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Раздел I Общая информация 

об образовательной организации 
 

Наименование 
образовательной  

 
организации 

Частное дошкольное образовательное учреждение « Детский сад № 253 
открытого акционерного общества «Российские железные дороги» на ст. 
Литовко  

 

Руководитель Мария Александровна Пестерникова 

Адрес организации 
682620, Амурский район, поселок Литовко,  

ул. Волочаевская, д. 35. 

Телефон, факс 22-2-71, 22-3-06 

Адрес электронной 
почты 

Detskiysad253@mail.ru 

Учредитель ОАО РЖД 

Дата создания 1941 год 

Лицензия От 14.08.2015 № 1943, серия 27Л01 № 0001041 

Режим работы ДОУ:  

- пятидневная рабочая неделя, с понедельника по пятницу; 
- режим работы групп: с 7.30 - 18.00  
- функционируют 2 группы общеразвивающей направленности:  

младшая  «Карапуз» и дошкольная «Лучики» 
-Длительность пребывания детей в группах – 10,5 часов 
 
Списочный состав контингента на 01.09.2019 года в ДОУ составляет 35 детей 
Детский сад №253 размещён в 1-м здании, построенном в 1941 г. 
В детском саду имеется музыкальный зал, совмещённый с физкультурным залом, методический 
кабинет, медицинский кабинет, кабинет дополнительного образования. 
 

 Нормативное обеспечение образовательной деятельности ЧДОУ 
 

В своей деятельности ДОУ руководствуется: 
• Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
• Конвенция о правах ребенка ООН; 

• Типовое положение о дошкольном образовательном учреждении (утверждено 
Постановлением правительства РФ от 27.10.11г. №2562); 
• Приказ Минобрнауки РФ от 23 ноября 2009 г. № 655 «Об утверждении и введении в 
действие Федеральных государственных требований к структуре основной образовательной 
программы дошкольного образования. 
• Письмо Минобрнауки РФ от 21 октября 2010 № 03 – 248 органам исполнительной 
власти субъектов РФ, осуществляющим управление в сфере образования «О разработке 
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основной общеобразовательной программы дошкольного образования». 
• Приказ Минобрнауки РФ от 20 июля 2011 № 2151 «Об утверждении федеральных 
государственных требований к условиям реализации основной образовательной программе 
дошкольного образования». 
• Проект «Федеральные государственные требования к созданию предметно-развивающей 
среды, обеспечивающие реализацию основной образовательной программы дошкольного 
образования». 
СанПиН 2.4.1. 3049-13 от 29.05.2013г. 
• Нормативно-правовые акты. 
• Устав ОУ, утвержденным распоряжением ОАО «РЖД», от 13.04.2015 года № 941-р 

 
Информация о кадровой укомплектованности 

 
№ 

п/п 

Фамилия, имя, 
отчество педагоги 

ческого работника 

Занимаемая 
должность 

Образование 

(какое учебное 
заведение окончено, 
номер диплома, дата 

выдачи, 
специальность) 

Общий 
трудовой 

стаж/ стаж  
педагогическ

ой работы 

Повышение 
квалифика- 

ции 

(когда и где 
проходило, форма 

повышения) 

Сведения 
об 

аттестации 
педагогичес

ких 
работников 

 

1 Карпова Елена 
Викторовна 

Воспитатель г.Биробиджан ГОУ 
ВПО 
«Дальневосточная 
государственная 
социально-
гуманитарная 
академия», 2008 
ВСГ1904847, 

учитель-олигофрено-
педагог 

29лет/ 

30 лет 

2015год 

ЧУДПО 
СИПППиСР, 

Новосибирск, 144 
часов, 

 

Соответсву
ет 
занимаемой 
должности 
воспитатель 

2 Кочнева Татьяна 
Анатольевна 

Воспитатель Биробиджанское 
педагогическое 
училище,1989  

МТ 438450, 
дошкольное 
воспитание 

ФГБОУ ВПО 
«Приамурский 
государственный 
университет имени 
Шолом-Алейхема» 
г.Биробиджан, 2015, 
107924 0245512, 
учитель истории 

 

24года/15 лет 2016 год, АНОДО 
«Сибирский 
институт 
непрерывного 
дополнительного 
образования», 
72часа 
Удостоверение 

ПК № 0179711 

Соответств
ует 
занимаемой 
должности 
воспитатель 

 

3 Екимова Оксана 
Михайловна 

Педагог 
дополнительн
ого 
образования 

Щучинский 
индустриально- 
педагогический 
техникум, 1990 

ТЗ № 345654, мастер 
производственного 
обучения 

Отделение 
дополнительного 
образования ООО  
«Издательство 

17лет/6лет 2014г  НОУ 
СИСПП, 
Новосибирск, 

144 ч,  

Удостоверение  

542401319069 

Соответств
ует 
занимаемой 
должности 
педагог 
доп. 

образовани
я 
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Учитель» Волгоград 
«Педагог 
дополнительного 
образования» 

ПП-14764 
4 Игнатова 

Зинаида 
Ивановна 

Музыкальны
й 
руководитель 

Хабаровское 
педагогическое 
училище, 1967,  

Р 910318, учитель 
пения 
общеобразовательной 
школы 

50лет/50 лет 2018г АНО ДПО 
«Московская 
академия 
профильных 
компетенций» 
г.Москва, 

72часа 
Удостоверение 
180001644224 

Соответств
ует 
занимаемой 
должности 
учитель 
музыки 

 

 

5 Пестерникова 
Мария 
Александровна 

Учитель 
английского 
языка 

ГОУ СПО 
Комсомольский-на-
Амуре 
педагогический 
колледж,2006  

АК 1018443, учитель 
иностранного языка 
начальной и основной 
образовательной 
школы 

ФГБОУВО 
«Амурский 
гуманитарно-
педагогический 
государственный 
университет» 
г.Комсомольск-на-
Амуре,2016, 102705 
0386115, 

бакалавр 

11лет/11лет 2018г. 

ООО «ВНОЦ 
«СОТех» г 
Липецк, 72часа 
Удостоверение 
482407849041 

Первая 
квалификац
ионная 
категоря по 
должности 
учитель 

 

6 Козлова Юлия 
Михайловна 

Старший 
воспитатель 

ФГБОУ ВПО 
«Дальневосточный 
государственный 
гуманитарный 
университет» 
г.Хабаровск, 2014, 
1027240178754, 
учитель истории 

20 лет/20лет 2016, АНПОО 
«Многопрофильна
я академия 
непрерывного 
образования», 
108часов 

Удостоверение 

ПК № 0179780 

Соответств
ует 
занимаемой 
должности 
старший 
воспитатель 

 

7 Козлова Юлия 
Михайловна 

Педагог-
психолог 

АНО ДПО 
«Московская 
академия 
профессиональных 
компетенций», 
07.02.2019г., ППП 
1900-2, педагог-
психолог 

5 месяцев   

8 Фрик Татьяна 
Ивановна 

Инструктор 
по 
физической 
культуре 

Свердловский 
техникум физической 
культуры, г 
Свердловск 1980г, 
физическая культура 
ВТ № 618461 

 2018, КГБОУ ДПО 
«ХКИРО» 
г.Хабаровск, 72 
часа. 
Удостоверение 
272406855643 

Высшая 
квалификац
ионная 
категоря по 
должности 
учитель 
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Комплектование кадрами в ДОУ строится в соответствии со штатным расписанием. 
Дошкольное учреждение полностью укомплектовано педагогическими кадрами следующего 
уровня: 
Педагогический состав - 8 человек, из них: 
Старший воспитатель – 1, по совместительству педагог-психолог 
Воспитателя- 3, 
Музыкальный руководитель- 1,  
инструктор физического воспитания-1,  
педагог дополнительного образования- 1 
 учитель английского языка- 1 

 

Квалификация  педагогических  кадров 

Всего 

педагогов 

Высшая 

квалификационная 

категория 

Первая  

квалификационная 

категория 

Вторая 

квалификационная 

категория 

(соответствие 

занимаемой 

должности) 

Без  категории 

кол-во 

педагогов 

% кол-во 

педагогов 

% кол-во 

педагогов 

% кол-во 

педаго

гов 

% 

8 1 12,5 1 12,5 5 62,5 1 12,5 

Возрастной  состав  педагогов 

Всего 

педагогов 

Моложе 25 лет 25 – 29 лет 30 – 49 лет 50 – 54 года 55 – 59 лет 

кол-во % кол-во % кол-во % кол-во % кол-во % 

8 - - - - 5 62,5 1 12,5 2 25 

 

Повышение квалификации 

В течение 2019 учебного года повышение  квалификации: 

- Кочнева  Татьяна Анатольевна, воспитатель; 
- Козлова Юлия Михайловна, старший воспитатель. 

 

II. Анализ выполнения годового плана работы 

за 2018 – 2019 учебный год 

Исходя, из анализа работы детского сада за 2017-2018 учебный год, перед педагогическим 
коллективом Детского сада № 253 ОАО «РЖД» на 2018-2019 учебный год стояли следующие 
цели и задачи: 

Цель: обеспечение эффективного взаимодействия всех участников образовательного процесса – 
детей, педагогов, родителей, для разностороннего развития личности дошкольника, через 
внедрение современных образовательных технологий в процессе реализации личностно-
ориентированного подхода во всех направлениях деятельности с учетом ФГОС ДО.  
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Задачи:  

1. В целях охраны и обеспечения здоровья детей продолжить работу по формированию  здорового  
образа жизни  в дошкольном учреждении и семье, используя комплекс оздоровительных 
мероприятий. 

3. Обеспечить профессиональный рост кадрового потенциала в процессе  реализации ФГОС через: 

- использование активных  форм  методической работы: сетевое взаимодействие, мастер-классы,  
обучающие  семинары, открытие просмотры; 

- участие педагогов в конкурсах профессионального мастерства; 

- распространение передового педагогического опыта на различном уровне; 

- повышение квалификации на курсах, прохождение процедуры аттестации; 

 

- осуществление контроля и самоконтроля педагогами за качеством проведения образовательного 
процесса. 

4. Использование педагогами инновационных форм работы с родителями в целях повышения 
педагогического просвещения родителей по вопросам:  

образования и развития детей; 

экспериментально-исследовательской,  проектной деятельности дошкольников; 

подготовки детей к школьному обучению; 

физического воспитания и формирования основ здорового образа жизни;   
 

Проведены педагогические советы: 
 Педагогиче ский совет №1 Установочный  
Тема: «Организация образовательной деятельности в условиях реализации ФГОС»  
Цель: организация воспитательно-образовательной работы в 2018 – 2019 учебном году.  
 
 Педагогиче ский совет №2  
Тема: «Особенности организации предметно-пространственной среды в соответствии с ФГОС 
ДО» 
Цель: пополнение предметно-пространственной среды. 
 
 Педагогиче ский совет №3  
Тема: «Инновационные формы и методы работы с родителями в ДОУ» 
Цель: Привлечь родителей к активному участию в воспитательно-образовательном процессе. 
Повысить уровень профессиональной компетентности педагогов по организации работы с семьей. 
 
 Педагогиче ский совет № 4. Итоговый. «О наших успехах» 
 

Была организована следующая методическая работа с педагогами: 
В целях успешного достижения задач образовательной деятельности учреждения, 

повышения уровня профессиональной компетенции педагогов в течение отчетного года велась 
целенаправленная, планомерная методическая работа как по внедрению в работу воспитателей 
достижений психолого-педагогической науки и передового педагогического опыта, так и работа 
по совершенствованию всей работы с детьми в соответствии с ФГОС ДО к повышению качества 
образования, работа по повышению профессионального мастерства и развитию творчества 
педагогов, а также развитие у педагогов желания и стремления работать эффективно. 
Активизации деятельности педагогического коллектива способствовало использование и 
сочетание современных методов и форм методической работы: обучения практическим умениям 
в ходе деловой игры, использование карточек – заданий, разгадывание педагогических 
тематических кроссвордов, анализом высказываний детей, их поведения, творчества, 
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анкетирование педагогов, а также круглых столов, мастер-классов, смотров-конкурсов, открытых 
просмотров деятельности педагогов. 
Были проведены следующие семинары, семинары-практикумы: 

1 .Постоянно действующий, практико-ориентированный семинар для педагогов по  
теме 
«Изучаем  и  работаем  по  ФГОС  ДО»,  «Профессиональный  стандарт  педагога»,  «Оформляем 
документацию». 

2.Семинар-практикум «Профилактика эмоционального выгорания педагогов». 
3 .Семинар-практикум  «Проектная деятельность в детском саду». 
4  Круглый стол «Эффективные формы работы с семьей»  

 

Консультации для воспитателей: «Сотрудничество с родителями – эффективные формы работы 
в соответствии с ФГОС ДО»; «Современные проблемы взаимодействия детского сада и семьи»; 
«Нетрадиционные формы работы с родителями в ДОУ»; Формирование и повышение 
профессиональных компетенций педагога дошкольного образования как необходимое условие 
качества педагогического процесса», «Развитие эмоциональной готовности 
педагога к инновационной деятельности»; «Стратегия организации работы по 
здоровьесбережению в ДОУ»; «Здоровьесберегающие технологии в режиме дня дошкольника». 

 
Были организованы открытые просмотры: 

1 - Рисование мыльными пузырями «Гортензия в цвету» (подг. 
подгруппа); 

- Лепка «Баранки- калачики» (мл. подгруппа); 

- Рисование по клею ПВА «Улётная фантазия» (ст.подгруппа) 

Екимова О.М. 

2 - «Мы - будущие олимпийцы!» (подг. подгруппа); 

- «Зимние забавы»(ср.подгруппа); 

- «Веселый муравейник» (ст.подгруппа) 

Фрик Т.И. 

3 - «В гости к солнышку» (мл. подгруппа); 

-  «Грузовичок» (мл. подгруппа); 

- «Знакомство со свойствами камня» (мл. подгруппа); 

Кочнева Т.А. 

4 - «Путешествие в страну Красивой речи»(ст.подгруппа); 

- «Чудесная капелька» (ср.подгруппа); 

- «знакомство с жизнью Л.Н.Толстого» (подг.подгруппа) 

Карпова Е.В. 

 - «Главное- здоровье!» (подг.подгруппа); 

- «Наш весёлый детский сад» (ст.подгруппа); 

- «Весёлые зайчата» (мл.подгруппа); 

Токмакова М.Г. 

Проведение данных мероприятий помогло педагогам актуализировать свои знания, 
проанализировать свой опыт работы, приводя его в определенную систему. 

  
 Обеспечение здоровья и здорового образа жизни 

 

Физкультурно-оздоровительная работа в ДОУ ведѐтся в системе: прогулки на воздухе, 
физкультурные занятия на воздухе; босохождение, организуются  физкультурно- 
оздоровительные мероприятия: утренняя гимнастика, гимнастика после сна, физические 
упражнения и подвижные игры. Работа по формированию представлений и навыков 
здорового образа жизни реализуется через все виды деятельности детей в детском саду. 
Данная работа также включает в себя взаимодействие с семьей, привлечение родителей к 
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закреплению навыков здорового образа жизни. Совместно с родителями организуются 
спортивные праздники, досуги.  

 
Для систематизации воспитательно-образовательной работы по физическому 

воспитанию разработан план: 
 

№ 
п/п 

Содержание работы Сроки проведения Исполнитель 

1. Физкультурные занятия 3 раза в неделю, в 
соответствии с сеткой НОД 

Инструктор по 
Физо, воспитатели 

2. Физкультурный досуг Раз в квартал Инструктор по 
Физо, воспитатели 

3. Физкультурный праздник 
«Мы сильными и смелыми растем» 

февраль Инструктор по 
Физо, воспитатели 

4. Утренняя гимнастика ежедневно Воспитатели 
5. Обследование физического развития 2 раза в год Инструктор по 

Физо, воспитатели 
6. День здоровья Раз в квартал Инструктор по 

Физо, воспитатели 
7. Летняя спортивная олимпиада 

«Здоровому все здорово!» 
июль Инструктор по 

Физо, воспитатели 
Двигательная  активность  –  это  естественная  потребность  детей  дошкольного  возраста, 

поэтому в детском саду создаются все  необходимые условия для самостоятельной 
двигательной активности  детей  –  это  и  наличие  спортивного  оборудования,  инвентаря,  
дидактического материала, учитываются принципы построения предметно-развивающей среды. 

Воспитателями постоянно поддерживается потребность в спонтанной двигательной 
активности детей, организуются групповые подвижные игры.Во время проведения НОД 
соблюдается принцип смены видов деятельности, включаются двигательные минутки, 
динамические паузы, физкультминутки, организуется более интенсивная двигательная 
деятельность перед занятиями умственного характера.Во всех возрастных группах организованы 
физкультурные уголки, воспитателями и инструктором по физической культуре были 
проведены консультации для родителей по сохранению и укреплению здоровья в первой 
половине года. 

В ДОУ созданы условия не только для физического, но и для психического комфорта 
ребенка, работает педагог-психолог.  

 
 Результаты выполнения образовательной программы ДОУ по областям 

 

Анализ речевого развития 
 

Совместная деятельность с детьми по развитию речи проходила в форме 
занимательной увлекательной игры. 

Воспитатели младшей группы, совместно с музыкальным руководителем Игнатовой 
Зинаидой Ивановной проводили речевую работу, используя разнообразный материал и приемы 
(песни, рифмовки, пальчиковые игры), помогающие в запоминании новых слов и песен. В 
речевых и звукоподражательных играх они успешно развивали чувствительность к смысловой 
стороне языка. 

Дети дошкольной группы понимают речь, отражающую игровую, учебную, бытовую 
сферу деятельности. Воспитателями уделялось особое внимание чтению художественной 
литературы, воспитание у детей привычки слушать сказки без наглядного сопровождения. 

Воспитатели специальное внимание уделяли развитию монологической речи: 
планированию индивидуальной и совместной деятельности, обмену мнениями и 



9 

 

информацией, обсуждению общих дел. Работа по формированию грамматического строя речи 
у детей также проводилась в повседневной жизни, в общении со взрослыми, друг с другом. 

В ДОУ созданы условия для речевого развития: 
• Развивающая среда. 

• Наличие дидактических речевых игр. 
• Достаточное количество дидактического материала в каждой возрастной группе. 
• Оборудование для режиссерских игр, игр - драматизаций. 

Работа проводилась в полном объеме. Весь необходимый методический материал имеется 
в группах.  

Педагоги ДОУ владеют грамотной литературной речью и считают, что речь взрослого 
является образцом для детей. 

Решая задачи ознакомления с художественной литературой и развития речи, педагоги 
проводили: 

• Непосредственно образовательную деятельность. 
• Совместную деятельность детей и взрослых. 
• Самостоятельную деятельность детей. 

В процессе непосредственно образовательной деятельности и в режиме дня воспитатели 
организовывали прослушивание художественных произведений, обсуждали их содержание, 
учили детей умениям выделять основных персонажей художественных произведений. 

Дети в группах общительны, коммуникабельны, эмоциональны. Предметно-развивающая 
среда в группах пополнена дидактическим материалом для разыгрывания и показа сказок. 

Анализ познавательного развития 

Формирование математических представлений. 
Традиционно важную роль в развитии интеллекта ребенка играет формирование 
математических представлений. Применительно к математическому содержанию формирование 
умения учиться, помимо рефлексии, лежащей в основе мышления, предполагает развитие: 
• элементарных форм интуитивного и логического мышления, и соответствующего им 

математического языка; 
• мыслительных операций (анализа и сравнения и т.д.); 
• умение оперировать знако-символическими средствами, выражать содержание (явления, 

объекты и т.д.); 
• начал творческой деятельности (пространственного воображения, представление 

информации). 
В младшей группе воспитатели начинали работу с самого простого: классификации, 
сериации предметов по разным признакам. Чрезвычайно важный момент в их работе – это 
эмоциональный фон. Педагоги успешно справлялись с этим за счет продуманной мотивации. Вся 
работа в течение года проводилась на хорошем методическом уровне, строилась в 
занимательной игровой форме. 
Воспитатели дошкольной группы включали математическое содержание в контекст 
разнообразной продуктивной деятельности детей, использовали математические игры, повышали 
мотивацию посредством создания информативных образов. 
С начала года, воспитатели дошкольной группы совершенствовали навыки обработки 
информации, синтеза в их сознании первичного целого образа мира; умения сравнивать, 
классифицировать, устанавливать причинно-следственные зависимости, отражать обратимость и 

необратимость процессов. При такой системе дети проявляли высокую познавательную 
активность, исследуя предметы, их свойства и качества, дети пользовались разнообразными 
исследовательскими действиями; научились группировать объекты по цвету, форме величине, 
назначению, количеству; составлять целое из 4-6 частей; осваивали счет. Дети усваивали 
представления о числе, как точке числовой прямой, отрицательных числах, измерении, 
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сохранении количества и т.д. 
Воспитатели расширяли активный и пассивный словарь детей, вводя в него математические 
термины, формируя навыки учебной деятельности, используя современные формы организации 
обучения, такие как, организация сотрудничества с детьми, поиск решений поставленных задач 
совместно с взрослыми и сверстниками. На НОД по формированию элементарных 
математических предпосылок, воспитатели использовали разнообразный дидактический 
материал, учебные приборы (счеты, таблицы, схемы, индивидуальные рабочие тетради). 
Детей учили работать с моделями, знаками, строить продуманный план действий, 
подчиняться заданным правилам. В соответствии с возможностями ребенка воспитатели 
создавали условия для развития графических навыков детей. 

 
Развитие представлений об окружающем мире и о себе. 
В течение года воспитатели давали эти представления для детей в форме игры, 
экспериментирований и в увлекательных беседах, рассказывая детям о строении тела человека, 
знакомя их с природой, сменой времен года, давая первые экологические представления. В 
зависимости от цели занятия и источника получения информации они проводили 
информационные занятия, познавательные практикумы и итоговые мероприятия. Развивая 
познавательную сферу дошкольника, педагоги учитывали специфику мировосприятия ребѐнка. 
Дети играли с водой, песком, магнитом, воздухом, делая при этом простейшие опыты, 
позволяющие судить о свойствах этих объектов, работали с моделями. Такая работа позволяла 
рассмотреть структуру природных объектов, установить связи между компонентами, их 
последовательность, сделать элементарные экологические прогнозы. 
Во время непосредственно образовательной деятельности детей во всех группах использовали 
разнообразные и увлекательные для детей приѐмы и методы: дидактические игры и упражнения, 
беседы, рассказы педагога (с опорой на наглядность и без неѐ), рассказы-загадки, викторины, в 
старших – проблемные рассказы и ситуации. 
Для активизации детской поисковой деятельности старших детей воспитатели организовывали 
самостоятельную познавательную деятельность детей, широко используя метод педагогического 
проекта. 
Важным аспектом социального развития в дошкольном возрасте является освоение 
элементарных правил этикета (приветствовать, благодарить, вести себя за столом и т.д.). Мир 
людей и человеческих отношений воспитатели раскрывали перед детьми в правилах поведения с 
близкими, в детском саду, в общественных местах. 

    В течение года проводилась воспитательная работа по теме «Моя профессия». Родители и 
воспитатели в своих беседах, в показах видеоматериалов, играх знакомили детей с разным 
профессиями, с миром социальных отношений, особое внимание уделяя профессиям 
железнодорожного транспорта. Дети постепенно начинали осознавать значение труда и 
различных профессий в жизни человека и всего общества, понимать своеобразие труда 
железнодорожников. В соответствии с возрастом во всех группах воспитатели включали в режим 
дня доступный детям сезонный труд в природе, уход за растениями, их выращивание; 
хозяйственно-бытовой труд, предполагающий формировании устойчивых навыков 
самообслуживания, приемы ремонта книг. 
Знакомство с миром социальных отношений подразумевает осознание безопасности 
жизнедеятельности, это является условием благополучного существования человека. Детей 
знакомили с элементарными правилами безопасного поведения дома, на улице. В течение года 
проводилась работа по ознакомлению и обучению дошкольников правилам дорожного 
движения. 
Дети старшей и подготовительной подгрупп к концу года оперировали понятиями «здоровье», 
«организм», усваивали в течение года правила безопасности и здорового образа жизни, с 
помощью игр тренировались действовать в неожиданных чрезвычайных ситуациях. 
Таким образом, общей целью изучения природных и социальных явлений является осознание 
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понятия «окружающий мир», расширение детского кругозора, формирование общей и 
экологической культуры дошкольников, определенных умений и навыков, позволяющих им 
взаимодействовать с природным и социальным окружением. 
У воспитанников ДОУ уровень представлений об окружающем мире достаточный для 
ориентировки в нем. Дети любознательны, активны, они научены сравнивать объекты, выделять 
главные и второстепенные признаки, отвечать на самые разнообразные вопросы, рассуждать, а 
также самостоятельно формулировать вопросы, пользоваться несложными наглядными 
моделями, схемами при решении ситуаций. 
 

Анализ художественно - эстетического развития 
 

Основная цель художественно-эстетического развития – обогащение чувственного, 
эмоционально-ценностного, эстетического опыта детей, развитие художественно-образного 
мышления и способностей к художественному творчеству. 

В своей работе педагоги предлагали детям использовать четкую цепочку построения 
творческого процесса от замысла до его воплощения и получения результата. Считают 
важным формирование у ребенка сенсорно-эмоционального и нравственно-эстетического 
отклика на прекрасное; накопление запаса образных впечатлений и ассоциирование с 
собственным опытом; овладение элементарными изобразительными и техническими навыками 
художественной деятельности. Образовательная деятельность всегда носит творческий характер. 

В своей работе педагоги использовали игровые методы и приемы. С помощью игры 
создавались наиболее благоприятные условия для усвоения определенных знаний, овладения 
определенными умениями и навыками, которые становятся основой дальнейшего развития 
ребенка. Через игру делали интересным и осмысленным выполнение любых не интересных и 
не нужных с точки зрения ребенка, учебных заданий. То есть игра превращала обучение в 
осознанное и интересное для ребенка дело. 

Художественное развитие вызывает сложности у педагогов, особенно в части изобразительного 
искусства, так как не все воспитатели владеют приемами рисования, но в ДОУ ведется 
целенаправленная работа по освоению методов и приемов работы в данном направлении. 
Музыкальное воспитание и развитие в детском саду организовано новым музыкальным 
руководителем Игнатовой Зинаидой Ивановной,  имеет положительную динамику в развитии 
эмоционального состояния детей и в освоении ими всех видов музыкальной деятельности. В 
течение года в каждой группе проводилась музыкальная образовательная деятельность. Педагог 
тщательно  продумывал  планирование,  грамотно  составляла  перспективные и календарные 
планы, вне занятий музыкальный руководитель проводил индивидуальную работу с детьми по 

всем разделам музыкального воспитания и развития. В старшем дошкольном возрасте, 
учитывая появление у большинства детей интонационно- мелодической ориентации 
музыкального восприятия, обогащения плана индивидуальной интерпретации музыки, 
становление более адекватного восприятия музыкального образа обучала детей слышать 
процесс развития музыкального образа в музыкальном произведении. Формами приобщения 
дошкольников к музыке выступали хоровое и вокальное исполнение, игра на детских 
музыкальных инструментах, прослушивание музыкальных произведений, выражение своих 
эмоций в слове, художественном движении. 

Детей знакомили с музыкальными жанрами и формами, интонационной основой, 
выразительными возможностями, с основными чертами музыки родной страны, других 
народов мира. При отборе музыкального репертуара педагог ориентировался на подлинную 
художественную ценность произведения. 

В 2018-2019 учебном году большое внимание уделялось дополнительной работе по 
художественно-эстетическому развитию. Велись кружки  «Город Мастеров» , «Весёлый 
каблучок». Работы воспитанников ДОУ принимали участие в различных конкурсах рисунков, 
поделок и работ, с использованием различных техник. 
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Уровень освоения программы  имеет положительную динамику.  
Анализ социально-коммуникативного развития 

 

В этой сфере происходит развитие положительного отношения ребенка к себе, другим 
людям, окружающему миру, коммуникативной и социальной компетентности детей. 

Социальное развитие представляет совокупность показателей различного действия, 
которые направлены на последовательный процесс социализации, в ходе которой 
осуществляется приобщение ребенка к «социальному», утверждение себя в социальной среде.  

Социальное развитие осуществлялось в ходе целенаправленного, организованного 
педагогического процесса в ДОУ, эффективность которого предопределяется мониторингом 
результатов социального развития с учетом особенностей детей. 

Воспитатели способствовали развитию положительного отношения ребенка к 
окружающим детям, посредством праздников, тематических бесед на занятиях и в 
повседневной жизни воспитывали уважение и терпимость независимо от социального 
происхождения, пола и поведенческого своеобразия. Для этого воспитатели в режиме дня 
планировали «Беседы на моральные темы» и во время подведение итога дня обсуждают с 
детьми различные ситуации, произошедшие в течение дня, из жизни, из рассказов и сказок; 
вместе с детьми рассматривали картины, привлекая их внимание к чувствам, состояниям, 
поступкам других людей; организовывали театрализованные спектакли, и игры-
драматизации, в ходе которых дети учились различать настроения персонажей, получали 
образцы нравственного поведения. 

Отношение к сверстникам формировалось в ходе целенаправленно организуемой 
педагогом соответствующей возрасту совместной деятельности детей, направленной на 
получение нужного и интересного для ее участников результата. Атмосфера 
доброжелательности создавалась за счет введения добрых традиций жизни группы: 
совместных праздников, досугов; сочувствия и взаимопомощи, гостеприимства. 

Помимо этого продолжилась работа по поликультурному воспитанию  детей.  Тема 
народной игрушки, игры, традиций русского народа и коренных народов Приамурья 
пронизывала различные виды совместной деятельности детей и взрослых. Были проведены 
выставки народной игрушки, изучались традиции празднования нового года в разных 
странах, День матери, Праздник осени и др. были проведены в стиле фольклорных 
праздников. В День защитника Отечества дети дошкольной группы побывали богатырями, 
соприкоснувшись с частью русского фольклора. 

Для обеспечения благоприятного эмоционального самочувствия детей в семье и 
дошкольном учреждении одним из центральных моментов работы педагогического 
коллектива детского  сада  является  выработка  личностно-ориентированного  стиля  
общения,  стремление учесть индивидуальные особенности и личный опыт детей, их 
интересы и желания. Воспитателям рекомендовано использовать эффективные технологии 
создания в группе спокойных, доверительных и доброжелательных взаимоотношений, 
стремясь не оставить без внимания каждый вопрос своих воспитанников, давая 
исчерпывающий ответ, больше внимания уделять мотивационной сфере детей, опираться на 
внутренние стимулы. 

Так же нужно отметить, что в педагогическом коллективе улучшается 
психологический микроклимат, растет творческая активность и их удовлетворенность 
результатами своего труда. 

В отчетный период были проведены следующие мероприятия: 
 

Выставки творчества детей и родителей: «Ах, осень», Обложка для любимой сказки», 
«Берегите природу», «Снежная сказка», « Моя мама лучше всех», «В мире космоса», «Салют 
Победы», постоянные выставки детского творчества кружка «Город Мастеров» . 

Праздники: «День знаний», «Праздник Осени», «День здоровья» физ.досуг, 
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«Мамин день», «Новогодний калейдоскоп», «Масленица широкая», «23 февраля. Богатырский 
вечер» музыкально-спортивный досуг, «Мамин день 8 марта», «День Земли», «Выпускной 
бал», «День железнодорожника». 

 
Результаты мониторинга освоения образовательной 

программы за 2018-2019 учебный год 
Раздел программы 2017-2018 уч. год 2018-2019 уч. год 

Физическое воспитание 90% 93% 
Социально-коммуникативное развитие 89% 94% 

Формирование элементарных математических 
представлений 

91% 96% 

Познавательно-исследовательская и 
конструктивная деятельность 

90% 95% 

Формирование целостной картины мира 90% 96% 
Развитие речи 93% 94% 

Художественное творчество 
(рисование, лепка, аппликация) 

84% 90% 

Музыкальное развитие 80% 91% 
Развитие детской деятельности 

(игра, рисование, аппликация, конструирование) 
94% 92% 

Социальное развитие 
(общение, усвоение социальных норм и правил) 

95% 91% 

 

Уровень усвоения программы по сравнению с прошлым годом снизился по разделу: 
социальное развитие; повысился уровень познавательного развития, художественно-
эстетического развития, физического развития; высокие результаты остаются по развитию 
детской деятельности. Исходя из результатов выполнения образовательной программы в 
ДОУ по направлениям видно, что имеются недоработки в художественно-эстетическом 
развитии (рисовании, аппликации, конструированию), не смотря на то, что по сравнению 
с прошлым годом результаты стали лучше. Коллектив педагогов предполагает на будущий 
учебный год, уделить внимание социально-патриотическому и речевому развитию, 
используя в педагогической деятельности художественные средства выразительности. 

 
 Анализ системы взаимодействия с родителями воспитанников 

Семья – первая социальная общность, которая закладывает основы личностных 
качеств ребенка. Там он приобретает первоначальный опыт общения, положительное 
самоощущение и уверенность в себе, у ребенка возникает чувство доверия к окружающему 
миру и близким людям. Семья и детский сад - одна из первых ступеней преемственности в 
процессе воспитания и обучения. 

Усилия педагогического коллектива были направлены на то, чтобы совершенствовать 
подходы в работе с родителями, найти более эффективные формы взаимодействия с семьей. 
Для осуществления данной цели воспитатели изучали семьи своих воспитанников: 
социально- экономические условия воспитания детей в семье, образование родителей, 
трудности, которые испытывают родители при воспитании. 

Вся работа детского сада строилась на установлении партнерских отношений с семьей 
каждого воспитанника, объединении усилий для развития и воспитания детей, создании 
атмосферы общности интересов, эмоциональной взаимоподдержки. 

Задачи и конкретное содержание плана работы с родителями тесно связано с планом 
образовательно-воспитательной работы детского сада и строится по трем основным этапам 
деятельности: 

• изучение семей воспитанников; 
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• проведение работы по повышению правовой и психолого-педагогической культуры 
родителей; 

 
• создание условий для формирования доверительных отношений родителей с 

педагогическим коллективом детского сада в процессе повседневного общения и специально 
организованных мероприятий (праздников, консультаций, выставок детского рисунка, 
совместного просмотра театрализованной деятельности). 

В течение учебного года педагоги детского сада проводили большую работу  по 
повышению правовой и психолого-педагогической культуры родителей; вовлекали членов семей 
в процесс воспитания и развития детей на праздниках, выставках детского рисунка и других 
мероприятий детского сада; совместно с родителями организовывали праздники, 
спортивные соревнования. 

Вся работа детского сада строилась на: 
• установлении партнерских отношений с семьей каждого воспитанника; 
• объединении усилий для развития и воспитания детей; 
• создании атмосферы общности интересов, эмоциональной взаимоподдержки и 

взаимопроникновения в проблемы друг друга; 
• активизации и обогащении воспитательных умений родителей, поддержке их 

уверенности в собственных педагогических возможностях. 
• особое внимание уделялось организации индивидуальных консультаций и 

доверительных бесед по инициативе родителей; 
• проводились семейные праздники в «День матери», спортивные развлечения с 

папами, мамами. Стал хорошей традицией показ детских концертов для родителей и 
сотрудников детского сада. 

Групповые собрания проводились 4 раза в год. В детском саду использовались 
эффективные формы работы с родителями: в каждой группе были организованы выставки 
творческих работ детей и совместных с родителями работ, оформлена наглядная, регулярно 
обновляющаяся информация. 

Результаты анкетирования показывают, что родители положительно оценивают работу 
коллектива детского сада, выражают свою благодарность педагогам и всему детскому саду. 

 
 Анализ результатов повышения профессионального мастерства педагогов 

Методическая работа в ДОУ целом оптимальна и эффективна, имеются позитивные 
изменения профессиональных возможностей кадров и факторов, влияющих на качество 
воспитательно-образовательного процесса в ДОУ: 

• 100 % педагогов используют в работе с детьми личностно-ориентированную модель 
взаимодействия; 

• 55 % педагогов проявляют активный интерес к инновациям и участвуют в 
разнообразной инновационной деятельности; 

• 40 % педагогов активно занимаются экспериментальной и проектной деятельностью; 
• 80 % педагогов владеют персональным компьютером, большинство из них 

использует информационные технологии в профессиональной деятельности. 
 Основной целью работы с  педагогическими кадрами считаем

 совершенствовани
е профессионального мастерства воспитателей в дошкольном образовательном процессе. 

Исходя из цели работы с кадрами, определяем след ующие зада чи:  
• способствовать преодолению сложившихся стереотипов в организации работы с детьми; 
• актуализировать потребность воспитателей в приобретении теоретических знаний в 

области инновационных программ и технологий, а также в практическом их использовании 
(в этом году проектный метод работы и проблемное обучение); 
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• обучать воспитателей рациональному планированию. 
• обучать воспитателей способности отслеживать результаты работы с детьми, т.е. приемам 

педагогической диагностики; 
• внедрять новые формы работы с родителями. 
Профессиональный уровень подготовки позволяет педагогам квалифицированно 

осуществлять деятельность по воспитанию всесторонне развитой личности ребенка с учетом его 
физического и психического развития, индивидуальных возможностей, интересов и 
способностей, готовности к обучению в школе, эффективно использовать современные 
педагогические технологии и методики. Для успешной реализации образовательных программ 
осуществляется  перспективное планирование. 

При составлении планирования педагоги использовали: 
- учебные программы, рекомендованные МО РФ; 
- примерное тематическое планирование; 
Перспективное планирование педагогов отражают  содержанию  образовательных 

областей, соответствуют объему выполнения программ, отвечают целями задачам 
изучаемого материала. 

Педагоги при составлении планирования большое внимание уделяли выбору 
разнообразных форм работы, учитывая при этом интересы и потребности самих воспитанников. 

Для формирования у каждого обучающегося системы знаний о своеобразии своего 
региона, при составлении планирования, в часть содержания предметов учебного плана, 
педагоги включают материалы о Дальнем востоке и Еврейской автономии, о коренных 
жителях данного региона и профориентационные мероприятия по работе на железнодорожном 
транспорте. 

Посещенные занятия воспитателей показали серьезную подготовку педагогов. 
Обязательным условием проведения всех занятий являются мероприятия по профилактике 
утомления, нарушения осанки, зрения (физкультминутки, гимнастика для глаз). Учебная 
нагрузка соответствует санитарно-гигиеническим нормам. Воспитатели неукоснительно им 
следует. 

Кочнева Т.А., широко использует игровые моменты во время проведения занятий. 
Следует отметить доброжелательность, выдержку, владение детским коллективом разного 
возраста. 

Екимову О.М. и Игнатову З.И..отличает творческий поиск в работе, эти педагоги отличается 
фантазией, поиском собственных решений. К к а р п о в а  Елена Викторовна очень грамотно и 
планомерно готовит детей к школьному обучению, использует  разнообразные методы и приемы, 
которые учат детей мыслить, анализировать и обобщать,воспитывает в 
детях самостоятельность и отзывчивость. Фрик Т.И.и Токмакова М.Г. работают по проблеме 
физического и экологического воспитания детей. В своей работе они использует 
нетрадиционные методы оздоровления детей. Особо нужно отметить организацию работы 
Марины Геннадьевны с родителями, мотивацию их на взаимодействие с ДОУ. Екимову О.М. 
работает над развитием творческих способностей детей, развивает художественно-эстетические 
способности детей через групповую и индивидуальную работу.  

Проанализировав результаты аттестации, работы по самообразованию педагогических 
работников, проводимую методическую работу, результативность участия в районных конкурсах 
можно сделать вывод, что задачи Программы развития по повышению профессиональной 
компетентности педагогов ДОУ решаются, но поскольку процесс профессионального 
совершенствования непрерывен, то работу в данном направлении нужно продолжать. 

 
 Общие выводы, выявленные тенденции и резервы планирования работы 

 

Условия, созданные в ДОУ, дают воспитателям возможность проявлять творчество, 
новаторство, реализовать себя как личность и педагога. Аналитический характер методической 
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работы и диагностическая направленность еѐ результатов позволяют получить информацию, 
используемую в работе. 

Работадетского сада планируется исходя из всестороннего анализа воспитательно – 
образовательного процесса, выявление его слабых и сильных сторон, 

 внедрение передового педагогического опыта и достижений психолого – 
педагогических наук, с учѐтом возможностей материально – технической базы, кадрового 
состава, профессионального роста и перспективы педагогического коллектива.  

На педагогических советах коллегиально рассматриваем деятельность ДОУ. Решаем 
вопросы, связанные с анализом и совершенствованием состояния воспитательно – 
образовательной работы в ДОУ, проблемы, касающиеся духовного роста педагогических 
кадров, общепедагогической культуры и педагогического мастерства, актуальных психолого 
– педагогических проблем, помогающих преодолеть недостатки в работе, найти пути для 
решения их реализации. Круг обсуждаемых проблем разнообразен, но в центре внимания 
вопросы, связанные с воспитанием, обучением и оздоровлением детей. 

Анализ выполнения годового плана показал правильность выбранных педагогическим 
коллективом приоритетов и результативность работы по выполнению государственных 
образовательных стандартов. 

На сегодняшний день в ДОУ работает профессиональный и образованный 
педагогический коллектив, обладающий высоким культурным уровнем. Педагоги уверены в 
себе, мотивированы на получение качественного результата, обладают адекватной оценкой 
деятельности. 

Исходя из выше сказанного, можно сделать вывод: годовой план работы, намеченный 
на 2018-2019 учебный год выполнен в полном объеме. Все запланированные мероприятия 
были реализованы. 

 

III.Основные задачи работы на  

2019 – 2020 учебный год 
 

Исходя, из анализа работы детского сада за 2018-2019 учебный год, педагогический коллектив 
ЧДОУ решил работать по единой методической теме: «Воспитание патриотизма, основ 
гражданственности, интереса к своей «малой Родине у дошкольников». 
Поэтому  перед коллективом стоят следующие цели и задачи: 
 
   Цель: Формирование целостного педагогического пространства и гармоничных условий  для 
всестороннего развития, воспитания  и оздоровления детей в условиях ДОУ. 
Задачи: 

1.Создавать условия для обеспечения образовательно-оздоровительного пространства, 
обеспечивающего воспитание культуры здоровья, способствующего формированию 
потребности и мотивации к сохранению и укреплению здоровья детей. 

2. Совершенствовать деятельность по созданию условий для формирования у детей 
целостной картины мира, воспитание патриотизма, основ гражданственности, интереса к 
своей «малой Родине». 

2. Совершенствование работы детского сада по формированию у дошкольников 
основ экологической культуры. Создание условий для экологического воспитания детей. 

3.Повышение качество развития речевых навыков дошкольников через использование 
эффективных  образовательных технологий и методик. 
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IV. Организационно-методическая работа 
Программно-методическое обеспечение образовательного процесса: 

 

 

№ Возрастная 
группа 

Основная 
программа 

Парциальные 
программы 

Педагогические технологии 

1 Вторая 
младшая 
группа 

«Детство» примерная 
образовательная 
программа дошкольного 
образования 
авторы: 
Т.И. Бабаева, 
Гогоберидзе А.Г.  

М. Д. Маханевой, 
О.Л. Князевой 
«Приобщение детей к 
истокам русской 
народной культуры»; 
Н.Н. Кондратьевой,  
ТА. Виноградовой  
"МЫ"; 
Программа 
экологического 
образования детей»; 
И.А. Лыковой 
«Цветные ладошки»; 
Т.И. Данилова. 
«Светофор»  

«Организация сюжетно- 
ролевых игр в детском 
саду» Михайленко, 
Короткова, 
Бодрящая гимнастика 
Пальчиковые игры, 
ТРИЗ, 
оригами, 
Музыкально- 
дидактические игры, 
театрализованные игры, 
Опыты, 
экспериментирование, 
Малые фольклорные 
жанры, 
Нравственно-этические 
беседы и игры 
Развивающие игры 
Воскобовича. 
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2 Дошкольная 
группа 

«Детство» примерная 
образовательная 
программа дошкольного 
образования 
авторы: 
Т.И. Бабаева, 
Гогоберидзе А.Г.  

М. Д. Маханевой, 
О.Л. Князевой 
«Приобщение детей к 
истокам русской 
народной культуры»; 
Н.Н. Кондратьевой,  
ТА. Виноградовой  
"МЫ"; 
Программа 
экологического 
образования детей»; 
И.А. Лыковой 
«Цветные ладошки»; 
Т.И. Данилова. 
«Светофор» «Железная 
дорога сквозь века» 
авторская программа 
А.В. Щёлкиной 
 

- «Организация 
сюжетно- ролевых игр в 
детском саду» 
Михайленко, Короткова, 
- Бодрящая гимнастика, 
- Пальчиковые игры, 
- оригами, 
- Музыкально- 
дидактические игры, 
Театрализованные игры, 
- Опыты, 
экспериментировани, 
- Малые фольклорные 
жанры,  
- Нравственно- 
этические беседы и игры 

   -Блоки Дьенеша, 
- Палочки Кьюзенера, 
- Развивающие игры 
Воскобовича 

 

 

 

 

V. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО РЕАЛИЗАЦИИ 

ПОСТАВЛЕННЫХ ЗАДАЧ 

 

 

Содержание Срок 

выполнения 

Ответственные 

Педагогические советы 

Педагогический совет № 1  

 (традиционный) «Организация 
образовательной деятельности в условиях 
реализации ФГОС»  

Цель: организация воспитательно-
образовательной работы в 2019 – 2020учебном 
году.  

1.Анализ работы в летний оздоровительный 
период  

2.Анализ готовности детского сада, групп, 
кабинетов к новому учебному году  

3.Планирование образовательной деятельности 
в режиме дня, сетке ОД в соответствии с ФГОС. 
Обсуждение   и  утверждение  плана  
воспитательно – образовательной работы  на 
2019-2020 уч. год 

26 августа 2019 Заведующий  

Ст. воспитатель  
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4.Утверждение циклограмм работы, программы 
ДОУ, рабочих программ педагогов. 

5.Утверждение годового календарного графика, 
учебного плана, комплексно-тематических 
планов, рабочих программ, программ 
кружковой работы. 

6.Обсуждение планов повышения 
профессионального мастерства педагогов. 

7. Решение педсовета. Обсуждение. Дополнения  

Педагогический совет № 2  

««Организация игровой деятельности в 
условиях современного образования»» 

План. 

1. Выполнение решений  предыдущего 
педсовета.  

2. Итоги тематического контроля по 
организации центров предметно-развивающей 
среды. Справка. 

3. «Игра как приоритетное средство развития 
дошкольников».  

(Из опыта работы). 

4. Основные принципы организации предметно-
развивающей среды. 

(Из опыта работы). 

5. Особенности творческих игр. 

6. Решение педсовета. Проект решения 
педагогического совета.  

Декабрь Заведующий ЧОУ, 

Старший воспитатель 

Воспитатели всех групп 

Педагогический совет №3  «Технология 
исследовательской деятельности в ДОУ как 
условие повышения качества образования 
современных детей в условиях ФГОС» 

План 

1Вступительное слово «Дети любят 
экспериментировать» (актуальность проблемы).  

2 Презентация на тему: «Инновационные 
подходы  в организации детской 
экспериментальной деятельности».  

3Психолого-педагогические условия для 
развития детского экспериментирования. 

4«Аукцион идей». Формулировка и принятие 
решений педсовета. 

Март Заведующий,  

Ст. воспитатель.  

Воспитатели всех групп  

Педагогический совет №4  

Итоговый педсовет  

Традиционный. «О наших успехах»  

1. О выполнении годовых задач.  

2. «О наших успехах» – отчѐт воспитателей по 

Май Заведующий,  

Ст. воспитатель.  

Воспитатели всех групп 

Педагоги доп.образования 
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темам самообразования и кружковой работе.  

3. Отчѐт старшего воспитателя о проделанной 
работе за год.  

4. Анализ заболеваемости детей.  

5. Утверждение плана работы на летне-
оздоровительный период.  

6. Проект решения педагогического совета, его 
утверждение, дополнения  

Консультации для педагогов 

«Профессиональный стандарт» Сентябрь Старший воспитатель 

«Развитие логического мышления детей 
дошкольного возраста посредством логика - 
математических игр» 

Сентябрь Воспитатель Токмакова М.Г 

«Дидактическая игра, её роль в развитии 
дошкольников» 

Октябрь Воспитатель Карпова Е.В. 

Интеллектуальное развитие дошкольников в 
игровой деятельности» 

Октябрь Воспитатель Токмакова М.Г 

«Влияние театрализованной игры на 
формирование личностных компетенций 
ребенка-дошкольника 

Ноябрь Воспитатель Кочнева Т.А. 

Профилактика детского дорожно- 
транспортного травматизма 

Декабрь Старший воспитатель 

Зимние каникулы в детском саду Январь Старший воспитатель 

Познавательно - исследовательская 
деятельность в ДОУ 

Февраль Воспитатель Токмакова М.Г 

«Интеграция образовательных областей при 
проведении прогулки с детьми дошкольного 
возраста» 

Март Старший воспитатель 

«Сущность пересказа и его значение для 
развития мышления и речи детей» 

Апрель Воспитатель Кочнева Т.А. 

Особенности гендерной социализации в игровой 
деятельности дошкольников 

Май Педагог-психолог 

Консультации для родителей 

О кризисах в развитии детей 

(младшая группа) 

Здоровье детей в наших руках 

(дошкольная группа) 

-Профилактика простудных и инфекционных 
заболеваний   (для всех групп) 

сентябрь Воспитатель Кочнева Т.А. 

 

 Воспитатель Токмакова М.Г 

 

            Ст.медсестра 

О «правильных» наказаниях 

(младшая группа) 

Детские страхи (для всех групп) 

Как приучить ребенка к опрятности и 
аккуратности (дошкольная группа) 

октябрь Воспитатель Кочнева Т.А. 

 

Педагог-психолог 

Воспитатель Карпова Е.В.  
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-Стоматологические заболевания у детей (для 
всех групп) 

-Воспитываем словом (младшая группа)  

- Вредные привычки. Как с ними бороться. 
(дошкольная группа) 

ноябрь Ст.медсестра  

 

Воспитатель Карпова Е.В. 

 

Воспитатель Токмакова М.Г            

Чем занять ребенка дома в праздничные дни? 
(дошкольная группа) 

- Как уложить ребенка спать (младшая группа) 

декабрь Воспитатель Токмакова М.Г            

 

Педагог-психолог 

 

- Как накормить упрямого малыша (младшая 
группа) 

- Проблемы во взаимоотношениях родителей и 
детей (дошкольная группа) 

январь Воспитатель Кочнева Т.А. 

 

Педагог-психолог 

 

- Проблемы во взаимоотношениях детей со 
сверстниками (дошкольная группа) 

- Ребенок у экрана (младшая группа) 

февраль Педагог-психолог 

 

  Воспитатель Кочнева Т.А. 

- Как отвечать на детские вопросы(для всех 
групп) 

март Воспитатель Карпова Е.В. 

Воспитатель Токмакова М.Г            

-Психологическая готовность к школе. Помощь 
первокласснику. 

апрель Педагог-психолог 

 

Семинары, семинары- практикумы, круглые столы 

Семинар. «Современный взгляд на проблему 
адаптации детей раннего и младшего 
дошкольного возраста к условиям детского сада  

октябрь Старший воспитатель 
Воспитатели младшей группы 

Семинар. «Телесно- ориентированные 
технологии, как средство развития 
коммуникативных способностей детей». 

ноябрь Педагог-психолог 

Воспитатели всех 
возрастных групп 

 Деловая игра. «Инновационные подходы  в 
организации детской экспериментальной 
деятельности» 

февраль Старший воспитатель 
Воспитатели всех 
возрастных групп 

Круглый стол. «Эффективные формы работы с 
семьей» 

март Старший воспитатель  

Коллективные открытые просмотры  

педагогической деятельности. 

- «Мишенька дружок, шоколадный бок» 
(ср.подгруппа); 

- «Ёжик» (ст. подгруппа); 

- «Вальс бабочек» (подг. подгруппа). 

По плану 
педагога 

 

Педагог доп. образования 
Екимова О.М. 

- «Мы - будущие олимпийцы!» (подг. 
подгруппа); 

- «Зимние забавы»(ср.подгруппа); 

- «Веселый муравейник» (ст. подгруппа). 

По плану 
педагога 

 

Инструктор по физической 
культуре Фрик Т.И. 

- «Путешествие в деревню» (мл. подгруппа); По плану 
педагога 

Воспитатель Кочнева Т.А. 
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-  «В гостях у круга и квадрата» (мл. 
подгруппа); 

- «Сундучок сказок» (мл. подгруппа). 

 

-«Берегите лес» (ср.подгруппа); 

-«По следам сказок Пушкина» (подг. 
подгруппа);  

-«Право на имя» (мл. подгруппа). 

По плану 
педагога 

 

Воспитатель Карпова Е.В. 

-«Радужная сказка» (подг. подгруппа); 

- «Волшебное путешествие» (ст. подгруппа); 

- «орган вкуса - помощник человека» 
(ср.подгруппа). 

По плану 
педагога 

 

Воспитатель Токмакова М.Г. 

Смотры, акции, конкурсы, выставки 

Конкурс «На лучшую подготовку групп к 
новому учебному году»  

сентябрь воспитатели групп 

Выставка даров осени «Осенняя ярмарка» сентябрь воспитатели групп 

Акция «Поздравь своего воспитателя» сентябрь воспитатели групп 

Смотр – конкурс Мини-музей в ДОУ: 
дошкольная группа: «Хлеб всему голова».  

Младшая группа: «Весёлая семейка» (музей 
домашней птицы) 

октябрь воспитатели групп 

Конкурс чтецов для воспитанников ДОУ, 
посвященный Дню матери «Благословите 
женщину!»  

ноябрь воспитатели групп 

Выставка поделок «Символ года – крыса». 
Конкурс на лучшее оформление группы 
«Мастерская Деда Мороза» 

декабрь воспитатели групп, 

педагог доп.образования 

Акция «Посылка солдату» февраль старший воспитатель 

Коллаж «Профессии настоящих мужчин» (фото-
коллаж, иллюстрации, коллаж из рисунков, 
альбомов и др.) 

февраль воспитатели групп, 

педагог доп.образования 

Выставка  детских  работ   ко дню 8 Марта     
«Мамы  разные  нужны,  мамы 

всякие важны!» (разнообразная техника) 

март воспитатели групп, 

педагог доп. образования 

Выставка детских поделок и рисунков 
«Пасхальные фантазии» 

апрель педагог доп. образования 

 Выставка детских работ художественно - 
продуктивной деятельности «Космические 
открытия»  

апрель педагог доп. образования 

Выставка рисунков ко дню Победы  

«Миру-мир»! 

май педагог доп.образования 

Смотр уголков природы, огородов на окне май старший воспитатель 

Конкурсы по плану  В течение года старший воспитатель 

Мероприятия, праздники и развлечения 

«День знаний» (для дошкольной группы) сентябрь воспитатель Токмакова М.Г., 
музыкальный руководитель 
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Осенняя ярмарка «Дары осени!» (для всех 
групп)  

сентябрь Старший воспитатель, 

воспитатели групп,  

музыкальный руководитель 

Профориентационный праздник «Посвящение в 
железнодорожники» (для дошкольной группы) 

октябрь Старший воспитатель, 

воспитатели групп,  

музыкальный руководитель 

День Матери (для всех групп) ноябрь воспитатели групп Карпова 
Е.В., Кочнева Т.А., 

музыкальный руководитель 

Новогодние праздники в детском саду (для всех 
групп) 

декабрь воспитатели групп 

Токмакова М.Г.  

Кочнева Т.А.  

 музыкальный руководитель 

Военно-патриотическая игра «Зарница» (для 
дошкольной группы) 

февраль Инструктор по физической 
культуре 

Проводы русской зимы « Широкая Масленица» 
(для дошкольной группы) 

февраль Воспитатель  

Карпова Е.В. (отв), 

музыкальный руководитель 

«8 – Марта – Мамин день» (для всех групп) март воспитатели групп 
Токмакова М.Г.,  

Кочнева Т.А., 

музыкальный руководитель 

«Оранжевое небо» (для дошкольной группы) апрель старший воспитатель 

«День победы» май старший воспитатель 
музыкальный руководитель 

Выпуск детей в школу (для дошкольной 
группы) 

май Воспитатель ТокмаковаМ.Г.,  

музыкальный руководитель 

День защиты детей (для всех групп) июнь воспитатели групп 

День здоровья 

 

Один раз в 
кварталл 

Инструктор по физической 
культуре 

Контроль и руководство 

Тематический контроль 

-«Состояние игровой деятельности детей 
разных возрастных групп» 

 

-«Создание развивающей предметно- 
пространственной среды для организации 
исследовательской деятельности». 

 

ноябрь 

 

 

март 

Заведующий,  

старший воспитатель 

 

 

 

 

Оперативный контроль: 

- адаптация 

- подготовка и проведение утренней гимнастики 

- система работы с родителями 

- организация прогулок  

- заболеваемость 

В течение года Заведующий,  

старший воспитатель 
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- организация питания; 

- организация работы кружков дополнительного 
образования 

-выполнение инструкций по охране жизни и 
здоровья детей 

- учебно-воспитательный процесс (подготовка к 
рабочему дню, наличие планов, дидактического 
материала и т.д) 

- посещаемость 

- соблюдение режима дня 

- соблюдение санэпид. режима 

 

Взаимодействие с семьей 

Сбор банка данных по семьям воспитанников,  

Нормативно-правовое обеспечение  

Создание пакета нормативно-правовой 
документации,обеспечивающей сотрудничество 
с родителями  

сентябрь Заведующий, старший 
воспитатель, воспитатели 
групп 

Наглядная педагогическая пропаганда  

Выпуск консультаций для родителей, 

Оформление папок - передвижек:  

- по вопросам воспитания и обучения  

- по вопросам оздоровительной работы  

В течение года старший воспитатель, 
воспитатели групп 

Выставки  

Оформление праздничных газет и поздравлений  

Оформление фото выставок  

Оформление выставок детских работ  

В течение года Педагог доп.образования, 
воспитатели групп 

Привлечение родителей к участию в конкурсах, 
развлечениях, праздниках  

 

Сентябрь-май старший воспитатель, 
воспитатели групп 

Групповые родительские собрания: 

Младшая группа «Карапуз»: 

- «Адаптация ребенка в детском саду»; 

- «Режим дня и его значение»; 

- «Роль родителей в развитии ребёнка»; 

- «Успехи нашей группы». 

Дошкольная группа «Лучики»: 

- «Путешествие по стране воспитания»; 

- «Здоровые родители – здоровые дети»; 

- «Роль семьи в речевом развитии ребёнка»; 

- «Что должен знать будущий первоклассник» 
(для родителей подготовительной группы). 

 

 

 

сентябрь 

декабрь 

март 

май 

Воспитатель Кочнева Т.А., 
Карпова Е.В., 

 

 

 

 

Воспитатель 

Токмакова М.Г., 

Карпова Е.В. 

 

Общие родительские собрания сентябрь Заведующий, старший 
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 - «О планах работы на  2019-2020учебный год»; 

 - «Взаимодействие детского сада и семьи в 
развитии личности ребенка»;  

- Итоговое родительское собрание «Итоги 
работы ДОУ за 2019-2020учебный год». 

 

декабрь 

 

май 

воспитатель 

Основные направления и формы взаимодействия с социумом 

Взаимодействие со школой. 

Цель: Установление делового сотрудничества между педагогами ДОУ и школы, подготовка 
детей к благополучной адаптации  к школьному обучению 
Обсуждение и утверждение совместного  плана 
работы школы и ДОУ 

август Старший воспитатель, 

зам. директора по УВР 
Совместный фольклорный праздник с 
учениками первого класса «Ярмарка осени» 

сентябрь Старший воспитатель, 
Старчкова С.Г. учитель 1 
класса 

 

Наблюдение уроков в 1 классе воспитателями 
подготовительной группы. 

октябрь Воспитатели, учитель 1 
класса 

Взаимопосещение педагогами и учителями 
начальных классов уроков, занятий, 
утренников, спортивных  мероприятий, «Дней 
открытых дверей». 

В течение года Завуч, старший воспитатель, 
учитель 1 класса 

Знакомство  воспитателей  подготовительной  
группы  с требованиями школьной 
программы 1 класса 

ноябрь Завуч, старший воспитатель 

Совместные выставки рисунков детей 
подготовительной группы и учащихся 1 
класса школы 

  

Мониторинг готовности выпускников детского 
сада к школьному обучению на начало учебного 
года 

Сентябрь Старший воспитатель, 

педагог-психолог МБОУ 
СОШ, зам. директора по 
УВР 

Ознакомительные экскурсии в школу для детей 
подготовительной группы 

Раз  квартал Воспитатели 

 

Посещение учителями начальных классов 
школы Открытых просмотров НОД в детском 
саду 

 

Согласно 
годовому 

плану 

Старший воспитатель, 

Завуч, 

воспитатели, учителя 
начальных классов 

Мониторинг готовности воспитанников 
подготовительной группы к школьному 
обучению 

Май Педагог – психолог МБОУ 
СОШ п.Литовко и педагог- 
психолог ЧДОУ 

Родительское собрание для родителей детей 
подготовительной группы 

Май Старший воспитатель, 
первый учитель 

Поселковая библиотека, дом культуры 

Участие в беседах, викторинах, КВН, 
конкурсах детского творчества 

В течение 
года 

Ст. воспитатель, 
Воспитатели 

Посещение праздников 

Встречи с интересными людьми.  
Согласно 
годовому 

Ст. воспитатель 
Библиотекарь 
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плану 
Поселковая администрация 

Экскурсия к памятному месту, участие в 
параде на 9 мая  
Участие в поселковых акциях 

В течение 
года 

Ст. воспитатель, 
Воспитатели 

Организации железнодорожного транспорта 

 
Шефская помощь от ПЧ- 15 
Встречи с интересными людьми, 
работающими на железнодорожном 
транспорте 
Экскурсии на предприятия ЖД транспорта 

В течение 
года 

Заведующий, 
ст.воспитатель,  
воспитатели 

Административно-хозяйственная работа 

1.Комплектование ДОУ детьми и кадрами 

2.Подготовка к началу отопительного сезона. 

3.Общее собрание трудового коллектива 

«Организация работы детского сада в новом 
учебном году» 

 

Август 
Сентябрь 

Заведующий, 

Заведующий хозяйством 

Проведение осеннего и весеннего смотров по 
ОТ 

Октябрь 

Апрель 

Заведующий, отв. по ОТ 

Работа по обновлению мягкого инвентаря и 
спец. одежды  

В течение года Зав.хозяйством 

Работа по готовности ДОУ к Новогодним 
утренникам. 

Декабрь Заведующий, старший 
воспитатель, заведующий 
хозяйством 

Проведение субботников по благоустройству 
территории 

Осень 

весна 

Заведующий хозяйством 

Работа по составлению новых локальных актов 
и нормативных документов  на новый 2018год. 
Обновление приказов по ОТ, ПБ, АТ, ЭБ. 

Январь Заведующий 

Очистка крыши от снежных заносов В течение 
зимы 

Заведующий хозяйством 

Выполнение работы по плану мероприятий по 
ПБ, ОТ, АТ, ЭБ 

В течение года Ответственные лица 

Закрытие счетов за  квартал, сдача актов, 
составление авансовых отчётов. Подведение 
итогов исполнения сметы расходов за квартал   

 

По квартально Ответственные лица 

Заседание сантройки 

 

Еженедельно Ст.мед.сестра 

Инвентаризация материальных ценностей. 

Подведение итогов инвентаризации. 

По 
необходимости 

Заведующий хозяйством, 

бухгалтер 

1.Проверка выполнения соглашения по охране 
труда за календарный год; 

2.Проверка выполнения коллективного  

Декабрь Заведующий, 

Председатель ПК 
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договора за календарный год; 

3.Разработка совместно с профкомом детского 
сада на следующий календарный год: 

  - соглашения по охране труда; 

  - плана мероприятий улучшения условий по  
охране труда.  

 

1.Утверждение номенклатуры дел на 
календарный год; 

2.Оформление архива документов (по 
номенклатуре дел) за прошедший  календарный 
год; 

3.Утверждение: 

- соглашения по охране труда на следующий  
календарный год по согласованию с ПК; 

- плана организационно-технических 
мероприятий по улучшению условий и охране 
труда. 

4.Пересмотр и (при необходимости) 
корректировка программ вводного инструктажа 
по охране труда на рабочем месте; 

Пересмотр и (при необходимости 
корректировка 

инструкций по охране труда (профессиям и  

видам работ); 

Работа по развитию и совершенствованию  

материально-технической базы. 

Выписывание счетов, оплата, получение товара; 

Январь Заведующий, 

Комиссия по охране труда 

Заведующий, хозяйством 

 

Председатель ПК, 

1.Собрание трудового коллектива 

2.Общее родительское собрание 

3.Анализ сметы расходования средств, 
отпущенных на ремонт 

4.Контроль за сохранностью имущества 

5.Работы по благоустройству участков  
дошкольного учреждения 

Май Заведующий, 

Заведующий хозяйством, 

Старший воспитатель 

Работа с кадрами 

Повышение квалификации педагогических 
кадров  

 

В течение 
учебного года 

Старший воспитатель 

Аттестация педагогических кадров  

 

Согласно 
плану 

Старший воспитатель 

Самообразование педагогов В течение года Старший воспитатель 

 

Создание портфолио  

 

В течение года 

 

Старший воспитатель 

Встреча с представителями НПФ В течение года Заведующий 
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«Благосостояние»  

 

Проведение инструктажей по ОТ, ТБ, ПБ, АТ и 
охране жизни и здоровья детей 

Сентябрь 

Январь 

Июнь 

Ответственный за ОТ  

 

Общее собрание. Утверждение «Правил 
внутреннего распорядка». 

Коллективный договор, график отпусков. 

Организация летнего отдыха детей 

Сентябрь 

Декабрь 

 

Май 

Заведующий  

Председатель ПК 

Организация и проведение медосмотра  Март Старшая медсестра 

Совещания при заведующем 

Выполнение плана методической работы за 
предыдущий месяц, план работы на месяц 

ежемесячно Заведующий, 

старший воспитатель 

По плану производственного контроля В течение года 

 

Заведующий, 

старший воспитатель 

Работа методического кабинета 

Разработка расписания НОД на новый учебный 
год 

Август-
сентябрь 

Старший воспитатель 

Оформление информационных стендов В течение года 

 

Старший воспитатель 

Определение форм отчётности педагогов по 
темам самообразования. 

Август-
сентябрь 

Старший воспитатель 

Изучение передового педагогического 

опыта 

В течение года 

 

Старший воспитатель 

Семинары-практикумы и консультации по 
плану. 

В течение года 

 

Старший воспитатель 

Помощь в подготовке документации к 

аттестации педагогов на первую 

квалификационную категорию 

 

В 
аттестационны

й период 

Старший воспитатель 

Подготовка и проведение тематического 

контроля к педсовету. 

 

Январь, март Старший воспитатель 

Обработка итогов диагностики в начале 
учебного года. 

Подведение итогов диагностики в конце 

учебного года. 

 

Сентябрь, май Старший воспитатель 

Пополнение кабинета материалами из опыта 
работы воспитателей. 

 

В течение года 

 

Старший воспитатель 

Работа с сайтом учреждения, регулярное 
обновление информации на сайте. 

В течение года 

 

Старший воспитатель 
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