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Информационная справка 

 
№ Показатели Характеристика 
1 Дата основания 1962 год 
2 Полное наименование в соответствии с уставом Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

№ 25» муниципального образования г. Братска 
3 Сокращенное наименование МБДОУ «ДС №25» 
4 Тип ОУ Бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
5 Вид ОУ Детский сад  
6 Категория Третья  
7 Юридический адрес 665717, Российская Федерация, Иркутская область, город Братск, жилой район 

Гидростроитель, улица Гайнулина, дом 65 А. 
8 Фактический адрес 665717, Российская Федерация, Иркутская область, город Братск, жилой район 

Гидростроитель, улица Гайнулина, дом 65 А. 
С целью увеличения количества мест пребывания в 2014 году ДОУ открыло 
дополнительные 4 группы в отремонтированном бывшем ДОУ №23 г. Братска» 
(улица Горького, дом 26 А) 

9 Телефон, факс 8 (3953) 310-322, 310 - 321 
10 E-mail dsy_25@mail.ru  
11 Адрес сайта http://ds25.edubratsk.ru 
12 Учредитель Департамент образования администрации города Братска. 

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации 
13 Устав № 281 от 25. 05. 2015г.  
14 Лицензия на право ведения образовательной деятельности № 4794 от 26. 04. 2012 г. 

 
15 Свидетельство о государственной регистрации учреждения № 3329 от 26. 03. 1996 г. 

 
16 Свидетельство о государственной аккредитации АА 169580 от 01. 07. 2009 г. 

 
17 Свидетельство о постановке на учет в налоговый орган серия 38 № 003153181 от 31. 02. 2002 г. 
18 Свидетельство о государственной регистрации права 

(оперативного управления) 
от 12. 05. 2012 г. 

19 Свидетельство о государственной регистрации права 
(постановление бессрочного пользования) 

от 12. 05. 2012 г. 

20 Санитарно-эпидемиологическое заключение № 2244135 от 22. 03. 2012 г. 
 

21 Должность руководителя Заведующий 
22 Руководитель Мозговая Татьяна Ивановна 

mailto:dsy_25@mail.ru
http://link.2gis.ru/1.1/C3E414FD/webapi/20140801/project51/7178140187100349/bizspravka.su/1939bx8637AI4HHJ1a2cuvfs4319G46115291A837403675J2b2e07GAH7G29471G6f?http://ds25.edubratsk.ru
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23 Характеристика микрорайона Учреждение находится в жилом районе Гидростроитель, вдали от промышленных 

предприятий и автомобильной трассы.  
В ближайшем окружении дошкольного образовательного учреждения находятся: 
МОУ «СОШ № 19», МОУ «СОШ №15», ДШИ №2, Дворец творчества детей и 
молодежи «Гармония» 

24 Проектная мощность 165 мест 
25 Фактическая наполняемость 200 детей 
26 Группы Общее количество групп – 8.   
27 Режим работы 

 
5-дневная рабочая неделя с выходными днями (суббота, воскресенье). 
Группы с 12 часовым пребыванием детей работают с 7.00ч. до 19.00ч. 

28 Дополнительные помещения Развивающая предметная среда ДОУ оборудована с учётом возрастных 
особенностей детей. В дошкольном учреждении имеется: методический кабинет; 
медицинский блок (медицинский кабинет, прививочный кабинет, изолятор); 
физкультурный зал; музыкальный зал; групповые помещения с учетом возрастных 
особенностей детей.  
На территории ДОУ: 8 прогулочных площадок, 2 спортивных площадки. 

 
 

Проблемно-ориентированный анализ деятельности ДОУ за 2015-2016гг. 
 

1. Общая характеристика ДОУ 
1.1Формальная характеристика 
 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №25» муниципального образования города Братска, дата 
открытия 30 декабря 1962г. 
Учредителем является муниципальное образование города Братска. 
МБДОУ «ДС №25» является детским садом III категории. 
1.2 Характеристика ближайшего окружения ДОУ 
Адрес:665703 Иркутская область, город Братск, жилой район Гидростроитель, ул. Гайнулина 65А, тел. 310-322 
Расположен в отдельно стоящем двухэтажном здании (год постройки 1962). Филиал расположен по ул. Горького, д.26 А, тел. 310-321, в отдельно 
стоящем двухэтажном здании. 
Общая площадь ДОУ составляет 894,20 кв.м. Площадь территории 0,3998 га. Ближайшее окружение детского сада составляют двухэтажные 
деревянные дома поселка Гидростроитель, МОУ СОШ №19, МБДОУ «ДСОВ №88». 
1.3. Характеристика контингента воспитанников 
МБДОУ обеспечивает воспитание детей с 1,6 до 7 лет.  
Первая группа раннего возраста - воспитанники с 1,6 до 2 лет; 
Вторая группа раннего возраста – воспитанники с 2 до 3 лет; 
Младшая группа – воспитанники с 3 до 4 лет; 
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Средняя группа – воспитанники с 4 до 5 лет; 
Старшая группа – воспитанники с 5 до 6 лет; 
Подготовительная к школе группа – воспитанники с 6 до 7 лет. 
1.4. Режим работы детского сада с 7.00 до 19.00, выходные дни суббота, воскресенье. 
Перевод детей из одной возрастной группы в другую осуществляется в августе. 
МБДОУ «ДС №25» это: 
-забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем развитии каждого ребенка; 
-создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, 
добрыми, любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 
-максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-
образовательного процесса; 
ДОУ стремится к открытости. С этой целью создан сайт учреждения, на котором каждый желающий может ознакомиться с учредительными 
документами, локальными актами учреждения, оперативной информацией, обновляемой в течение тридцати дней. 
Административное управление: 
1-й уровень - заведующий ДОУ 
2-й уровень – старший воспитатель, заместитель заведующего по АХР, медсестра. 
Общественное управление: 
Родительский комитет ДОУ, общее собрание трудового коллектива. 
 В этом году общественное управление было направлено на решение внутренних задач ДОУ: 
- обновление материально-технической базы; 
- участие родителей в реализации основной образовательной программы  
 

2. Цели и результаты развития ДОУ 
2.1 Долгосрочные цели: 
-обеспечение современных условий для полноценного физического, психического, интеллектуального, художественно-эстетического и 
эмоционального развития воспитанников; 
-установление партнерства специалистов ДОУ с семьями воспитанников по реализации основной образовательной программы дошкольного 
образования; 
-преемственность обучения детей с МОУ СОШ №19, МОУ СОШ №15; 
-внедрение федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования. 
ДОУ выполняет муниципальный заказ. Формально потребителем услуги является ребенок, но фактически родитель согласует все условия ее 
предоставления и подписывает соответствующий договор. Процесс предоставления услуги дошкольного образования заключается в уходе, 
присмотре, воспитании и обучении одного ребенка (жителя муниципалитета) в специально оборудованном месте (детском саду) на протяжении 
фиксированного временного интервала (года). 
 В 2015-2016гг. была взята следующая годовая задача: 
1.Формирование профессионального мастерства педагогов ДОО как механизм повышения качество дошкольного образования. 



 6
 Решение годовой задачи осуществлялось через разнообразные формы и виды работы с детьми, родителями и педагогами. В течение года 
изучалась специализированная методическая литература, посещались Интернет-ресурсы по вопросам ФГОС ДО, изучались педагогически 
технологии. Запланировано консультирование по основным моментам годового плана и по запросам педагогов «Организация РППС 
математической мини-среды в группах», «Волшебный мир математики. Актуальность формирования математических представлений у 
дошкольников», «Метод проектов в ДО. Вариативность использования интегративного метода в воспитании детей дошкольного возраста», 
«Инновационные формы взаимодействия с родителями. Совместные проекты», «Обучение грамоте», «Взаимоотношения детей и взрослых. 
Детские общества», «Организация оптимальной двигательной активности», «Закаливающие мероприятия с детьми дошкольного возраста», 
«Приобщение к искусству. Музейная педагогика», «Организация досуговой деятельности детей», «Развитие историко-географических 
представлений у детей дошкольного возраста», «Приобщение к истокам национальной культуры», «Создание благоприятного климата в группе», 
«Речь и речевое общение детей». Состоялись семинары-практикумы «Методика проведения физкультурных занятий различных типов» 
(инструктор по ФК Комарова О.В.), и «Интеграция как педагогическая технология» (ст. воспитатель Дроздетская К.П.). Тематический контроль 
«Эффективность работы по формированию элементарных математических представлений», определил и оценил состояние работы по 
математическому развитию. Предметом тематического контроля стало: педагогический анализ совместной деятельности воспитателя с детьми по 
ФЭМП, планирование образовательной деятельности, организация и содержание РППС по ФЭМП, планирование и организация работы с 
родителями по вопросам развития у детей математических представлений, профессионализм воспитателей. Для повышения профессиональной 
компетентности и мастерства педагогов были проведены открытые просмотры «Математическая неделя» в группах дошкольного возраста. 
Итогом стал аукцион педагогических идей, на котором педагоги представили свои разработки и конкурс центров занимательной математики в 
РППС. Теме формирования у детей элементарных математических представлений был посвящен один из Советов Педагогов. 
Еще один тематический контроль прошел по теме «Создание условий и организация воспитательно-образовательного процесса в ДОУ в условиях 
внедрения ФГОС ДО». Целью, которого стал анализ профессионального мастерства педагогов по основным направлениям ФГОС ДО. В рамках 
данного контроля были рассмотрены следующие вопросы: создание условий в соответствие с ФГОС ДО, организация воспитательно-
образовательного процесса, планирование, взаимодействие с родителями, профессионализм воспитателя, который в свою очередь включал в себя 
такие критерии как участие в методической работы, уровень самообразования, КПК, участие в конкурсах различного уровня, ШСП. По итогам 
составлен рейтинг педагогической активности и профессионального мастерства. Советы педагогов, посвященные решению годовой задачи по 
темам: «Организации работы по формированию интереса к познанию окружающего мира средствами занимательной математики», и «Один день 
из жизни детского сада», в ходе которых решались разнообразные вопросы в формах деловой игры и творческой гостиной. Для повышения 
профессионального мастерства педагогов интересно прошли открытие просмотры совместной деятельности с детьми по образовательной области 
«Физическое развитие» по тематической неделе, посвященной здоровью. Наиболее интересную совместную деятельность с детьми показали 
педагоги Кузьменко О.В. (тема «В гостях у сказки» по развитию творческих способностей детей по театрализованной деятельности с учетом 
принципа индивидуализации) и Киселева Е.В. (тема «Путешествие в прошлое» с применением ИКТ). Такие просмотры были положительно 
одобрены педагогами других дошкольных учреждений.  

Педагогами групп по теме годовой задачи разработаны: различные картотеки, подобран иллюстративный и наглядный материал для бесед 
с детьми, мультимедийные презентации, пополнена развивающая предметно-пространственная среда. В ДОУ ярко прошли: проект «Маршруты 
выходного дня», «Танцы народов мира», «Семейная палитра», «Парад театров».  
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 В группах раннего возраста шла реализация «Модели сопровождения семьи и ребенка раннего возраста», организовано Медико-
психолого-педагогическое совещание, которое функционирует в соответствие с положением и планом деятельности.  В рамках модели 
сопровождения можно отметить взаимодействие с родителями в «Школе раннего развития» по адаптации детей раннего возраста к детскому саду. 

Хорошо и активно зарекомендовала себя такая форма работы с родителями как конкурсы. Родители с удовольствием активно участвовали 
как в конкурсах, организованных в ДОУ, так и городских, и всероссийских.  

Годовая задача, взятая на текущий год, по плану была реализована в объеме 85%. 
Вывод: развивать разнообразные формы методической работы, поддерживать воспитателей в повышении своей квалификации и уровня 
профессиональной педагогической компетенции.  

 
 

Уровень удовлетворенности родителей (законных представителей) воспитанников. 
 

Большое внимание в ДОУ уделяется изучению образовательных потребностей родителей. Исходя из имеющихся данных, можно уверенно 
заявить, что перечень образовательных услуг, предлагаемый нашим детским садом, соответствует запросам родителей. 
Степень удовлетворенности родителей деятельностью дошкольного учреждения по результатам анализа анкеты составила: 90,25%. 
Удовлетворенность МТБ -76%, квалифицированность педагогов 94%, развитием детей в ДОУ 96%, взаимодействие с родителями 92%.  
В реализацию Программы развития и ООПДО вовлечены родители, как равноправные участники образовательного процесса: оказание помощи в 
развитии материально-технической базы учреждения (86 родителей – 42%), участие в совместных проектах разной направленности (108 
родителей – 53%): спортивных, познавательных, экологических, художественно-эстетических. 

Главная цель разработанной программы ДОУ - повышение качества воспитания и образования детей, то есть полное удовлетворение 
социального заказа на образовательные услуги в отношении детей дошкольного возраста. 

В ДОУ создана внутренняя оценка качества образования. 
Предметом комплексной оценки качества образования являются: 
-качество образовательных результатов воспитанников (выполнение ООПДО, готовность воспитанников к обучению в школе) 
-качество организации воспитательно-образовательного процесса (адаптация вновь прибывших детей, выполнение поставленных годовых задач, 
реализация годового плана, взаимодействие с семьями воспитанников) 
-качество состояния здоровья воспитанников (анализ заболеваемости и посещаемости детей, физическое и психическое развитие, организация 
питания, соблюдение СанПиН) 
-качество профессиональной компетентности педагогов (укомплектованность специалистами, динамика профессионального роста, результат 
прохождения процедуры аттестации) 
-качество управления образованием и открытость деятельности ДОУ (материально-технические, медико-социальные условия пребывания детей в 
ДОУ – выполнение муниципального задания, публичные отчеты). 
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Качество образовательных результатов 

 
Группы раннего возраста. Динамика нервно-психического развития детей по группам 

 
 
 Всего детей: 29 
1 группа развития – 31% (9) 
2 группа развития – 52% (15) 
3 группа развития – 10% (3) 
4 группа развития – 7% (2) 
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Сравнительный анализ адаптации за 2014-2016 гг.  

 
год Всего детей, 

поступивших в ДОУ 
Характер адаптации 

Легкая Средняя  Тяжелая  
2014-2015 20 4 (20%) 13 (65%) 3 (15%) 
 2015-2016 31 18 (58%) 10 (32%) 3 (10%) 

Итого:  51 22 (43%) 23 (45%) 6 (12%) 

   
Сравнительный анализ адаптации по группам 2015-2016 гг. 

 
Группа  Количество 

поступивших 
детей 

Характер адаптации 

Легкая  Средняя  Тяжелая  

«Ладушки» 24 15 7 2 
«Одуванчики» 6 - 5 1 

«Колокольчики» 3 2 - 1 
Итого:  33 17 (52%) 12 (36%) 4 (12%) 
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Группы дошкольного возраста. 

 
Для соблюдения принципа индивидуализации и индивидуального подхода к детям, в ДОУ были разработаны образовательные маршруты на 
каждого ребенка. Воспитатели по результатам педагогического наблюдения заполняют ИОМ ребенка. Планируют развивающую работу, 
отслеживают динамику развития детей. По результатам индивидуальных маршрутов были получены следующие данные: 
 

Сводная таблица результатов ИОМ  
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Вывод: педагогическая диагностика показала, что освоение детьми ООПДО находится на допустимом уровне. Однако есть небольшие проблемы 
по образовательным областям. Так, наиболее проблемным оказалось, познавательное развитие (окружающий мир и экологическое воспитание), 
физическое развитие (ЧБД), продуктивная деятельность (слабая моторика рук), речевое развитие (необходима детям помощь квалифицированного 
специалиста – логопеда, страдает ЗКР).  
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Мониторинг готовности детей к школе показывают следующие результаты.  

Цель: анализ психологической готовности к школе детей подготовительной группы за 2015-2016 учебный год.  
Методики: 
1.слуховая память «10 слов» (Лурия),  
2.зрительная память «Узнавание фигур» (Берштейн),  
3.элементы логического мышления: «4 лишний» (Савенков), «Последовательность событий» (Берштейн),  
4.внимание «Корректурная проба» (Чередникова),  
5.произвольная регуляция деятельности «Домик» (Эльконин),  
6. «Мотивационная готовность» (Мишарина). 
 
Память 
Оптимальное развитие слуховой памяти (высокий уровень) – у 64 % (14 детей). Высокая активность внимания и малая утомляемость. 
18 % (4 ребенка) со средним уровнем развития слуховой памяти.  
18 % (4 ребенка) имеют низкий уровень развития (Вика Т., Артем С., Данил Ч., Денис Ш.). Сниженная активность внимания, быстрая 
утомляемость. 
Достаточное развития зрительной памяти (средний уровень) выявлено у 59 % (13 детей). Эти дети запоминают и воспроизводят необходимое 
количество предметов.  
23 % (5 детей) с низким уровнем (Маша Д., Кристина М., Соня М., Олег К., Денис Ш.). Запоминают и воспроизводят недостаточное количество 
предметов, не соответствующих своей возрастной норме. 
18 % (4 ребенка) с высоким уровнем развития слуховой памяти. Верно называют 8 фигур.   
 
Произвольная регуляция деятельности у детей находится на среднем уровне развития, это 77 % (17 детей). Недостаточно развиты произвольное 
внимание, пространственное восприятие, сенсорно-моторная координация и мелкая моторика руки, дети допускают небольшое количество 
ошибок. 
23 % (5 детей) с высоким уровнем.     
С низким уровнем детей не выявлено.  
 
Внимание  
Имеет достаточный уровень развития (средний уровень) – 55 % (12 детей).  
27 % (6 детей) с низким уровнем. То есть, у них низкая продуктивность и устойчивость внимания (Ира Д., Гоша Е., Кристина М., Артем С., Данил 
Ч., Данил Х.).    
18 % (4 ребенка) с высоким уровнем развития внимания.  
 
Мышление 
68 % (15 человек) с высоким уровнем. Без ошибок определяют лишний предмет на 7-8 картинках.  
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32 % (7 детей) с низким уровнем. У них возникают трудности в умении выделять существенные признаки предметов. Определяют лишний 
предмет при меньшем количестве картинок (менее 5), не соответствующих возрастной норме (Олег К., Кристина М., Фируза П., Артем С., Лера 
С., Данил Ч., Данил Х.).    
Со средним уровнем развития детей не выявлено.  
Способность к обобщению: 50 % (11 детей) с низким уровнем (Маша Д., Арина Е., Карина И., Олег К., Кристина М., Фируза П., Лера С., Данил 
Х., Данил Ч., Денис Ш., Соня Щ.). Не могут выложить последовательность и составить связный рассказ. Либо выкладывают последовательность 
правильно, но рассказ составляют нескладный.  
41 % (9 детей) с высоким уровнем. соответствует возрастной норме.  Верно выкладывают последовательность картинок и составляют связный 
рассказ.  
9 % (2 ребенка) со средним уровнем. Выкладывают правильную последовательность, но составляют рассказ с наводящими вопросами. Либо 
выкладывают неправильную последовательность, но составляют связный рассказ.  
 

 
Таким образом, можно сделать вывод о том, что у детей оптимальный уровень развития слуховой памяти, достаточный уровень развития 
зрительной памяти и внимания, произвольной регуляции деятельности и недостаточный уровень развития способности к обобщению.  
 
Познавательная готовность  
Развитие психических процессов в целом соответствует возрастной норме, т.е. достаточное. 64 % детей (14 детей) имеют средний уровень 
развития познавательной готовности. В достаточной степени развиты психические процессы, речь, мелкая моторика, имеют достаточные сведения 
об окружающем мире.   
27 % (6 детей) с высоким уровнем. 
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9 % (2 ребенка) с низким уровнем (Кристина М., Данил Ч.). У этих детей в недостаточной степени развиты психические процессы, речь, мелкая 
моторика, скудные представления об окружающем мире.  
 
Школьная мотивация  
Анализ результатов исследования учебной мотивации показал, что большая часть детей имеют средний уровень, т.е. достаточный – 45 % (10 
детей). Дети принимают события как что-то неизвестное, школа привлекает их как нечто эмоциональное, представления о школе неясное, 
недостаточная познавательная активность.   
41 % (9 детей) с высоким уровнем учебной мотивации, т.е. оптимальным. Доминируют внутренние, учебные мотивы. Дети настроены на учебный 
труд, сформированы представления о школе, готовность прилагать усилия к овладению знаний.  
14 % (3 ребенка) с низким уровнем учебной мотивации, т.е. недостаточным (Маша Д., Кристина М., Фируза П.). Доминируют внешние, игровые 
мотивы.     
  

 
Ведущая рука  
Праворуких 18 человек. 
Леворуких 4 человека (с леворуким детьми реализовался проект «Развитие графомоторных навыков у леворуких детей»). 
 
Анализ результатов психологической готовности к школе: 
Большая часть детей – 50 % (11 детей) имеют средний уровень психологической готовности к школьному обучению. То есть, у детей не все 
психические процессы развиты в достаточной степени, возникали небольшие трудности в выполнении некоторых видов заданий, недостаточно 
развита познавательная активность, интерес к внешней атрибутике школьной жизни.  
41% (9 детей) имеют высокий уровень готовности к школе. У этих детей психические процессы развиты в достаточной степени, затруднений в 
выполнении заданий не возникало, хорошо развита познавательная активность, школьно-учебная ориентация, положительное отношение к школе.  
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9 % (2 ребенка) – с низким уровнем готовности к школе. Психические процессы у данной группы детей развиты в недостаточной степени, 
возникали существенные трудности в выполнении большинства видов заданий, низкая познавательная активность, отсутствие интереса к школе 
(Кристина М., Данил Ч.). 
Таким образом, на основе полученных данных можно сделать вывод, что у большинства детей сформирована психологическая готовность к 
школьному обучению.   
Рекомендации: 
1.Проведение просветительской работы с воспитателями для совместного решения выявленных проблем. 
2.Способствовать формированию познавательного мотива, желания получать новые знания.  
3.Обогащать деятельность детей сюжетно-ролевыми играми, рассказов, беседами о школе, с целью поддержания положительного отношения к 
школе.    
4.Проводить дидактические игры с целью развития логического мышления и способности к обобщению.  
 
Результативность работы с детьми и творческие достижения воспитанников были отмечены на различных конкурсах в 2015-2016гг.: 

 
№ название 

конкурса 
уровень Форма 

участия 
Количество детей Педагог Результат участия 

I полугодие 2014/15 учебного года 
1 Конкурс «Зима для 

сильных, ловких, 
смелых» 

муниципальный очная Щенникова Софья 
Козлова Диана 

Борисова Маша 
Катаева Вероника 
Корзников Артем 
Шаповалов Денис 
Сметанин Артем 

Комарова Ольга 
Владимировна 

Диплом 1 место 

2  Конкурс  
«Сибирский 

урожай – 2015» 

муниципальный очная Группа «Колокольчики» 
Группа «Колокольчики» 
Группа «Смешарики» 
Максименко Полина 

Хамин Даниил 
Чупин Никита 

Группа «Подсолнушки» 
Дротенко Иван 

Дмитриева Катя 
Шмыков Тимур 
Осипов Руслан 

Свистунова Злата 

Воспитатели групп Сертификат участника 
Сертификат участника 

Благодарность  
Диплом 3 степени 
Диплом 2 степени 
Диплом 3 степени 

Благодарность 
Сертификат участника 
Сертификат участника 
Сертификат участника 
Сертификат участника 
Сертификат участника 



 16
Макаренко Дима 

Родионова Алевтина 
Перцев Илья 

Матвеевская Анфиса 
Трофимов Ростислав  
Бурнашова Эвелина 
Корнякова Ульяна 
Столбова Ульяна 
Степанов Артем 
Астрейко Ульяна 
Шмыкова Рада 

Дубынин Демьян 
Маслова Софья 

Зимин Рома 
Савинова Настя 
Гололобов Дима 

Семянников Клим 

Сертификат участника 
Сертификат участника 
Сертификат участника 
Сертификат участника 
Сертификат участника 
Сертификат участника 
Сертификат участника 
Сертификат участника 
Сертификат участника 
Сертификат участника 
Сертификат участника 
Сертификат участника 
Сертификат участника 
Сертификат участника 
Сертификат участника 
Сертификат участника 
Сертификат участника 

3  Конкурс 
«Волшебника зима» 

муниципальный очная Никонова Полина 
Волков Семен 

Волкова Виктория 
Чупин Никита 
Васильев Паша 
Лаврова Настя 

Сундукова Валерия 
Группа «Подсолнушки» 

Герасенко Елена 
Владимировна 

Грамота 2 место 
Грамота 1 место 

Сертификат участника 
Сертификат участника 
Сертификат участника 
Сертификат участника 
Сертификат участника 

Грамота 2 место 
4 Конкурс «Осенняя 

рапсодия» 
всероссийский дистанционная Дрей Мария Герасенко Елена 

Владимировна 
Диплом 1 степени 

5 Конкурс «Краски 
природы. Осень» 

муниципальный очная Серых Юлиана 
Дубенкова Ирина 

Герасенко Елена 
Владимировна 

Грамота участника 
Грамота участника 

6 Конкурс «Родина – 
слово большое» 

всероссийский дистанционная Дубенкова Ирина Герасенко Елена 
Владимировна 

Диплом 1 степени 

7 Конкурс 
«Поделкин» 

всероссийский дистанционная Исаченко Карина  
 

Группа «Солнечные лучики» 
 

Паранюк Глеб 

Фуртаева Екатерина 
Сергеевна 

Бадунова Надежда 
Викторовна  

Киселева Елена 

Сертификат участника 
 

Сертификат участника 
 

Сертификат участника 
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Козлова Диана 
 

Викторовна 
Герасенко Елена 
Владимировна 

 
Сертификат участника 

8 Фестиваль «Пою 
тебе, мой город 

Братск» 

муниципальный очная Корзников Артем 
Мостакова Соня 
Дубенкова Ира 

Евсеев Гоша 
Дрей Маша 

Щенникова Софья 

Гагарина Елена 
Викторовна 

Ермошко Ольга Юрьевна 

Сертификат участника 
Сертификат участника 
Сертификат участника 
Сертификат участника 
Сертификат участника 
Сертификат участника 

9 Проект «Сборник 
детских рисунков 

«Моя супер 
семья!»» 

всероссийский дистанционная Дубенкова Ирина Герасенко Елена 
Владимировна 

Сертификат участника 

10 Конкурс 
«Новогоднее 
волшебство» 

муниципальный очная Лаврова Елизавета 
Береза Андрей 

Герасенко Елена 
Владимировна 

Сертификат участника 
сертификат участника 

11 Конкурс «Осенние 
старты дошколят» 

муниципальный очная Щенникова Софья 
Козлова Диана 

Борисова Маша 
Катаева Вероника 
Корзников Артем 
Шаповалов Денис 
Сметанин Артем 
Исаченко Карина 

Лаврова Даша 
Кинешов Олег 
Евсеев Гоша 

Комарова Ольга 
Владимировна 

Диплом участника 

12 Конкурс 
«Дошкольник 21 

века» 

муниципальный очная 6 детей подготовительной 
группы 

Киселева Елена 
Викторовна 

Фуртаева Екатерина 
Сергеевна  

Благодарность  

II полугодие 2014/15 учебного года 
13 Конкурс 

рисованных 
кинолент 

«Анимашки-вверх 

муниципальный очная Евсеева Арина 
Паранюк Глеб 

Мостакова Соня 

Герасенко Елена 
Владимировна 

Диплом 3 степени 
Благодарность 
Благодарность  
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тормашки» 

14 Интеллектуальный 
турнир «Умникум- 

2016» 

муниципальный очная Мостакова Соня Рубцова Татьяна 
Геннадьевна  

Диплом победителя  
1 место 

15 Конкурс «Мой пап-
защитник» 

муниципальный очная Волкова Вика 
Столбова Ульяна 

Копченова Аня 
Шевченко Настя 

Волков Семен 
Васильев Паша 

Герасенко Елена 
Владимировна 

Диплом 3 место 
Грамота участника 
Грамота участника 
Грамота участника 
Грамота участника 
Грамота участника 

16 Конкурс 
«Волшебница 

зима» 

всероссийский дистанционная Евсеева Арина 
Евсеев Гоша 

Подобашина Дарья 
Чанова Лера 

Герасенко Елена 
Владимировна 

Диплом участника 
Диплом участника 
Диплом участника 
Диплом участника 

17 Конкурс «Экология 
глазами детей» 

муниципальный очная Гальянова Ира  
Осадчая Алиса 
Евсеев Гоша 

Фуртаева Екатерина 
Сергеевна 

Евсеева Жанна 
Владимировна 

Сертификат участника 
Диплом 3 степени 
Грамота участника 

18 Конкурс 
«Волшебные 

ладошки» 

всероссийский дистанционная Манянин Арсений 
Однокозова Диана 

Паранюк Глеб 
Евсеев Гоша 

Васильев Паша 
 

Никонова Полина 
 

Свистунова Злата 
 

Бурнашова Эвелина  
Чупин Никита 

Шестопалов Кирилл 
 

Завьялов Вадим  
 

Евсеева Жанна 
Владимировна 
Киселева Елена 

Викторовна  
Панихидина Екатерина 

Александровна 
Нартова Наталья 

Витальевна 
Федорова Мария 

Григорьевна 
Кузьменко Оксана 

Владимировна 
Моськина Ольга 

Алексеевна 
Герасенко Елена 
Владимировна 

Диплом 2 степени 
Диплом 3 степени 
Диплом 1 степени 
Диплом 1 степени 
Диплом 1 степени 

 
Диплом 1 степени 

 
Диплом 2 степени 

 
Диплом 1 степени 
Диплом 3 степени 
Диплом 3 степени 

 
Диплом 3 степени 

19 Конкурс рисунка на 
противопожарную 

муниципальный очная Лаврова Даша 
Исаченко Карина 

Герасенко Елена 
Владимировна 

Сертификат участника 
Сертификат участника 
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тематику «Огонь в 

литературных 
произведениях, 
сказках, кино и 
мультфильмах» 

20 Фестиваль 
патриотической 

песни «Наша песня 
– Россия» 

муниципальный очная Чернов Даниил 
Паранюк Глеб 
Евсеев Гоша 

Исаченко карина 
Щенникова Софья 
Сметанин Артем 

Дубенвока Ири 
Лаврова Даша 
Кинешов Олег 

Гагарина Елена 
Викторовна 

Сертификат участника 
Сертификат участника 
Сертификат участника 
Сертификат участника 
Сертификат участника 
Сертификат участника 
Сертификат участника 
Сертификат участника 
Сертификат участника 

21 Конкурс 
«Начинается весна - 
маму поздравлять 

пора» 

Муниципальный  очная Чупин Никита 
Кинешов Олег 

Болобородов Матвей 
Кузьменко Соня 

Плотникова Фируза 
Осипов Руслан 
Евсеев Гоша 

Кузьминых Ульяна  
Васильев Паша 

Свистунова Злата  
Рош Арсений 

Копченова Аня 
Лаврова Настя 
Голикова Настя 

Деревицкий Семен 
Ларова Лиза  

Копылов Дима 
Манянин Арсений 

Чанова Лера  
Дмитриева Катя 
Завьялов Вадим  

Корнякова Ульяна 

Герасенко Елена 
Владимировна 

Грамота участника 
Грамота участника 
Грамота участника 
Грамота участника 
Грамота участника 
Грамота участника 
Грамота участника 
Грамота участника 
Грамота участника 
Грамота участника 
Грамота участника 
Грамота участника 
Грамота участника 
Грамота участника 
Грамота участника 
Грамота участника 
Грамота участника 
Грамота участника 
Грамота участника 
Грамота участника 

Диплом 3 место 
Диплом 3 место 
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22 Конкурс 

«Путешествие в 
космос» 

всероссийский дистанционная Щенникова Софья 
Шутко Артём 

Зимин Рома 
Береза Андрей  

Герасенко Елена 
Владимировна 

Диплом 1 место  
Диплом 1 место 
Диплом 1 место 
Диплом 1 место 

23 Акция «Чистая 
вод» 

муниципальный очная Дошкольные группы Воспитатели групп Ожидание результата 

24 Акция 
«Первоцветы» 

муниципальный очная Дошкольные группы Воспитатели групп Ожидание результата 

25 Акция «Костер в 
лесу всегда опасен» 

муниципальный очная Дошкольные группы Воспитатели групп Ожидание результата 

26 Марафон 9 мая муниципальный очная Дошкольные группы Воспитатели групп Ожидание результата 
 
Вывод: Командные и личностные достижения воспитанников учреждения во многом определяются наметившейся тенденцией изменений 
образовательного процесса - переходом на личностно-ориентированное взаимодействие педагога с детьми, аспектом реализации которого 
является осуществление индивидуального подхода к каждому ребенку. Сохраняя общие цели воспитания: укрепление физического и 
психического здоровья, обеспечение эмоционального благополучия, интеллектуального развития воспитанников, в целях установления 
партнерских отношений в плане «ребенок-родитель-педагог» происходит совершенствование форм, способов и тактик личностно-
ориентированного общения педагогов с детьми. 
 
2.2 Результаты внешнего контроля ДОУ 
Организационно-управленческая деятельность в этом учебном году была направлена на:  
- формирование банка нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, регламентирующих введение и 
реализацию ФГОС ДО (в электронном варианте). 
- приведение в соответствие всех документов в связи со сменой устава ДОУ; 
- разработку, принятие локальных актов, регламентирующих деятельность работы ДОУ; 
- внесение изменений в Положение, регламентирующее распределение стимулирующих выплат. 
- внесение изменений на странице сайта в соответствии с требованиями ФГОС; 
- комплектование групп детьми, утверждение списочного состава; 
- заключение договоров с взаимодействующими организациями; 
- работа по договорам с поставщиками 
- повышение рейтинга ДОУ в рамках участия в имиджевых мероприятиях города («Образованию Братска-60 лет», городской образовательный 
форум «Образование Братска -2016», 14 Международная ярмарка социально-педагогических инноваций 17 февраля 2016г., 25-28 февраля 2016г.) 
 
В течение учебного года в ДОУ прошли следующие проверки: 
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месяц Кем проводилась 
проверка 

Цель проверки Выявленные нарушения 

22.01.2016 Отдел муниципального 
финансового контроля 
администрации 
г.Братска 

Соблюдение 
законодательства РФ о 
контрактной системе 
закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения 
муниципальных нужд МО 
Братска за 2015г. 

1.Нарушение ФЗ-44 несвоевременное опубликование закупки на официальном 
сайте 
2.Нарушение ФЗ-44отсутствует обязательное условие о том, что цена 
контракта является твердой 
3.Внарушение контракта несвоевременно произведена оплата за оказанные 
услуги 
4.Нарушение ФЗ -402 несвоевременное отражение в документах 
бухгалтерского учета поставленного товара, выполненной работы или 
оказанной услуги 

03.03.2016-
1.04.206 

Роспотребнадзор  Соблюдение 
законодательства РФ в 
области обеспечения 
санитарно-
эпидемиологического 
благополучия 

1. В кухне и овощном цехе отсутствуют воздушные разрывы в месте 
присоединения производственных ванн к системе канализации 
2.Не проводится бракераж творога и сыров 
3.Не соответствуют установленным требованиям параметры влажности в 
помещениях с пребыванием детей 
4.Количественный химический анализ обеденного рациона не соответствует 
установленным требованиям по содержанию углеводов и энергетической 
ценности 
5. Компот из свежих яблок не соответствует установленным требованиям по 
содержанию витамина С. 
6.При проверке личных книжек установлено, что книжках отдельных 
сотрудников отсутствуют сведения о прохождении мед. осмотра и допуска их 
к работе 
 7. При проверке личных книжек установлено, что книжках отдельных 
сотрудников отсутствуют сведения о проведении прививок против гриппа, 
гепатита, АКДС, кори 

01.04.2016 Ревизионный отдел 
МКУ «МЦО» 

Проверка распределения 
стимулирующего фонда 
оплаты труда и 
правильности заполнения 
табеля учета рабочего 
времени 

Нарушений нет 
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3.Содержание и технологии образовательного процесса 

 
3.1.Содержание образовательного процесса.  
Целостность педагогического процесса в нашем детском саду обеспечивается основной образовательной программой дошкольного образования 
(ООПДО) с учетом: 
● «Программы воспитания и обучения в детском саду» под редакцией М.М. Васильевой, В.В. Гербовой, Т.С.Комаровой,-  Москва: Мозаика-
Синтез, 2009г., примерной программой «От рождения до школы» по ред.Н.Вераксы 
● Реализация национально-культурных особенностей образовательного процесса строится на основе методического пособия «Байкал – 
жемчужина Сибири» (рекомендована Минобразованием и науки РФ, ГОУ ВПО «Восточносибирская государственная академия образования») и 
«Край родной» М.П.Костюченко (из опыта работы), и федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования 
      Нагрузка соответствует максимально допустимому объёму по «Санитарно-эпидемиологическим требованиям к устройству, содержанию и 
организации режима работы дошкольных образовательных учреждений». Программно-методическое обеспечение представлено целым рядом 
программ и технологий указанной в основной образовательной программе дошкольного образования и имеет 
 пакет методической литературы. 
 
3.2 Здоровье сбережение воспитанников 
Одной из первостепенных задач нашего дошкольного учреждения является сочетание воспитательно-образовательного процесса с сохранением и 
укреплением здоровья детей. Средствами решения данной задачи являются: разные формы организации двигательной деятельности, 
закаливающие и оздоровительные мероприятия, познавательные занятия валеологического содержания. 
Нам удалось достигнуть неплохих результатов в осуществлении физкультурно-оздоровительного направления: 

 Повысился интерес к занятиям физическим упражнениям 
 Создан двигательный режим 
 Улучшились показатели физической подготовленности  

 
Меры по охране и укреплению здоровья воспитанников 

 
п/п Мероприятия Возрастные группы сроки Ответственные 

1.Комплексная диагностика 
1.1. Осмотр детей специалистами детской поликлиники: 

- при поступлении в ДОУ, 
- АКДО 

Все  По плану Медсестра 

1.2. Динамическое наблюдение медицинского персонала, инструктора 
по физической культуре ДОУ за физическим развитием и 
состоянием здоровья детей: 
- антропометрические данные; 
- данные физической подготовленности и работоспособности; 

 Все  2 раза в год Медсестра, 
инструктор ФК  
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- диагностика физической подготовленности 

2. Валеологическое образование 
2.1.  Формирование представлений о здоровом образе жизни Все  По плану Воспитатели, 

инструктор ФК 
2.2. Представление о безопасности жизнедеятельности Все  По плану Воспитатели, 

инструктор ФК 
3.Физкультурно-оздоровительная работа 

3.1. 
 
 
 
 

Физкультурные занятия: 
- дорожка препятствий, 
- сюжетное; 
- по самоопределению; 
- самостоятельное 

Все 
 
 

2 раза в неделю Инструктор ФК 

3.2. 
 
 
 

Физкультурные занятия на прогулке: 
- сюжетные; 
- игровые; 
- целевые; 
- дорожка препятствий 

Все  
 

В дни, когда нет 
занятий по физ. 
культуре 

Воспитатели  
 

3.3. 
 
 

Утренняя оздоровительная гимнастика: 
- тематическая или сюжетная; 
- мини разминка + бег (оздоровительный, с препятствиями) 

Все, 
со средней группы 
 

Ежедневно, по 
плану 
 

Инструктор ФК, 
воспитатели 
 

3.4. Система закаливающих процедур: 
- воздушные, солнечные ванны,  
- хождение босиком при температуре пола +22 гр., 
- игры с водой, 
- искусственная тропа здоровья, 
 - прогулки на воздухе, 
- дыхательная гимнастика, 
- точечный массаж, 
- умывание прохладной водой, 
- обширное умывание, 
- контрастное воздушное закаливание 

Все  
 
 
 
 
 
 
Старший возраст 

По схеме Медсестра 
оздоровления, 
инструктор ФК 

4.Использование здоровьесберегающих техник на занятия и в повседневной жизни 
4.1. 
 
 
 

Физкультурные паузы: 
- физминутки, 
- игра, гармонизирующая среду; 
- пальчиковая гимнастика; 

Все 
 
 
Старший возраст   

Ежедневно на 
малоподвижных 
занятиях 

Воспитатели, 
специалисты 
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- релаксационные упражнения; 
- точечный массаж 

4.2. Бодрящая гимнастика после дневного сна Все  Ежедневно  Воспитатели 
4.3. Самостоятельная двигательная активность Все  Ежедневно  Воспитатели, 

инструктор ФК 
5.Профилактическая работа 

5.1 - постоянный контроль осанки; 
- контроль за дыханием на занятиях повышенной двигательной 
активности; 
- подбор мебели в соответствии с ростом детей; 
- лечебно-профилактические мероприятия 

Все  
 

Ежедневно  
1 раз в год 
по плану 
медсестры 
оздоровления 

Воспитатели,  
Инструктор ФК 
Завхоз 

 
Создание педагогического охранительного режима деятельности детей и организация санитарно-эпидемиологического режима. 
-упорядочение времени специально-организованных занятий и активного отдыха детей; 
-соблюдение модели двигательного режима в течение дня  
-организация здоровье сберегающей развивающей среды в ДОУ; 
-соблюдение санитарно-гигиенического режима; 
-обеспечение благоприятного течения адаптации детей к условиям ДОУ  
-сквозное проветривание 2 раза в день 5-10 минут до +14+16С; 
-соблюдение воздушного теплого режима в группе - +18 +20 С, в спальне +16, +18 С; 
-прим детей на воздухе в теплое время года; 
-подбор мебели в соответствии с ростом детей; 
-безопасность оборудования и игрового материала.  

Организация санитарно-эпидемиологического режима и создание гигиенических условий жизнедеятельности детей регламентируется 
известными нормативными документами (СанПиН) и реализуется в нескольких аспектах. Прежде всего – это организация режима пребывания 
ребёнка в дошкольном учреждении с обязательным учётом особенностей биоритма, физической и умственной работоспособности ребёнка в 
течение недели и дня, эмоциональной активности в первой и второй половине дня, необходимости удовлетворения потребности ребёнка в 
двигательной активности, отдыхе. В соответствии с этими критериями составляется сетка видов деятельности детей. При составлении расписания 
совместной деятельности педагогов с детьми учитываются требования к общей длительности организованных видов деятельности, к 
распределению нагрузки в течение дня и в течение недели, к достаточной продолжительности пребывания детей на свежем воздухе, к смене видов 
деятельности в течение дня. 
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Организация взаимодействия с родителями. 

 
В нашем детском саду совместная работа с семьёй по сохранению и укреплению здоровья детей строится в разных направлениях: созданы 

в группах «Уголки здоровья», где родители получают возможность познакомиться с основным содержанием, целями, задачами, методами и 
приёмами работы по реализации Программы «Здоровье». 

В ДОУ используются как традиционные формы работы, такие как: информация в родительских уголках, коллективные, подгрупповые и 
индивидуальные консультации всеми специалистами, семинары или практикумы, совместные праздники, досуги, развлечения и т.д., так и 
нетрадиционные мероприятия:  
-маршруты выходного дня (с учетом физкультурно-оздоровительного направления) 
-смс – сообщения, «Задай вопрос» (почтовый ящик); 
-тематические дни и недели (например, «неделя Всемирного здоровья» и др.); 
-выпуск газеты для детей и родителей, где вниманию родителей предлагается подбор материала по тематике какого-либо из подразделов 
образовательной области «Физическое развитие» и Программы «Здоровье». 
Вывод: Внедрение проекта «Здоровое питание - здоровый дошкольник» по взаимодействию с родителями (разработка вкладки на сайте ДОУ 
«Питание» с консультациями по вопросам рационального питания; проведение совместных мероприятий «Кулинарный поединок», общественный 
контроль пищеблока) 
 

Охрана жизни и здоровья воспитанников. 
 

Распределение по группам здоровья 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

возраст 1 группа 2 группа 3 группа 4 группа Всего детей этого 
возраста 

1,5-2 3 7 0 0 10 
2-3 15 32 1 0 48 

Всего раннего возраста (ясли): 18 39 1 0 58 
3-4 9 50 4 0 63 
4-5 3 19 1 0 23 
5-6 4 21 0 0 25 
6-7 2 24 0 0 26 

Всего дошкольного возраста (сад): 18 114 5 0 137 
Всего по группе здоровья 36 153 6 0 195 
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ЧБД в ДОУ составляют:  
Группа «Ладушки» - 7 детей 
Группа «Одуванчики» - 4 ребенка 
Группа «Смешарики» - 2 ребенка 
Группа «Почемучки» - 3 ребенка 
Группа «Подсолнушки» - 4 ребенка 
Группа «Колокольчики» - 3 ребенка 
Группа «Солнечные лучики» - 1 ребенок 
В группах раннего возраста 11 детей, в дошкольных группах – 13 детей.  
Итого по ДОУ: 24 ребенка. 
 
 
Вывод: снижение количества часто болеющих детей в группах раннего возраста на 15 детей (42%) 
 
На каждого ребенка имеется план оздоровления. Дважды в год (весна-осень) процедура АКДО. С выявленной патологией направляются на 
дообследование или амбулаторное лечение. В 2015-2016гг. проводилось оздоровление детей Нормобактом, с целью снижения заболеваемости. 
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Оценка эффективности оздоровления 

 
Кол-во детей, 
получивших 
оздоровление 

Период 
оздоровления 
(дата, курс) 

Количество пропусков за 3 месяца 
до лечения (сентябрь, октябрь, 

ноябрь) 

Количество пропусков 
в днях после лечения 

(февраль март, апрель)  

Эффективность оздоровления (данные в 
графе 3/ данные в графе 4 * 100% - должен 

получиться положительный результат 
30 с 28 .09 2015 по 

16.10.2016, 
курс 10 дней 

691 
 
 

272 39% 

Эффективность: 
-Уменьшилось количество случаев заболеваемости: уменьшилось число случаев заболеваний в 2,5 раза. 
 -Сократилась длительность заболевания: средняя продолжительность заболеваний до приема Н. составила 9 дней на 1 ребенка; после приема 
Нормобакта -5 дней   
-Повысился иммунитет: так как 10 детей из 30 после приема Нормобакта не дали ни одного случая заболевания. 

 
Проблема посещаемости - это в основном сезонная заболеваемость (весна-осень), а также пропуски по неуважительным причинам 

(прогулы). Такие пропуски неблагоприятно сказываются на реализации ООПДО и освоение ею детьми. Для этого принимаются разнообразные 
действия: ведётся разъяснительная работа среди родителей воспитанников ДОУ и они активно привлекаются в воспитательно-образовательный 
процесс.        

 
Анализ заболеваемости детей в ДОУ за период с сентября 2015г. по апрель май 2016г. 

 
группа Всего случаев Пропущено дней по болезни 

Ладушки (ясли, 1,5-2 лет) 74 1041 
Одуванчики (1 группа раннего возраста, 2-3 лет) 50 529 

Колокольчики (младшая группа, 3-4 лет) 66 554 
Радуга (младшая группа, 3-4 лет) 57 556 

Смешарики (младшая группа, 3-4 лет) 46 475 
Почемучки (средняя группа, 4-5 лет) 50 381 

Солнечные лучики (старшая группа, 5-6 лет) 43 441 
Подсолнушки (подготовительная группа, 6-7 лет) 36 212 
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Пропуски по болезни за 2015-2016гг. 

 
Вывод: Таким образом, представленные цифры свидетельствуют, что не все дети являются абсолютно здоровыми, почти каждый ребенок 

имеет соматические заболевания.  
Перспектива: Снизить и стабилизировать заболеваемость детей через профилактическую работу и систему оздоровительных мероприятий: 
воздушные, солнечные ванны, хождение босиком, игры с водой, рефлекторные дорожки, прогулки на воздухе, дыхательная гимнастика, умывание 
прохладной водой, контрастное воздушное закаливание. 
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Питание один из главных факторов, определяющих рост и развитие ребенка. Поэтому вопросам питания в нашем детском саду уделяется 

пристальное внимание. Питание организовано с помощью программы «1С: Дошкольное питание», и в соответствии с санитарно-гигиеническими 
требованиями и утвержденными двадцатидневным меню согласно новым технологическим картам приготовления блюд для дошкольников. 
Ежемесячно проводится анализ натуральных норм питания, подсчитывается калорийность. В промежутке между завтраком и обедом детям 
предоставляется дополнительный прием пищи - второй завтрак, включающий напиток или сок и (или) фрукты при условии соблюдения 
финансовой нормы, утвержденной ДО администрации г. Братска. В питании детей используется йодированная соль, проводится обязательная 
витаминизация третьего блюда. 

Меню разработано таким образом, чтобы на 4 приема пищи приходилось основное количество продуктов с высокой пищевой и 
биологической ценностью. Кроме того, меню включает специально разработанные рекомендованные рационы для ужина, руководствуясь 
которыми, родители смогут обеспечить полезное, полноценное питание своему ребенку в домашних условиях. Ежегодно в ДОУ издается 
внутренний приказ, регулирующий вопросы организации питания воспитанников. Качество привозимых продуктов и приготовленных блюд 
контролируется специально созданной комиссией. Особое внимание при организации питания детей уделяется вопросам санитарно-
эпидемиологического благополучия. Оно обеспечивается работой всех сотрудников учреждения.  

 
Выполнение денежных норм по питанию 

 
месяц ясли сад 
норма 78 рублей 96 рублей 

Сентябрь 78,03 95,35 
октябрь 78,06 95,48 
Ноябрь 77,49 95,48 
Декабрь 76,18 89,11 
Январь 78,19 95,96 

Февраль 78,27 95,89 
март 78,63 95,10 

Апрель 77,21 93,40 
Итого: 99,6% 98,4% 

 
Натуральные нормы для детей раннего возраста выполнялись в полном объеме. Для детей от 3-7 лет нормы не выполнялись по 

содержанию углеводов и энергетической ценности, что было установлено проверкой Роспотребнадзора. Содержание белков и жиров 
соответствует ежедневной потребляемой норме. После проверки нарушения были устранены, в двадцатидневное меню были внесены изменения. 

В ДОУ организована система контроля за организацией питания, ежемесячно карты контроля заполняют: заведующий ДОУ, старший 
воспитатель, делопроизводитель, медсестра.         

Анализ карт контроля за организацией питания в ДОУ за 2015-16 года выявил следующее:     
-организация контроля осуществляется регулярно; 
-санитарно-эпидемиологическое состояние пищеблока, кладовых, групп соответствует гигиеническим требованиям;      
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-технология приготовления пищи соответствует санитарно-технологическим требованиям 
-состояние складских помещений и пищеблока соответствует санитарно-эпидемиологическим нормам. 
-соблюдаются требования к хранению продуктов, при хранении продуктов питания товарное соседство соблюдается. 

Для организации питания за 2015-16 год приобретено:  
-Кувшины стеклянные (1150.00руб); 
-Посуда для групп и пищеблока (кастрюли, кружки, ведра, миски, кухонные принадлежности-280,00+6420,00+2496,00+5346,00+4503,00+4200,00= 
30245,00 руб.). 

Важной задачей является формирование у детей рационального пищевого поведения, привитие им навыков здорового питания, правильных 
вкусовых предпочтений, воспитание культурно-гигиенических навыков и навыков самообслуживания во время приёма пищи. Общение с детьми 
во время еды – вот ещё один немаловажный аспект организации питания в ДОУ. Содержание бесед носит познавательный характер: взрослые 
рассказывают детям о продуктах, из которых приготовлен обед (завтрак или ужин), о пользе определённых продуктов для организма, о правилах 
рационального питания. Дети по мере необходимости и по собственному желанию подключаются к беседе, высказывая своё мнение и 
впечатления по данной теме. Кроме того, дети бывают частыми гостями на кухне, что позволяет им не только лучше узнать работу поваров, но и 
познакомиться с условиями приготовления пищи. Особый интерес у детей вызывает практическая и игровая деятельность. После специальных 
занятий по теме организуется работа в зонах практической деятельности (приготовление салатов, коктейлей, работа с тестом и др.), а также 
проводятся сюжетно-ролевые игры: «Семья», «Кафе» и др. В процессе игры и практической деятельности дети закрепляют полученные знания, у 
них формируется осознанное отношение к своему здоровью, усваиваются культурно-гигиенические навыки, дети упражняются в разных видах 
деятельности.  

Для обеспечения преемственности питания воспитанников в ДОУ и в условиях семьи родителей воспитанников информируют об 
ассортименте питания ребенка, вывешивая ежедневное меню с указанием объемов порций. В информационных уголках для родителей имеются 
рекомендации по организации детского питания в выходные дни, в разные сезоны года. В медицинском уголке имеется материал «Пищевые 
аллергии у дошкольников», «Пищевые отравления у детей раннего возраста и первая доврачебная помощь», «Предупреждение глистных инвазий 
у детей», «Опасные пищевые инфекции и их профилактика у детей».  

Вывод:   
1.Продолжить укрепление материально-технической базы ДОУ: заменить алюминиевую посуду на посуду из нержавеющих материалов на 

пищеблоке; в группах эмалированную посуду на посуду из нержавеющих материалов. 
2.Организовать сотрудничество с семьей в вопросах организации рационального питания в рамках годового проекта «Здоровое питание - 

здоровый дошкольник» с организацией системы контроля, проведения совместных мероприятий «Кулинарный поединок», КВН «Здоровое 
питание». 

3.Разработать на сайте ДОУ вкладки «Меню для дошколят» с консультациями специалистов по питанию, кулинарных рецептов для 
приготовления блюд из меню детского сада дома. 

 
3.3. Обеспечение психофизиологической безопасности дошкольников 
Основным нормативно-правовым актом, содержащим положение об обеспечение безопасности участников образовательного процесса, является 
федеральный закон №273 «Об образовании в Российской Федерации», который в ст.28 устанавливает ответственность образовательного 
учреждения за жизнь и здоровье воспитанников и работников учреждения во время образовательного процесса. 
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Основными направлениями деятельности администрации детского сада по обеспечению безопасности в детском саду является: 
- пожарная безопасность 
- антитеррористическая безопасность 
- обеспечение выполнения санитарно-гигиенических требований 
- охрана труда 

Безопасность дошкольного учреждения обеспечена 2 тревожными кнопками, 2 телефонами вызова службы быстрого реагирования, 
дежурством сторожей в ночное время, системы доступа в здания - домофон. Ввиду вывода из штатного расписания дневных сторожей - вахтеров 
приказом введен график дежурства с 16.00 до 19.00 час дежурных администраторов с передачей смены ночным сторожам. В сентябре 2015 года в 
здании по ул. Горького 26А была установлена система доступа - домофон. Все родители имеют индивидуальные кнопки-ключи для домофона в 
обоих зданиях ДОУ. С детьми и персоналом 2 раза в год отрабатываются навыки эвакуации при пожаре и ЧС.  

Обеспечивается безопасность жизнедеятельности воспитанников и сотрудников, социальные гарантии участников образовательного 
процесса. Имеется необходимая нормативная база, регламентирующая эту деятельность: паспорт антитеррористической защищенности, 
инструкции по технике безопасности и пожарной безопасности, инструкции по охране труда, инструкции по охране жизни и здоровья детей в 
Учреждении и на детских площадках, план мероприятий по обеспечению комплексной безопасности, план по профилактике травматизма в ДОУ, 
план противопожарных мероприятий. Инструктаж проводится своевременно и под личную подпись. Случаев травматизма сотрудников ДОУ не 
зарегистрировано. 

В ДОУ установлена противопожарная сигнализация. Помещения и коридоры ДОУ отделаны негорючей краской согласно 
противопожарным требованиям. Складские помещения оборудованы сертифицированными противопожарными дверями.  Состояние здания 
удовлетворительное. Территория детского сада имеет новое ограждение по всему периметру. Ворота и калитка закрываются на замок.  

Мебель для дошкольников соответствует требованиям СанПиН. Детский сад работает в неразрывном единстве с ОГАУЗ ГБ №3 «Детской 
поликлиника», совместно с которой проводятся мероприятия по профилактике детских заболеваний. 

Главной целью по охране труда в детском саду является создание и обеспечение здоровых и безопасных условий труда, сохранение жизни 
и здоровья воспитанников и работающих в процессе труда, воспитания и организованного отдыха, создание оптимального режима труда обучения 
и организованного отдыха. 
Вывод: в ДОУ строго соблюдается охрана труда и техника безопасности. Работа осуществляется в соответствии с нормативной базой в этом 
направлении. 
 

4.Ресурсы образовательного процесса 
 

4.1. Описание кадрового ресурса образовательного процесса 
В дошкольном учреждении работает 22 педагога, из них специалисты: музыкальный руководитель- 2, педагог-психолог - 1, инструктор по 

физической культуре – 1, старший воспитатель – 1, педагог дополнительного образования – 1. Воспитатели – 16 педагогов. 
С целью повышения профессионального уровня педагогов, обеспечение непрерывности процесса самообразования и 

самосовершенствования в ДОУ в 2015-2016гг. было аттестовано на соответствие занимаемой должности 4 педагога (воспитатели). На следующий 
год планируется аттестовать на соответствие занимаемой должности 3 педагогов (воспитателей) и на первую квалификационную категорию 4 
педагога (инструктор по ФК и 3 воспитателя). 
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Возрастной ценз педагогов ДОУ в 2015-2016гг.   

 
 
 
 

                                                          
 

Категорийность педагогов ДОУ (аттестация) 
 

 Количество педагогов с категорией Количество педагогов без категории 
2014 1   (5%) 19 (95%) 
2015 4 (19%) 17  (81%) 
2016 4 (19%) 17  (81%) 

 
Стаж педагогических работников ДОУ 

 
критерии 1-3 3-5 6-9 10-15 16-19 20-24 25-30 Свыше 

30 лет 
Количество педагогов по общему стажу 0 2 3 6 3 4 0 3 

Количество педагогов по педагогическому стажу 6 3 4 3 1 1 0 3 
 
Вывод: в коллективе педагоги имеют благоприятный возраст для развития профессиональной сферы и перспективное развитие инновационного и 
интеллектуального потенциала. 
 

Возраст 20-29 лет 30-39 лет 40-49 лет 50-59 лет Свыше 60 лет 
Количество педагогов 1 12 4 2 2 
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Анализ КПК 

 
 2013 

(всего 11 педагогов) 
2014 

(всего 20 педагогов) 
2015 

(всего 21 педагог) 
2016 

(всего 21 педагог) 
КПК в наличии 7 16 18 21 
Необходимо пройти КПК 4 4 3 1 
 
Курсовая подготовка педагогов. Дистанционное обучение в 2015-2016 гг. 
 

№ 
 

Ф.И.О.  Должность     

 
Тема курсовой подготовки Дата 

обучения  

Базовое 
учреждение 

обучения  

Документ об 
окончании 
обучения 
(вид, №) 

Количество 
часов 

  Ермошко Ольга 
Юрьевна 

Музыкальный 
руководитель 

«Музыкальное образование в 
дошкольных учреждениях в 

рамках реализации ФГОС ДО» 

16.02.2016-
18.03.2016 

ФГБОУ ВО 
«БГУ» 

Удостоверение 
382403704852 

72ч. 

  Герасенко Елена 
Владимировна 

Педагог 
дополнительного 

образования 

«Деятельность педагогических 
работников в условиях введения и 
реализации ФГОС дошкольного 

образования» 

16.02.2016-
18.03.2016 

ФГБОУ ВО 
«БГУ» 

Удостоверение 
382403704677 

72ч. 

  Рубцова Татьяна 
Геннадьевна 

Педагог-психолог «Деятельность педагогических 
работников в условиях введения и 

16.02.2016-
18.03.2016 

ФГБОУ ВО 
«БГУ» 

Удостоверение 
382403704782 

72ч. 
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реализации ФГОС дошкольного 

образования» 
 
Обучение педагогов и руководителей ДОО на сертифицированных семинарах в 2015-2016 гг. 
 
№ 

 
Ф.И.О. Должность 

 
Тема семинара Дата 

обучения 
Базовое учреждение 

обучения 
Документ об 

обучении 
1 Комарова Ольга 

Владимировна 
Инструктор по ФК Мастер-класс: «Правила работы 

на степ-площадке» 
06.10.2015 МАОУ ДОД 

«ДДЮТ» 
сертификат 

2 Дроздетская 
Клавдия Петровна 

Старший воспитатель «Создание современной 
образовательной среды для 

реализации требований ФГОС 
дошкольного и начального 

образования» 

12.04.16-
13.04.16 

ЦРО, издательство 
«Вентана-граф» 

сертификат 

3 Киселева Елена 
Викторовна  

Воспитатель  «Обучение учащихся правилам 
дорожного движения через 

игровую деятельность» 

15.04.16 МБУДО «ДТДиМ 
«Гармония» 

диплом 

4 
 

Моськина Ольга 
Алексеевна  

Воспитатель  «Обучение учащихся правилам 
дорожного движения через 

игровую деятельность» 

15.04.16 МБУДО «ДТДиМ 
«Гармония» 

диплом 

5 Герасенко Елена 
Владимировна 

Педагог 
дополнительного 

образования 

«Учебный проект – основа 
формирования ключевых 

компетентностей учащихся» 

2016 ЦРО  
МАУ ДО «ДТДиМ» 

сертификат 

6 Комарова Ольга 
Владимировна 

Инструктор по ФК Всероссийская научно-
практическая конференция 
«Современные тенденции, 
проблемы и пути развития 

физической культуры и спорта» 

22.10.15-
23.10.15 

ФГБОУ СПО ГУОР г. 
Иркутск 

сертификат 

7 Крутовская 
Надежда 

Владимировна 

Воспитатель  Мастер-класс: Круги общения 
как эффективная детская 

коммуникативная практика» 

Март 2016 МБДОУ «ДСВК 
№68» 

сертификат 

8 Дроздетская 
Клавдия Петровна 

Старший воспитатель Муниципальная стажировочная 
площадка по теме: «Социальное 

партнерство детского сада, 
семьи и школы как ресурс 

подготовки детей к школьному 

Март 2016 МБДОУ «ДСКВ 
№98» 

сертификат 
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обучению» 

9 Дроздетская 
Клавдия Петровна 

Старший воспитатель Муниципальная стажировочная 
площадка по теме: 

«Формирование 
коммуникативных компетенций 
педагогов в разных ситуациях 

педагогического 
взаимодействия с детьми» 

Апрель 
2016 

МБДОУ «ЦРР-ДС 
№9» 

сертификат 

10 Бадунова Надежда 
Викторовна 

Воспитатель  «Деятельностный подход в 
формировании экологических 

знаний» 

02.03.2016 МБУДО «ДТДиМ 
«Гармония» 

диплом 

11 
 

Мозговая Татьяна 
Ивановна 

Заведующий  Муниципальная стажировочная 
площадка по теме «Реализация 

преемственности   в системе 
непрерывного образования в 
условиях внедрения ФГОС 

общего образования»  

19-22.10. 
2015 г 

МБОУ «СОШ №43» сертификат 

12 Мозговая Татьяна 
Ивановна 

Заведующий  Муниципальная стажировочная 
площадка «Развитие 

индивидуальных способностей 
заведующего к инициативному 

общению»  

22-
24.09.2015г. 

МБДОУ «ЦРР-ДС 
№9» 

сертификат 

13 Рубцова Татьяна 
Геннадьевна 

Педагог-психолог Муниципальная стажировочная 
площадка «Совершенствование 
коммуникативных компетенций 
педагогов ДОУ в соответствии с 

ФГОС ДО» 

Ноябрь 
2015г. 

МБДОУ «ЦРР-ДС 
№9» 

сертификат 

14 Рубцова Татьяна 
Геннадьевна 

Педагог-психолог «Деятельностный подход в 
формировании экологических 

знаний» 

02.03.2016 МБУДО «ДТДиМ 
«Гармония» 

диплом 

15 Ермошко Ольга 
Юрьевна 

Музыкальный 
руководитель 

«Деятельностный подход в 
формировании экологических 

знаний» 

02.03.2016 МБУДО «ДТДиМ 
«Гармония» 

диплом 

16 Кузьменко Оксана 
Владимировна 

Воспитатель  «Деятельностный подход в 
формировании экологических 

знаний» 

02.03.2016 МБУДО «ДТДиМ 
«Гармония» 

диплом 
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17 Комарова Ольга 

Владимировна 
Инструктор по ФК «Деятельностный подход в 

формировании экологических 
знаний» 

02.03.2016 МБУДО «ДТДиМ 
«Гармония» 

диплом 

18 Евсеева Жанна 
Владимировна 

Воспитатель  «Деятельностный подход в 
формировании экологических 

знаний» 

02.03.2016 МБУДО «ДТДиМ 
«Гармония» 

диплом 

19 Фуртаева 
Екатерина 
Сергеевна 

Воспитатель  «Деятельностный подход в 
формировании экологических 

знаний» 

02.03.2016 МБУДО «ДТДиМ 
«Гармония» 

диплом 

20 Шишкина Олеся 
Павловна 

Воспитатель  «Деятельностный подход в 
формировании экологических 

знаний» 

02.03.2016 МБУДО «ДТДиМ 
«Гармония» 

диплом 

21 Киселева Елена 
Викторовна 

Воспитатель  «Деятельностный подход в 
формировании экологических 

знаний» 

02.03.2016 МБУДО «ДТДиМ 
«Гармония» 

диплом 

22 Гагарина Елена 
Викторовна 

Музыкальный 
руководитель 

«Технология организации и 
проведения праздника в ОУ» 

23.10.2015 МАОУ ДОД 
«ДДЮТ» 

сертификат 

23 Герасенко Елена 
Владимировна 

Педагог 
дополнительного 

образования 

Мастер-класс по 
изобразительному и 

декоративно-прикладному 
творчеству «Истоки мастерства» 

23.10.2015 МБУДО «ДТДиМ 
«Гармония» 

сертификат 

24 Моськина Ольга 
Алексеевна 

Воспитатель  Мастер-класс по 
изобразительному и 

декоративно-прикладному 
творчеству «Истоки мастерства» 

23.10.2015 МБУДО «ДТДиМ 
«Гармония» 

сертификат 

25 Гагарина Елена 
Викторовна 

Музыкальный 
руководитель 

Мастер-класс: «особенности 
организации музыкальных 

занятий с детьми дошкольного 
возраста 3-6 лет» 

2015 МАОУ ДОД 
«ДТДиМ» 

сертификат 

26 Рубцова Татьяна 
Геннадьевна 

Педагог-психолог Муниципальная стажировочная 
площадка по теме: 

«Формирование 
коммуникативных компетенций 
педагогов в разных ситуациях 

педагогического 
взаимодействия с детьми» 

Ноябрь 
2015 

МБДОУ «ЦРР-ДС 
№9» 

сертификат 
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Обучение педагогов и руководителей ДОО в рамках Школы современного педагога в 2015-2016 гг. 
 
№ 

 
Ф.И.О. (полностью) 

Должность   
    

 
Направление ШСП 

1 Мозговая Татьяна Ивановна Заведующий «Информационное обеспечение процесса 
управления ДОО» 

2 Дроздетская Клавдия Петровна Старший воспитатель «Старший воспитатель» 
3 Ермошко Ольга Юрьевна Музыкальный руководитель «Музыкальный руководитель ДОУ» 
4 Гагарина Елена Викторовна Музыкальный руководитель «Музыкальный руководитель ДОУ» 
5 Комарова Ольга Владимировна Инструктор по ФК «Инструктор по физической культуре ДОУ» 
6 Рубцова Татьяна Геннадьевна Педагог-психолог «Психология» 
7 Киселева Елена Викторовна Воспитатель «Воспитатель ДОУ» 
8 Кузьменко Оксана Владимировна Воспитатель «Воспитатель ДОУ» 
9 Бахметьева Юлия Николаевна Воспитатель «Воспитатель групп раннего возраста» 
10 Евсеева Жанна Владимировна Воспитатель Педагогическая мастерская «Активные методы 

обучения» 
11 Бадунова Надежда Викторовна Воспитатель  Педагогическая мастерская «Проектные 

технологии» 
12 Фуртаева Екатерина Сергеевна Воспитатель  Педагогическая мастерская «Социоигровая 

педагогика» 
ИТОГО количество 12 57,14 % от общего количества педагогов 

 
Вывод: Среди профессионально значимых личностных качеств педагога, можно выделить стремление к профессиональному 
самосовершенствованию и повышению образовательному уровня.  
 
Участие педагогов в международных, российских, региональных, муниципальных профессиональных конкурсах в 2015-2016 гг. 
 

 
№  

Вид, название конкурса  ФИО 
участника, должность 

Форма участия  Уровень конкурса  Результат участия 

I полугодие 2015/16 учебного года 
очные 

1 Единая городская 
благотворительная Ярмарка 

дошкольных талантов 

Коллектив МБДОУ «ДС №25» очная муниципальный Участник, 
благодарственное 

письмо 
дистанционные 
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1  Конкурс «Мир воды» Моськина Ольга Алексеевна, 

воспитатель 
дистанционная международный Диплом победителя 

1 место 
2  Творческая выставка поделок 

«Волшебница осень» 
Нартова Наталья Витальевна, 

воспитатель 
дистанционная международный Диплом победителя 

1 место 
3 Конкурс «Под звуки музыки» Нартова Наталья Витальевна, 

воспитатель 
дистанционная международный Диплом победителя 

1 место 
4 Конкурс «Под звуки музыки» Моськина Ольга Алексеевна, 

воспитатель 
дистанционная международный Диплом победителя 

1 место 
5 Конкурс «Спортивная планета» Нартова Наталья Витальевна, 

воспитатель 
дистанционная международный Диплом победителя 

3 место 
6 Конкурс «Спортивная планета» Моськина Ольга Алексеевна, 

воспитатель 
дистанционная международный Диплом победителя 

1 место 
7 Конкурс «Родина – слово большое» Герасенко Елена Владимировна, 

педагог дополнительного 
образования 

дистанционная всероссийский Диплом победителя 
1 степени 

8 Конкурс «Эффективное 
управление»  

Мозговая Татьяна Ивановна  дистанционная всероссийский Диплом победителя 
2 степени 

II полугодие 2015/16учебного года 
очные 

1 Ярмарка социально-педагогических 
инноваций - 2016 

Мозговая Татьяна Ивановна, 
заведующий 

Дроздетская Клавдия Петровна, 
старший воспитатель 

Герасенко Елена Владимировна, 
педагог дополнительного 

образования 
Киселева Елена Викторовна, 

воспитатель 
Комарова Ольга Владимировна, 

инструктор по ФК 
Кузьменко Оксана Владимировна, 

воспитатель 

очная региональный Диплом лауреата 

2 Ярмарка социально-педагогических 
инноваций - 2016 

Мозговая Татьяна Ивановна, 
заведующий 

Дроздетская Клавдия Петровна, 
старший воспитатель 

очная международный Грамота победителя 
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Герасенко Елена Владимировна, 

педагог дополнительного 
образования 

Киселева Елена Викторовна, 
воспитатель 

Комарова Ольга Владимировна, 
инструктор по ФК 

Кузьменко Оксана Владимировна, 
воспитатель 

3 Ярмарка социально-педагогических 
инноваций - 2016 

Мозговая Татьяна Ивановна, 
заведующий 

Дроздетская Клавдия Петровна, 
старший воспитатель 

Рубцова Татьяна Геннадьевна, 
педагог-психолог 

очная международный Диплом участника 

3 Конкурс в рамках ШСП 
направление «Воспитатель ДОУ 

«Педагогическая мозаика» 

Кузьменко Оксана Владимировна, 
воспитатель 

очная муниципальный Ожидание 
результата 

4 Конкурс «Калейдоскоп проектов»  
в рамках Педагогической 
Мастерской "Проектные 

технологии" 

Бадунова Надежда Викторовна, 
воспитатель 

очная муниципальный Ожидание 
результата 

5 Аукцион идей «Играя - обучаем, 
обучаем - играя» в рамках 

Педагогической Мастерской 
«АМО» 

Евсеева Жанна Владимировна, 
воспитатель 

очная муниципальный Ожидание 
результата 

6 Конкурс «Чудеса в чемодане» Дроздетская Клавдия Петровна, 
старший воспитатель 

Кузьменко Оксана Владимировна, 
воспитатель 

очная муниципальный Грамота участника 

7 IX городской фестиваль 
педагогических идей и решений в 
дополнительном образовании и во 

внеурочной деятельности 
школьников «исследование и 

практика – путь к новым 

Нартова Наталья Витальевна, 
воспитатель 

очная муниципальный Сертификат 
участника 
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открытиям» 

дистанционные 
1 Конкурс «Творчество без границ», 

номинация: творческие работы и 
методические разработки, конспект 

занятия «Красная книга» 

Фуртаева Екатерина Сергеевна, 
воспитатель 

дистанционная международный Диплом лауреата 

2 Конкурс «Творчество без границ», 
номинация: творческие работы и 

методические разработки, маршрут 
выходного дня «Лыжная база 

«Лесная» 

Бадунова Надежда Викторовна, 
воспитатель 

дистанционная международный Диплом победителя 
3 степени 

3 Конкурс «Творчество без границ», 
номинация: творческие работы и 

методические разработки, семейная 
мастерская «Лети волшебная 

снежинка» 

Герасенко Елена Владимировна, 
педагог дополнительного 

образования 

дистанционная международный Диплом лауреата 

4 Конкурс «Творчество без границ», 
номинация: творческие работы и 

методические разработки, конспект 
занятия «Путешествие в зимний 

лес» 

Евсеева Жанна Владимировна, 
воспитатель 

дистанционная международный Диплом победителя 
2 степени 

5 Конкурс «Творчество без границ», 
номинация: творческие работы и 

методические разработки, маршрут 
выходного дня «Зимние забавы» 

Евсеева Жанна Владимировна, 
воспитатель 

дистанционная международный Диплом победителя 
3 степени 

6 Конкурс «Творчество без границ», 
номинация: творческие работы и 

методические разработки, 
презентация «Туризм + дети» 

Комарова Ольга Владимировна, 
инструктор по ФК 

дистанционная международный Диплом победителя 
2 степени 

7 Конкурс «Творчество без границ», 
номинация: литературное 

творчество, эссе «Баллада об 
инструкторе по физкультуре» 

Комарова Ольга Владимировна, 
инструктор по ФК 

дистанционная международный Диплом победителя 
1 степени 

8 Конкурс «Творчество без границ», 
номинация: декоративно-

прикладное творчество, мастер-

Нартова Наталья Витальевна, 
воспитатель 

дистанционная международный Диплом победителя 
2 степени 
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класс «Пасхальное яйцо» 

9 Конкурс «Творчество без границ», 
номинация: творческие работы и 

методические разработки, 
дидактическая игра «Клоун» 

Нартова Наталья Витальевна, 
воспитатель 

дистанционная международный Диплом победителя 
3 степени 

10 Конкурс «Творчество без границ», 
номинация: творческие работы и 

методические разработки, конспект 
«Люди, прославившие наш город» 

Бадунова Надежда Викторовна, 
воспитатель 

дистанционная международный Диплом лауреата 

11 Конкурс «Творчество без границ», 
номинация: сценарии праздников, 

мероприятий, сценарий 
физкультурного досуга «Веселые 

старты туристов» 

Комарова Ольга Владимировна, 
инструктор по ФК 

дистанционная международный Диплом победителя 
3 степени 

 
Представление опыта педагогами и руководителями ОО в рамках организационно-методических мероприятиях в 2015-2016 гг.   
 
№  Форма мероприятия, название  Уровень мероприятия  ФИО 

участника, должность 
Тема представленного опыта 

I полугодие 2015/16 учебного года 
1 Педагогическое мероприятие 

«Путешествие в прошлое» 
муниципальный Киселева Елена 

Викторовна 
«Использование современных педагогических 

технологий (ИКТ) в приобщении детей старшего 
дошкольного возраста у русского народного 

творчества» 
2 Педагогическое мероприятие «В 

гостях у сказки» 
муниципальный Кузьменко Оксана 

Владимировна 
«Индивидуализация как фактор развития 
творческих способностей детей младшего 

дошкольного возраста через театрализованную 
деятельность» 

3 Опыт работы  муниципальный Кузьменко Оксана 
Владимировна 

«Путешествие в сенсорику» 

II полугодие 2015/16 учебного года 
1 Опыт работы муниципальный Комарова Ольга 

Владимировна 
Мини-проект «Туризм и дети» 

2 Опыт работы муниципальный Моськина Ольга 
Алексеевна 

«Экскурсия как средство обучения» 



 42
3 Опыт работы муниципальный Киселева Елена 

Викторовна 
«Виртуальная экскурсия как средство 

ознакомления детей с правилами дорожного 
движения» 

4 Опыт работы муниципальный Бадунова Надежда 
Викторовна 

«Осуществление экологического воспитания 
через формирование навыков культуры поведения 

в природе» 
5 Опыт работы муниципальный Рубцова Татьяна 

Геннадьевна 
«Деятельный подход педагога-психолога в 

формировании экологических знаний» 
6 Опыт работы муниципальный Ермошко Ольга 

Юрьевна 
«Деятельный подход в формировании 

экологических знаний «Маленькой ёлочке не 
холодно зимой» 

7 Опыт работы муниципальный Кузьменко Оксана 
Владимировна 

«Театрализованный подход в формировании у 
детей экологических представлений» 

8 Опыт работы муниципальный Евсеева Жанна 
Владимировна 

«Формирование экологических представлений у 
детей старшего дошкольного возраста через 

использование мультимедийных средств» 
9 Опыт работы муниципальный Фуртаева Екатерина 

Сергеевна 
«Использование игровых обучающих ситуаций в 

экологическом воспитании детей» 
10 Опыт работы муниципальный Шишкина Олеся 

Павловна 
«Формирование у дошкольников бережного 

отношения к природе через искусство оригами» 
11 Опыт работы муниципальный Киселева Елена 

Викторовна 
«Использование виртуальных экскурсий при 
ознакомлении детей с окружающим миром 

природы» 
 
Публикация авторских педагогических материалов педагогами и руководителями образовательных организаций в 2015-2016 гг. в 
сборниках научно-методических и научно-практических конференций и др. профессиональных изданиях 
 
№ ФИО  Должность Вид, название публикации Название органа издания, исходные 

данные  
Уровень  

I полугодие 2015/16 учебного года 
1 Комарова Ольга 

Владимировна 
инструктор по 

ФК 
Статья «Гендерный подход в 
организации физкультурно-

оздоровительных занятий с детьми 
дошкольного возраста, как 

условие реализации ФГОС ДО» 

Современные тенденции, проблемы и 
пути развития физической культуры и 

спорта. Материалы всероссийской 
научно-практической конференции (22-
23 октября, 2015г.). Том II – Иркутск: 

всероссийский 
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ООО «Мегапринт», 2015 – 296с. 

II полугодие 2015/16 учебного года 
1 Евсеева Жанна 

Владимировна 
воспитатель Статья «Формирование 

экологических представлений у 
детей старшего дошкольного 

возраста посредством 
использования мультимедийных 

средств» 

Факторы, проблемы и развитие 
инновационной деятельности в 
образовании: материалы VIII 

региональной научно-методической 
конференции. 3 часть – Братск: БПК 

ФГБОУ ВО «БрГУ», 2016. – 247с. 

региональный 

2 Киселева Елена 
Викторовна 

воспитатель Статья «Нормативно-правовые 
основы ИКТ-компетентности 

педагогов в дошкольном 
образовании»  

Факторы, проблемы и развитие 
инновационной деятельности в 
образовании: материалы VIII 

региональной научно-методической 
конференции. 3 часть – Братск: БПК 

ФГБОУ ВО «БрГУ», 2016. – 247с. 

региональный 

3 Комарова Ольга 
Владимировна 

инструктор по 
ФК 

Статья «Гендерный подход в 
организации физкультурно-

оздоровительных занятий с детьми 
дошкольного возраста, как 

условие реализации ФГОС ДО» 

Факторы, проблемы и развитие 
инновационной деятельности в 
образовании: материалы VIII 

региональной научно-методической 
конференции. 2 часть – Братск: БПК 

ФГБОУ ВО «БрГУ», 2016. – 178с. 

региональный 

4 Кузьменко Оксана 
Владимировна 

воспитатель  Статья «Использование ИКТ в 
развитии творческих способностей 

детей через театрализованную 
деятельность» 

Факторы, проблемы и развитие 
инновационной деятельности в 
образовании: материалы VIII 

региональной научно-методической 
конференции. 3 часть – Братск: БПК 

ФГБОУ ВО «БрГУ», 2016. – 247с. 

региональный  

5 Шишкина Олеся 
Павловна 

 

воспитатель Статья «Формирование у 
дошкольников бережного 

отношения 
к природе через искусство 

оригами» 

«Деятельностный подход в 
формировании экологических знаний» 
материалы городского экологического 

семинара-практикума 
10.03.2016 г. - электронный сборник на 

сайте http://dtdim-garmonia.ru 

 

6 Рубцова Татьяна 
Геннадьевна 

педагог-
психолог 

Статья «Деятельный подход 
психолога в формировании 

экологических знаний» 

«Деятельностный подход в 
формировании экологических знаний» 
материалы городского экологического 

семинара-практикума 
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10.03.2016 г. - электронный сборник на 

сайте http://dtdim-garmonia.ru 
7 Бадунова Надежда 

Викторовна 
воспитатель Статья «Осуществление 

экологического воспитания через 
формирование навыков культуры 

поведения в природе» 

«Деятельностный подход в 
формировании экологических знаний» 
материалы городского экологического 

семинара-практикума 
10.03.2016 г. – электронный сборник на 

сайте http://dtdim-garmonia.ru 

 

8 Евсеева Жанна 
Владимировна 

воспитатель Статья «Формирование 
экологических представлений у 

детей старшего дошкольного 
возраста посредством 

использования мультимедийных 
средств» 

«Деятельностный подход в 
формировании экологических знаний» 
материалы городского экологического 

семинара-практикума 
10.03.2016 г. – электронный сборник на 

сайте http://dtdim-garmonia.ru 

 

9 Фуртаева Екатерина 
Сергеевна 

воспитатель Статья «Использование игровых 
обучающих ситуаций в 

экологическом воспитании детей» 

«Деятельностный подход в 
формировании экологических знаний» 
материалы городского экологического 

семинара-практикума 
10.03.2016 г. – электронный сборник на 

сайте http://dtdim-garmonia.ru 

 

 
Размещение педагогами и руководителями образовательных учреждений авторских публикаций в сети Интернет в 2015-2016 гг.  
 

№ 
 

Ф.И.О. 
 

Вид, 
название публикации 

Адрес сайта, где опубликована данная разработка 

1 Киселева Елена 
Викторовна, воспитатель 

Консультация для родителей «О пользе и 
вреде телевидения, компьютера и видео для 

дошкольников» 

http://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/doshkolnoe-
obrazovanie/rabota-s-roditeljami/204395-konsultacija-dlja-

roditelej.html 
Статья «Поход в зоопарк» http://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/doshkolnoe-

obrazovanie/stati/198685-konsultacija-dlja-roditelej.html 
Статья «Гражданско-патриотическое 

воспитание дошкольников» 
http://1sg.ru/methodical/metodicwork/1432/ 

Статья «Нормативно-правовые основы ИКТ-
компетентности педагогов в дошкольном 

образовании» 

http://1sg.ru/methodical/metodicwork/1022/ 



 45
2 Дроздетская Клавдия 

Петровна, старший 
воспитатель 

Проект «Развитие графомоторных навыков у 
леворуких детей, как залог успешного 

обучения в школе» 

//www.maam.ru/detskijsad/proekt-razvitie-grafomotornyh-
navykov-u-levorukih-detei-kak-zalog-uspeshnogo-obuchenija-v-

shkole.html 
3 Мозговая Татьяна 

Ивановна, заведующий  
Заметка: «Детский сад принял участие в 

проекте БСТ 60 лет = 60 км» 
http://www.obrbratsk.ru/do/odo/afisha-

sobytiy/?ELEMENT_ID=5182 
4 Моськина Ольга 

Алексеевна, воспитатель 
Конспект НОД «Безопасность в доме» в 

подготовительной группе 
http://www.prodlenka.org/metodicheskie-

razrabotki/viewprofile/160536.html 
5 Панихидина Екатерина 

Александровна, воспитатель 
Проект «Растительный мир Сибири» http://www.prodlenka.org/metodicheskie-

razrabotki/viewprofile/160552.html 
Консультация для родителей «Волшебный 

мир книги» 
http://www.prodlenka.org/metodicheskie-

razrabotki/viewprofile/160552.html 
 
Работа педагогов ОО в качестве экспертов в рамках муниципальной системы образования в 2015-2016 гг. 
 
Вид, название организационно-методического мероприятия ФИО педагога, должность, предмет преподавания 
Конкурсные организационно-методические мероприятия для педагогов:   
Детские конкурсные мероприятия: 
1.Городская программа «Илимпийские надежды» 
2.Городские спортивные соревнования «Дошкольная спортландия» 
 

 
Комарова Ольга Владимировна, инструктор по ФК 
Дроздетская Клавдия Петровна, старший воспитатель 

 
4.2 Описание материально-технического образовательного учреждения. 
 Большое значение коллектив детского сада придает комфортности окружающей среды. Эстетичность, многофункциональность 
размещения оборудования и мебели создают условия для обеспечения эмоционального благополучия детей и положительного микроклимата в 
каждой группе. 
 Состояние материально-технической базы детского сада позволяет реализовывать «Основную образовательную программу 
дошкольного образования МБДОУ «ДС №25». Группы ДОУ оснащены детской мебелью, достаточным количеством качественных игрушек и 
дидактических пособий для интеллектуального и сенсорного воспитания, развития различных видов детской деятельности. В детском саду 
имеются специальные помещения для занятий с детьми и работы медицинского персонала. 
 В ДОУ строго соблюдается требование безопасности развивающей предметно-пространственной среды для жизни и здоровья ребенка. 
Детская мебель, игровой и дидактический материал соответствует возрастным и санитарно-гигиеническим требованиям. Игровой материал 
располагается в местах доступных для детей. Содержание предметно-пространственной среды еженедельно обновляется и пополняется в 
соответствии с темой недели (иллюстрации, макеты, карты, игрушки и т.д.). Развивающая предметно-пространственная среда в ДОУ 
содержательно-насыщенная, трансформируемая, полифункциональная, вариативная, доступная и безопасная в соответствии с требованиями 
ФГОС ДО. Организация образовательного пространства и разнообразие материалов обеспечивают: игровую, познавательную, исследовательскую 
и творческую активность детей. Обеспечивают эмоциональное благополучие во взаимодействии с окружением, возможность самовыражения 
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детей. Подбор материалов и оборудования осуществляется для тех видов деятельности ребенка, которые в наибольшей степени способствуют 
решению развивающих задач на этапе дошкольного детства. С этой целью в каждой группе были созданы центры активности для развития детей в 
самостоятельной и совместной деятельности. 
 В детском саду созданы необходимые условия для организации воспитательно-образовательного процесса и всестороннего развития 
личности дошкольников. Администрация постоянно работает над обновлением материальной базы ДОУ. Выполнение сметы фонда оплаты труда 
- выполняется в соответствии с плановым нормативом и строго регулируется. Экономическое стимулирование труда сотрудников ДОУ 
проводится ежемесячно в соответствии с Положением о стимулирующих выплатах». Администрация и коллектив детского сада уделяет серьезное 
внимание организации своевременности поступления родительской платы. В рамках родительских средств   было оплачено: 
 

месяц Наименование работ сумма 
сентябрь Система контроля доступа (домофон ул. Горького 26А) 

Подписные издания до конца 2015 г. 
Шкаф для персонала пищеблока 

8000,00 
1792,41 
24 900,00 

октябрь Стиральная машина 
канцтовары 

69 690,00 
10 525,60 

ноябрь Подписка на 1 полугодие 2016г. 
Кувшины стекло 
ООО «Бастион» авто услуги для установки электроосвещения на 
здании Гайнулина 65А 
ИП Колесников лампы 
«Объединенная текстильная компания» матрацы 

19809,00 
1850,00 
7 200,00 
 
4006,00 
12000,00 

декабрь «Русич-Маркет» моющие материалы тканое волокно  5014,16 
январь ООО «Лазурит» - секция кабинки на гр. «Ладушки» 

ООО «Кемеровские заводы» электропила 
ИП Батудаев утюги 
«Русич-Маркет» моющие материалы  
МП «Межбольничная аптека» дез. средства и медикаменты 
ООО ТД «БЭМ» хоз. инвентарь 
ООО «Торгхолод» ремонт электропечи 

9870,00 
5599,00 
4420,00 
2629,05 
12000,00 
1740,00 
1700,00 

февраль ООО «Велес» - электролампы 
ИП «Федянин» хоз. товары 
ИП «Осеева» - посуда 
ООО «Велес» - бактерицидные лампы 
ИП «Митюгин» -  утилизация ртутьсодержащих ламп 

2019,00 
5590,00 
13700,00 
673,00 
3309,90 

март ИП «Осеева» - кружки чайные 
ФГОУ «БМУЦ» обучение по охране труда  

2496,00 
4000,00 
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апрель ИП «Осеева» - посуда 

МП «Межбольничная аптека» дез. средства 
ООО «МКС» строительные материалы 
ООО «Сантехопт» смеситель 
ИП Капаев канцтовары 
ИП «Осеева» - матрацы 
ИП «Осеева» - кухонные принадлежности (доски) 
ИП «Осеева» - посуда 

5346,00 
1248,30 
1944,50 
2106,00 
6244,10 
4200,00 
4503,00 
4200,00 

май ООО «БОС» кабинки для гр. «Подсолнушки» 47500,00 
Ежегодно из областного бюджета выделяются субсидии на учебные расходы из расчета 500 рублей на 1 ребенка. В 2015-16 году за счет 

этих средств приобретено: 
 

наименование сумма 
ООО «Авангард плюс»: стулья детские 50шт., горка, полка, стеллаж  43 780,00 
ООО «ДНС Трейд» компьютерная техника: ПК, принтер, монитор, 
заправочный набор, память USB 

27 001,00 

ООО «Книголюб» учебные пособия и канцелярские принадлежности 
для изостудии 

31 740,10 

Итого: 102 521,10 
 

Также за счет родительской платы оплачиваются счета за интернет, сопровождение веб-сайта ДОУ, дератизация, проведение анализов 
пищевой лаборатории, поверка и ремонт весов. 

Вывод: наряду с позитивными изменениями в обновлении материально-технической базы сохраняется необходимость: обновление ППРС 
групп в соответствии с ФГОС; замене линолеума в помещениях здания по ул. Гайнулина 65А; замене оконных рам в помещениях здания по ул. 
Гайнулина 65А; замене решеток для отопительных приборов в помещениях здания по ул. Гайнулина 65А; обновлении малых форм на 
прогулочных участках ДОУ. 

 
5.Финансовое обеспечение функционирования и развития дошкольного образовательного учреждения. 

 
 Наше учреждение является бюджетным и финансируется за счет средств муниципального бюджетного и внебюджетных средств 
родительской оплаты воспитанников. В учреждении имеется план финансово-хозяйственной деятельности на 2015-2017 уч. год 
Финансового обеспечения выполнения муниципального задания №417 от19.12.2014 г., наименование муниципальной услуги реализации ООПДО. 
Объем оказания МУ в натуральных показателях-200 воспитанников; объем оказания МУ в стоимостных показателях 16106000,00руб, объем 
затрат на содержание имущества 446000 руб., нормативные затраты на оказание услуги 78300 руб./воспитанника 
 Ежеквартально Учреждение отчитывается по выполнению муниципального задания. Совокупное значение выполнения МЗ за год -
75%. 
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Не выполняются следующие индикаторы: 
Доля педагогических работников с высшим образованием от общего числа педагогов    
Доля педагогических работников с высшей и первой квалификационной категорией от общего числа педагогов.    
 

6.Внешние связи и имидж ДОУ 
 

Социальными партнерами в рамках реализации ФГОС ДО стали:  
семья;  
образовательные учреждения города: МОУ СОШ №15,19, центральная библиотека семейного чтения №2 г. Братска. 
МРЦПК ФГБОУ ВПО «БГУ», ОГАОУ ДПО «Иркутский институт повышения квалификации работников образования», ОГБОУ СПО БПК (курсы 
повышения квалификации педагогов) 
ДШИ №2 г. Братска 
культурно-общественные учреждения: выездные театры «Пуговка» и др., «Дворец искусств» города Братска, Дворец детского творчества 
«Гармония», Дворец творчества детей и молодежи г. Братска, эколого-биологический центр г. Братска. 
медико-оздоровительные организации: ОГАУЗ «Детская поликлиника»  
организации и частные предприниматели, оказывающие спонсорскую помощь 
     В настоящее время ФГОС ДО выдвигает особые требования к качеству взаимодействия с основными социальными заказчиками – родителями 
воспитанников. Для вовлечения родителей в образовательный процесс педагоги используют разнообразные эффективные формы работы:  
анкетирования («Удовлетворенность работой ДОУ») 
маршруты выходного дня 
родительские собрания 
акции добрых дел  
выставки творческих работ детей и родителей, фотовыставки 
совместные праздники, развлечения. 
Вывод: взаимодействие ДОУ с другими социальными институтами активно развивается. Продолжать налаживать социальные связи ДОУ с 
центрами искусства и образования района. 
 

7.Выводы о деятельности ДОУ и перспективы его развития 
 

В ДОУ налажена система взаимодействия всех направлений: методического, воспитательного, медицинского, хозяйственного. 
В отчетный период деятельность ДОУ в целом отмечалась динамичностью, результативностью достижений поставленных целей, задач, что на 
наш взгляд объясняется использованием современных управленческих технологий, внедрением инновационных форм и современных 
образовательных технологий в педагогический процесс, активностью педагогов   в повышении профессионального мастерства. 

Представленный анализ результатов оценки МБДОУ «Детский сад №25» позволяет выявить следующие особенности его деятельности: 
1.повышение социального статуса дошкольного образования; 
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2.обеспечение государственных гарантий   уровня   и     качества дошкольного образования на основе единства обязательных    требований к 
условиям реализации образовательных программ дошкольного образования, их структуре и результатам их освоения; 
3.создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, 
развития способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как   субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 
4.организация педагогического процесса отмечается гибкостью, ориентированностью на возрастные и индивидуально-типологические 
особенности детей, позволяет осуществить личностно-ориентированный подход к детям. Содержание воспитательно-образовательной работы 
соответствует требованиям социального заказа (родителей, школы), обеспечивает обогащенное развитие детей за счет использования базовых 
программ.  
5.обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 
развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 
 
Все вышеперечисленное позволяет наметить ближайшие перспективы развития ДОУ: 
1.Повышать уровень образования педагогов, осуществлять профессиональную курсовую подготовку, курсы ИКТ, повышение уровня 
профессиональной квалификации в соответствии с профессиональным стандартом педагога. 
2.Продолжать пополнять методическое оснащение ДОУ современной психолого-педагогической литературой, электронными ресурсами для 
реализации ООПДО в соответствии с ФГОС ДО. 
3.Продолжать взаимодействие со школами в вопросах преемственности между дошкольным образованием и начальным общим образованием по 
реализации ФГОС. 
4.Развивать дополнительные образовательные услуги, выявленные по запросам родителей в результате анкетирования. 
5.Продолжать вовлекать родителей в образовательную деятельность через создание совместных образовательных проектов на основе выявления 
потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи, спроектировать работу по введению семей «группы риска». 
 
С учетом проблемно-ориентированного анализа наметилась следующая годовая задача ДОУ на 2016-2017гг.: 
1.Совершенствование работы по реализации эффективных форм физического воспитания, оздоровления дошкольников, пропаганда 
здорового образа жизни с целью снижения заболеваемости детей. 
2.Формирование основ экологической культуры через интеграцию проектной деятельности в образовательный процесс. 
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ГОДОВОЙ ПЛАН РАБОТЫ МБДОУ «Детский сад №25» 

 
Административно-хозяйственная работа 

 
№ Мероприятия плана Дата проведения Ответственный Выполнение 
1. Проведение ремонтных работ:  

Покраска потолка пищеблока (точечно). Ремонт овощного склада. 
Косметическая окраска стен коридора и лестничных клеток.  Замена линолеума в 
изостудии и в спальных комнатах групповых. Окраска фасада здания на высоту 4 
м. 

в период закрытия 
ДОУ летом  

заведующий 
зам. зав. по АХР 

 

2. Контроль за подготовкой к новому учебному году (здание, территория, группы, 
кабинеты, тех. службы) 

в течение лета заведующий  
зам. зав. по АХР 

 

3. Заправка огнетушителей июль зам. зав. по АХР  
4. Контроль за выполнением инструктажа по охране жизни и здоровья детей 1 раз в квартал заведующий  
5. Проведение инструктажей по ТБ и ППБ со всеми работниками. ежеквартально и 

по мере 
необходимости 

заведующий 
зам. зав. по АХР 

 

6. Инвентаризация основных средств ДОУ. октябрь зам. зав. по АХР  
7. Списание малоценного инвентаря. 1 раз в квартал зам. зав. по АХР  
8. Оснащение оборудованием и инвентарём, моющими средствами, канцтоварами, 

посудой, бельём 
по мере 

необходимости 
зам. зав. по АХР  

9. Контроль за выходом на работу младшего обслуживающего персонала постоянно заведующий  
10. Контроль за порядком в подвальном помещении, складах 1 раз в квартал зам. зав. по АХР, 

заведующий 
 

11. Контроль за санитарным состоянием, соблюдением сан.режима обработки 
посуды, инвентаря 

постоянно заведующий 
медсестра 

 

12. Работа на территории: 
-Привоз песка 
-Замена песка в песочнице и обработка его марганцовокислым калием, кипятком 
-Уборка территории (субботник) 
-Приобретение семян, посадка на рассаду цветов, сбор семян 
-Подготовка клумб к посадке 
-Посадка цветов, зелени, овощей 
-Полив грядок, цветов 
-Частичный ремонт детских площадок, покраска малых форм на групповых 

 
1 раза в год 

 
 

постоянно 
апрель 

 
май, сентябрь 

май-июнь 

заведующий 
зам. зав. по АХР 
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площадках и спортивном участке 
-ремонт крышек на песочницы. 
-Оснащение малыми формами, благоустройство территории 
-Очистка крыши от снега, сосулек; 
-Отсыпка дорожек песком против наледи. 

в течение лета 
май, август 

август 
в течение года 
март-апрель 

13. Подготовка к зиме: 
-Подготовка необходимого инвентаря (веники, деревянные лопаты, скребок, щит 
для уборки снега) 
-Контроль за готовностью групп и других помещений к холодному периоду 
(утепление окон, замена разбитых стекол, исправность фрамуг, форточек, 
шпингалетов) 
- ревизия системы освещения, постепенная замена светильников 

 
октябрь-ноябрь 

 
сентябрь-ноябрь 

 
август – сентябрь 

в течение года 

заведующий 
зам. зав. по АХР 

 
 
 
 

зам. зав. по АХР 

 

14. Беседы с младшим обслуживающим персоналом об экономии моющих средств по мере 
необходимости 

зам. зав. по АХР  

15. Заседание комиссии по распределению над тарифным фондом (стимулирующих 
выплат) 

1 раз в месяц заведующий  

16. Заключение договоров с обслуживающими организациями по мере 
необходимости 

заведующий  

17. Подготовка к лету: 
-Приобретение строительных материалов 
-ремонт и покраска малых форм, 
-обновление выносного материала 

май-июнь заведующий, зам. 
зав. по АХР 

 

18. Рейд по проверке санитарного состояния помещений ДОУ ежемесячно медсестра, 
заведующий, 

зам. зав. по АХР 

 

19. Обновление материально-технической базы: 
-приобретение методической литературы и пособий для реализации ООПДО; 
-приобретение мебели для групп: кровати, полотенечницы, стенки-горки для 
игрушек, кабинки; 
-приобретение холодильника для хранения вакцин в прививочном кабинете; 
-приобретение линолеума в изостудию и в спальных комнатах групповых; 
-обновление информационных стендов и табличек; 
-обновление малых форм на участках детского сада 
-изготовление новых решеток на радиаторы; 
-оборудование дорожки от боковой калитки. 

в течение года заведующий 
зам. зав. по АХР 
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20 Работа по выполнению предписаний Госпожнадзора и Роспотребнадзора в течение года заведующий  
21 Маркировка мебели по ростовым показателям детей сентябрь, январь медсестра  
22 Оборудование изостудии в соответствии с ФГОС ДО.  в течение года заведующий  

 
Работа с кадрами 

 
№ Мероприятия плана Сроки проведения Ответственный Выполнение 

Инструктажи, охрана труда 
1. Разработка нормативных документов, локальных актов, инструкций, 

регламентирующих работу всех служб ДОУ  
август – сентябрь заведующий  

 2. Проведение тарификации кадров. сентябрь заведующий  
3. Инструктаж «Техника безопасности при проведении новогодних ёлок» декабрь заведующий  
4. Проведение инструктажей по технике безопасности, пожарной безопасности, 

охране жизни и здоровья детей, СанПиН. 
с сентября 

1 раз в квартал 
зам. зав. по АХР, 

заведующий 
 

5. Инструктаж «Об охране жизни и здоровья в зимний период»  декабрь заведующий  
6. Проведение учебных тренировок по действию персонала при угрозе 

террористического акта и в случае возникновения пожара. 
 

сентябрь-октябрь, 
март- 

апрель 

заведующий  

7. Обзор нормативных документов в течение года заведующий, 
ст. воспитатель 

 

8. Проведение инструктажей для младших воспитателей по проведению генеральных 
уборок, проветриванию, питьевому режиму. 

в течение года заведующий, 
медсестра 

 

9. Проведение занятий с персоналом по ГО и ЧС в течение года ст. воспитатель 
заведующий 

зам зав по АХР 
кладовщик 

делопроизводитель 

 

 Производственные совещания, административные планерки 
1. Производственное совещание:  

«Обеспечение безопасности ДОУ дежурными администраторами» 
Инструктаж для работников ДОУ «Должностные инструкции»,  
«Правила внутреннего трудового распорядка» 

 
август 

сентябрь 
октябрь 

заведующий  

2. Проверка условий: 
- готовность ДОУ к учебному году; 
- оформление актов готовности помещений к началу уч. года 

сентябрь заведующий, зам. 
зав. по АХР 

ст. воспитатель 
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медсестра 

3. Административная планерка «Организация работы по подготовке к зимнему 
периоду» 

октябрь заведующий  

4. Административное совещание: анализ работы за полугодие январь заведующий  
5. Производственное совещание «Забота об участках ДОУ – дело всего коллектива. 

Субботники. Рассада для цветников» 
апрель заведующий  

6. Комплектация списков детей на следующий учебный год апрель заведующий  
7. Общее собрание трудового коллектива: итоги работы за год.  сентябрь, май заведующий  
8. Административная планерка: подготовка к организации летнего отдыха детей май заведующий  
9. Производственный контроль в течение года заведующий  

 Самообразование, повышение квалификации 
1 Консультирование педагогов по темам самообразования  

 
октябрь- 

май 
ст. воспитатель  

2 Представление творческих отчетов по темам самообразования май воспитатели  
3 Прохождение курсов повышения квалификации педагогов: ИКТ и 

профессиональной подготовки 
в течение года воспитатели  

4 Подбор новинок методической литературы в течение года ст. воспитатель  
5 Участие в проблемно-творческих группах в лабораториях сетевых сообществ, 

ШСП 
в течение года воспитатели, ст. 

воспитатель 
 

6 Профессиональный конкурс для педагогов «Шагами мастерства» апрель ст. воспитатель  
7 Семинар для МОП «Организация питания дошкольников» февраль заведующий  

Работа с молодыми специалистами 
1. Консультации: 

- по годовому плану; 
- по запросу воспитателей 

в течение года ст. воспитатель  

2. Методическая помощь при написании планов сентябрь ст. воспитатель  
3. Просмотр молодыми специалистами совместной деятельности у педагогов-

наставников 
в течение года ст. воспитатель  

4. Методическая помощь при проведении ВСОКО, заполнении индивидуальных 
образовательных маршрутов детей 

в течение года ст. воспитатель  

5.  Методическая поддержка в разъяснении вопросов ФГОС ДО  в течение года ст. воспитатель, 
заведующий  

 

Аттестация 
1 Оформление документов по аттестации кадров в течение года секретарь АК ДОУ  
2 Составление предварительного плана работы по аттестации педагогических май ст. воспитатель,  
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кадров и графика прохождения процедуры аттестации секретарь АК ДОУ 

3 Консультации, оказание методической помощи в подготовке педагогов к 
аттестации на 1 категорию, на соответствие занимаемой должности 

по индивид. 
графику 

ст. воспитатель, 
секретарь АК ДОУ 

 

Общественная деятельность сотрудников 
1. Подготовка и проведение Дня воспитателя сентябрь заведующий, 

профгруппа 
 

2. Проведение общего собрания трудового коллектива: 
- выборы представителей из работников в комиссию по трудовым спорам на 2016-
2017 гг. 
-выборы председателя профсоюзного комитета на 2016-2017 гг., отчет о работе 
профсоюзного комитета за 2016-2017 гг.; 
- выборы комиссии по охране труда и технике безопасности; 
- инструктаж по соблюдению правил внутреннего трудового распорядка; 
- знакомство с приказами. 

сентябрь заведующий, 
профгруппа 

 

3. Экологический субботник по уборке территории. Озеленение участка ДОУ апрель-май зам. зав. по АХР, 
профгруппа 

 

Работа по профилактике несчастных случаев с воспитанниками 
Организационно-методическая работа 

1. Создание комиссии по расследованию несчастных случаев   с воспитанниками и 
утверждение ее состава 

сентябрь заведующий  

2. Утверждение плана работы по профилактике несчастных случаев сентябрь заведующий, 
председатель ПК 

 

3. Контроль выполнения плана по профилактике несчастных случаев с 
воспитанников 

в течение года заведующий, ст. 
воспитатель 

 

4.  Учет и анализ всех несчастных случаев, произошедших с воспитанниками ежеквартально, по 
итогам года 

медсестра, члены 
комиссии по 

профилактике 
несчастных случаев 

 

5. Направление   сообщений о несчастных случаях в департамент образования при несчастном 
случае 

заведующий  

6. Ознакомление персонала с инструкцией по организации охраны жизни и здоровья 
воспитанников во время пребывания в детском саду и на детских площадках 

два раза в год заведующий  

7.  Анализ работы комиссии по расследованию несчастных случаев с 
воспитанниками 

конец учебного 
года 

члены комиссии по 
профилактике 

несчастных случаев 
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с воспитанниками 

8 Семинар для воспитателей «Профилактика травмоопасных ситуаций в ДОУ» октябрь заведующий  
Обеспечение травмобезопасной среды 

1 Осмотр территории и помещений ДОУ с целью выявления травмоопасных 
участков, контроль их устранения 

раз в месяц специалист по 
охране труда 

 

2.  При приеме детей в группу проверка отсутствия у них мелких, острых предметов, 
лекарств 

ежедневно воспитатели, 
медсестра 

 

3. Организация и проведение субботников на территории ДОУ   с привлечением 
родителей 

весна, осень администрация  

Просветительская работа 
1. Консультация родителей по вопросам охраны жизни и здоровья детей «Ребенок и 

его права» 
согласно плану 

работы ДОУ 
 медсестра, 

заведующий 
 

2. Проведение лекций для персонала на темы: Особенности травматизма у детей 
дошкольного возраста», «Задачи и формы работы медицинского и педагогического 
персонала по профилактике травматизма у дошкольников» 

два раза в год 
(сентябрь, 
февраль) 

медсестра  

3. Приобретение навыков по оказанию доврачебной помощи при травмах и 
несчастных случаях  

сентябрь, май медсестра  

Воспитательная работа с детьми 
1 Формирование тематических папок с набором памяток, брошюр, пособий для 

каждой возрастной группы детей 
в течение года воспитатели  

2. Контроль выполнения плана воспитательной работы с детьми по обучению 
правилам травмобезопасного поведения 

ваз в квартал ст. воспитатель  

 
Организационно-методическая работа 

 
Мероприятия плана Сроки проведения Ответственный Выполнение 

Советы педагогов.  
1.Совет педагогов №1. 
Тема: «Организация работы ДОУ в 2016-2017 гг.» (форма проведения - 
традиционная) 
Цель: Определение направления и механизмы реализации годовых задач и плана работы 
на 2016-2017 гг. 
План: 

 -Подведение итогов работы за ЛОП   
-Итоги обзорного контроля «Готовность к новому учебному году» 

сентябрь 
 
 
 
 
 
 
 

ст. воспитатель, 
заведующий 
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-Утверждение нормативно-правовых документов, регламентирующих деятельность 
ДОУ по выполнению задач воспитания, образования, оздоровления 

 -Ознакомление педагогического коллектива с годовым планом работы ДОУ, с 
расписанием непосредственной образовательной деятельности с детьми, тематикой 
комплексно-тематического планирования, плана праздников и развлечений. 

 -Решение Совета педагогов 
 Подготовка: 

 Подготовка анализа летней оздоровительной работы 

 
 
 
 
 
 
 

август 

 
 
 
 
 
 
 

заведующий, 
медсестра, 

 Подготовка нормативно-правовых документов, регламентирующих деятельность 
ДОУ 

июнь-август 
 

заведующий,  
ст. воспитатель 

 

 Проведение обзорного контроля «Готовность к новому учебному году» август заведующий  
 Разработка расписания образовательной деятельности для всех возрастных групп июнь ст. воспитатель  
 Собеседование с воспитателями, выходящими на аттестацию август ст. воспитатель  
 Подготовка графиков контроля август ст. воспитатель  

2.Совет педагогов №2.   
Тема: «Реализация ресурсного подхода в образовательном процессе как фактор 
обеспечения здоровья воспитанников» (форма проведения –педагогическая 
гостиная) 
Цель:  Совершенствование методического мастерства педагогов.  
План: 
-Вхождение в проблему: доклад «Сохранение здоровья воспитанников – необходимое 
условие качества образования» 
-Итоги выполнения решения предыдущего Совета педагогов 
-Итоги тематического контроля «Создание комплексной системы физкультурно – 
оздоровительной работы по сохранению и укреплению здоровья детей в режиме ДОУ» 
-Результаты анкетирования родителей и воспитателей 
-Педагогическая гостиная 
-Обсуждение проекта решения совета педагогов №2. 
Подготовка: 

 тематический контроль «Создание комплексной системы физкультурно – 
оздоровительной работы по сохранению и укреплению здоровья детей в режиме 
ДОУ» 

декабрь 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ноябрь 
 
 

ст. воспитатель 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ст. воспитатель 
 
 

 

 анкетирование родителей по организации физкультурно-оздоровительной работы 
в условиях ДОУ «Укрепление здоровья детей и снижение заболеваемости» 

сентябрь ст. воспитатель  
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 анкетирование воспитателей по организации физкультурно-оздоровительной 

работы в условиях ДОУ «Содержание работы по укреплению здоровья детей в 
ДОУ» 

сентябрь ст. воспитатель  

 открытые просмотры совместной деятельности с применение эффективных форм 
физического развития и элементов оздоровления детей  

октябрь ст. воспитатель, 
воспитатели групп 

 

 спортивная мастерская «Нестандартное оборудование для физического 
воспитания детей» 

сентябрь воспитатели групп  

 смотр «Дорожек здоровья» для проведения закаливания октябрь воспитатели групп  
 конкурс лэпбуков «Книга здоровья» ноябрь воспитатели групп  
 практикум «Динамические познавательно-игровые сеансы на прогулке» октябрь инструктор по ФК  
 круглый стол «Создание здоровьесберегающего пространства для воспитанников 

в режиме дня ДОУ» 
ноябрь ст. воспитатель  

3.Совет педагогов №3   
Тема: «Экологическое воспитание» (форма проведения - деловая игра с 
элементами дискуссии) 
Цель: повышение профессионального мастерства педагогов по экологическому 
воспитанию детей в условиях реализации ФГОС ДО. 
План: 
-Вхождение в проблему 
-Итоги выполнения решения предыдущего Совета педагогов 
-Итоги тематического контроля «Формирование экологической культуры 
дошкольников» 
-Деловая игра 
-Обсуждение проекта решения совета педагогов №3 
Подготовка: 

 тематический контроль «Формирование экологической культуры дошкольников» 

март 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

февраль 

ст. воспитатель 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ст. воспитатель 

 

 круглый стол «Пути реализации системы экологического воспитания в детском 
саду» 

январь ст. воспитатель 
 

 

 анкетирование родителей «Экологическое воспитание в семье» декабрь ст. воспитатель  

 конкурс «Лучшая экологическая игра для дошкольников» январь воспитатели групп  

 смотр центров познавательно-исследовательской деятельности, природы февраль воспитатели групп  
 маршруты выходного дня экологической направленности сентябрь-март воспитатели групп  
 детский КВН «Экология и мы» март воспитатели групп  
 анкетирование воспитателей по организации экологического воспитания, 

применение эффективных форм работы с детьми 
февраль ст. воспитатель  



 58
4.Совет педагогов №4. 
 Тема «Итоги работы за 2016-2017гг. Перспектива деятельности ДОУ на 2017-
2018гг.» (брифинг). 
 Цель: выявить результативность деятельности по реализации задач годового плана.  
План:  
-итоги ВСОКО.  
-основные направления работы ДОУ на 2017-2017 учебный год. 
-проект решения совета педагогов, его утверждение, дополнение. 
Подготовка: 

 Подведение итогов ВСОКО 

май 
 
 
 
 
 
 
 
 

апрель 

ст. воспитатель 
 
 
 
 
 
 
 
 

ст. воспитатель 

 

 Определение рейтинга участия педагогов в методической работе за 2016-2017 гг. май ст. воспитатель  
 Разработка плана летней оздоровительной работы май ст. воспитатель  

 Подготовка самоанализа за 2016-2017 гг. для предоставления на сайт ДОУ май ст. воспитатель  
 Оформление мониторинга деятельности ДОУ за 2016-2017 гг. в ЦРО г. Братска май ст. воспитатель  

Педагогические часы 
1. «Детский экологический туризм» 
2. «Арт-терапия как анти-стресс для педагогов» 
3. «Экологическая тропа как средство воспитания дошкольников» 
4. «Детские конфликты» 
5. «С чего начинается театр» 
6. «Педагогическое мастерство воспитателя» 
7. «Сюжетно-ролевая игра как фактор полноценного развития ребенка» 
8. «Использование различных видов и форм работы с детьми при формировании 
элементарных представлений о здоровом образе жизни» 
9. «ЗОЖ в содержании сюжетно-ролевых игр» 

октябрь 
ноябрь 
ноябрь 
октябрь 
январь 
декабрь 
январь 

сентябрь 
 

сентябрь 

инструктор по ФК 
педагог доп.обр. 

Евсеева Ж.В. 
педагог-психолог 
Ермошко О.Ю. 

педагог-психолог 
педагог-психолог 
ст. воспитатель 

 
воспитатели 

 

Консультации для воспитателей «Педагогическая среда» (групповое и индивидуальное консультирование) 
1. «Как научить ребенка защищать природу» 
2. «Роль подвижной игры в жизни ребенка» 
3. «Планирование подвижных игр в повседневной жизни дошкольника» 
4. «Индивидуальный подход в работе с детьми разного уровня физического развития и 
здоровья» 
5. «Музыкально-игровая гимнастика с детьми раннего возраста» 
6. «Взаимодействие ДОУ и семьи по вопросам здоровьесбережения» 
7. «Организация закаливания детей", "Рациональное питание", "Режим дня", "Одежда 
ребенка» 

январь 
сентябрь 
октябрь 
октябрь 

 
сентябрь 
сентябрь 
октябрь 

 

ст. воспитатель 
инструктор по ФК 

ст. воспитатель 
инструктор по ФК 

 
муз. рук. 

ст. воспитатель 
ст. воспитатель 
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8. «Дыхательные упражнения как игровой метод оздоровления и развития 
дошкольников» 
9. «Дидактические игры в формирование элементарных представлений детей о ЗОЖ» 
10. «Влияние психологического климата семьи на здоровье ребенка» 
11. «Юные экологи» 
12. «Воспитание экологической культуры дошкольников через активные формы 
физкультурно-оздоровительной работы» 
13. «Экспериментальная деятельность в ДОУ» 

ноябрь 
 

декабрь 
январь 

февраль 
март 

 
апрель 

инструктор по ФК 
 

ст. воспитатель 
педагог-психолог 
ст. воспитатель 
ст. воспитатель 

 
ст. воспитатель 

Педагогическая мастерская 
1.Мастер-класс «Шумовые сказки» 
2.Мастер-класс «Волшебная линия» 
3.Мастер-класс «Развитие речи детей раннего возраста» 
4.Мастер-класс «Зимние подвижные игры» 

ноябрь 
январь 
декабрь 
декабрь 

Бочкарева Н.Н. 
педагог доп.обр. 
педагог-психолог 
инструктор по ФК 

 

Семинары, практикумы, тренинги 
1.Семинар-практикум «Детский фитнес как средство формирования 
здоровьесберегающей компетенции дошкольников в условиях реализации ФГОС ДО» 
2.Семинар-парктикум «Как эффективно выстроить общение с родителями» 
3.Тренинг публичного выступления для педагогов 
4. Занятие с элементами тренинга «Тайм-менеджмент современного педагога» 
5.Семинар-практикум «Формирование коммуникативной компетентности педагогов» 
6.Релаксационное занятие для профилактики профессионального выгорания 
7.Семинар-практикум «Развивающие игры нового поколения в интеллектуальном 
развитии дошкольника» 
8.Семинар с элементами тренинга «Скоро в школу» (подг.гр.) 
9.Семинар-практикум «Шаги навстречу или адаптация детей к условиям детского сада» 
(ранний возраст) 
10.Семинар-практикум «Психологические приемы организации дисциплины в группе 
детского сада» 
11.Семинар «Эти разные подвижные игры» 
12.Семинар «Танцевально-ритмическая гимнастика как эффективное средство развития 
двигательных способностей и повышения уровня физической подготовленности детей» 
13.Семинар «Значение и использование здоровьесберегающих технологий в ДОУ» 
14.Практикум «Игровой массаж» 

февраль 
 

октябрь 
сентябрь 
октябрь 
ноябрь 

май 
декабрь 

 
февраль 
сентябрь 

 
март 

 
сентябрь 
октябрь 

 
ноябрь 
октябрь 

инструктор по ФК 
 

педагог-психолог 
педагог-психолог 
педагог-психолог 
педагог-психолог 
педагог-психолог 
педагог-психолог 

 
педагог-психолог 
педагог-психолог 

 
педагог-психолог 

 
инструктор по ФК 

инструктор ФК, 
муз. рук. 

ст. воспитатель 
инструктор по ФК 

 

Открытые просмотры 
1. «Тропинками озера Байкал»  
2. «Удивительное рядом» (экологическое воспитания – ознакомление с природой) 

октябрь 
февраль 

инструктор по ФК 
воспитатели 
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3. Совместная деятельность с применение эффективных форм физического развития и 
элементов оздоровления детей 

октябрь ст. воспитатель, 
воспитатели 

Проектная деятельность 

1. «Осенняя карусель» 
2. «День кошек» 
3. «День здоровья» 
4. «Танцы народов мира» 
5. «Люблю мой край родной» 
6. «Реализация принципа свободы выбора деятельности, материалов и оборудования в 
РППС» 

сентябрь-октябрь 
март 

апрель 
в течение года 
в течение года 
в течение года 

воспитатели 
воспитатели 

инструктор по ФК 
Гагарина Е.В. 
Евсеева Ж.В. 

ст. воспитатель 

 

Смотры, конкурсы, акции, выставки детского и семейного творчества 
1.Выставка «Хрустальная капель» 
2.Акция «Чистая вода» 
3.Акция «Покормите птиц» 
4.Конкурс листовок «Берегите природу» 
5. Конкурс «Рукодельница Зима» 
6.Вернисаж «Разноцветная осень» 
7.Конкурс рисунков «Кошкин день» 
8.Конкурс «Волшебные отпечатки» 
9.Выставка «Новогодний калейдоскоп» 
10.Выставка «Дети рисуют Победу» 
11.Стенгазета «Мой папа защитник» 
12.Фотовыставка «Домашние питомцы» 
13.Выставка рисунков «Не опоздай, спаси планету» 
14.Конкурс семейных талантов «Чудо - овощи» 
15.Конкурс рисунков «Мой красивый, чистый город!» 
16.Выставка рисунков «Спорт – это здоровье» 

апрель 
март 

февраль 
апрель 
декабрь 
октябрь 

март 
октябрь 

декабрь-январь 
май 

февраль 
март 

апрель 
сентябрь 
декабрь 
апрель 

педагог доп.обр. 
воспитатели 
воспитатели 
воспитатели 

педагог доп.обр. 
педагог доп.обр. 
педагог доп.обр. 
педагог доп.обр. 
педагог доп.обр. 
педагог доп.обр. 

воспитатели 
воспитатели 
воспитатели 
воспитатели 
воспитатели 
воспитатели 

 

Физкультурные развлечения, музыкальные праздники, досуги, конкурсы чтецов 
1.Спортивное развлечение «Веселый турист» 
2. Досуг «Путешествие по Солнечной системе» 
3. Музыкально-спортивное развлечение «Добрая дорога детства» 
4.Художетсвенно-эстетическое развлечение «Космические приключения» 
5. «День знаний» (ст.гр.) 
6. «Осень в королевстве овощей» (ст.гр.) 
7.Развлечение «В гости к Ёжику» (мл.гр.) 
8. «Осенний бал» (подг.гр.) 

сентябрь 
апрель 

май 
апрель 

сентябрь 
октябрь 
октябрь 
октябрь 

инструктор по ФК 
инструктор по ФК 
инструктор по ФК 
педагог доп.обр. 

муз. рук. 
муз. рук. 
муз. рук. 
муз. рук. 
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9. «Осенними тропинками» (ср.гр.) 
10. «Праздник мам» (ст.гр., подг.гр.) 
11. «Новогодняя карусель» 
12. «23 февраля» (ст.гр., подг.гр.) 
13. Концерт «Я подарю улыбку маме» (ст.гр., подг.гр.) 
14.Вечер военной песни, посвященный 9 мая. 
15. Выпускной бал 
16.Конкурс чтецов «С чего начинается Родина», посвященный дню города. 
17.Конкурс чтецов «Золотая маска» 
18. Конкурс в рамках программы «Илимпийские надежды»: «Мама, папа, я – здоровая 
семья» 
19.Праздник веселых эстафет «Физкульт-ура!» 
20.Конкурс чтецов «Чтоб расти и закаляться – нужно спортом заниматься» 
21.Военно-спортивная игра «Зарница» 

октябрь 
ноябрь 
декабрь 
февраль 

март 
май 
май 

декабрь 
март 

в течение года 
 

октябрь 
апрель 

май 

муз. рук. 
муз. рук. 
муз. рук. 
муз. рук. 
муз. рук. 
муз. рук. 
муз .рук. 

воспитатели 
воспитатели 

инструктор по ФК 
 

инструктор по ФК 
воспитатели 

инструктор по ФК 
Оздоровительно-профилактическая работа 

1.Профилактический блок: 
-Прививочные работы 
-Диагностирование состояния здоровья детей 
-Профилактика нарушений опорно-двигательного аппарата 
-Профилактика нарушений зрения  
-Профилактика ОРЗ 
-Анализ заболеваемости по кварталам, за год 
-Проведение профилактических мероприятий в соответствии групп здоровья 
2.Физкультурно-оздоровительный блок: 
-Разработка рекомендаций по укреплению состояния здоровья детей 3 группы здоровья. 
-Консультация «Закаливающие мероприятия: проветривание, прогулки на свежем 
воздухе, соблюдение теплового режима (одежда), умывание прохладной водой, 
полоскание рта, горла, ультрафиолетовое облучение помещений» 
-Контроль: Рациональная организация двигательной активности детей  
-Рейды по проверке санитарного состояния групп 
-Семинар-практикум «Организация и проведение закаливающих процедур» 
3.Просветительский блок 
-Работа с детьми (беседы о здоровье, об организме и его работе) 
-Консультация «СанПиН»  
-Консультация «Профилактика гриппа» 
-Консультация «Энтеровирусные инфекции» 

по плану 
медицинского 

работника 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ноябрь 
постоянно 

октябрь 
 

в течение года 

медсестра 
 
 
 
 
 
 
 
 

медсестра 
 
 
 

инструктор ФК 
медсестра 

инструктор ФК 
 

медсестра 
инструктор ФК 
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Контрольно – аналитическая деятельность 

1.Текущий контроль. Готовность групп к учебному году: 
Цель: изучить документацию педагогических работников и проверить готовность   
сотрудников к новому учебному году, определить соответствие окружающей среды 
требованиям охраны труда и техники безопасности, охраны жизни и здоровья детей. 

август 
 
 
 

заведующий 

 

1.Текущий контроль. Образовательная работа с детьми раннего возраста: 
-анализ планирования воспитателей 
-соответствие ПРС 
-анкетирование родителей 
2.Текущий контроль. Педагогическая диагностика (индивидуальные образовательные 
маршруты). 
3.Текущий контроль. Анализ предметно-игровой среды для развития двигательной 
активности детей. 
4.Текущий контроль. Соблюдение режима дня. 

сентябрь ст. воспитатель  

 

1.Фронтальный контроль. Подготовка детей к школе. 
2.Текущий контроль. Воспитание КГН и культуры поведения. 
3.Текущий контроль. Анализ проведения подвижной игры. 
4. Текущий контроль. Организация питания детей. 
5.Текущий контроль. Анализ планирования физкультурно-оздоровительной работы в 
группах раннего возраста. 

октябрь 
 
 
 

педагог-психолог 
ст. воспитатель 

 

1.Текущий контроль. Анализ материала по темам самообразования педагогов. 
2.Текущий контроль. Организация сна. 
3.Тематический контроль «Создание комплексной системы физкультурно-
оздоровительной работы по сохранению и укреплению здоровья детей в режиме ДОУ» 

ноябрь 
 

ст. воспитатель 

 

1.Текущий контроль выносного оборудования к прогулке зимой. 
2.Текущий контроль. Анализ закаливания. 
3.Текущий контроль. Организация и проведение утренней гимнастики. 
4.Текущий контроль. Планирование и организация игровой деятельности в группах 
раннего возраста. 

декабрь ст. воспитатель 

 

1.Итоговый контроль. Итоги адаптации выпускников ДОУ в школе.  
2.Текущий контроль. Анализ заболеваемости детей. 
3.Текущий контроль. Анализ состояния документации в группах и специалистов. 
4.Текущий контроль. Организация детского экспериментирования. Анализ 
фиксирования результатов детского экспериментирования в старшем дошкольном 
возрасте. 

январь педагог-психолог 
ст. воспитатель 
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1.Текущий контроль. Анализ повышения профессиональной компетентности педагогов. 
2.Тематический контроль «Использование проектного метода в организации работы по 
экологическому воспитанию детей дошкольного возраста» 
3.Текущий контроль. Анализ форм организации работы с детьми вне НОД по 
экологическому воспитанию. 
4.Текущий контроль. Анализ совместной деятельности в группах раннего возраста. 

февраль ст. воспитатель 

 

1.Текущий контроль. Поддержка индивидуальности и инициативы детей. 
2.Текущий контроль. Организация и проведение наблюдений во время прогулки 
3. Текущий контроль. Целесообразность использования физкультурных минуток. 
4.Текущий контроль. Культура поведения за столом. 

март ст. воспитатель 

 

1.Текущий контроль. Участие в профессиональных конкурсах разного уровня, 
образовательные достижения воспитанников. 
2.Фронтальный контроль. Подготовка детей к школе.  
3. Текущий контроль. Педагогическая диагностика (индивидуальные образовательные 
маршруты) 
4. Текущий контроль. Развитие КГН в группах раннего возраста. 
5.Анализ работы по изучению дошкольниками ПДД. 

апрель ст. воспитатель 
 

педагог-психолог 
 

1.Итоговый контроль. Результаты реализации проектной деятельности. 
2.Текущий контроль. Подготовка к ЛОП. 
3.Текущий контроль. Анализ работы по взаимодействию с семьёй.  
4.Текущий контроль. Организация исследовательской деятельности на прогулке. 

май ст. воспитатель 

 

Внутренний мониторинг качества образовательного процесса в ДОУ 
1. Заседание № 1. Результаты педагогической диагностики по освоению детьми 
ООПДО, ведение индивидуальных маршрутов, анализ адаптации, анализ 
заболеваемости и посещаемости детей, результаты физкультурно-оздоровительной 
работы в ДОУ. 
2. Заседание №2. Итоги педагогической диагностики освоения детьми ООПДО, ведение 
ИМ, готовность детей подготовительной группы к школе, анализ посещаемости и 
заболеваемости за год, кадровый анализ, анализ методической работы в ДОУ  

декабрь 
 
 
 

май 
 
 

заведующий, ст. 
воспитатель 
медсестра, 

инструктор по ФК, 
муз. рук. 

воспитатели групп 

 

Медико-психолого-педагогические совещания 
№1. Адаптация детей, игры по активизации речевого развития, динамика нервно-
психического развития, взаимодействие с родителями 
№2. Анализ заболеваемости и посещаемости детей, динамика нервно-психического 
развития, содержание физкультурно-оздоровительной работы в группах раннего 
развития, сенсорное развитие (игры по сенсорике), взаимодействие с родителями. 
№3. Анализ заболеваемости и посещаемости детей, динамика нервно-психического 

ноябрь 
 

февраль 
 
 

май 

медсестра 
педагог-психолог 
педагоги групп 

раннего возраста 
инструктор по ФК 
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развития, рекомендации на летний период, взаимодействие с родителями 

ПДС по реализации ФГОС ДО 
1. «Поддержка индивидуальности и инициативы ребенка» 
2. «РППС в соответствии с ФГОС ДО» 
3. «Психолого-педагогическая поддержка семьи и повышения компетентности 
родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 
укрепления здоровья детей» 

сентябрь 
январь 
март 

ст. воспитатель 
ст. воспитатель 

педагог-психолог, 
инструктор по ФК 

 

Работа в методическом кабинете 
1.Подписка на педагогическую, методическую литературу, газеты и журналы 
2.Обновление методических пособий в соответствии с ООПДО, приобретение 
электронных ресурсов. 
3.Создание методической библиотечки по физическому воспитанию, пропаганде ЗОЖ 
4.Систематизация методических материалов 
5.Оформление тематических выставок методической литературы и периодической 
печати 
6.Оформление материалов проектной деятельности 
7.Приведение в соответствии с законодательством нормативно-правовой документации 

в течение года ст. воспитатель 

 

Творческая группа 
1. «Экологическая культура дошкольников» 
2. «РППС» 
3. «Физкультурно-оздоровительная работа с ДОУ» 
4. «Информационно-образовательная среда» 

в течение года 
в течение года 
в течение года 
в течение года 

Моськина О.А. 
ст. воспитатель 

инструктор по ФК 
Панихидина Е.А. 

 

 
Работа с социумом 

 
Работа с родителями  

1.День открытых дверей. Рекламный буклет: «Давайте, познакомимся!» 
2.Выпуск тематических газет 
3.Вечер здоровья – подвижно-спортивные игры для всей семьи  
4.Фотоколлаж «Как я провел лето» 
5.Проект «Здоровый питание - здоровый дошкольник» 
6.Фотостенд «Природа нашего города» 
7.Консультация «Мусор - проблема №1», буклет «Куда деть мусор?» 
8.Экологический десант 
9.Папка-передвижка «Люби и охраняй окружающую природу» 
10.Составление книги «Экологический алфавит» 

май 
в течение года 

сентябрь 
сентябрь 

в течение года 
октябрь 
апрель 

май 
март 

январь-март 

заведующий 
воспитатели групп 
инструктор по ФК 
воспитатели групп 

заведующий 
воспитатели 
воспитатели 
воспитатели 

ст. воспитатель 
воспитатели 
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11.Акция «Пусть город будет чистым» (размещение рекламных листовок) 
12.Информационная страница «Вода-источник жизни!» 
13.Фотосессия «Мы занимаемся спортом» 
14. Групповые родительские собрания 
15.Открытие мини-музея «Музей спорта» 
16.Традиции ДОУ: «День знаний в детском саду», «Мамин праздник», «Экологический 
десант», «Марафон, посвященный 9 мая», «Выпускной бал» 

март 
март 

апрель 
в течение года 
в течение года 
в течение года 

воспитатели 
воспитатели 
воспитатели 
воспитатели 

инструктор по ФК 
воспитатели 

Работа с трудными семьями (деятельность общественного инспектора) 
1.Посещение на дому 
2.Индивидуальные беседы 
3.Работа с семьями «группы риска»: выявление, индивидуальная работа, беседы, 
привлечение к мероприятиям в ДОУ 

в течение года 
по мере 

необходимости 

воспитатели групп, 
общ.инспектор 

 

Семейная мастерская 
1. «Осень рисует картину» 
2. «Лети волшебная снежинка» 
3. «Белый цветок» (в рамках благотворительной акции) 

сентябрь 
декабрь 

май 

педагог доп.обр.  

Школа молодого родителя (ранний возраст) 
1. Практикум «Игры в раннем возрасте» 
4. Практикум «Развитие мелкой моторики и сенсорное воспитание детей раннего 
возраста» 
7. Гостиная «Хочу понять своего ребенка Наказание: польза или вред» 

октябрь 
январь 
март 

педагог-психолог  

Родительский клуб  
1. Гостиная «Хотим быть здоровыми» для ЧБД «Капельки здоровья» 
2. «Приобщение к Здоровому Образу Жизни» часть 1 для ЧБД «Капельки здоровья» 
3. «Приобщение к Здоровому Образу Жизни» часть 2 для ЧБД «Капельки здоровья» 
4. «Встречи здоровья» 
5. Конференция «Физкультура и здоровье ребенка» 
6. «Здоровье без лекарств» 
7. «Экологический мост» 
8. «Экологические игры и упражнения» 
9. «Вместе весело шагать!» 

октябрь 
ноябрь 
февраль 
сентябрь 
апрель 
декабрь 

март 
январь 

май 

инструктор по ФК 
инструктор по ФК 
педагог-психолог 

воспитатели 
воспитатели 
воспитатели 
воспитатели 
воспитатели 
воспитатели 

 

Наглядная агитация, информационное поле 
1.Стендовая консультация «Профилактика инфекционных заболеваний»  
2.Выпуск стенгазеты «День пожилого человека» 
3.Стендовая выставка «Азбука безопасности», «от А до Я» 
4. Листовки: 

в течение года 
октябрь 

в течение года 
май 

ст. воспитатель 
воспитатели групп, 
специалисты ДОУ 
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«Как устроить ребенка в детский сад (правила приема и записи детей в   детский сад)», 
«Подготовка к школе в условиях семьи и детского сада» 

Взаимодействие с социумом 
1.МБУ ДО «ДШИ №2» проект «Радуга звуков» по приобщению детей к классической 
музыке через ознакомление с творчеством композиторов: П. Чайковского, С. 
Прокофьева, Н. Римского-Корсакова 
2.МБКУ «ЦБС г. Братска» проект «Откуда книга пришла» 

в течение года 
 
 

в течение года 

Ермошко О.Ю. 
 
 

Панихидина Е.А. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
 

Учебно-методический комплект к программе «От рождения до школы» 
 

1.Управление в ДОО. Методические пособия 
Зацепина М.Б. Культурно-досуговая деятельность в детском саду. 
Комарова И.И., Туликов А.В. Информационно-коммуникационные технологии в ДОУ.  
2.Психолог в детском саду, мониторинг. Методические пособия 
Веракса А.Н.  Индивидуальная психологическая диагностика ребенка 5–7 лет.  
Веракса А.Н., Гуторова Н.Ф. Практический психолог в детском саду.  
3.Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие».  
Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Методические пособия 
Буре Р.С.  Социально-нравственное воспитание дошкольников (3–7 лет).  
Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы с детьми 4–7 лет.  
Наглядно-дидактические пособия 
Серия «Мир в картинках»: «Государственные символы России»; «День Победы».  
Серия «Рассказы по картинкам»: «Великая Отечественная война в произведениях художников»; «Защитники Отечества».  
Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. Методические пособия 
Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду: Для занятий с детьми 3–7 лет. 
Формирование основ безопасности. Методические пособия 
Белая К.Ю.  Формирование основ безопасности у дошкольников (3–7 лет).  
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Саулина Т.Ф.  Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения (3–7 лет).  
Наглядно-дидактические пособия 
Бордачева И.Ю. Безопасность на дороге: Плакаты для оформления родительского уголка в ДОУ.  
Бордачева И.Ю.  Дорожные знаки: Для работы с детьми 4–7 лет.  
Игровая деятельность. Методические пособия 
Губанова Н.Ф.  Развитие игровой деятельности.  Вторая группа раннего возраста (2–3 года).  
Губанова Н.Ф.  Развитие игровой деятельности.  Младшая группа (3–4 года).  
Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Средняя группа. (4–5 лет).  
Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Старшая группа. (5–6 лет)  
Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Подготовительная к школе группа (6–7 лет)  
4.Образовательная область «Познавательное развитие» 
Развитие познавательно-исследовательской деятельности 
Методические пособия 
Веракса Н. Е., Веракса А. Н. Проектная деятельность дошкольников.  
Веракса Н. Е., Галимов О. Р. Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников (4–7 лет).  
Крашенинников Е. Е., Холодова О. Л. Развитие познавательных способностей дошкольников (5–7 лет).  
Павлова Л. Ю.  Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром (3–7 лет).  
Наглядно-дидактические пособия 
Серия «Играем в сказку»: «Репка»; «Теремок»; «Три медведя»; «Три поросенка». 
Веракса Н. Е., Веракса А. Н. Ознакомление с предметным окружением и социальным миром 
Методические пособия 
Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Младшая группа (3–4 года) (готовится к печати). 
Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Средняя группа (4–5 лет).  
Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Старшая группа (5–6 лет).  
Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Подготовительная к школе группа (6–7 лет).  
Наглядно-дидактические пособия 
Серия «Мир в картинках»: «Авиация»; «Автомобильный транспорт»; «Арктика и Антарктика»; «Бытовая техника»; «Водный транспорт»; 
«Высоко в горах»; «Инструменты домашнего мастера»; «Космос»; «Офисная техника и оборудование»; «Посуда»; «Школьные принадлежности». 
Серия «Рассказы по картинкам»: «В деревне»; «Кем быть?»; «Мой дом»; «Профессии».  
Серия «Расскажите детям о....»: «Расскажите детям о бытовых приборах»;  
«Расскажите детям о космонавтике»; «Расскажите детям о космосе»; «Расскажите детям о рабочих инструментах»; «Расскажите детям о 
транспорте», «Расскажите детям о специальных машинах»; «Расскажите детям о хлебе».  
Формирование элементарных математических представлений. Методические пособия 
Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических представлений. Вторая группа раннего возраста (2–3 года).  
Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических представлений. Младшая группа (3–4 года).  
Помораева И.А., Позина В.А.  Формирование элементарных математических представлений. Средняя группа (4–5 лет). 
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Помораева И.А., Позина В.А.  Формирование элементарных математических представлений. Старшая группа (5–6 лет).  
Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических представлений. Подготовительная к школе группа (6–7 лет). 
Наглядно-дидактические пособия 
Плакаты: «Счет до 10»; «Счет до 20»; «Цвет»; «Форма».  
Ознакомление с миром природы. Методические пособия  
Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. Вторая группа раннего возраста (2–3 года).  
Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. Младшая группа (3–4 года)  
Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. Средняя группа (4–5 лет).  
Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. Старшая группа (5–6 лет)  
Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. Подготовительная к школе группа (6–7 лет)  
Наглядно-дидактические пособия 
Плакаты: «Домашние животные»; «Домашние питомцы»; «Домашние птицы»; «Животные Африки»; «Животные средней полосы»; «Овощи»;  
«Птицы»; «Фрукты». 
Картины для рассматривания: «Коза с козлятами»; «Кошка с котятами»; «Свинья с поросятами»; «Собака с щенками».  
Серия «Мир в картинках»: «Деревья и листья»; «Домашние животные»; «Домашние птицы»; «Животные — домашние питомцы»;  
«Животные жарких стран»; «Животные сред ней полосы»; «Морские обитатели»; «Насекомые»; «Овощи»; «Рептилии и амфибии»; «Собаки — 
друзья и помощники»; «Фрукты»; «Цветы»; «Ягоды лесные»; «Ягоды садовые».  
Серия «Рассказы по картинкам»: «Весна»; «Времена года»; «Зима»; «Лето»; «Осень»; «Родная природа». 
Серия «Расскажите детям о....»: «Расскажите детям о грибах»; «Расскажите детям о деревьях»; «Расскажите детям о домашних животных»;  
«Расскажите детям о домашних питомцах»; «Расскажите детям о животных жарких стран»; «Расскажите детям о лесных животных»; «Расскажите 
детям о морских обитателях»; «Расскажите детям о насекомых»; «Расскажите детям о фруктах»; «Расскажите детям об овощах»; «Расскажите 
детям о птицах»; «Расскажите детям о садовых ягодах». 
5. Образовательная область «Речевое развитие». Методические пособия 
Гербова В. В. Развитие речи в разновозрастной группе детского сада. Младшая разновозрастная группа (2–4 года)  
Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Вторая группа раннего возраста (2–3 года).  
Гербова В. В.  Развитие речи в детском саду: Младшая группа (3–4 года).  
Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Средняя группа (4–5 лет).  
Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Старшая группа (5–6 лет).  
Гербова В. В.  Развитие речи в детском саду: Подготовительная к школе группа (6–7 лет).  
Варенцова Н. С.  Обучение дошкольников грамоте  
Наглядно-дидактические пособия 
Серия «Грамматика в картинках»: «Антонимы. Глаголы»; «Антонимы.  Прилагательные»; «Говори правильно»; «Множественное число»; 
«Многозначные слова»; «Один — много»; «Словообразоватние»; «Ударение». 
Серия «Рассказы по картинкам»: «Колобок»; «Курочка Ряба»; «Репка»; «Теремок». 
Плакаты: «Алфавит»; «Английский алфавит»; «Немецкий алфавит». 
6.Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие». Методические пособия 
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Комарова Т. С. Детское художественное творчество. Для работы с детьми 2–7 лет. 
Комарова Т. С.  Изобразительная деятельность в детском саду. Младшая группа (3–4 года).  
Комарова Т. С.  Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя группа (4–5 лет).  
Комарова Т. С.  Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа (5–6 лет).  
Комарова Т. С.  Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная к школе группа (6–7 лет).  
Комарова Т. С. Развитие художественных способностей дошкольников.  
Комарова Т. С., Зацепина М. Б. Интеграция в воспитательно-образовательной работе детского сада. 
Куцакова Л. В.  Конструирование из строительного материала: Средняя группа (4–5 лет).  
Куцакова Л. В.  Конструирование из строительного материала: Старшая группа (5–6 лет). 
Куцакова Л. В.  Конструирование из строительного материала: Подготовительная к школе группа (6–7 лет).  
Хрестоматии 
Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 1–3 года.  
Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 4–5 лет  
Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 5–6 лет  
Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 6–7 лет  
Наглядно-дидактические пособия 
Серия «Мир в картинках»: «Гжель»; «Городецкая роспись по дереву»; «Дымковская игрушка»; «Каргополь — народная игрушка»; «Музыкальные 
инструменты»; «Полхов 
Майдан»; «Филимоновская народная игрушка»; «Хохлома».   
Плакаты: «Гжель. Изделия. Гжель»; «Орнаменты. Полхов 
Майдан»; «Изделия. Полхов 
Майдан»; «Орнаменты. Филимоновская свистулька»; «Хохлома. Изделия»; «Хохлома. Орнаменты». 
Серия «Искусство — детям»: «Волшебный пластилин»; «Городецкая роспись»; «Дымковская игрушка»; «Простые узоры и орнаменты»; 
«Сказочная гжель»; «Секреты бумажного листа»; «Тайны бумажного листа»; «Узоры Северной Двины»; «Филимоновская игрушка»; 
«Хохломская роспись». 
7.Образовательная область «Физическая культура».Методические пособия 
Борисова М. М. Малоподвижные игры и игровые упражнения. Для занятий с детьми 3–7 лет.  
Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Младшая группа (3–4 года).  
Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Средняя группа (4–5 лет).  
Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Старшая группа (5–6 лет).  
Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Подготовительная к школе группа (6–7 лет).  
Пензулаева Л. И.  Оздоровительная гимнастика: комплексы упражнений для детей 3–7 лет.  
Сборник подвижных игр / Автор-сост. Э. Я. Степаненкова.  
Наглядно-дидактические пособия 
Серия «Мир в картинках»:«Спортивный инвентарь». 
Серия «Рассказы по картинкам»:«Зимние виды спорта»; «Летние виды спорта»; «Распорядок дня».  



 70
Серия «Расскажите детям о....»: «Расскажите детям о зимних видах спорта»; «Расскажите детям об олимпийских играх»; «Расскажите детям  
об олимпийских чемпионах». м 
Плакаты: «Зимние виды спорта»; «Летние виды спорта». 
8.Развитие детей раннего возраста. Методические пособия 
Голубева Л. Г. Гимнастика и массаж для самых маленьких.  
Теплюк С. Н. Игры-занятия на прогулке с малышами. Для работы с  
детьми 2–4 лет. 
Ребенок от рождения до года / Под ред. С. Н. Теплюк.  
Ребенок второго года жизни / Под ред. С. Н. Теплюк.  
Ребенок третьего года жизни / Под ред. С. Н. Теплюк. 
 
 
 
 
 

Расписание организации образовательной деятельности детей дошкольного возраста в разных видах детской деятельности 
по реализации образовательных областей. 

(3-7) 
 

 понедельник вторник среда четверг пятница 

М
л

а
д

ш
а
я

  
гр

у
п

п
а
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»
 

1. Двигательная, игровая 
Физкультурное занятие 
9.00-9.15 
Перерыв 10 мин. 
2. Изобразительная 
Рисование 
9.25-9.40 

1. Познавательная 
ФЭМП   9.00-9.15 
Перерыв 10 мин. 
2. Музыкальная 
Музыкальное занятие    
9.25-9.40 
 

1. Двигательная, игровая 
Физкультурное занятие 9.00-
9.15 
Перерыв 10 мин. 
2. Познавательно – 
исследовательская 
Окружающий мир  
9.25-9.40 

1. Музыкальная 
Музыкальное занятие    
9.00-9.15 
Перерыв 10 мин. 
2.Коммуникативная. 
Развитие речи. 9.25-9.40 
 

1. Продуктивная 
Лепка/аппликация  
9.00-9.15 
Перерыв 10 мин. 
2.Двигательная, игровая 
Физкультурное занятие (на 
улице)   10.15-10.25 

М
л
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д

ш
а
я

  
гр

у
п

п
а
  

«
К

о
л

о
к

о
л

ь
ч

и
к

и
» 1. Изобразительная 

Рисование 9.00-9.15 
Перерыв 10 мин. 
2.Двигательная, игровая 
Физкультурное занятие 
9.25-9.40 

1. Музыкальная 
Музыкальное занятие    
9.00-9.15 
Перерыв 10 мин. 
2. Познавательная 
ФЭМП  9.25-9.40 

1. Познавательно – 
исследовательская 
Окружающий мир  
9.00-9.15 
Перерыв 10 мин. 
2. Двигательная, игровая 
Физкультурное занятие 9.25-
9.40 

1. Коммуникативная. 
Развитие речи.  
9.00-9.15 
Перерыв 10 мин. 
2. Музыкальная 
Музыкальное занятие    
9.25-9.40 

1. Продуктивная 
Лепка/аппликация  
9.00-9.15 
Перерыв 10 мин. 
2.Двигательная, игровая 
Физкультурное занятие (на 
улице)   10.30-10.45 
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1.Познавательно – 
исследовательская 
Окружающий мир  
9.00-9.20 
Перерыв 10 мин. 
2.Двигательная, игровая 
Физкультурное занятие 
(на улице) 10.20-10.40 

1. Познавательная 
ФЭМП    
9.00-9.20 
Перерыв 10 мин. 
2. Музыкальная 
Музыкальное занятие    
9.50-10.10  

1. Коммуникативная 
Развитие речи 
9.00-9.20 
Перерыв 10 мин. 
2.Двигательная, игровая 
Физкультурное занятие 9.50-
10.10 

1. Изобразительная 
Рисование 9.00-9.20 
Перерыв 10 мин. 
2. Музыкальная 
Музыкальное занятие    
9.50-10.10 
 

1. Продуктивная 
Лепка/аппликация  
9.00-9.20 
Перерыв 10 мин. 
2.Двигательная, игровая 
Физкультурное занятие    
9.30-9.50 

С
р
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н

я
я
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р

у
п

п
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«
С

м
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а
р

и
к

и
»

 

1. Изобразительная 
Рисование 9.00-9.20 
Перерыв 10 мин. 
2.Музыкальная 
Музыкальное занятие   
9.20-9.50 
3.Двигательная, игровая 
Физкультурное занятие 
(на улице) 10.45-11.05 

1. Двигательная, игровая 
Физкультурное занятие 
9.00-9.20 
Перерыв 10 мин. 
2.Познавательная 
ФЭМП   9.30-9.50 
 

1. Музыкальная 
Музыкальное занятие    
9.00-9.20 
Перерыв 10 мин. 
2. Продуктивная  
Лепка/аппликация  
9.35-9.55 

1. Двигательная, игровая 
Физкультурное занятие 
9.00-9.20 
Перерыв 10 мин. 
2.Коммуникативная. 
Развитие речи.  
9.30-9.50 
 

1.Познавательно – 
исследовательская 
Окружающий мир  
9.00-9.20 
Перерыв 10 мин. 
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а
я
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у
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а
  

«
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у
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к
и
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1. Музыкальная 
Музыкальное занятие   
9.00-9.25 
Перерыв 10 мин. 
2. Изобразительная 
Рисование  
9.35-10.00 

1. Познавательная 
ФЭМП    
9.00-9.25 
Перерыв 10 мин. 
2. Двигательная, игровая 
Физкультурное занятие 
9.35-10.00 
Перерыв 10 мин. 
3.Продуктивная  
Лепка/аппликация  
10.10-10.35 

1. Продуктивная 
 Рисование  9.00-9.25 
Перерыв 10 мин. 
2. Музыкальная 
Музыкальное занятие   9.35-
10.00 

1. Познавательная 
ФЭМП    
9.00-9.25 
Перерыв 10 мин. 
2. Двигательная, игровая 
Физкультурное занятие 
9.35-10.00 
 

1. 1.Познавательно – 
исследовательская 
Окружающий мир  
9.00-9.25 
Перерыв 10 мин. 
2. Коммуникативная. 
Развитие речи.  
9.35-10.00 
Перерыв 10 мин. 
3. Двигательная, игровая 
Физкультурное занятие (на 
улице)   10.50-11.15 
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1. Познавательно - 
исследовательская 
Окружающий мир 
9.00-9.30 
Перерыв 10 мин. 
2. Двигательная, игровая 
Физкультурное занятие 
9.50-10.20 
Перерыв 10 мин. 
3. Изобразительная 
Рисование  
10.30-11.00 

1. Познавательная 
ФЭМП 
9.00-9.30 
Перерыв 10 мин. 
2. Коммуникативная 
Развитие речи 
9.40-10.10 
Перерыв 10 мин. 
3.Музыкальная 
Музыкальное занятие  
10.20-10.50 
 

1. Коммуникативная 
Развитие речи 
9.00-9.30 
Перерыв 10 мин. 
2. Двигательная, игровая 
Физкультурное занятие 
10.20-10.50 

1. Познавательная 
ФЭМП 9.00-9.30 
Перерыв 10 мин. 
2. Изобразительная 
Рисование  
9.40-10.10 
Перерыв 10 мин. 
3. Музыкальная 
Музыкальное занятие  
10.20-10.50 

1. Познавательная 
ФЭМП  
9.00-9.30 
Перерыв 10 мин. 
2. Продуктивная 
Лепка/аппликация  
9.40-10.10 
Перерыв 10 мин. 
3. Двигательная, игровая 
Физкультурное занятие (на 
улице)   11.20-11.50 

 
 
 

Расписание организации образовательной деятельность детей раннего возраста в разных видах детской деятельности по реализации 
образовательных областей 

(1,5-3 лет) 
 

группа понедельник вторник среда четверг Пятница 

О
д

у
в

а
н

ч
и

к
и

  

1.Познавательно-
исследовательская 
Познавательное развитие 
9.10-9.20 (1) 
Перерыв 10 мин. 

9.30-9.40 (2п) 
Перерыв 10 мин. 

2. Двигательно-игровая 
Физкультурное занятие  
9.50-10.00 

1Коммуникативная 
Развитие речи  
9.00-9.10 (1п) 
Перерыв 10 мин. 

9.20-9.30 (2п) 
Перерыв 10 мин. 

2. Музыкальная 
Музыкальное занятие 
16.20-16.30  

1.Изобразительная 
Рисование  
9.00-9.10 (1) 
Перерыв 10 мин. 

9.20-9.30 (2п) 
Перерыв 10 мин. 
2. Двигательно-игровая 
Физкультурное занятие 
(на улице) 10.15-10.25 

1.Продуктивная  
Лепка  
9.00-9.10 (1п) 
Перерыв 10 мин. 

9.20-9.30 (2п) 
Перерыв 10 мин. 
2.Двигательно-игровая 
Физкультурное занятие 
9.40-9.50 

1Коммуникативная 
Развитие речи  
9.00-9.10  
Перерыв 10 мин. 

2. Музыкальная 
Музыкальное занятие 
9.20-9.30 
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1.Познавательно-
исследовательская 
Познавательное развитие 
9.00-9.10 (1п) 
Перерыв 10 мин. 

9.40-9.50 (2п) 
Перерыв 10 мин. 

2. Двигательно-игровая 
Физкультурное занятие  
9.50-10.00 

1.Коммуникативная 
Развитие речи  
9.00-9.10 (1п) 
Перерыв 10 мин. 

9.20-9.30 (2п) 
Перерыв 10 мин. 

2. Музыкальная 
Музыкальное занятие 
16.00-16.10 

1.Изобразительная 
Рисование  
9.00-9.10 (1п) 
Перерыв 10 мин. 

9.20-9.30 (2п) 
Перерыв 10 мин. 
2. Двигательно-игровая 
Физкультурное занятие 
(на улице) 10.30-10.10 

1.Продуктивная  
Лепка  
9.00-9.10 (1п) 
Перерыв 10 мин. 

9.20-9.30 (2п) 
Перерыв 10 мин. 
2.Двигательно-игровая 
Физкультурное занятие 
9.40-9.50 

1 Музыкальная 
Музыкальное занятие 
9.00-9.10 
Перерыв 10 мин. 
2.Коммуникативная 
Развитие речи  
9.20-9.30  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Планирование образовательной деятельности в неделю. 
 

Организованная образовательная деятельность 

Базовый вид деятельности Периодичность  
Вторая группа 

раннего 
возраста 

Младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная 
к школе группа 

Физическая культура в 
помещении 

2 раза в неделю 2 раза в неделю 2 раза в неделю 2 раза в неделю 2 раза в неделю 

Физическая культура на прогулке 1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 
Познавательное развитие 1 раз в неделю 2 раза в неделю 2 раза в неделю 3 раза в неделю 4 раза в неделю 

Речевое развитие 2 раза в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 2 раза в неделю 2 раза в неделю 
Рисование 1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 2 раза в неделю 2 раза в неделю 

Лепка 1 раза в неделю 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 
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Аппликация - 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 

Музыка  2 раза в неделю 2 раза в неделю 2 раза в неделю 2 раза в неделю 2 раза в неделю 

ИТОГО 10 занятий в 
неделю 

10 занятий в 
неделю 

10 занятий в 
неделю 

13 занятий в неделю 14 занятий в неделю 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 
Утренняя гимнастика ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Комплексы 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 ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 
Игра  ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная деятельность 
детей в центрах (уголках) развития 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

 

План работы по предупреждению дорожно-транспортного детского травматизма 
 

БЛОК: «Работа с родителями»  
Мероприятие Дата Ответственный  

Общее родительское с целью ознакомления родителей с планом работы по предупреждению детского 
дорожно-транспортного травматизма (ДДТТ). 

Октябрь  Старший воспитатель, 
воспитатели групп 

Анкетирование родителей «ПДД» Сентябрь Воспитатели 
1. Консультация для родителей «Внимание, дети!» 
2. Листовка – обращение о соблюдении ПДД зимой. 

Ноябрь Старший воспитатель, 
воспитатели групп 

Встреча с работниками ГИБДД (Профилактика детского травматизма на дорогах города) Декабрь Заведующая ДОУ 
Консультация для родителей «Типичные ошибки детей при переходе улиц и дорог». Февраль Воспитатели групп 
Привлечение родителей к оформлению выставки «Безопасность на дорогах» Март Старший воспитатель, 

воспитатели групп 
Участие родителей в проведении недели безопасности:  Апрель  воспитатели групп 
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Конкурсы рисунков  
Участие в детских праздниках 
Подготовка фотоматериалов «Улицы Братска» 
Экскурсия «Пешеходный переход» 
Разработка индивидуальных карт – маршрутов для детей «Дорога в школу и домой»  Май воспитатели групп 

 
БЛОК: «Работа с детьми» 

Содержание Срок Ответственный 
Тема: «Знакомство с улицей» (что есть на улице, какая она, тротуар и проезжая часть, 
подземный и надземный переход). 

 1.Ознакомительное занятие по правилам дорожного движения. 
 2.Целевая прогулка по улице, рассказ воспитателя. 
 3.Досуг «Веснушка изучает ПДД». 
 4.Совместная деятельность взрослого и детей «Улицы Братска» - коллективная работа 

(конструирование из бросового материала, рисование, аппликация). 

Сентябрь Воспитатели, 
 музыкальный 
руководитель, 

инструктор по ФК 

Тема: «Знакомство с улицей» (история улиц Братска, организация движения, разметка дорог, 
остановка, правила для пешеходов).  

 1.Вторая целевая прогулка, рассказ воспитателя об организации движения. 
 2.Составление детьми рассказов «Что я видел на улице, когда шел в детский сад 
 3.Сюжетно-ролевая игра «Водители и пешеходы». 
 4.Чтение художественной литературы на тему «Ребенок и улица». 

Октябрь  Воспитатели 

Тема: «Нужно слушаться без спора указаний светофора (перекресток)». 
 1.Рассматривание макета светофора, рассказ воспитателя о назначении светофора. 
 2.Конструирование из бумаги «Светофор» 
 3.Дидактические игры: «Собери светофор», «Машины и светофор», «Укрась улицу». 

Ноябрь  Воспитатели 
 

Тема: «Мы – пешеходы». 
 1. Отгадывание загадок по ПДД, обыгрывание ситуаций на дороге. 
 2.Сюжетно-ролевая игра «Мы по улице идем». 

Декабрь  Воспитатели 
 

Тема: «Мы – пассажиры». 
 1.Беседа «Как вести себя в общественном транспорте» 
 2.Прогулка на остановку, наблюдение за транспортом, за пассажирами. 
 3.Рассматривание иллюстраций, обсуждение различных ситуаций поведения пассажиров. 

Январь Воспитатели 
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Тема: «Где можно играть». 

 1.Рассказ воспитателя о том, где можно и где нельзя играть. 
 2.Рассматривание иллюстраций, составление детьми рассказов по серии картин «Улицы 

Братска». 
 3.Рисование на тему «Где можно играть». 

Февраль  Воспитатели 
 

Тема: «Будущие водители». 
 1.Знакомство с дорожными знаками 
 2.Сюжетно-ролевая игра «Шоферы». 
 3.Выставка детских работ «Я знаю и соблюдаю ПДД». 
 4.Чтение художественной литературы.  

Март Воспитатели 

Тема: «Мы соблюдаем правила дорожного движения». 
 1.Просмотр видеофильма «Детям о ПДД» 
 2.Сюжетно-ролевая игра «Улица». 

Апрель  Воспитатели, 
 

  
БЛОК: «Работа с педагогами» 

Мероприятие Срок Ответственный 
Инструктаж с воспитателями по охране жизни и здоровья детей, предупреждению детского 
травматизма на начало учебного года  

Сентябрь Старший  
воспитатель, 
заведующий 

Оформление стенда в методическом кабинете «В помощь воспитателю» – «Изучаем ПДД»  
Нормативно - правовая база; 
организация воспитательно-образовательного процесса в ДОУ (перспективный план работы с 
воспитателями)  
методические рекомендации по организации занятий с детьми в разных возрастных группах, 
разработки праздников, экскурсий, бесед); 
иллюстративный материал; 
список методической и художественной литературы 

Октябрь Старший воспитатель 
   

Оформление уголка безопасности в группе «Пусть горит зеленый свет!»  
подборка художественной литературы, 
дидактические игры и пособия, 
макет детского сада с улицами и дорогами города Братска, дорожная информация, 
подбор иллюстративный материал и изготовление атрибутов для сюжетно-ролевых игр.  

Ноябрь Воспитатели 
дошкольных групп  
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Выставка в ДОУ «Дорожная азбука» (продуктивные виды деятельности) 
индивидуальные детские работы, 
коллективные детские работы; 
семейные работы. 

Март Старший воспитатель, 
воспитатели всех 
возрастных групп 

Неделя безопасного движения. 
Тематические занятия «Букварь юного пешехода»: 

 «Наши верные друзья. Сигналы светофора»; 
 «Знакомим с дорожными знаками»; 
 «Правила поведения детей на улице»; 
 «Учим правила движенья как таблицу умноженья!»; 
 «Мы идем в детский сад»; 
 «Мы – пассажиры» 
 «Где можно играть. Безопасность во дворе» 

Апрель воспитатели 
дошкольных групп 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

План проведения мероприятий противопожарной тематики. 
 
п/п Мероприятие  Ответственный  
1. Оформление консультаций по противопожарной тематике на стенде «Азбука безопасности» ст. воспитатель 
2. Рассматривание иллюстраций, картин, чтение книг, разучивание стихотворений, составление рассказов воспитатели групп 
3. Проведение непосредственно образовательной деятельности по теме «Злой и добрый огонь» воспитатели групп 
4. Изготовление атрибутов к подвижным и сюжетным играм воспитатели групп 
5. Экскурсия в ПЧ ст. воспитатель 
6. Проведение викторин «Хочу все знать!», составление кроссвордов, дидактические игры «Кому, что нужно для 

работы», «Вызываем помощь», сюжетных и подвижных игр «Спасатели», «Пожарные на учениях», «МЧС» 
воспитатели групп 

7. Моделирование и разбор обучающих ситуаций  воспитатели групп 
8. Продуктивная деятельность: рисование, лепка, аппликация, конструирование на противопожарную тематику воспитатели групп 
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9. Работа по взаимодействию с родителями в группах: консультации «Правила пользования электрическими 

приборами», «Оказание первой помощи», наглядная информация, буклеты 
воспитатели групп 

10. Экспресс-опрос «Правила поведения в чрезвычайных ситуациях» воспитатели групп 
11. Кукольный театр «Кошкин дом» воспитатели групп 
12. Оформление в группах уголков безопасности воспитатели групп 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

План работы по взаимодействию ДОУ с СОШ №19 в рамках Преемственности дошкольного и начального общего образования. 
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п/п месяц мероприятия ответственный 

1 май Консультация «Первые трудности или как проходит адаптация детей к школе» воспитатели 

2 сентябрь Родительское собрание «Скоро в школу» ст. воспитатель 
3 ноябрь Консультация «Леворукий ребенок» педагог-психолог 
4 декабрь Консультация «Готовим руку к письму» воспитатели 

5 январь Консультация: «Здоровье первоклассника – залог успешного обучения в школе». воспитатели 
6 февраль День открытых дверей в школе для родителей будущих первоклассников. зам. по УВР 
7 март Оформление уголка для родителей: «Будущий первоклассник» воспитатели 

8 апрель Круглый стол для родителей "Скоро в школу": "Родительские страхи перед 
школой", результаты диагностики готовности детей к школе, психолого-
педагогическая подготовка детей к школе 

педагог-психолог 

9 май Консультации для родителей будущих первоклассников “Как правильно 
организовать свободное время ребёнка” 

зам. по УВР 

10 март Телефонная «горячая линия»: «Что беспокоит родителей перед записью детей в 
школу» 

заведующий ДОУ, директор школы 

11 апрель Семинар-практикум «Первоклассник или как семья идет в первый класс» воспитатели 
12 апрель Анкетирование родителей «Готов ли Ваш ребенок к обучению в школе?» воспитатели 
13 март Папка-передвижка «Что должен знать и уметь первоклассник?» воспитатели 
14 ноябрь Круглый стол «Педагогика сотрудничества: педагог-ребенок-родители» ст. воспитатель, зам. по УВР 

15 сентябрь Родительское собрание « «Как помочь ребенку подготовиться к школе» воспитатели, учителя начальных 
классов 

Проект «Республика добрых сердец» 
16 сентябрь Круглый стол по проекту «Республика добрых сердец»: начало пути» ст. воспитатель, воспитатели, зам. 

по УВР, педагог-организатор, 
педагог-психолог 

17 сентябрь «День здоровья. Туристический маршрут» Инструктор по ФК, учитель 
физкультуры, ст. воспитатель, 

педагог-организатор, воспитатели 
18 сентябрь «День знаний» (выступление дошкольников на торжественной линейке в школе) ст. воспитатель, воспитатели 
19 сентябрь Акция «Посади дерево» (экологическое направление)  

20 январь Рождественские посиделки «Как у наших у ворот…» воспитатели, педагог-организатор 
21 февраль Волонтерское движение «Мы – пешеходы» (ПДД, безопасность) ст. воспитатель, воспитатели, 

педагог-организатор 
22 ноябрь- «Один день из жизни города глазами детей»: фильм ко дню города ст. воспитатель, зам. по УВР, 
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План праздников и развлечений на 2016-2017гг. 

декабрь (патриотическое воспитание) воспитатели, педагог-организатор 
23 февраль «Защитникам отечества посвящается…» (патриотическое воспитание) ст. воспитатель, зам. по УВР, 

воспитатели, педагог-организатор 
24 март Русские традиции «Встречаем Масленицу» воспитатели, педагог-организатор 

25 апрель Соревнования «Вперед, к победе!» Инструктор по ФК, учитель 
физкультуры 

26 март-май Агитбригада «Пожарная безопасность» ст. воспитатель, зам. по УВР, 
воспитатели, педагог-организатор 

27 апрель КВН «Читай-ка!» (приобщение детей к художественной литературе: школьная 
библиотека) 

ст. воспитатель, воспитатели, 
библиотекарь школы 

28 май «День победы!» (битва хоров совместно с родителями: песни военных лет) ст. воспитатель, зам. по УВР, 
воспитатели, музыкальный 

руководитель, педагог-организатор 
29 май Брифинг по проекту «Республика добрых сердец» ст. воспитатель, воспитатели, зам. 

по УВР, педагог-организатор, 
педагог-психолог 

30 в течение года 1.Психолого-педагогическое наблюдение 
2.Взаимодействие медицинских работников ДОУ и школы 

педагог-психолог 
мед.работник 

31 в течение года Оформление буклетов, листовок, памяток, выпуск стенгазет, фоторепортажей о 
ходе реализации проекта «Республика добрых сердец» 

активная группа 
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п/п Название мероприятия месяц ответственный 
1 Спортивное развлечение «Веселый турист» сентябрь инструктор по ФК 
2 «День знаний» (ст.гр.) сентябрь муз. рук. 

3 «День воспитателя и дошкольного работника» сентябрь воспитатели 
4 «День пожилого человека. Бабушки и дедушки рядом с нами…» октябрь воспитатели 
5 «Осень в королевстве овощей» (ст.гр.) октябрь муз. рук. 

6 Развлечение «В гости к Ёжику» (мл.гр.) октябрь муз. рук. 
7 «Осенний бал» (подг.гр.) октябрь муз. рук. 
8 «Осенними тропинками» (ср.гр.) октябрь муз. рук. 

9 Праздник веселых эстафет «Физкульт-ура!» октябрь инструктор по ФК 
10 «Праздник мам» (ст.гр., подг.гр.) ноябрь муз. рук. 
11 Конкурс в рамках программы «Илимпийские надежды»: «Мама, папа, я – здоровая семья» в течение года инструктор по ФК 

12 Конкурс чтецов «С чего начинается Родина», посвященный дню города. декабрь воспитатели 
13 «Новогодняя карусель» декабрь муз. рук. 
14 Каникулы  декабрь-январь воспитатели, специалисты 

15 Досуг «Правила дорожные детям знать положено» январь воспитатели 
16 «23 февраля» (ст.гр., подг.гр.) февраль муз. рук. 
17 Досуг «Широкая Масленица» февраль воспитатели 

18 . Концерт «Я подарю улыбку маме» (ст.гр., подг.гр.) март муз. рук. 
19 Конкурс чтецов «Золотая маска» март воспитатели 
20 Досуг «Безопасность и дети» март воспитатели 

21 «День смеха» апрель воспитатели 
22 Конкурс чтецов «Чтоб расти и закаляться – нужно спортом заниматься» апрель воспитатели 
23 Досуг «Путешествие по Солнечной системе» апрель инструктор по ФК 
24 Художественно-эстетическое развлечение «Космические приключения» апрель педагог доп.обр. 

25 Вечер военной песни, посвященный 9 мая. май муз. рук. 
26 Военно-спортивная игра «Зарница» май инструктор по ФК 
27 Выпускной бал май муз. рук. 

28 Музыкально-спортивное развлечение «Добрая дорога детства» май инструктор по ФК 
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