% 88%
Лепка 85% 88% 85% 86%
Рисование 86% 87% 89% 89%
Аппликация 88% 86% 86% 85%

Физическое
развитие

Физкультура 84% 87% 85% 87%

Социально
коммуникативное 
развитие (общение, 
усвоение социальных 
норм и правил)

Во всех видах 
деятельности, в 
режимных моментах

82% 84% 87%

|

88%



Из таблицы видно, что уровень освоения программы повысился по разделам: 
ФИЗО, социально-коммуникативное развитие. Такая динамика, связана, прежде всего с 
внедрением в ДОУ ООП, участие детей в проектной и исследовательской деятельности. 
Снизился по разделам: ознакомление с окружающим, развитие речи, ФЭМП. Причиной 
могли послужить и недостаточно-продуманное построение предметно-развивающей 
образовательной среды, неполная наполняемость дидактическими пособиями, 
необходимыми по программе, слабое знание методических приемов в подготовке и 
проведении занятий.

В целях повышения уровня выполнения программы, в будущем году намечено 
больше внимания, уделять, познавательно-речевому развитию детей, освоению 
педагогами методики проведения занятий по образовательным областям.

Анализ уровня развития интегративных качеств выпускников ДОУ.
В 2017-2018 учебном году ДОУ выпустило в школу ребенка из подготовительных к 
школе групп.

Анализ наблюдений за выпускником ДОУ показал, следующие результаты:

Показатели развития ребенка Проявление в поведении
иногда часто почти всегда

Познавательные, речевые
1 Проявляет познавательную активность 

(задает вопросы и стремится к поиску 
ответов, склонен наблюдать и 
экспериментировать)

19% 39% 42%

2 Пересказывает прочитанный ему 
незнакомый текст

11% 55% 34%

3 Умеет составить рассказ по картинкам (по 
серии из 4 картинок)

10% 52% 38%

4 Умеет оперировать числами натурального 
ряда

5% 42% 53%

5 Умеет строить полноценный ответ на 
заданный вопрос

5% 61% 34%

6 Правильно выполняет фонематический 
анализ слова

11% 59% 30%

Социально -  коммуникативные
1 Может включиться в совместную 

деятельность со взрослым и 
сверстниками, не мешая своим 
поведением другим

2% 61% 37%

2 Имеет друзей (друга) и умеет выстраивать 
позитивное общение

5% 61% 34%

3 Умеет внимательно слушать, не 
перебивая взрослого

2% 37% 61%

4 Принимает и соблюдает правила 
поведения в обществе

2% 61% 37%

5 Принимает и соблюдает нравственные 0 48% 52%



нормы
6 Пользуется правилами вежливости 0 47% 53%
7 Владеет навыками самообслуживания 0 19% 81%

Регулятивные
1 Умеет доводить начатое дело до конца, 

действовать по алгоритму и сравнивать 
результат с образцом (конструирование)

0 44% 56%

2 Умеет слышать и выполнять словесную 
просьбу взрослого

2% 37% 61%

3 Умеет сдерживать отрицательные эмоции 5% 34% 61%

Итого 5% 47% 48%

Из таблицы 6 видно, что у 48% детей высокий уровень развития интегративных 
качеств, 47% выпускников имеют средний уровень развития интегративных качеств, 5% 
дошкольников -  низкий. Такие показатели позволяют сделать предположение о том, что 
значительное влияние на развитие интегративных качеств выпускников ДОУ оказывают 
конкретные психолого-педагогические условия, созданные в группах. Отдельно можно 
отметить, что большое количество детей со средним и высоким уровнем -  это дети со 
стабильным развитием, с благоприятным прогнозом обучения в школе и дальнейшим 
развитием. Дети с высоким уровнем -  это дети с несколько опережающим развитием, 
имеющие развитые способности и, естественно, с дальнейшим благоприятным прогнозом. 
Дети с ниже средним уровнем развития -  это, в основном, дети с нарушениями 
поведения, педагогически запущенные, которым в дальнейшем будет нужна 
индивидуальная психолого-педагогическая помощь в школе.

В целом, работу по подготовке детей к школе (включая работу с педагогами и 
родителями воспитанников) считать удовлетворительной.

1.7.Взаимод ействие с родителями воспитанников.
Работа с родителями строилась с использованием консультаций, практических 

собраний, круглых столов, участие родителей в конкурсах различного уровня. 
Практикуются коллективные формы работы: родительские собрания, совместные 
праздники; индивидуальные формы: беседы, консультации, наглядно-информационные: 
уголок для родителей

Проводится анкетирование для изучения запросов семьи, заполняется социальный 
паспорт семьи в целях изучения состояния, выявления семей группы риска, склонных к 
нарушениям прав ребенка.

Руководствуясь полученными данными, коллектив МБДОУ строит свою работу с 
родителями. Проанализировав анкеты, мы пришли к выводу, что:
Качеством образования довольны -  90% родителей;
Родители хотели бы получать более полную информацию о своих детях -  53%;
Родители хотят получать советы по общению с детьми -  57%;
Родители хотят участвовать в жизни МБДОУ -  28%;
Родители хотят знать больше об успехах и трудностях своего ребенка -  93%;
Родители удовлетворены работой педагогов МБДОУ -  97%.

На 2018-2019 учебный год планируется более активное вовлечение родителей в 
работу детского сада с целью внедрения единой стратегии воспитания и развития детей в 
МБДОУ и семье. Намечаются мероприятия, способствующие сохранению чувства
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сопричастности родителей к жизни ребенка, осведомленности о ней, поддержания 
эмоциональной связи.

1.8 Анализ административно-хозяйственной деятельности

Административно-хозяйственная деятельность МБДОУ в 2017-2018 учебном году была 
направлена на обеспечение стабильного функционирования различных систем, 
сопровождающих образовательные, оздоровительные, социально-бытовые процессы 
детского сада. Результаты административно-хозяйственной деятельности оказывают 
существенное влияние на качество и уровень воспитательно-образовательной работы, а 
также на обеспечение охраны жизни и здоровья детей.

Административно-хозяйственную деятельность образовательного учреждения в течение 
учебного года осуществлял заместитель заведующего по административно-хозяйственной 
работе, который непосредственно подчиняется заведующему и организовывал работу с 
техническим персоналом МБДОУ в соответствии с правилами и нормами охраны труда, 
техники безопасности и противопожарной защиты. Осуществление руководства работой 
по хозяйственному обслуживанию МБДОУ и его структурных подразделений требует 
исполнения заключенных договоров с обслуживающими организациями.
Поэтому проводился текущий контроль:
- за хозяйственным обслуживанием и надлежащим техническим и санитарно- 
гигиеническим состоянием здания, сооружений, пищеблока, прачечной, групповых 
комнат, кабинетов, музыкального зала за исправностью водоснабжения, освещения, 
систем отопления.
выполнения должностных обязанностей и рабочих графиков младшего и технического 
персонала
Для стабильного функционирования зданий и всех систем образовательной организации, 
выполнения уставных задач с января 2017 года были заключены договоры:

на пользование тепловой энергией с ООО «Астраханские тепловые сети»; 
на пользование электрической энергией с ОАО «Астраханская энергосбытовая 

компания»;
на техническое обслуживание изделий медицинской техники «Медтехника»; 
на вывоз и утилизацию твердых бытовых отходов с ООО «Гарант-сервис»; 
на пользование услугами водоснабжения и водоотведения с МУП г. Астрахани 

« Астрво доканал »;
на оказание услуг электросвязи и Интернет с ПАО «Ростелеком 
на техническое обслуживание исправных и работоспособных установок 

пожарной сигнализации с ООО «ПКФ «Лама»
на проведение санитарно-противоэпидемических мероприятий с ФГУП 

«Профилактика»
на снятие показаний с узла учета тепловой энергии с ИП Шаховым С.Н.

Своевременно организовывалась работу по инвентарному учету имущества 
МБДОУ через проведение инвентаризации с предоставлением своевременно в 
централизованную бухгалтерию и руководителю МБДОУ необходимой отчетноучетной 
документации. Проводились работы, обеспечивающие сохранность имущества МБДОУ.

Острой необходимости в младшем обслуживающем персонале не испытывается.
Все штатные единицы обслуживающего персонала заняты. Младший обслуживающий 
персонал в течение всего года работал стабильно, нарушений Правил внутреннего 
трудового распорядка, должностных инструкций не зафиксировано. Рабочие графики 
младшего и технического персонала оформлялись вовремя, в случаях отсутствия



персонала своевременно производилась замена. Согласно Плану административно- 
хозяйственного контроля МБДОУ на 2017 - 2018 учебный год в детском саду 
своевременно проводились текущие инструктажи по охране жизни и здоровья 
воспитанников образовательного учреждения, по охране труда и технике безопасности, 
пожарной безопасности работников.

Организовано проведение:

- ежегодных измерений сопротивления изоляции электроустановок и электропроводки, 
заземляющих устройств;
- промывки и опрессовки системы отопления здания при подготовке к отопительному 
периоду
- поверка монометров, весов;
- переосвидетельствование и перезарядка огнетушителей;
- специальной оценки труда;
- проверки технического состояния вентиляционных каналов;
За счет бюджетных средств были выполнены следующие мероприятия:

Ремонт коридора 1 этажа, потолка, 
установка оконных блоков, 
ремонт 2-х прогулочных беседок 
изготовление пандуса.
приобретение кухонного оборудования (миксер, весы, замена конфорок) 
Приобретены хозяйственные товары, посуда, мебель.

Ежедневно проводился контроль за соблюдением чистоты в помещениях и на 
прилегающей территории. Хозяйственное сопровождение образовательного процесса в 
2017-2018 году осуществлялся без перебоев. В образовательном учреждении всегда в 
наличии чистящие, моющие и дезинфицирующие средства.

Проведена работа по благоустройству, озеленению и уборке территории образовательного 
учреждения:

посев рассады, семян цветов; 
покраска объектов малой формы; 
побелка деревьев, бордюров.

С учетом объема выполненных работ в 2017-2018 учебном году можно сделать вывод, 
что работа в административно-хозяйственного звена оценивается как удовлетворительная.



2. ПЛАНИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
на 2018-2019 учебный год

Основные цели и задачи на 2018-2019 учебный год 
Цель:

Построение работы ДОУ в соответствии с ФГОС ДО, создание благоприятных 
условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирования 
основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических 
качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка 
ребенка к жизни в современном обществе.

Задачи:
1. Создать условия в ДОУ для организации деятельности по экологическому 
воспитанию дошкольников в контексте ФГОС дошкольного образования. Формировать 
экологическую культуру дошкольников, развитие любознательности и бережливого 
отношения к окружающему миру в процессе исследовательской деятельности.
2. Совершенствовать работу по созданию оптимальной предметно-пространственной 
среды с учетом индивидуальных и возрастных особенностей воспитанников.
3. Реализация регионального компонента в воспитательно - образовательном 
процессе ДОУ в условиях введения ФГОС ДО.
4. Продолжать работу по речевому развитию дошкольников, используя 
педагогические формы, методы и приемы развития речи детей.



3. ЦИКЛОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ на 2017-2018 учебный год

Педагогические советы

Педагогический совет № 1 «Установочный», август 2018 года

Цель: Подведение итогов летней оздоровительной работы. Определение целей и задач
работы ДОУ на 2018-2019 учебный год.

Структура педсовета:
1. Анализ работы ДОУ в летний оздоровительный период.
2. Анализ готовности МБ ДОУ к новому учебному году ( по итогам тематической 

проверки).
3. Утверждение годового плана на 2018-2019 учебный год.
4. Утверждение расписания организованной образовательной деятельности в 

различных видах деятельности по образовательным областям.
5. Утверждение расписания организации музыкальных занятий по всем возрастным 

группам.
6. Обсуждение проекта решений. Вынесение решения.
7. Решение педсовета.

Форма проведения: традиционная



Педагогический совет № 2 (тематический), ноябрь, 2018 года

«Создание необходимых условий для организации деятельности по экологическому 
воспитанию дошкольников, развитие любознательности и бережливого отношения к 
окружающему миру в процессе исследовательской деятельности»
Цель: формировать у детей осознанное понимание взаимосвязей всего живого и неживого 
в природе.

Структура педсовета:

1. Результаты тематического контроля на тему: «Система работы МБДОУ по 
экологическому воспитанию».

2. Доклад на тему: «Формирование экологического воспитания в детском саду».
3. «Педагогическая мастерская»: «От разнообразия форм к качеству образования» 

(самоанализ воспитателей).
4. Игра-викторина «Природа вокруг нас».
5. Обсуждение и принятие решений педсовета.

Подготовка к педсовету:
1. Подбор методического материала по изучаемому вопросу.
2. Просмотр ООД по образовательным областям.
3. Тематическая проверка: «Экологическое воспитание детей в организованно

образовательной деятельности».
4. Подготовка педагогов самоанализа своей работы по теме педсовета.

Форма проведения: экологическая викторина



Педагогический совет № 3, (тематический) январь 2019 года
Тема: «Инновационный подход к созданию предметно -  развивающей среды в ДОУ»

Цель: провести системный анализ педагогической деятельности по 
проектированию комфортной предметно-развивающей среды в возрастных группах ДОУ 
и определить пути совершенствования работы в данном направлении.

Структура педсовета:
1. Выполнение решений предыдущего педсовета.
2. Выступление заведующего МБДОУ г.Астрахани № 52 И.А.Попова 

«Инновационный подход к созданию предметно -  развивающей среды в ДОУ».
3. Справка по тематической проверке «Организация предметно-развивающей среды в 

МБДОУ».
4. Сообщение из опыта работы «Создание развивающей предметно пространственной 

среды в группе» (воспитатель Осипова О.В.)
5. Коллективный методический диктант.
6. Решение педсовета.

Подготовка к педсовету:

1. Изучение научно-методической литературы по данной проблеме.
2. Проведение тематического контроля «Организация предметно-развивающей среды 

в МБДОУ».
3. Подбор материала для проведения коллективного методического диктанта.

Форма проведения: круглый стол



Педагогический совет № 4, март 2019 года
«Реализация регионального компонента в воспитательно-образовательном процессе 
в МБДОУ на основе Программы «Я - Астраханец»

Цель: формировать представление детей о родном крае, о малой Родине, воспитание 
гуманно-нравственной личности, достойных граждан нашей страны.

Структура педсовета:
1. Выполнение решений предыдущего педсовета.
2. Анализ просмотров педагогической деятельности по данной теме (аналитическая 

справка).
3. Итоги конкурса «Частичка Астрахани» .
4. Деловая игра «Астрахань родная».
5. Обсуждение проекта и принятие решений педсовета.

Подготовка к педсовету:
1. Изучение научно-методической литературы по данной проблеме.
2. Проведение смотра-конкурса уголков краеведения
3. Подбор материала для проведения деловой игры.

Форма проведения: методическая конференция



Педагогический педсовет № 5 (итоговый), май 2018 года
Тема : «Итог работы педагогического коллектива за 2018-2019 учебный год».
Цель: подведение итогов воспитательно-образовательной работы МБДОУ, оценка 
эффективности, дальнейшие перспективы развития.

Структура педсовета:
1. Отчеты воспитателей, музыкальных руководителей на основе педагогической 

диагностики.
2. Анализ работы педагогического коллектива в 2018-2019 учебном году по решению 

годовых задач.
3. Анализ медико-педагогического контроля и заболеваемости.
4. Утверждение плана работы на летний оздоровительный период.
5. Принятие и утверждение решения педсовета.
6. Разное.

Подготовка к педсовету:
- подготовка отчетов о проделанной работе за период 2018-2019 уч.года. Ответственные: 
воспитатели, музыкальные руководители, ст.воспитатель;
- составление плана работы на летний оздоровительный период. Ответственные: 
ст.воспитатель:, воспитатели.

Форма проведения: творческий отчет



Консультации для педагогов на 2018-2019 учебный год

№
п/п

Тема консультации Срок
проведения

Ответственный
педагог

1. Предметно-развивающая среда в 
ДОУ в соответствии с ФГОС 

ДО.
Сентябрь Артаголиева И.Т. :

2. Экологическое воспитание в 
ДОУ

Бекбулатова К.Е.

3. Растения уголка природы
Октябрь

Бирюкова Н.Ю.
4. Формирование экологической 

компетентности педагогов
5. Гендерный подход в 

организации предметно - 
развивающей среды 

в группах детского сада в 
условиях реализации ФГОС

Ноябрь Иванова Н.В.

6. Воспитание экологического 
мышления детей дошкольного 

возраста методом наблюдений в 
природе

Кабакова И.П.

7. Приобщение детей к истории 
родного города и области в 

условиях детского сада Декабрь
Кадырбулатова Р.М

8. Формирование речевого 
творчества дошкольников в 

обучении сочинению 
экологических сказок

Кляузова О.Г.

9. Трудовое воспитание 
дошкольников: взаимосвязь 

игры и труда
Январь Конеева Э.Я.

10. Требования к организации 
предметно-развивающей среды 

в свете ФГОС
Февраль Мешкова В.А.

11. Гимнастика после сна для детей 
разного возраста Орешникова М.А.

12. Проблемы адаптации родителей 
и детей к детскому саду Март Осипова О.В.

13. Особенности формирования 
основ правильного питания в 

дошкольном возрасте
Семенова Е. А.

14. Взаимодействие и формы 
работы с родителями в летний 

период
Апрель Романенкова Е.М.

15. Использование физкульминутки 
на занятиях организованной 

образовательной деятельности
Смирнова О. А.

16. Взаимодействие детского сада и 
семьи Май

Солод Н.С.

17. Факторы семьи в формировании 
модели агрессивного поведения

Студникова Н.В.



детей
18. Музыкально-игровая 

деятельность как средство 
повышения речевой активности

Май Ларионова Т.В.

19. Игра как средство самосознания 
и самооценки детей старшего 

дошкольного возраста
Июнь

У валиева Л. А.

20. Формирование у детей старшего 
дошкольного возраста любви к 

малой Родине

Федорова О.П.

21. Лето и безопасность наших 
детей Июль

Челдышева е.В.

22. Основы экономического 
воспитания детей дошкольного 

возраста
Щеглова А.Ю

23. Русские народные песни и 
сказки с напевами и их влияние 

на развитие вокальных 
способностей

Пронина Г. А.

24. Влияние театрализованной 
деятельности на развитие 

творческой личности ребенка
Август

Юсупова Э.Х.

25. Работа с родителями по 
экологическому воспитанию

Абдрахманова Д.С.

Семинары
№
п/п

Тема семинара- практикума Сроки Ответственные

1. Экологический мост для 
педагогов

Октябрь ст.воспитатель

2. Предметно-пространственная 
развивающая среда ДОУ, в 

соответствии ФГОС

Декабрь ст.воспитатель

3. Реализация регионального 
компонента в образовательном 

процессе ДОУ

Февраль ст.воспитатель

Открытые просмотры
№
п/п

Тематика Сроки Ответственные

1. Интегрированное занятие по 
экологическому воспитанию

Ноябрь Все возрастные 
группы

2. Интегрированное занятие по 
реализации регионального 

компонента

Февраль Младшие и средние 
группы

3. Интегрированное занятие по 
реализации регионального 

компонента

Март Старшие и 
подготовительные 

группы



Организационно-педагогическая работа с воспитанниками на 2018-2019 учебный год

№ Тема мероприятия Сроки проведения Группы Ответственные

1 «День знаний» сентябрь Старшие, подготовительные Воспитатели, Муз.рук.

2. «Любимый город» сентябрь Старшие, подготовительные Воспитатели, Муз.рук.

3. «Осенины» октябрь Все Воспитатели, Муз.рук.

4. «В гостях у сказки» 
(развлечение)

ноябрь Все Воспитатели, Муз.рук.

5. Новогодние утренники декабрь Все Воспитатели, Муз.рук.

6. «Русские валенки» 
(развлечение)

январь Все Воспитатели, Муз.рук.

7. «День защитника отечества» февраль Средние, старшие, 
подготовительные

Воспитатели, Муз.рук.

3. «8 марта -  женский день» март Все Воспитатели, Муз.рук.

). «Праздник смеха» апрель Все Воспитатели, Муз.рук.

0. «День космонавтики 
(развлечение)

апрель Все Воспитатели, Муз.рук.

1. «До свиданья, детский сад!» май Подготовительные Воспитатели, Муз.рук.



2 . «Мы разные!» июнь Все Воспитатели, Муз.рук.

3. «День Нептуна» ИЮ ЛЬ Все Воспитатели, Муз.рук.

4. «Жаль, что лето пролетело!» 
(развлечение)

август Все Воспитатели, Муз.рук.

Выставки детского творчества

№ п/п Сроки исполнения Название выставки Ответственные

1 . Сентябрь- ноябрь «Золотая осень!» Все педагоги

2. Декабрь-январь «Зимнее волшебство» Все педагоги

3. Март-май «Весна идёт, весне дорогу!» Все педагоги

4. Июнь-июль «Лето - прекрасная пора!» Все педагоги

33



Контрольная деятельность на 2018 -2019 учебный год

п/п Тема мероприятия Вид контроля Мероприятие Ответственный Отражение
результата

Сентяб!рь
1 Подготовка групп к новому учебному 

году
тематический смотр групп комиссия аналитическая 

справка, педсовет № 
1

2 Санитарное состояние групповых 
помещений

оперативный наблюдение медперсонал справка

3 Охрана жизни и здоровья дошкольников оперативный наблюдение медперсонал,
старший

воспитатель

справка

4 Организация питания детей в группах исполнительный наблюдение медперсонал,
старший

воспитатель

справка

5 Наличие календарного планирования текущий анализ планов 
воспитательнообразовате 
льной работы на текущий 

год

старший
воспитатель

справка

6 Планирование совместной с педагогом и 
самостоятельной деятельности детей в 
течение дня

оперативный наблюдение в группах 
№ 5,12

старший
воспитатель

справка

7 Выполнение режима дня предупредительный наблюдение в группах № 
1,2

старший
воспитатель

справка

8 Руководство воспитателя 
формированием КГН

оперативный наблюдение в группах № 
7,10, 11

старший
воспитатель

справка

9 Адаптация детей к условиям детского 
сада

текущий посещение групп № 1,2, 
11, наблюдение за

медперсонал педпланерка



детьми
10 Подготовка воспитателя к рабочему 

даю
выборочный Наблюдение в группах № 

6,8
старший

воспитатель
справка

11 Организация и проведение режимных 
моментов

текущий посещение прогулок, 
режимных моментов 

групп № 3,4,9

старший
воспитатель

справка

Октяб!рь
1 Состояние документации: журнал 

сведения о родителях, табель 
посещаемости

оперативный анализ наличия 
документации

старший
воспитатель

справка

2 Выполнение режима прогулок оперативный наблюдение, анализ 
планов групп № 3,11,7

старший
воспитатель

справка

3 Обзор сюжетно-ролевых игр: подготовка, 
вариативность

оперативный наблюдение в группах № 
5,12

старший
воспитатель

справка

4 Организация подвижных игр на прогулке оперативный наблюдение в группах № 
7,10,11

старший
воспитатель

справка

5 Отслеживание нагрузки на детей в ВОП 
(продолжительность 0 0 Д, проведение 
физминуток)

оперативный наблюдение в группах №
3,4,9

старший
воспитатель

справка

6 Соблюдение графика проветривания и 
теплового режима в группах

оперативный наблюдение медперсонал справка

7 Подготовка и проведение утренней 
гимнастики

оперативный наблюдение за 
организацией утренней 

гимнастики группы № 1,2

старший
воспитатель

справка

Ноябрь
1 Экологическое воспитание 

дошкольников как средство развития 
любознательности и бережливого 
отношения к окружающему миру

тематический просмотр 0 0 Д, анализ 
наличия документации

комиссия аналитическая 
справка, педсовет № 

2

2
Санитарное состояние групповых 
помещений

оперативный наблюдение медперсонал справка



3 Подготовка воспитателя к ОД оперативный наблюдение в группах № 
2,11,8,12

старший
воспитатель

справка

4 Обновление информации в уголках для 
родителей

оперативный Анализ информации в 
уголках для родителей

старший
воспитатель

педпланерка

5 Планирование и организация совместной 
деятельности направленной на 
формирование ЗОЖ

оперативный анализ планов, 
наблюдение в группах

старший
воспитатель

справка

6 Организация совместной деятельности с 
детьми во второй половине дня

оперативный посещение групп № 1,7, 
наблюдение

старший
воспитатель

справка

7 Подготовка и проведение родительских 
собраний

оперативный наблюдение в группах № 
6,8

старший
воспитатель

справка

8 Организация работы по речевому 
развитию детей

взаимный контроль просмотр ОД воспитатели,
старший

воспитатель

самоанализ,
педсовет

9 Работа фильтра, прием детей. Беседа с 
родителями о состоянии здоровья детей

оперативный наблюдение в группах № 
1,2

медперсонал,
старший

воспитатель

справка

Декабрь
1 Санитарное состояние групповых 

помещений
оперативный наблюдение медперсонал справка

2
Планирование
воспитательнообразовательной работы с 
детьми

оперативный анализ планов старший
воспитатель

справка

3 Система работы по подготовке к 
новогодним праздникам

оперативный наблюдение, анализ старший
воспитатель

педпланерка

4 Анализ заболеваемости детей за квартал оперативный наблюдение, анализ заведующий,
медперсонал

справка

5 Организация питания в группах исполнительный наблюдение медперсонал,
старший

воспитатель

справка

6 Организация предметно-развивающей 
среды

оперативный наблюдение в группах старший
воспитатель

справка



7 Подготовка к ОД, наличие материала оперативный наблюдение в группах № 
1,2,5,12

старший
воспитатель

справка

Январь
1 Система планирования работы по 

экологическому воспитанию 
дошкольников

оперативный анализ планов старший
воспитатель

справка

2 Охрана жизни и здоровья дошкольников оперативный наблюдение медперсонал,
старший

воспитатель

справка

3 Система планирования организации и 
эффективности хозяйственно бытового 
труда детей

оперативный анализ планов старший
воспитатель

справка

4 Планирование и эффективность 
дежурства и свободного труда в уголке 
природы

оперативный наблюдение в группах 
№7,10,3,4,9,11

старший
воспитатель

справка

5 Соблюдение правил внутреннего 
трудового распорядка

исполнительный наблюдение уполномоченный по 
охране труда

справка

6 Соблюдение в группе санитарно- 
гигиенических норм, регулярность 
проветривания

оперативный наблюдение, анализ медперсонал справка

7 Выполнение раздела по ФЭМП оперативный наблюдение, анализ в 
группах № 5,6,8,12

старший
воспитатель

справка

8 Уровень мастерства воспитателя оперативный наблюдение за 
деятельностью педагогов 

во время проведения 
развлечений

старший
воспитатель

педпланерка

Февраль
1 Анализ состояния работы и наличие 

планов работы
предупредительный проверка

документации
старший

воспитатель
справка

2 Санитарное состояние групповых 
помещений

оперативный наблюдение медперсонал справка



3 Оформление и обновление информации 
для родителей

оперативный анализ старший
воспитатель

справка

4 Планирование прогулки оперативный анализ планов групп № 
4,7,9,10,11

старший
воспитатель

справка

5 Оформление уголка природы в группах, 
уголка дежурств

оперативный проверка наличия уголков старший
воспитатель

справка

6 Работа с родителями в направлении 
развития у детей трудовых навыков

оперативный анализ планирования, 
беседы

старший
воспитатель

справка

7 Сформированность у детей навыков 
самообслуживания, порядок одевания, 
соответствие одежды сезону

оперативный наблюдение в группах №
1,2

старший
воспитатель

справка

8 Соблюдение режима дня в соответствии с 
возрастной группой

сравнительный наблюдение старший
воспитатель

справка

М арт
1 Региональный компонент в 

воспитательно-образовательном процессе
тематический просмотр НОД, анализ 

наличия документации
КОМИССИЯ аналитическая 

справка, педсовет № 
4

2 Сформированность у детей младшего 
возраста навыков самообслуживания

оперативный посещение групп № 
7,10,11

старший
воспитатель

справка

3 Планирование воспитательно
образовательной работы с детьми вне 
занятий

оперативный анализ документации 
групп № 3,9, 5,12

старший
воспитатель

справка

4 Разнообразие игровой деятельности в 
течение дня

оперативный посещение групп № 
4,9,7,10,11

старший
воспитатель

справка

5 Уровень взаимодействия с родителями 
(законными представителями)

сравнительный группы № 1,2 старший
воспитатель

справка

6 Организация совместной и 
самостоятельной деятельности с детьми в 
утренний период времени

сравнительный наблюдение в группах 
№5,6,8,12

старший
воспитатель

справка



Апрель
1 Обзор сюжетно-ролевых игр: подготовка, 

вариативность, руководство
оперативный посещение групп № 

3,4,9,11 анализ планов, 
наблюдение

старший
воспитатель

справка

2 Организация питания в группах исполнительный наблюдение медперсонал,
старший

воспитатель

справка

3 Санитарное состояние групповых 
помещений

оперативный наблюдение медперсонал справка

4 Выполнение решений педагогического 
совета

исполнительный посещение групп старший
воспитатель

педпланерка

5 Планирование и организация итоговых 
мероприятий

сравнительный наблюдение групп №7,10 старший
воспитатель

справка

6 Двигательная активность в течение дня оперативный наблюдение групп 1,2 старший
воспитатель

справка

Май
1 Проведение педагогического 

мониторинга
оперативный анализ листов 

индивидуального 
маршрута

старший
воспитатель

аналитическая 
справка, педсовет № 

5
2 Планирование работы на летний 

оздоровительный период
оперативный наличие планирования в 

группах, проверка 
журнала инструктажа

заведующий,
старший

воспитатель

педсовет №5

3 Мотивационная готовность детей 
подготовительных к школе групп

текущий собеседование с детьми старший
воспитатель

педсовет № 5

4 Соблюдение техники безопасности исполнительный наблюдение старший
воспитатель

справка

5 Анализ посещаемости фронтальный сравнение заведующий,
медперсонал

педпланерка



План административно -  хозяйственной работы 
__________ на 2018 -  2019учебный г о д _____

Направление деятельности Срок Отметка о 
выполнении

I Организационная деятельность
1. Текущие инструктажи

1.1. Проведение плановых инструктажей по 
охране труда и технике безопасности; 
внеплановых инструктажей на рабочем 
месте по охране труда и технике 
безопасности.

1 раз в квартал в 
течение года

1.2.Проведение вводных инструктажей с 
вновь принятыми на работу. В течение года

1.3.Проведение инструктажей по охране 
жизни и здоровья детей.

1 раз в квартал в 
течение года

1 АПроведение инструктажей по 
пожарной безопасности.

1 раз в 6 мес. В 
течение года

2. Обновление инструктажей

2.1 .Пересмотр инструктажей, внесение 
изменений и дополнений. Август :

2.2.Разработка и составление новых 
инструктажей. В течение года

3. Производственные собрания и совещания

3.1.Анализ соблюдения правил 
внутреннего распорядка.

Г™---------- —---- —  ------—
1 Октябрь, март

3.2.Анализ соблюдения СанПиН. 1 раз в квартал
3.3.Подготовка к зиме. Подготовка к 
летнему оздоровительному периоду. Октябрь, май

3.4.0сновные требования к проведению 
утренников. В течение года

3.5.Итоги проверки по охране труда. Декабрь, март
З.б.Внешний вид участков. Субботники по 
уборке территории. Май

|

3.7.Подготовка к новому учебному году Июль, август
4. Пересмотр должностных инструкций

4.1.Внесение изменений и дополнений в 
должностные инструкции. В течение года

4.2.Разработка и составление новых 
инструкций с учетом новых требований. В течение года

5. Работа с нормативно -  правовой документацией

5.1.Составление, внесение изменений и 
дополнений в нормативно -  правовые акты 
в соответствие с ФГОС ДО.

В течение года [

г_ . -  s

5.2.Приказы о назначении ответственных Сентябрь



по ОТ и ПБ.
II Методическая работа

1. Консультации

1.1 .Озеленение участка. Май
1.2.Профилактика утомляемости на работе. Октябрь
1.3.Создание условий для успешной 
адаптации детей в ДОУ. Сентябрь, декабрь

1 АМаркировка мебели. В течение года
III Контрольно -  диагностическая деятельность

1. Изучение работы обслуживающего персонала

1.1 .Контроль за расходованием средств на 
хозяйственные нужды. В течение года

1.2.Анализ док-тов по итогам проверок. 1 раз в квартал
1.3.Результаты исполнения предписаний. 1 раз в квартал

2. Изучение знаний и умений персонала

2.1 .Наблюдение за работой персонала. В течение года
3. Изучение потребностей персонала

3.1 .Анкетирование. | Апрель
IV Хозяйственная деятельность

1. Мероприятия, способствующие улучшению и укреплению МТБ

1.1. Обновление и ремонт мебели, 
оборудования, игрушек. В течение года

1.2.0бновление мягкого инвентаря. В течение года
1.3.Обновление и восстановление методич. 
и дидактического материала. В течение года j

1.4.Установка игрового оборудования для 
веранд. В течение года I

2. Мероприятия, связанные с выполнением

санитарно -  эпидемиологических норм и правил
2.1.Обработка помещений (учебных, 
спальных, игровых). 1 раз в месяц

2.2.0бработка игрушек. Ежедневно
2.3.Проведение генеральной уборки на 
пищеблоке. 1 раз в неделю

3. Оформление стенда по ОБЖ

3.1.Подготовка и вывеска 
информационного материала. Август

3.2.Дополнение наглядными пособиями и 
новым информационным материалом. В течение года

4. Благоустройство территории



4.1.Замена песка в песочницы. Июль, август
4.2.Уборка территории. Май, сентябрь
4.3.Обрезка кустов и деревьев. Май
4.4.0чистка крыши от снега. Март-апрель
4.5.Оформление клумб. Осень - весна



Перспективный план работы с родителями (законными представителями)
на 2018-2019 учебный год

Задачи: расширение психолого-педагогического кругозора родителей, сохранение и 
укрепление здоровья воспитанников, привлечение родителей к жизни детского сада.

Название
Мероприятия

Цель проведения 
мероприятия

Сроки Участники
Мероприятия

Ответственные 1

Оформление
информационных блоков в 
группах, в холле 
образовательного 
учреждения

• Распространение 
педагогических знаний среди 
родителей (законных 
представителей).
• Активизация родительского 
внимания к вопросам воспитания, 
жизни ребенка в МБДОУ

Сентябрь-
август

Родители всех 
возрастных групп

Воспитатели,
старший
воспитатель

«Здравствуй, детский сад!» • Знакомство родителей и детей 
друг с другом, с педагогическим 
коллективом детского сада.
• Формирование положительного 
имиджа детского сада в сознании 
родителей.
• Формирование 
доброжелательного отношения

Сентябрь Родители вновь
зачисленных
детей

Заведующий,
старший
воспитатель
воспитателе
групп,
специалисты

Анкетирование
"Давайте
познакомимся»

• Получение и анализ первичной 
информации о ребенке и его 
семье

Сентябрь Родители вновь
зачисленных
детей

Воспитатели

Консультация «Первый раз 
в детский сад»

• Консультирование родителей об 
особенностях поведения ребенка 
во время адаптации к детскому 
саду.
• Формирование единого 
подхода к соблюдению режима

Июнь Родители вновь
зачисленных
детей

Воспитатели,
медсестра

Консультация «Детское 
питание. Каким оно 
должно быть»

• Формирование единого подхода 
к правилам питания ребенка в 
детском саду и дома

Сентябрь Родители групп 
раннего возраста, 
вторых младших 
групп

Медсестра

Родительские
собрания

• Знакомство родителей с 
правилами посещения детского 
сада, результатами адаптации 
детей в группе, задачами 
воспитания на год.
• Выборы родительского 
комитета

Сентябрь Родители групп 
раннего возраста

Воспитатели



Групповые
родительские
собрания

• Знакомство родителей с 
задачами воспитания детей на 
учебный год, психологическими 
и возрастными особенностями 
детей.
• Выборы родительского 
комитета группы

Сентябрь Родители групп
дошкольного
возраста

Воспитатели

Заседание № 1 
родительского комитета 
МБДОУ

• Знакомство администрации с 
новым составом родительского 
комитета МБДОУ.
•Создание благоприятных 
условий для вовлечения 
родителей в деятельность 
детского сада

Сентябрь Члены
родительского 
комитета ДОУ

Заведующей

Консультация «Режим дня 
ребенка»

• Повышение уровня 
педагогических знаний 
родителей.
• Реализация единого подхода в 
воспитании детей

Сентябрь Родители второй 
младшей группы

Воспитатели

Консультация «Баюшки- 
баю. Все про детский сон»

• Расширение 
психологопедагогического 
кругозора родителей

Сентябрь Родители средней 
группы

Медсестра

Консультация «Значение 
семейного досуга как 
средство укрепления 
здоровья детей »

•Вовлечение родителей в 
педагогическую деятельность.
• Решения проблем воспитания

Сентябрь Родители 
старшей группы

Воспитатели

Консультация «Учимся, 
играя»

Активизация педагогических 
умений родителей в 
интеллектуальном развитии 
ребенка в семье.
• Повышение уровня 
ответственности родителей за 
успешное обучение ребенка в 
школе

Сентябрь Родители 
подготовительны 
х к школе групп

Воспитатели

Анкетирование «Чего вы 
ждете от детского сада в 
этом году»

Получение и анализ информации 
об отношении родителей к 
характеру и формам 
взаимодействия ДОУ с семьей, о 
готовности родителей 
участвовать в жизни детского 
сада

Сентябрь Родители всех 
возрастных групп

Старший
воспитатель
Зоспитатели

Анкетирование «Первый 
раз в первый класс!»

• Анализ родительского запроса 
по подготовке детей к школе.
• Разработка и реализация 
обоснованного плана работы 
ДОУ по подготовке детей к 
школе

Сентябрь Родители 
подготовительны 
х к школе групп

Воспитатели,
Старший

воспитатель



Выставка детских работ в 
групповых приемных 
«Художница -  осень»

• Привлечение внимания 
родителейк детскому творчеству.
• Формирование уважительного 
отношения к детским работам.

Октябрь
Родители групп
дошкольного
возраста Воспитатели

Утренники,
развлечения,
праздники

• Демонстрация творческих 
способностей детей, 
сформированных творческих 
умений и навыков.
• Развитие
эмоциональнонасыщенного 
взаимодействия родителей, детей, 
работников

В течение 
года

Родители всех 
возрастных групп

Заведующий,
старший
воспитатель
музыкальный
руководитель,
воспитатели

Школа молодого 
специалиста

• Обучение молодых 
воспитателей методам 
взаимодействия с родителями 
воспитанников

1 раз в 
месяц

Воспитатели Руководитель
Ш МС МБ ЙС У

Консультация «В мире 
сказок»

Совершенствование 
психологопедагогических знаний 
родителей. Октябрь Родители вторых 

младших групп
Воспитатели

Консультация «Игры для 
детей»

• Распространение 
педагогических знаний среди 
родителей.
• Практическая помощь семье в 
вопросах воспитания детей

Октябрь Родители средних 
групп

Воспитатели

Консультация «Роль отца в 
воспитании ребенка»

• Изменение позиции отцов по 
отношению к вопросам 
воспитания.
• Активизация воспитательных 
умений пап.
• Внедрение положительного 
опыта семейного воспитания

Октябрь Родители всех 
возрастных групп

Воспитатели

Консультация «Я-сам» • Привлечение внимания 
родителей к вопросам воспитания 
культуры поведения.

Реализация в детском саду и 
дома единых методов воспитания

Ноябрь Родители групп 
раннего возраста, 
вторых младших 
групп

Воспитатели

«Хорошо когда здоров!» 
Стенгазета МБДОУ

Привлечение родительского 
интереса к здоровому образу 
жизни.

Демонстрация внимания 
коллектива детского сада к 
вопросам сохранения и 
укрепления здоровья детей

Ноябрь

<
Родители всех 
возрастных групп

старший
воспитатель,
воспитатели
медсестра



Заседание № 2 
родительского комитета 
ДОУ

• Привлечение родителей к 
проведению новогодних 
праздников, праздничному 
оформлению фасада здания, 
групповых помещений

Декабрь
Члены
родительского
комитета
ДОУ

Заведующий

Консультация 
«Время волшебства»

• Знакомство родителей с 
интересными вариантами 
оформления и вручения 
новогодних подарков.
• Обогащение отношений детей и 
родителей опытом 
эмоционального общения

Декабрь Родители всех 
возрастных групп

Воспитатели

Групповые
родительские
собрания

• Знакомство родителей с 
предварительными итогами 
работы за первое полугодие
♦ Активизация педагогических 
умений родителей

Декабрь Родители всех 
возрастных групп

Заведующий,
старший
воспитатель
воспитатели

Консультация 
«Выходные вместе»

• Обогащение педагогических 
умений родителей новыми 
формами и методами Январь Родители всех 

возрастных групп
Воспитатели

Спортивные мероприятия, 
приуроченные к 
празднованию Дня 
защитника Отечества

• Сплочение родителей детей 
группы.
• Совершенствование уровня 
включенности отцов в работу 
детского сада.
• Пропаганда активных форм 
отдыха

Февраль Родители 
старших, 
подготовительны 
х к школе групп

воспитатели,
муз.руководитель

Стенгазета «Лучше папы 
друга нет»

• Демонстрация уважительного 
отношения детского сада к роли 
отца в воспитании ребенка.
• Формирование атмосферы 
общности интересов детей, 
родителей и коллектива детского 
сада

Февраль Родители всех 
возрастных групп

Воспитатели

Музыкально
фольклорное
развлечение
«Наша
Масленица, ты широкая, в 
детский сад к нам пришла 
и весну принесла!»

• Привлечение родителей к 
активному участию в 
фольклорном празднике.
• Развитие
эмоциональнонасыщенного 
взаимодействия родителей, детей, 
работников

Февраль
Родители групп
дошкольного
возраста

Воспитатели,
муз.руководитель

Выставка детских работ 
«Весна пришла - весне 
дорогу!»

• Привлечение внимания 
эодителей к детскому творчеству.
• Формирование уважительного 
отношения к детским работам

Март
Родители групп
дошкольного
возраста

Старший
воспитатель,
воспитатели



Анкетирование «По 
результатам года»

• Определение успешных 
мероприятий и форм работы с 
семьей в прошедшем году.
♦ Выявление и анализ причин 
неудовлетворенности родителей 
воспитанием и обучением в 
детском саду.

Май Родители всех
возрастных групп

Воспитатели,
Старший
воспитатель

Консультация «Правша 
поведения на дороге для 
ребят»

• Реализация единого 
воспитательного подхода при 
обучении ребенка правилам 
дорожного движения в детском 
саду и дома

Июнь Родители 
средней, старшей 
групп

Воспитатели

Фоторепортаж о ходе 
летней оздоровительной 
кампании в детском саду

• Активизация включенности 
родителей в работу детского сада 
в летний период.
• Формирование положительного 
отношения к мероприятиям 
детского сада по оздоровлению 
детей летом

Июль Родители всех 
возрастных групп

Воспитатели,
старший
воспитатель

Консультация «Питание в 
летний период»

• Внедрение здорового питания в 
летний период.
• Профилактика желудочно- 
кишечных нарушений.
• Обогащение родительских 
знаний о витаминизации детского 
питания летом.

Июль Родители всех 
возрастных групп

Воспитатели,
медсестра

Консультация «Вокруг 
столько интересного!»

• Привлечение внимания 
родителей к активному 
использованию летнего периода 
для развития ребенка

Июль Родители всех 
возрастных групп

Воспитатели,

медсестра

Консультация «Игры для 
непосед»

• Обогащение педагогических 
умений родителей в воспитании 
гиперактивных детей

Август Родители всех 
возрастных групп

Воспитатели

Комплектование новых 
групп, заключение 
договоров с родителями

• Знакомство родителей с 
основными направлениями 
работы детского сада.
• Получение первоначальных 
сведений о семье.
• Мотивирование родителей на 
активное участие в жизни 
ребенка в детском саду

Июнь-

август

Родители вновь
поступивших
детей

Заведующий



Стенгазета «Мама, 
мамочка, мамуля»

• Демонстрация уважительного 
отношения детского сада к 
семейным ценностям.
• Развитие позитивного 
отношения
родителей к детскому саду

Март Родители всех 
возрастных групп

Старший
воспитатель,
воспитател1 -

Консультация 
«Игры на развитие речи 
для детей 4-5 лет»

• Психолого-педагогическое 
просвещение родителей по 
вопросам речевого развития 
ребенка

Март Родители средних 
групп

Воспитатели

Консультация «Мои 
друзья» • Привлечение внимания 

родителей к потребностям и 
интересам ребенка.
• Практическая помощь 
родителям в воспитании детей

Март Родители групп 
раннего возраста, 
вторых младших 
групп

Воспитатели

Проведение субботника по 
благоустройству 
территории ДОУ

• Формирование командного духа 
среди родителей детей разных 
групп.
• Консолидация усилий 
работников детского сада и 
родителей по благоустройству 
территории детского сада.
• Формирование положительных 
взаимоотношений между 
родителями и МБДОУ

Апрель Родители всех 
возрастных групп

Воспитатели,

завхоз

Консультация "Говорим 
правильно»

• Развитие воспитательного 
потенциала семьи. ‘Активизация 
взаимодействия родителей с 
ребенком с целью развития речи

Апрель Родители групп 
раннего возраста, 
вторых младших 
групп

Воспитатели

Групповые
родительские
собрания

• Подведение итогов 
воспитательно-образовательной 
работы за учебный год
• Подготовка к летнему сезону.
• О безопасности детей на 
дорогах в летний период.
• Оздоровление детей в летний 
период

Май Родители всех 
возрастных групп

Заведующий,
старший
воспитатель
воспитателе

Заседание родительского 
комитета МБДОУ №3

• Подведение итогов работы 
родительского комитета ДОУ за 
учебный год.
• Обсуждение планов 
административно-хозяйственных 
работ образовательного 
учреждения в летний период

Май Члены
родительского
комитета
ДОУ

Заведующий,
завхоз


