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1. Визитная карточка 

Название общеобразовательного учреждения: Муниципальное казённое 

дошкольное образовательное учреждение «Мартюшевский детский сад 

«Искорка» 

Государственный статус учреждения: 

тип - дошкольное образовательное учреждение 

вид - детский сад 

категория третья 

Место регистрации Устава: инспекция Федеральной налоговой службы по 

Верх-Исетскому району г. Екатеринбурга «05» июля 2016г. 

Лицензия: регистрационный № 19266 от 03 февраля 2017г. (действительна 

бессрочно) 

Свидетельство об аккредитации: №АА 176592 от 19 марта 2008 года на срок 

до 16.03.2014 года, выдано Министерством общего и профессионального 

образования Свердловской области рег. №3980 

Организационно-правовая форма – учреждение 

Учредитель: Управление образования Администрации Муниципального 

образования «Каменский городской округ» 

Управление: оперативное управление 

Собственник имущества МКДОУ «Мартюшевский детский сад 

«Искорка»: комитет по экономике и управлению имуществом МО «Каменский 

городской округ» 

Адрес МКДОУ «Мартюшевский детский сад «Искорка»:  

юридический адрес: 623462, Свердловская область, Каменский район, пгт. 

Мартюш, ул. Бажова, 2 

фактический адрес: 623462, Свердловская область, Каменский район, пгт. 

Мартюш, ул. Бажова, 2 

Заведующий детским садом: Шелудкова Альбина Михайловна, образование 

высшее, I квалификационная категория. 

 

 

 



Анализ воспитательно-образовательного процесса 

В 2017 – 2018 учебном году коллективом МКДОУ «Мартюшевский детский 

сад «Искорка» были определены основные направления работы: 

- развитие экологической культуры у воспитанников; 

- актуализация системы работы с родителями.  

поставлены следующие годовые задачи: 

Цель: построение работы ДОУ в соответствии с ФГОС, 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, формирование предпосылок к учебной деятельности, обеспечение 

безопасности  жизнедеятельности. 

Задачи: 

1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия, формирование у детей привычки к 

здоровому образу жизни. 

2. Формирование экологической культуры дошкольников с целью развития 

интереса к окружающему миру, развития у детей способности видеть красоту 

природы, чувства любви к ней и бережного отношения ко всему живому. 

3. Создание единого образовательного пространства “детский сад – семья». 

4. Повышение квалификации, профессионального мастерства педагогических 

кадров, ориентированных на применение новых педагогических и 

информационных технологий с целью развития индивидуальных способностей 

и творческого потенциала каждого ребенка. 

Для решения этих задач были намечены и проведены тематические 

педагогические советы: 

 установочный педсовет «Шаги к успешной деятельности». Цель 

педсовета: координация деятельности педагогического коллектива в 

новом 2017-2018 учебном году. 



  «Развитие экологической культуры дошкольников через использование 

современных технологий». Цель педсовета: совершенствование работы 

ДОО по экологическому развитию детей дошкольного возраста. 

 Итоговый педсовет «Мониторинг реализации основных задач 2017-2018 

учебного года. Подготовка к летнему оздоровительному сезону». 

 

На каждом педагогическом совете были приняты решения к выполнению 

намеченных задач. 

Педагогический коллектив МКДОУ продолжает проводить работу над 

повышением качества работы по укреплению и охране здоровья детей. В 

период дошкольного детства физическое воспитание занимает особое место, 

так как именно здесь закладываются основы крепкого здоровья, правильного 

физического развития, происходит становление двигательной активности. 

На занятиях по физическому воспитанию большое место отводится 

физическим упражнениям, проводимым в игровой форме, и подвижным играм. 

По расписанию инструктор по физической культуре и воспитатели проводят 

физкультурные занятия, как в помещении, так и на воздухе. Стало традицией 

проведение спортивных праздников и досугов, как в музыкально-спортивном 

зале, так и на физкультурном участке. 

Во всех возрастных группах большое внимание уделяется выработке у 

ребенка правильной осанки. Обеспечивается четкий распорядок дня, 

качественное проведение всех режимных моментов. 

В МКДОУ созданы благоприятные условия для воспитания у детей навыков 

личной гигиены, педагоги учат дошкольников осознавать ценности здорового 

образа жизни, воспитывают у них потребность бережно относиться к  своему 

здоровью, знакомят с элементарными правилами безопасного поведения. 

Большое внимание было уделено работе с детьми раннего возраста, в 

частности, проблема адаптации детей в детском саду, созданию наиболее 

благоприятной обстановки для самых маленьких воспитанников с целью 

сохранения и укрепления здоровья детей. Работа проводилась с родителями с 

целью привлечения их к решению поставленной задачи. 

За детьми обеспечен заботливый уход, добросовестная работа младших 

воспитателей способствует созданию и поддержанию в детском саду здорового 



микроклимата. Помещения регулярно проветриваются, проводится влажная, 

генеральная уборка. Организовано разнообразное полноценное 

сбалансированное питание.  

На основании выводов и результатов  анализа деятельности организации за 

прошлый год определены основные направления работы, цель и задачи  на 

2018– 2019  учебный год. 

Основные направления работы: 

- театрализованная деятельность; 

- актуализация системы работы с родителями. 

Цель: построение работы ДОУ в соответствии с ФГОС, 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, формирование предпосылок к учебной деятельности, обеспечение 

безопасности  жизнедеятельности. 

Задачи: 

1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия, формирование у детей привычки к 

здоровому образу жизни. 

2. Раскрытие творческого потенциала ребенка через театрализованную 

деятельность.  

3. Создание единого образовательного пространства “детский сад – семья». 

(Совершенствовать совместную работу детского сада и семьи через 

проведение совместных мероприятий).  

4. Повышение квалификации, профессионального мастерства педагогических 

кадров, ориентированных на применение новых педагогических и 

информационных технологий с целью развития индивидуальных способностей 

и творческого потенциала каждого ребенка. 

5. Повышение качества образования через совершенствование работы с 

одаренными детьми. (Развитие системы выявления, поддержки и развития 



одаренных детей. Разработка и поэтапное внедрение нового содержания 

образования, прогрессивных технологий в работе с одаренными детьми.)  

 

В детском саду функционирует 12 групп общеразвивающей направленности. 

Фактическая наполняемость возрастных групп в 2018-2019 учебном году: 

1. Вторая группа раннего возраста «А» от 2 до 3 лет – 20 

2. Вторая группа раннего возраста «Б» от 2 до 3 лет – 20 

3. Вторая группа раннего возраста «В» от 2 до 3 лет - 20 

4. Вторая младшая группа «А» от 3 до 4 лет – 24 

5. Вторая младшая группа «Б» от 3 до 4 лет – 20 

6. Средняя группа «А» от 4 до 5 лет – 24 

7. Средняя группа «Б» от 4 до 5 лет - 24 

8. Старшая группа «А» от 5 до 6 лет  - 25 

9. Старшая группа «Б» от 5 до 6 лет – 23 

10.  Подготовительная группа «Б» от 6 до 7 лет – 23 

11.  Подготовительная группа «В» от 6 до 7 лет – 24 

12. Подготовительная группа «Г» от 6 до 7 лет – 23 

 

Сведения о педагогических кадрах: 

Детский сад полностью укомплектован педагогическими кадрами и 

вспомогательным, техническим персоналом. Педагоги детского сада постоянно 

повышают свой профессиональный уровень, посещают методические 

объединения, знакомятся с опытом работы своих коллег и других дошкольных 

организаций, приобретают и изучают новинки методической литературы. Все 

это в комплексе дает хороший результат в организации педагогической 

деятельности и улучшении качества образования и воспитания дошкольников  

Коллектив педагогических работников  ДОО составляет 25 человек (2 

педагога в отпуске по уходу за ребенком): 

Средний возраст педагогов - 47 лет.  

 



Педагогический коллектив включён в активную творческую работу, стабилен, 

объединен едиными целями и задачами, имеет благоприятный психологический 

климат. 

 Старший воспитатель – 1 

 Музыкальный руководитель – 2 

 Инструктор по физической культуре - 1 

 Учитель-логопед – 2 

 Педагог-психолог - 1 

 Воспитатель – 17 (2) 

По образованию: 

Высшее профессиональное образование – 9 (38%) 

Среднее профессиональное образование – 15(62%) 

 

По стажу: 

До 5 лет – 2 (8%) 

От 5 до 10 лет – 6 (24%) 

От 10 до 15 лет –  2(8%) 

От 15 до 25 лет – 3 (12%) 

25 лет и более – 11 (46%) 

 

По возрасту: 

с 20 до 35 лет - 6 (21%) 

с 36 до 45 лет - 7 (29%) 

с 46 до 55 лет - 9 (38%) 

с 56 до 65 лет – 3 (12%) 

 

По категориям: 

Высшая квалификационная категория – 2 (8%) 

Первая квалификационная категория – 9 (42%) 

Соответствие занимаемой должности – 11 (46%) 

Не категорированные педагоги – 2 (8%) 



РАССТАНОВКА ПЕДАГОГОВ ПО ГРУППАМ 

на 2018– 2019 учебный год  

 

Возрастная группа Ф.И.О. педагогов 
Квалификационная            

категория 

Вторая группа раннего 

возраста «А» 

Дюкина С.А. СЗД 

Токарева Т.А. СЗД 

Вторая группа раннего 

возраста «Б» 

Гилязева Т.Ю. СЗД 

Аристархова Е.В. б/к 

Вторая группа раннего 

возраста «В» 

Пшеницына Е.В. 1КК 

Токарева Т.А. СЗД 

Вторая младшая группа 

«А» 

Соломина А.В. 1КК 

Аристархова Е.В. б/к 

Вторая младшая группа 

«Б» 

Аввакумова Н.С. СЗД 

Баженова М.В. СЗД 

Средняя группа «А» 
Понамаренко Г.В. 1КК 

Монина Е.Н. СЗД 

Средняя группа «Б» 
Алексеева А.Н. СЗД 

Баженова М.В. СЗД 

Старшая группа «А» 
Панюшкина И.В 1КК 

Макарова М.М. 1КК 

Старшая группа «Б» 
Невьянцева Л.В. СЗД 

Монина Е.Н. СЗД 

Подготовительная 

группа «Б» 

Кондратьева М.А. СЗД 

Макарова М.М. 1КК 

Подготовительная 

группа «В» 

Антонова З.П. СЗД 

Макарова М.М. 1КК 

Подготовительная 

группа «Г» 

Иванова С.Р. б/к 

Монина Е.Н. СЗД 

 

 

2. Условия созданные для непрерывного развития детей 

Развивающая предметно-пространственная среда в группах позволяет 

создать комфортные условия для реализации воспитательно-образовательного 

процесса. А систематическое дополнение и обновление среды способствует 

активизации разных видов деятельности дошкольника, стимулирует их 

развитие. 

 

Имеются залы и кабинеты:   

  Музыкально-физкультурный зал.               



 Медицинский  кабинет.  

 Методический кабинет.  

 Кабинет логопеда.  

      Все кабинеты оснащены оборудованием в достаточном количестве,     

эффективно используются.  

 

С детьми работают специалисты: 

 

Инструктор по физической культуре: Зеленовская Елена Степановна, 

образование средне-специальное, стаж работы в данной должности 19 лет, 

высшая квалификационная категория,  работает с детьми 2 младших, средних, 

старших, подготовительных к школе групп. 

   Музыкальный руководитель: Нечаева Светлана Анатольевна, образование – 

среднее профессиональное, стаж работы в данной должности 18 лет, первая 

квалификационная категория, работает с детьми младшего и старшего 

дошкольного возраста. 

 Музыкальный руководитель: Горшкова Лариса Геннадьевна, образование – 

среднее специальное, стаж работы в данной должности 28 лет, первая 

квалификационная категория, работает с детьми младшего и старшего 

дошкольного  возраста. 

Учитель-логопед: Ефремова Ксения Анатольевна, образование – высшее, стаж 

работы по должности учитель-логопед 4 года, высшая квалификационная 

категория. 

Учитель-логопед: Антонова Светлана Юрьевна, образование высшее, стаж 

работы по должности учитель-логопед 3 года, первая квалификационная 

категория. 

Учитель-логопед: Тренина Алина Вадимовна, образование – высшее, стаж 

работы в данной должности 25 лет, первая квалификационная категория. 

Педагог-психолог: Антонова Светлана Юрьевна, образование высшее, стаж 

работы по должности 13 лет. 

 



 

Сотрудничество 

 Центральная районная  библиотека 

 МАОУ  «Бродовская средняя общеобразовательная школа» 

 МАОУ «Центр дополнительного образования детей» 

 ОВП (поликлиника) 

 Отдел пропаганды ГИБДД 

 Районный центр досуга 

 

3. Материально-техническое обеспечение 

Общая площадь территории МКДОУ – 11000  кв.м. 

Застроенная площадь - 1293,1 кв.м. 

Общая площадь участка – 11327,5 кв.м. 

Общая полезная площадь здания (2 этажа) – 1976,7 кв.м. 

Полезная площадь  на одного воспитанника: 

 – от 2 до 3 лет – 5,25 кв.м. 

 - от 3 до 7 лет – 6,07 кв.м. 

Музыкальный зал / физкультурный зал – 79,9 кв.м. 

Методический кабинет – 15,4 кв.м. 

Наличие технических средств обучения в МКДОУ, реализующего 

образовательную программу дошкольного образования: 

 музыкальный центр – 3 шт.; 

 магнитофон – 6 шт.; 

 телевизор – 3 шт.; 

 мультимедийный проектор – 1 шт.; 

 экран на треноге – 1шт.; 

 ПК – 3 шт.; 

 ноутбук – 8 шт.; 

 принтер – 7 шт.; 

 интерактивная доска – 3 шт.; 

 документ-камера – 1 шт. 



1. Повышение квалификации и профессиональная переподготовка 

педагогических работников детского сада 

Подготовка к аттестации и аттестация педагогических работников 

Цель работы: повышение профессионального уровня педагогов, присвоение 

более высокой или подтверждение квалификационной категории. Обеспечение 

непрерывности процесса самообразования и самосовершенствования. 

№ 

п\п 
содержание основных мероприятий  

сроки 

проведения 
исполнитель 

1 Обновление плана аттестации педагогов Август 

Ответственный 

за аттестацию 

Бутылина Н.А. 

2 
Ознакомление педагогов с положением об 

аттестации педагогических кадров 
Сентябрь 

Ответственный 

за аттестацию 

Бутылина Н.А. 

  

3 Прохождение аттестации по плану 

 

 

В течение 

года 

 

 

 

Педагоги ДОО 

  

Информация о педагогических работниках, планирующих аттестацию в 

период с 01.09.2018 года по 01.09.2019 года 

 

№ 

п/

п 

ФИО Должность Вид 

аттес

таци

и 

Дата 

назначения 

на должность 

Имеющая

ся КК, 

дата 

окончани

я ее 

действия 

В 

какой 

раз 

работн

ик 

аттесту

ется 

Предполаг

аемая дата 

проведени

я 

аттестации 

1. Ефремова 

Ксения 

Анатольевна 

Учитель-

логопед 

ВКК 14.08.2017г. ВКК, 

29.05.18г. 

четверт

ый 

24.10.2018

г. 

2. Панюшкина 

Ирина 

Владимиров

на 

Воспитатель 1КК 17.11.2011г. 1КК, 

24.12.18г. 

Второй  24.11.2018

г. 

3. Иванова 

Светлана 

Раяновна 

Воспитатель 1КК 25.08.2008г б/к Второй май 2019г. 



Самообразование педагогов 

№ ФИО педагога Должность Тема самообразования 

1. Антонова Зинаида 

Павловна 

воспитатель Развития связной речи у детей 

старшего дошкольного возраста 

2.  

Антонова Светлана 

Юрьевна 

Учитель-

логопед 

 

 

Развитие речедвигательной 

координации детей 

Педагог-

психолог 

Профилактика эмоционального 

выгорания педагога 

3. Алексеева Анна 

Николаевна 

воспитатель Развитие речи детей средней 

группы в процессе 

театрализованной деятельности 

4. Аввакумова 

Наталья Сергеевна 

воспитатель Театрализованная деятельность 

как средство всестороннего 

развития детей 

5. Аристархова Елена 

Васильевна 

воспитатель Развитие коммуникативных 

умений в процессе организации 

самостоятельной деятельности 

6. Баженова Марина 

Владиславовна 

воспитатель Роль русской народной сказки в 

эмоциональном развитии ребенка 

младшего дошкольного возраста 

7. Горшкова Лариса 

Геннадьевна 

музыкальный 

руководитель 

Развитие музыкальных 

способностей у дошкольников 

средством музыкального 

творчества с элементами 

театрализации  

8. Гилязева Татьяна 

Юрьевна 

воспитатель Роль проектной деятельности в 

речевом развитии детей младшего 

дошкольного возраста 

9. Дюкина Светлана 

Александровна 

воспитатель Театральная деятельность как 

средство развития речи младшего 

дошкольного возраста 

10. Ефремова Ксения 

Анатольевна 

учитель-

логопед 

Индивидуальная 

логопедическая работа  при 

различных клинических 

проявлениях ОНР у детей с учетом 

ФГОС  

11. Зеленовская Елена 

Степановна 

инструктор по 

физической 

культуре 

Приобщение воспитанников и их 

родителей к здоровому образу 

жизни. Игровая технология как 

средства развития ориентировки в 

пространстве у детей 4-6 лет 

12. Иванова Светлана 

Раяновна 

воспитатель Организация волонтерского 

движения в ДОО как активной 



формы общения в детской среде, 

способствующей ранней 

социализации дошкольников 

13. Кондратьева 

Марина 

Александровна 

воспитатель Познавательно-исследовательская 

деятельность детей старшего 

дошкольного возраста  

14. Монина Елена 

Николаевна 

воспитатель Развитие речевой активности детей 

посредством театральной 

деятельности 

15. Макарова Марина 

Михайловна 

воспитатель Методы ТриЗ в формировании 

навыков творческого воображения 

и мыслительной активности детей 

дошкольного возраста 

16. Невьянцева 

Людмила 

Викторовна 

воспитатель Формирование начал 

экологической культуры у детей 

дошкольного возраста 

17. Нечаева Светлана 

Анатольевна 

музыкальный 

руководитель 

Музыкально-ритмическая и 

танцевальная деятельность детей 

как средство развития творческих 

способностей детей дошкольного 

возраста 

18. Панюшкина Ирина 

Владимировна 

воспитатель Развитие познавательного интереса 

детей старшего дошкольного 

возраста через театрализованную 

деятельность 

19. Пшеницына Елена 

Владимировна 

воспитатель Развитие социально-

коммуникативных способностей у 

детей дошкольного возраста с 

помощью игровых технологий 

20. Понамаренко 

Галина 

Владимировна 

воспитатель Развитие творческих способностей 

детей через театрализованную 

деятельность 

21. Соломина 

Анастасия 

Владимировна 

воспитатель Проектная деятельность в работе с 

детьми младшего дошкольного 

возраста 

22. Тренина Алина 

Вадимовна 

учитель-

логопед 

Организация логопедической 

работы с семьей ребенка, 

имеющего нарушение речи 

23. Токарева Татьяна 

Анатольевна 

воспитатель Театрализованная деятельность 

как средство развития речи у детей 

раннего дошкольного  возраста 

 

 

 

 



6. Организационно-педагогическая работа 

Цель: совершенствование системы методической поддержки педагогов с 

использованием разнообразных форм методической работы. 

 

Педагогические советы 

№п/

п 

Тема 

педагогического 

совета 

Цель педагогического 

совета 

Сроки Ответственные 

1 Установочный 

педсовет: 

«Новый учебный 

год на пороге 

ДОУ. Повышение 

качества 

образования через 

совершенствовани

е работы с 

одаренными 

детьми». 

  

Анализ летней 

оздоровительной 

работы. Перспективы 

развития ДОО на 2018-

2019 учебный год 

согласно ФГОС ДО. 

30.08.2018г. старший 

воспитатель, 

воспитатели 

групп 

2 Тематический 

педагогический 

совет 

«Взаимодействие 

ДОО и семьи в 

контексте с ФГОС 

ДО». 

Повысить уровень 

профессионального 

мастерства педагогов 

ДОО в вопросах 

взаимодействия с 

семьями воспитанников. 

декабрь 

2018г. 

старший 

воспитатель, 

руководители 

творческих 

групп 

3 Тематический 

педагогический 

совет 

«Театрализованная 

деятельность в 

современной ДОО 

с учетом ФГОС 

ДО». 

Проведение системного 

анализа педагогической 

деятельности по 

театрализованной 

деятельности детей 

дошкольного возраста в  

условиях реализации 

ФГОС ДО   и 

определение пути 

совершенствования 

работы в данном 

направлении. 

апрель 

2019г. 

старший 

воспитатель, 

руководители 

творческих 

групп 



4 Итоговый педсовет 

«Мониторинг 

реализации 

основных задач 

2018 – 2019 

учебного года». 

1.Результативность 

работы ДОО за 2018 – 

2019 учебный год. 

2. Отчёты педагогов по 

самообразованию. 

3. Утверждение плана на 

летний  оздоровительны

й период. 

май 2019г. старший 

воспитатель, 

руководители 

творческих 

групп 

5 Переводной Совет 

педагогов (ДОО-

МАОУ 

«Бродовская 

СОШ»). 

Мониторинг освоения 

ОП воспитанниками 

выпускных групп, 

передача документов в 

школу. 

май 2019г. старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

узкие 

специалисты 

 

Семинары-практикумы, мастер-классы, консультации. 

№п/п Тема Сроки Ответственные 

1 Тренинг «Профилактика 

эмоционального выгорания 

педагога» 

в течение 

учебного года 

Антонова С.Ю. 

педагог-психолог 

2 
Консультация для воспитателей  

«Роль педагога в организации 

театрализованной 

деятельности» 

октябрь 2018г. Бутылина Н.А. 

старший 

воспитатель,  

3 Семинар-практикум 

«Театрализация в развитие речи 

ребенка»  

октябрь 2018г. Антонова С.Ю. 

учитель-логопед 

4 Консультация для педагогов 

«Дидактические пособия и 

атрибуты для музыкальной и 

театральной деятельности 

своими руками» 

ноябрь 2018г Горшкова Л.Г. 

муз. руководитель 

Нечаева С.А. 

муз. руководитель 

5 Мастер-класс «Работа с 

«Особыми» детьми 

ноябрь 2018г. Ефремова К.А,  

учитель-логопед 

6 Консультация «Содержание и 

организация речевых центров в 

группах ДОО» 

декабрь 2018г. Антонова С.Ю. 

учитель-логопед 

7 Консультация «Игровые 

технологии как средство 

развития ориентировки в 

пространстве у детей 4 -6 лет» 

декабрь 2018г. Зеленовская Е.С., 

инструктор по 

физической 

культуре 

8 Консультация с педагогами 

«Общаться позитивно - что это 

значит» 

январь 2018г. Антонова С.Ю., 

учитель-логопед 



9 Семинар – практикум 

«Активные формы 

взаимодействия семьи 

и педагогов ДОО» 

февраль 2019г. Старший 

воспитатель 

Бутылина Н.А. 

10 Мастер – класс «Развитие 

музыкально-творческих 

способностей старших 

дошкольников средствами 

театрального искусства» 

март 2019г. Горшкова Л.Г. 

муз. руководитель 

Нечаева С.А. 

муз. руководитель 

11 Консультации по планированию 

организации ОП, 

использованию современных 

педтехнологий и др. 

в течение года, 

по мере 

необходимости 

педагоги, старший 

воспитатель 

12 Семинары, теоретические 

совещания в рамках подготовки 

к педагогическому совету 

в течение года педагоги, старший 

воспитатель, МС 

 

Конкурсы для педагогов 

№ 

п/п 

Название конкурса Сроки Ответственные 

1 Смотр-

конкурс развивающей 

предметно-

пространственной среды 

по театрализованной 

деятельности 

ноябрь 2018г. Бутылина Н.А., 

старший 

воспитатель, 

творческая группа 

2 Конкурс «Воспитание – 

наше общее дело» 

(информационные стенды, 
оформление фойе группы) 

февраль 2019г. Бутылина Н.А., 

старший 

воспитатель, 

творческая группа 

3 Конкурс  «Работа с 

родителями»  

апрель 2019г. Бутылина Н.А., 

старший 

воспитатель 

4 Участие в 

педагогических чтениях 

март 2019г. педагоги, 

старший 

воспитатель 

5 Разработка конструкта 

НОД 

май 2019г. педагоги, 

старший 

воспитатель 

6 Конкурсы различных 

уровней 

в соответствии с 

Положением 

педагоги 

 

 

 

 



Образовательная деятельность  с детьми  

(совместное творчество детей, родителей и педагогов) 

 

№ 

п/п 

 Мероприятия Сроки Ответственные 

1 Осенний кросс сентябрь 

2018г. 

Зеленовская Е.С., 

инструктор по физической 

культуре 

2 Кросс наций сентябрь 

2018г. 

Зеленовская Е.С., 

инструктор по физической 

культуре 

3 Фотоконкурс «Дошколёнок – 

Туристёнок» 

сентябрь 

2018г. 

Зеленовская Е.С., 

инструктор по физической 

культуре 

4 Смотр-конкурс «Театральная 

игрушка» (совместное 

творчество участников ОП) 

 

сентябрь 

2018г. 

старший воспитатель, 

воспитатели групп 

5 Спартакиада среди 

воспитанников старшего 

дошкольного возраста 

в течение 

года 

Зеленовская Е.С. 

инструктор по физической 

культуре 

6 Фестиваль «В гостях у сказки» 

 

ноябрь 

2018г. 

Бутылина Н.А., 

творческая группа 

7 Походы выходного дня по 

«Эко-тропе» 

осень-зима Зеленовская Е.С., 

инструктор по физической 

культуре 

8 Выставка рисунков по 

направлениям ДОО 

декабрь 

2018г. 

март 2019г. 

Бутылина Н.А., старший 

воспитатель 

9 Конкурс поделок 

 «Символ года» 

декабрь 

2018г. 

Бутылина Н.А., старший 

воспитатель 

10 Лыжня России (средние, 

старшая и подготовительные 

группы) 

февраль 

2019г. 

Зеленовская Е.С., 

инструктор по физической 

культуре 

11 Фестиваль детского творчества 

«Звёзды нового века» 

март 2019г. Творческая группа 

12 Семейный конкурс 

«Книгочеи» 

апрель 

2019г. 

Антонова С.Ю. 

учитель-логопед 

13 Конкурс «Огород на 

подоконнике» 

май Бутылина Н.А., старший 

воспитатель 

14 Выставка детского творчества 

«Здравствуй, лето!» 

май 2019г. Бутылина Н.А., старший 

воспитатель 

15 Конкурсы различных уровней в течение 

года 

педагоги 

 



Взаимодействие ДОО с семьями воспитанников 

 

Содержание 

деятельности 

Сроки Ответственный 

1. Участие родителей в 

акциях и конкурсах, 

организованных в ДОО.  

в течение года  воспитатели групп 

2.Привлечение родителей 

к праздничным 

 мероприятиям с целью 

 развития эмоционально-

насыщенного 

взаимодействия 

родителей, детей и 

педагогов ДОО. 

по мере необходимости старший воспитатель, 

воспитатели 

3. Совместные детско-

спортивные праздники, 

развлечения, досуги.  

по плану музыкальный 

руководитель, 

инструктор по 

физической культуре, 

воспитатели групп 

4. День открытых дверей  ноябрь, апрель заведующий, 

воспитатели  

5. Посещение открытых 

занятий с целью 

знакомства родителей с 

работой ДОО по всем 

образовательным 

областям программы.  

в течение года старший воспитатель, 

6. Привлечение 

родителей к 

благоустройству 

территории ДОО.  

по мере необходимости заведующий, 

воспитатели групп 

 

Консультации для родителей по вопросам питания детей 

 

1. Информирование  родителей  

об  ассортименте  питания  

детей (меню на сегодня). 

 

ежедневно воспитатели 

всех групп 

2. Индивидуальное  

консультирование родителей  

детей с  плохим  аппетитом. 

 

по мере  

необходимости 

мед. сестра 

3. Консультирование  по  

вопросам  организации 

питания детей в  семье через  

стенды для родителей    

 

1 раз в месяц 

 

воспитатели  

групп 



          

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

 

Базовый вид  

деятельности 

Периодичность 

Утренняя 

гимнастика 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Комплекс 

закаливающих 

процедур 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Гигиенические 

процедуры 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Ситуативные 

беседы при 

проведении 

режимных 

моментов 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Чтение 

художественной 

литературы 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Дежурства ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Прогулки   ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

Игра ежедневно 

Самостоятельная деятельность 

детей в центрах развития 

ежедневно 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КОНТРОЛЬНО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Тематический контроль 

 

Тема  Цель  Сроки 

проведения  

Ответственные  Группа  

   

«Внедрение 

нетрадиционн

ых форм 

работы с 

родителями в 

практику 

ДОО» 

Оценка деятельности 

педагогического 

коллектива по внедрению 

нетрадиционных форм 

работы с семьями 

воспитанников 

ноябрь 

   

Старший 

воспитатель 

все 

группы  

«Организация 

работы в ДОО

 по театрализо

ванной 

деятельности»  

Оценка деятельности 

педагогического 

коллектива воспитательно-

образовательной работы в 

ДОО по театрализованной 

деятельности 

март 

Старший 

воспитатель 

все 

группы 

 

План открытых просмотров педагогической деятельности 

 

Содержание Сроки Ответственные 

1. Проведение утренней гимнастики  

          /все группы/ 

октябрь, 

март 

Бутылина Н.А., 

старший воспитатель 

2. Организация работы по театрализованной 

деятельности детей 

ноябрь Бутылина Н.А., 

старший воспитатель 

3. Оформление выставок в группах  в течение 

года 

Бутылина Н.А., 

старший воспитатель 

4. Открытые просмотры массовых 

мероприятий  /все группы/ 

в течение 

года 

Шелудкова А.М., 

заведующий 

Бутылина Н.А. 

старший воспитатель 

5. Открытый просмотр совместной 

деятельности  /все группы/ 

январь Шелудкова А.М., 

Бутылина Н.А., 

 

6. «Нетрадиционные формы проведения 

родительских собраний» 

март Шелудкова А.М., 

Бутылина Н.А. 

 

7. Организация взаимопосещений 

воспитателями непосредственно 

образовательной деятельности с детьми 

ноябрь, 

апрель 

Бутылина Н.А., 

 

8. Проведение открытых итоговых занятий 

для родителей  

май Шелудкова А.М., 

Бутылина Н.А. 

 



 


