


 

Годовой план СП «Детский сад № 35» ГБОУ СОШ № 10 г. Сызрани составлен в 

соответствии с: 

 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (от 

29.12.2012 года № 273-ФЗ) 

 Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (приказ Министерства образования и науки 

РФ от 17 октября 3013 г. № 1155) 

 Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, 

содержанию и организации режима работы ДОУ (СанПиН 2.4.1. 3049-13) 

 

1. Общая характеристика структурного подразделения 

«Детский сад №35» ГБОУ СОШ № 10 г. Сызрани 

Полное наименование в соответствии с Уставом - структурное подразделение, 

реализующее общеобразовательную программу дошкольного образования, «Детский сад 

№35» ГБОУ СОШ №10 г. Сызрани. 

Сокращенное наименование в соответствии с Уставом - СП «Детский сад № 35» ГБОУ 

СОШ №10 г. Сызрани  

Юридический адрес: 446031, Самарская область, г. Сызрань, пр. 50 лет Октября, д. 42-А.  

Телефон, факс (8464)35-10-14 

E-mail: school 102009@ mail.ru  

Сайт: http:// school 10.minobr 63.ru /  

Фактический адрес:  

446031, Самарская область, г. Сызрань, ул. Ладожская 1 А. 

Телефон, факс (8464)352076 

E-mail: dou35_szr@ samara.edu.ru  

Сайт: http://school10.minobr63.ru/  

Руководитель 

 СП «Детский сад № 35» ГБОУ СОШ № 10 г. Сызрани – Малкина Ольга Алексеевна 

 

1.1 Организационно-правовое обеспечение деятельности СП «Детский сад № 35» 

ГБОУ СОШ № 10 г. Сызрани. 

СП «Детский сад №35» ГБОУ СОШ №10 г. Сызрани действует в соответствии с 

Уставом ГБОУ СОШ №10 г. Сызрани, Положением о структурном подразделении, 

основной общеобразовательной программой – образовательной программой дошкольного 

образования, разработанной учреждением самостоятельно.  

СП «Детский сад №35» ГБОУ СОШ №10 г. Сызрани создает условия для 

реализации гражданами Российской Федерации гарантированного государством права на 

получение бесплатного дошкольного образования.  

СП «Детский сад №35» ГБОУ СОШ №10 г. Сызрани руководствуется в своей 

деятельности федеральными законами, указами и распоряжениями Президента 

Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской 

Федерации, а также законами и иными нормативными правовыми актами Самарской 

области, приказами и распоряжениями министерства образования и науки Самарской 

области, Западного управления министерства, приказами Учреждения, уставом, 

локальными актами Учреждения. 

Язык образования – русский. 

http://school10.minobr63.ru/


СП «Детский сад №35» ГБОУ СОШ №10 г. Сызрани реализует образовательные 

программы дошкольного образования в группах общеразвивающей направленности. 

Основными целями деятельности СП «Детский сад №35» ГБОУ СОШ №10 г. Сызрани 

являются: предоставление гражданам Российской Федерации, проживающим на 

территории Самарской области, образовательных услуг по образовательной программе 

дошкольного образования в целях обеспечения государственных гарантий прав граждан 

на получение бесплатного дошкольного образования, присмотр и уход за детьми; 

формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, 

эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, 

сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста.  

СП «Детский сад №35» ГБОУ СОШ №10 г. Сызрани осуществляет 

образовательный процесс в соответствии с ФГОС ДО. Нормативные сроки освоения 

основной образовательной программы дошкольного образования – 5 лет.  

СП «Детский сад №35» ГБОУ СОШ №10 г. Сызрани работает с 7.00 до 19.00 час. 

По графику пятидневной рабочей недели в соответствии с Правилами внутреннего 

трудового распорядка. Организация образовательного процесса в СП «Детский сад №35» 

ГБОУ СОШ №10 г. Сызрани строится на основе учебного плана, расписания 

непосредственно образовательной деятельности (НОД), а также годовым календарным 

учебным графиком. Прием воспитанников в СП «Детский сад №35» ГБОУ СОШ №10 г. 

Сызрани осуществляется в соответствии с Положением о правилах приема на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования в СП «Детский сад № 35» ГБОУ 

СОШ № 10 г. Сызрани. 

 

1.2 Материально-техническая база образовательной организации 

Здание СП «Детский сад №35» построено в 2015 году. Это 2-х этажное здание с 

большой прилегающей территорией. Территория структурного подразделения ограждена 

и на ней расположено 15 оборудованных игровых площадок. В учреждении созданы 

благоприятные условия для пребывания детей в детском саду. Имеется центральное 

отопление, водопровод, канализация, установлены счетчики на воду, тепло, 

электроэнергию. Освещение выполнено с учетом требований по энергоснабжению. 

Имеется кнопка тревожной сигнализации и автоматическая пожарная сигнализация. 

В учреждении структурного подразделения имеются следующие помещения: 

 15 групповых помещений с отдельными спальными комнатами; 

 Физкультурный зал; 

 Музыкальный зал; 

 Медицинский кабинет;  

 Прачечная;  

 Пищеблок;  

 Кабинет руководителя структурного подразделения;  

 Методический кабинет;  

 Кабинет заведующего хозяйством. 

Образовательный процесс осуществляется с использованием видео, аудио техники. В 

каждой группе имеется телевизор и DVD, музыкальный и спортивный залы так же 

оснащены телевизорами, DVD и музыкальными центрами. Имеется современная 

информационно-коммуникативная техника: 

 5 компьютеров, 1 в свободном доступе для воспитателей. 

 3 принтера 

 1 ксерокс 



Оснащение развивающей предметно-пространственной среды соответствует возрасту 

детей и отвечает всем требованиям ФГОС ДО, а именно: содержательно-насыщенная, 

полифункциональная, трансформируемая, вариативная, доступная, безопасная. 

Предметно-пространственная организация групповых комнат обеспечивает выбор детьми 

центра для организации своей свободной деятельности: 

 Центр ППД и пожарной безопасности. 

 Центр труда, уголок дежурств. 

 Центр активности (центр сюжетно-ролевых игр). 

 Центр «Мы познаём мир» (младшие группы) или Уголок краеведения (старшие 

группы). 

 Центр сенсорного развития. 

 Центр конструктивной деятельности. 

 Центр математического развития. 

 Центр экспериментирования. 

 Центр речевого развития.  

 Центр «Здравствуй, книжка!». 

 Центр изодеятельности или уголок творчества «Умелые руки». 

 Центр музыкально-театрализованной деятельности. 

 Центр физического развития. 

Все компоненты предметно-развивающей среды соответствуют санитарно- 

гигиеническим требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 и требованиям пожарной 

безопасности. Мебель соответствует росту и возрасту детей, игрушки - обеспечивают 

максимальный для данного возраста развивающий эффект. Все шкафы надежно 

закреплены. Материалы и оборудование имеют сертификат качества и отвечают 

гигиеническим, педагогическим и эстетическим требованиям. Цветовая палитра 

представлена теплыми, пастельными тонами. Среда, окружающая детей в группе 

обеспечивает безопасность их жизни, способствует укреплению здоровья и закаливанию 

детского организма. Детям в группе комфортно, каждый воспитанник может найти 

интересное для себя дело. 

Таким образом, можно сделать вывод, что образовательная среда в детском саду 

создана с учетом обеспечения условий для работы структурного подразделения по 

формированию системы защиты детства, сохранения и укрепления здоровья 

воспитанников. Оборудование используется рационально, ведётся учёт материальных 

ценностей, приказом по детскому саду назначены ответственные лица за сохранность 

имущества. Вопросы по материально-техническому обеспечению рассматриваются на 

планёрках, административных совещаниях. Здание, территория детского сада 

соответствуют санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам. Площадь на 

одного воспитанника соответствует СанПину. Для реализации основой общеразвивающей 

программы дошкольного образования в детских садах обеспечена соответствующая 

требованиям материально-техническая база, включающая специализированные 

помещения и организацию предметно-пространственной среды в группах.  

 

1.3. Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды. 

Предметно-развивающая среда в детском саду выполняет образовательную, 

развивающую, воспитывающую, стимулирующую, организационную, 

коммуникационную, социализирующую и другие функции. Она направлена на развитие 

инициативности, самостоятельности, творческих проявлений ребёнка, имеет характер 



открытой незамкнутой системы, способной к корректировке и развитию. Окружающий 

предметный мир пополняется, обновляется в соответствии с возрастными возможностями 

ребёнка.  

Среда детского сада обеспечивает:  

 максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

детского сада (группы, участка);  

 наличие материалов, оборудования и инвентаря для развития детей в разных 

видах детской деятельности;  

 охрану и укрепление их здоровья, учёт особенностей и коррекцию недостатков 

их развития; возможность общения и совместной деятельности детей (в том 

числе младенческого, раннего и дошкольного возрастов) и взрослых со всей 

группой и в малых группах;  

 двигательную активность детей, а также возможности для уединения;  

 учёт национально-культурных, климатических условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность;  

 учёт возрастных особенностей детей младенческого, раннего и дошкольного 

возрастов.  

Создание условий для детской деятельности в соответствии с возрастом 

обеспечивается за счёт использования передвижного, трансформируемого 

модульного оборудования детской мебели, ширм, ритма открытых и закрытых 

секций мебели. Условия, созданные в групповых помещениях и на территории 

детского сада, соответствуют требованиям безопасности и охраны жизни и 

здоровья детей 

 

2. Анализ контингента воспитанников (обучающихся). 

Прием в структурное подразделение регулируется Положением о порядке 

комплектования воспитанниками государственных образовательных учреждений 

Самарской области, реализующих основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования и находящихся в ведении министерства образования и науки 

Самарской области.  

За период с мая 2016 года набрано 282 ребенка, открыто 15 групп. Из них 3 группы 

младшего дошкольного возраста (дети в возрасте от 1,5-3 лет), 4 –II младшей группы 

(дети в возрасте от 3-4 лет), 3 – средние группы (дети в возрасте 4-5 лет), 4 – старшие 

группы (дети в возрасте 5-6 лет) и 1 подготовительная к школе группа (дети в возрасте от 

6-7 лет).  

Учебный 

год 

Численность 

воспитанников 

Количество 

групп 

Возрастной состав Мальчики/ 

девочки 1,5-3 

года 

3-4 

года 

4-5 

лет 

5-6 

лет 

6-7 

лет 

2019-

2020 

282 15       

 

1.4 Социальный состав семей воспитанников. 

Полная 

семья 

Не полная семья  Многодетная 

семья 

Приемные 

дети 

Семьи, 

находящиеся 

в трудной 

жизненной 

ситуации 

Мать  Отец 

205 66 - 5 - 13 

82,1% 15,3%  2,4%  6,4% 



Анализ состава воспитанников по социальному статусу показал, что в структурном 

подразделении в основном дети воспитываются в полных семьях, не полных семей 

составляет лишь 15,3 % от общего числа воспитанников.  

На внутренний профилактический учет и на учет в ПДН были поставлены 3 семьи. В 

течение года с данными семьями проводилась индивидуальная профилактическая работа. 

 

3. Структура управления деятельностью СП «Детский сад №35» 

ГБОУ СОШ №10 г. Сызрани 

Организация работы ОУ строится на основе декларации прав ребенка конвенции 

ООН о правах ребенка, семейного кодекса РФ, закона «Об основных гарантиях прав 

ребенка в РФ», Закона Российской Федерации «Об образовании» от 29 декабря 2012 г. N 

273-ФЗ, Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования, Санитарно-эпидемиологических требований к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных организациях (с изменениями и 

дополнениями) и Уставом ГБОУ СОШ №10 г. Сызрани. В Уставе закреплены права 

воспитанников, родителей (законных представителей) и педагогов. 

В детском саду в соответствии с целями и содержанием работы учреждения 

создана гибкая структура управления. Все функции управления: целеполагание, 

планирование, организация, контроль и анализ – обоснованы изменениями содержания 

работы детского сада и направлены на достижение оптимального результата. Структура 

управления детского сада представляет собой гибкий и динамичный способ объединения 

всех участников образовательных отношений. 

Сотрудники детского сада действуют как единый, слаженный коллектив. Они 

заинтересованы в налаживании позитивного общения с детьми и родителями, успешно 

взаимодействуют друг с другом. 

Управление детского сада строится на принципах демократии и самоуправления. В 

детском саду проводятся общие собрания работников ОУ, на которых принимаются 

основные решения деятельности СП. На педагогических советах, рассматриваются 

вопросы совершенствования образовательного процесса в ДОУ.  С целью реализации 

права родителей (законных представителей) несовершеннолетних воспитанников на 

участие в управлении структурного подразделения, развитие социального партнёрства 

между всеми заинтересованными сторонами образовательных отношений создан 

Родительский комитет. 

Таким образом в СП «Детский сад №35» созданы все условия для участия в 

управлении детского сада всех участников образовательного процесса. 

4. Содержание образовательной деятельности 

в СП «Детский сад № 35» ГБОУ СОШ № 10 г. Сызрани 

Фундамент образовательного процесса составляет основная общеобразовательная 

программа дошкольного образования, разработанная и утверждённая в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО, направленная на решение следующих задач: 

- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей (в том числе их 

эмоционального благополучия);  

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизических особенностей. 

- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с его возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями развития особенностей и творческого 



потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с сами собой, другими детьми, 

взрослыми и миром.  

-объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества. 

-обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья. 

Образовательный процесс в структурном подразделении организован в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО и Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами 

СанПиН 2.4.1.3049 - 13 от 04.04.2014 г. Содержание и организация образовательного 

процесса в структурном подразделении регламентировалась комплексно-тематическим 

планом, сеткой занятий и режимом дня для каждой возрастной группы. 

На 2018-2019 учебный год перед коллективом детского сада были поставлены 

следующие приоритетные задачи: 

1. Продолжать работу по формированию у дошкольников основ экологической культуры 

в процессе использования современных педагогических технологий и развития предметно-

пространственной экологической среды. 

2. Развивать физические качества детей путем применения здоровьесберегающих 

технологий и оптимизации предметно-развивающей среды групп, в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО по физическому развитию детей.  

3. Совершенствовать работу в области художественно-эстетического развития 

направленную на всестороннее развитие дошкольника. Развивать, любознательность, 

стремление к самостоятельному познанию и размышлению посредством творческой 

игры. 

Решение поставленных задач проходит через все направления работы детского сада: 

работа с детьми, методическая работа с педагогами, взаимодействие с семьями 

воспитанников, создание развивающей предметно-пространственной среды. 

Содержание планирования включает в себя совокупность образовательных областей, 

которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям: физическому, социально - 

коммуникативному, познавательно-речевому, художественно-эстетическому.  

В соответствии с ФГОС ДО педагоги образовательного учреждения используют 

инновационные педагогические технологии, открывающие новые возможности 

воспитания и обучения дошкольников. При выборе методик обучения предпочтение 

отдается развивающим методикам, способствующим формированию познавательной, 

социальной сферы развития. Образовательная деятельность с детьми, в основе которой 

доминирует игровая деятельность, в зависимости от программного содержания, 

проводятся фронтально, подгруппами, индивидуально.  

3.1 Учебный план. Принципы составления учебного плана 

Учебный план структурного подразделения ГБОУ СОШ №10 г. Сызрани разработан 

на основе следующих нормативных документов:  

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 № 273- ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 октября 2013 г. №1155; 

  Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.02.2014 

г. № 08-249 «Комментарии к ФГОС дошкольного образования»;  



  Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049 - 

13 от 04.04.2014 г. 

 Устав ГБОУ СОШ №10 г. Сызрани.  

Количество и продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности устанавливаются в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами и 

требованиями (СанПиН 2.4.1.3049-13). Продолжительность непрерывной 

непосредственно образовательной деятельности:  

- для детей от 1,5 до 3 лет – не более 10 минут, 

- для детей от 3 до 4 лет – не более 15 минут,  

- для детей от 4 до 5 лет – не более 20 минут,  

- для детей от 5 до 6 лет – не более 25 минут,  

- для детей от 6 до 7 лет – не более 30 минут.  

Максимально допустимый объём образовательной нагрузки в первой половине дня:  

- в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно 

- в старшей и подготовительной группах – 45 минут и 1,5 часа соответственно.  

В середине времени, отведённого на непрерывную образовательную деятельность, 

организуются динамические паузы. Перерывы между периодами непрерывной 

образовательной деятельности – не менее 10 минут. Образовательная деятельность с 

детьми старшего дошкольного возраста может осуществляться во второй половине дня 

после дневного сна. Её продолжительность составляет не более 25 – 30 минут в день. 

Календарный учебный график для каждой группы разработан с учетом видов детской 

деятельности. Непосредственно образовательная деятельность осуществляется в 

групповой и подгрупповой формах. Основания для комплектации по подгруппам: личная 

симпатия, общность интересов. НОД организуется воспитателем группы.  

Работа в учреждении строится на основе:  

- Основной общеобразовательной программы – образовательной программы дошкольного 

образования структурного подразделения «Детский сад №35» ГБОУ СОШ №10 г. 

Сызрани; 

- Программы «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой 

- Программы «Юный эколог» Николаевой С.Н. 

Для эффективной организации воспитательно-образовательного процесса педагоги 

широко используют современные образовательные технологии, которые способствуют 

развитию личности ребенка, развитию его познавательных и творческих способностей. В 

развитии способностей детей педагоги ориентируются на приобретение дошкольниками 

практических навыков, применяют методы и приемы интерактивного, развивающего, 

проблемного обучения (моделирование проблемных ситуаций, экспериментирование, 

приемы развития логического мышления и пр.), игровые, интегративные технологии 

(пальчиковая, кукольная терапия), технологии здоровьесбережения. 

 

1. Оценка качества кадрового состава СП «Детский сад №35» ГБОУ СОШ №10 

г. Сызрани 

В соответствии с ФГОС ДО квалификация педагогических работников СП «Детский 

сад №35» ГБОУ СОШ №10 г. Сызрани соответствует характеристикам, установленным в 

Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и 

служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников 

образования», утверждённом приказом Министерства здравоохранения и социального 

развития РФ от 26.08.2010 г. № 761н. У всех педагогических работников, реализующих 



Программу дошкольного образования, сформированы основные компетенции, 

необходимые для создания социальной ситуации развития воспитанников, 

соответствующей специфике дошкольного возраста. 

  

4.1 Численность административного, педагогического и младшего обслуживающего 

персонала. 

Учебный 

год 

Всего Администрация Педагоги МОП Учебно-

вспомогательный 

2018-2019 74 1 25 15 33 

 

Педагогический состав 

 

В 2018-2019 учебном году курсовую подготовку прошли 28 %  педагогов 

структурного подразделения на базе ГОУ ДПО ЦПК «Ресурсный центр» г.о. Сызрань по 

именному образовательному чеку. Профессиональную переподготовку прошли 1 человек. 

Следует отметить, что педагоги стремятся к профессиональному росту, повышению своей 

квалификационной категории. 

 

1.2.Перспективами развития кадрового обеспечения являются: 

 увеличение количества аттестованных педагогических работников; 

 увеличение количества педагогических работников, имеющих высшую 

квалификационную и первую квалификационные категории; 

 увеличение доли педагогов, работающих в инновационном режиме, освоивших и 

внедряющих в свою работу современные образовательные технологии,  

 увеличение доли педагогов, осуществляющих распространение передового 

педагогического опыта на научно-методических мероприятиях различного уровня. 

 

5. Оценка качества обучения воспитанников 

5.1. Результаты качества усвоения воспитанниками материала образовательных 

областей. 

Оценка результатов освоения воспитанниками основной общеобразовательной 

программы - образовательной программы дошкольного образования производится 

педагогическими работниками в рамках педагогической диагностики (оценки 

индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой 

эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего 

планирования). Она строится на анализе реального поведения ребенка, а не на результате 

выполнения специальных заданий. Информация фиксируется посредством прямого 

наблюдения за поведением ребенка. Результаты наблюдения педагог получает в 

естественной среде (в игровых ситуациях, в ходе режимных моментов, на занятиях), а не в 

надуманных ситуациях, которые используются в обычных тестах, имеющих слабое 

отношение к реальной жизни дошкольников. Педагогическая диагностика проводится в 
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ходе наблюдений за активностью детей в спонтанной и специально организованной 

деятельности. Инструментарий для педагогической диагностики — карты наблюдений 

детского развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы 

развития каждого ребенка в ходе коммуникации со сверстниками и взрослыми (как 

меняются способы установления и поддержания контакта, принятия совместных решений, 

разрешения конфликтов, лидерства и пр.), игровой деятельности, познавательной 

деятельности (как идет развитие детских способностей, познавательной активности), 

проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, ответственности и 

автономии, как развивается умение планировать и организовывать свою деятельность), 

художественной деятельности, физического развития. Результаты педагогической 

диагностики используются исключительно для индивидуализации образования (в том 

числе поддержки ребенка, построения его образовательной траектории или 

профессиональной коррекции особенностей его развития), оптимизации работы с группой 

детей. 

 

5.2 Итоговая таблица усвоения воспитанниками структурного подразделения 

«Детский сад №35» ГБОУ СОШ № 10 г. Сызрани промежуточных результатов 

материала за 2018-2019 учебный год. 

Показатели Образовательный области 

Результат Социально 

коммуникат

ивное 

развитие 

Познавательн

ое развитие 

Речевое 

развит

ие 

Художествен

но 

эстетическое 

развитие 

Физическ

ое 

развитие 

Сформирован 43% 38% 38% 32% 38% 

Находится на 

стадии 

формирования  

54% 54% 53% 65% 62% 

Не 

сформирован 

3% 8% 9% 3% 0% 

Проведенный мониторинг образовательного процесса показал, что к концу года мы 

имеем достаточные стабильные результаты освоения детьми программного материала, 

которые достигались за счет профессионального потенциала педагогов. 

Говоря об освоении воспитанниками основной общеобразовательной программы за 

2018-2019 учебный год, можно отметить, что успешно решены задачи всех 

образовательных областей: 

• дети имеют полные представления об окружающем мире (природном, предметном, 

социальном мире), в достаточной степени сформированы элементарные математические 

представления, проявляют любознательность, познавательную активность;  

• достаточно хорошо владеют устной речью, могут выражать свои мысли и желания, 

свободно используют речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, знакомы с 

книжной культурой, детской литературой;  

• дети эмоционально воспринимают музыку, произведения искусства, проявляют 

активность в самостоятельной творческой деятельности (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.); 

• проявляют активность и значительные достижения в двигательной деятельности 

(овладение основными видами движений - ходьба, бег, прыжки, ползание и лазание, 

владение мячом);  

• дети активно взаимодействуют со взрослыми и сверстниками, придерживаясь 

моральных и нравственных норм и правил, проявляют эмоциональную отзывчивость.  



Такие показатели являются следствием создания педагогами благоприятной 

психологической атмосферы в группах, принятия позиции партнерства в общении, 

сотрудничества на равных, а также следствием активного внедрения педагогами в 

образовательный процесс современных педагогических технологий (интерактивное, 

развивающее, проблемное обучение, здоровьесберегающие технологии, методы 

наглядного моделирования, интегрированные технологии). 

Положительными факторами, влияющими на достижения целей и задач в 

организации и планировании воспитательно - образовательного процесса явились: 

- организация предметно-развивающей среды в группах с учетом индивидуальных и 

возрастных особенностей детей и современных требований основной 

общеобразовательной программы структурного подразделения;  

- организация разнообразных форм работы с детьми и включение их в различные виды 

деятельности, способствующие развитию воспитанников; - построение непосредственно 

образовательной деятельности в соответствии с ФГОС.  

- включение дошкольника в деятельность с учетом возможностей, склонностей, уровня 

подготовленности и зоны ближайшего развития. - обеспечение баланса между 

непосредственно образовательной и самостоятельной деятельностью детей. 

 

6. Оценка методической и научно-исследовательской деятельности СП «Детский 

сад №35» ГБОУ СОШ №10 г. Сызрани. 

6.1. Годовые задачи на 2018-2019 учебный год. 

Вся методическая работа СП «Детский сад №35» в 2018-2019 учебном году велась в 

соответствии с поставленными годовыми задачами: 

1. Формирование у дошкольников основ экологической культуры в процессе 

использования современных педагогических технологий и развития предметно-

пространственной экологической среды. 

Педагогический совет  «От разнообразия форм к качеству воспитания» 

(экологическое воспитание). Цель: совершенствование работы в детском саду по 

формированию у дошкольников основ экологической культуры.  

2. Развивать физические качества детей путем применения здоровьесберегающих 

технологий и оптимизации предметно-развивающей среды групп, в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО по физическому развитию детей. 

Педагогический совет «Создание условий для сохранения и укрепления здоровья 

детей посредством физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ». Цель: поиск путей 

оптимизации создания условий для совершенствования физкультурно-оздоровительной 

работы в ДОУ. 

3. Совершенствовать работу в области художественно-эстетического развития 

направленную на всестороннее развитие дошкольника. Развивать, 

любознательность, стремление к самостоятельному познанию и размышлению 

посредством творческой игры. 

Педагогический совет «Совершенствование деятельности ДОУ по художественно-

эстетическому развитию дошкольников». Цель: повышение уровня профессиональной 

компетентности педагогов в развитии творческих способностей детей дошкольного 

возраста в рамках реализации образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие». 

 

6.2. Обеспечение открытости и доступности образовательной системы, 

расширение взаимодействия с семьями воспитанников. 

Основные направления деятельности по обеспечению открытости и доступности 

образовательной системы, расширения взаимодействия с семьями:  



 Развитие системы информирования родителей (законных представителей) и 

получения обратной связи, обеспечение полной и своевременности размещения 

информации (работа сайта организации)  

 Создание информационно-коммуникативной среды, обеспечивающей повышение 

родительской компетентности в вопросах развития и воспитания детей;  

 Организация и проведение досуговых мероприятий, конкурсов, акций с участием 

семей воспитанников;  

 Расширение взаимодействия с различными организациями и социальными 

партнерами (организация совместных акций с общественными организациями 

города);  

 Организация взаимодействия со средствами массовой информации по вопросам 

информирования населения о деятельности организации;  

 Проведение и организация работы с семьями несовершеннолетних, попавших в 

трудную жизненную ситуацию. 

 Расширение сферы и содержания дополнительного образования воспитанников и 

населения города. 

Решение задачи по обеспечению открытости и доступности системы дошкольного 

образования стало возможным через развитие информационной структуры, путем 

создания внутреннего раздела на школьном сайте ГБОУ СОШ №10 г. Сызрани, что 

позволило обеспечить широкий информационный обмен информацией. 

Мониторинг удовлетворенности родителей воспитанников качеством дошкольного 

образования детей в структурном подразделении, проведенный в форме анкетирования, 

показал, что:  

95% родителей знакомы с образовательной программой детского сада, 99% 

удовлетворены уровнем организации образовательной деятельности с детьми,  

96% состоянием материальной базы детского сада. 

Таким образом, мы можем сделать вывод, что родители наших воспитанников 

удовлетворены качеством дошкольного образования детей в детском саду, понимают 

потребности ребенка дошкольного возраста, видят необходимые условия получения им 

первой ступени образования, открыты для сотрудничества. 

 

7. Участие воспитанников СП «Детский сад №35» ГБОУ СОШ №10 г. Сызрани в 

творческих конкурсах. 

 

№ Показатели Название конкурса, 

организатор 

Кол-во 

участников 

ФИО Участника 

1. Творческий 

конкурс 

на уровне 

округа 

Победители и лауреаты 

I Открытого конкурса творческих 

работ "Моя вселенная по имени 

Русь" 

 «Дворец творчества детей и 

молодежи» ГБОУ СОШ № 14 

«Центр образования» г.о. 

Сызрань; 

6 человек Маршенина Ксения 

Тихойкин Артем 

Аркадьев Артем 

Русанова Мария 

Козлова Софья 

Гурина Стефания 

 

2. Творческий 

конкурс 

на уровне 

округа 

VII Открытый городской 

конкурс-фестиваль учащихся 

групп раннего эстетического 

развития ДШИ. ДМШ и 

подготовительных групп детских 

садов г.о. Октябрьск 

4 человека Козлова Софья 

Шиндина Анна 

Николаев Арсений 

Волкова Василиса 



3. Творческий 

конкурс 

на уровне 

округа 

Участие в  Конкурсе на лучший 

на лучший рисунок в 

структурных подразделениях, 

реализующих программу 

дошкольного образования 

"Детский сад" городских округов 

Сызрань на тему: "Пожарный - 

героическая профессия" 

17 человек Герасимов Платон, 

Живаев Роман, 

Шмелев Антон, 

Алексеев Егор, 

Буркин Александр, 

Тихойкин Артем, 

Соколов Роман, 

Маршенина 

Ксения,  

Кадина Анна. 

Аркадьев Семен, 

Шигильчин 

Александр, 

Скачкова Ульяна, 

Русских Елизавета, 

Серябряков Егор, 

Гурина Стефания, 

Бикбаев 

Владислав, 

Стекольников 

Ярослав 

4. Творческий 

конкурс 

на уровне 

округа 

Участие в Конкурсе детского и 

юношеского рисунка "Первый 

Юбилей ФСК "Лидер" 

7 человек Кадина Анна, 

Маршенина 

Ксения,  

Аркадьев Семен, 

Хитева Ульяна, 

Кадина Алена, 

Комаров 

Владислав,  

Гурина Стефания. 

5. Творческий 

конкурс 

на уровне 

округа 

Конкурс рисунков "Космос 

глазами детей" ДК "Горизонт" 

г.о. Сызрань 

35 человек Победители и 

лауреаты: 

Потемкин Леонид 

Скребкова Кира 

Грицкова Софья 

Древлева Василиса 

Мазанова Полина 

Даниленко Алиса 

Буркин Александр 

Кадина Алена 

Радченко Виктория 

Участники: 

Ведищева 

Екатерина, 

Прапорщикова 

Валерия,  

Плетнева Ирина, 

Кузин Константин, 

Еремина Алиса, 

Зиганшин Матвей, 

Фролов Михаил, 

Хитева Ульяна, 

Серябряков 

Степан,  

Комаров 



Владислав, 

 Гурина Стефания, 

Гомзякова Диана, 

Петров Илья, 

Буркина Евдокия, 

Членов Макар, 

Волкова Василиса, 

Козлова Софья, 

Мымрина Диана, 

Хабушева Милена, 

Пронин Захар, 

Зубкова Дарья,  

Салагин Матвей, 

Ревякина Алина, 

Смирнова 

Виктория,  

Соколов Роман,  

Саляева Алина. 

 

8. Организация профориентированной работы в СП «Детский сад №35» ГБОУ 

СОШ №10 г. Сызрани 

В 2018-2019 учебном году на базе СП «Детский сад №35» ГБОУ СОШ №10 г. Сызрани 

преддипломную практику проходили 6 студентов педагогического колледжа. За время 

прохождения практики студенты показывали открытые показы образовательной 

деятельности, проводили развлечения, научились планировать деятельность детей с 

учетом ФГОС ДО. 

 

9. Организация работы в СП «Детский сад №35» ГБОУ СОШ №10 г. Сызрани в 

области сбережения здоровья. 

Основными направлениями работы по профилактике и укреплению здоровья детей 

являются:  

- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей;  

- формирование у детей жизненно необходимых двигательных умений и навыков,  

- создание условий для развития физических качеств у детей.  

Педагогическим коллективом велась целенаправленная работа по активизации 

двигательной активности дошкольников.  

Физкультурный зал был пополнен спортивным оборудованием. В группах, 

воспитатели систематически пополняю развивающую среду, изготавливают 

нестандартное физкультурно-спортивное   оборудование, оформили спортивные уголки.  

Систематически в группах проводились закаливающие мероприятия, соблюдался 

двигательный режим, проводили утреннюю гимнастику, физ. минутки при организации 

НОД, на прогулках организовывали подвижные и спортивные игры, физкультурные 

праздники и досуги с привлечением родителей воспитанников. В свою практику педагоги 

внедряют нетрадиционные формы работы: дыхательная гимнастика, упражнения на 

развитие гибкости, самомассаж, приёмы зрительной гимнастики, релаксация под 

музыкальное сопровождение. 

 Так в 2018-2019 учебном году были проведены следующие спортивные мероприятия: 

по ПДД «Чтобы не случилось беды», «Мы защитники Отечества», «Солнце, воздух и вода 

– наши лучшие друзья», «Веселые старты», досуговая игра-соревнование (эстафета) «На 

всех парусах» и др. 

За 2018-2019 учебный год было зафиксировано 2 – а случая травматизма детей. 



Количество воспитанников по группам здоровья. 

I 

основная 

II 

основная 

III 

подготовительная 

III 

основная 

III 

спец. 

III 

подготовительная 

180 65 11 2 1 6 

 

Отчет по заболеваемости за 2018-2019 учебный год. 

 Май 2018 - май 2019г. 

Случаи 1246 

Кол-во пропущенных дней по болезни 6,1 

 

Организация питания в СП «Детский сад №35» 

 ГБОУ СОШ №10 г. Сызрани 

В СП «Детский сад №35» разработано 10-дневное меню на весеннее-летний и осеннее-

зимний период, организовано четырехразовое питание. В меню представлены 

разнообразные блюда, исключены их повторы. При составлении меню соблюдаются 

требования нормативов калорийности питания. Постоянно проводится витаминизация 

третьего блюда.  

Контроль за организацией питания осуществляется руководителем структурного 

подразделения, старшей медицинской сестрой. В структурном подразделении имеется вся 

необходимая документация по организации детского питания. На пищеблоке имеется 

бракеражный журнал, журнал здоровья. На каждый день пишется меню-раскладка.  

Вывод: Дети в СП «Детский сад № 35» обеспечены полноценным сбалансированным 

питанием. Правильно организованное питание в значительной мере гарантирует 

нормальный рост и развитие детского организма и создает оптимальное условие для 

нервно-психического и умственного развития ребенка. 

 

10. Обеспечение безопасности СП «Детский сад №35»  

ГБОУ СОШ №10 г. Сызрани 

В структурном подразделении созданы условия по организации безопасности 

образовательного процесса:  

 разработаны инструкции по ОТ и действиям сотрудников в случае ЧС: 

 систематически проводятся инструктажи с воспитанниками и сотрудниками 

структурного подразделения по пожарной безопасности, в случае ЧС; 

 приняты меры по антитеррористической защищенности (имеется тревожная 

кнопка, автоматическая пожарная сигнализация); 

 1 раз в полугодие проводятся тренировочные эвакуации воспитанников и 

сотрудников из здания структурного подразделения;  

 ежедневно проводится осмотр здания и территории структурного подразделения на 

наличие посторонних предметов;  

 в структурном подразделении введен пропускной режим (в дневное время-вахтер, в 

ночное – сторож);  

 с воспитанниками структурного подразделения систематически проводятся занятия 

по ОБЖ (игровые ситуации, игры-тренинги, беседы) 

Вывод: В СП «Детский сад №35» ГБОУ СОШ №10 г. Сызрани созданы необходимые 

условия, обеспечивающие безопасные условия пребывания воспитанников в 

учреждении. 

 

 



Проблемы и основные направления ближайшего развития  

СП «Детский сад № 35» ГБОУ СОШ № 10 г. Сызрани 

Наиболее успешные показатели: 

Результаты деятельности структурного подразделения  

за 2018-2019 учебный год 

 основные годовые задачи выполнены; 

 налажена взаимосвязь с родителями; 

 формируется педагогический коллектив. 

 

Основные проблемы, выявленные в процессе анализа деятельности  

Анализ воспитательно-образовательного процесса за 2018- 2019 учебный год позволил 

выявить следующие проблемы: 

 недостаточен уровень материально-технического и учебно-методического 

обеспечения для более качественной организации работы с детьми, родителями и 

педагогами.  

 недостаточно активное участие педагогов и воспитанников в конкурсах различного 

уровня. 

Рекомендации на 2019-2020 учебный год: 

 Усилить методическую работу по повышению педагогической компетентности 

педагогов.  

 Создавать пространственную предметно-развивающую среду, максимально 

обеспечивающую условия для развития детей дошкольного возраста.  

 Формировать систему эффективного взаимодействия с семьями воспитанников.  

 Способствовать профессиональному мастерству педагогов детского сада  

 Наладить взаимодействие с социальными партнерами. 

 

Расстановка педагогов по группам 

Возрастная группа ФИО педагога Квалификация 

Группа раннего возраста 

№3 

Пузырникова К.С. 1  категория 

Группа раннего возраста 

№4 

Степанова А.С. Нет категории 

Группа раннего возраста 

№7 

Стамболцян А.Ф. Нет категории 

Вторая младшая группа № 

2 

Молева И.А. Нет категории 

Вторая младшая группа № 

5 

Феклина Т.С. Нет категории 

Вторая младшая группа № 

9 

Григорьева В.Х. 1  категория 

Вторая младшая группа 

№13 

Добрякова Е.В. Нет категории 

Средняя группа №1 Дюжова Л.В. Нет категории 

Средняя группа № 6 Смирнова М.А. 1 категория 

Средняя группа № 15 Тюрева Е.С. Нет категории 

Старшая  группа №10 Лигезина С.А. 1 категория 

Старшая группа №11 Шуракина М.Ф. Нет категории 

Старшая группа №12 Сайфуллина Р.Ш 1 категория 

Старшая группа№14 Власова С.С. Нет категории 

Подготовительная к Куликова К.Р. Нет категории 



школе  группа № 8 

 Коновалова  Нет категории 

 Липатова В А. Нет категории 

 Белая Ю.А. Нет категории 

 Денисова Ю.Н. Высшая категория 

 Каргова  Высшая категория 

 

Организация работы в СП специалистов 

Музыкальный руководитель: Кузовкова А.В., Николаева О.С. 

Инструктор по физической культуре: Федорович А.С. 

Педагог-психолог: Новопольцева Е.А. 

Организационно-педагогическая работа. 

№п/п Мероприятия Ответственные Сроки Отметка о 

выполнении 

1. Перевод режима детей ДОУ на режим 
холодного периода. 

Руководитель СП Сентябрь  

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

  

2. Смотр готовности групп к новому 
учебному году. 
 

Руководитель СП 

Методист 

Сентябрь 

3. Организация воспитательно- 
образовательного процесса в 
соответствии с календарным 
планированием. 

Воспитатели всех 
возрастных групп 

В течение 
года. 

4. Проведение  праздников, развлечений в 
соответствии с перспективным планом 
музыкальных развлечений. 

Музыкальный 
руководитель 

В течение 
года 

5. Проведение групповых родительских 
собраний в соответствии с утверждённой 
тематикой и формой их проведения. 

Воспитатели 
всех 
возрастных 
групп. 

В течение 
года. 

6. Систематическое планирование и 
проведение  работы с родителями в 
соответствии с перспективным планом 
работы с родителями. 

Воспитатели. В течение 
года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Цели и задачи воспитательно-образовательной работы 

 на 2019-2020 учебный год. 

Цель:  построение работы в СП «Детский сад № 35» ГБОУ СОШ № 10 г. 

Сызрани  в соответствии с ФГОС ДО, создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование 

основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и 

физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, формирование 

предпосылок к учебной деятельности, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника. 

Задачи: 

1. Совершенствовать систему взаимодействия педагогов и родителей по 

приобщению дошкольников к здоровому образу жизни, сохранение и 

укрепление здоровья детей, обеспечение физической и психической 

безопасности, формирование основ безопасной жизнедеятельности. 
 

2. Развивать творческую речевую активность детей через решение 

проблемных ситуаций, проектной деятельности с целью овладения 

нормами и правилами  родного языка и развития коммуникативных 

способностей  через театрализованную деятельность. 
 

3. Повысить уровень профессиональной компетентности педагогов ДОУ, 

создавая условия для повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки педагогов в соответствии с требованиями ФГОС ДО. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Педагогические советы. 
 

Цель:  объединить усилия коллектива для повышения уровня воспитательно - образовательного 

процесса, использование в практике достижений педагогической науки и передового опыта. 

№

п/

п 

Мероприятия Ответст. Сроки Отметка о 

выполн. 

1. Педагогический совет № 1 «Организация 

воспитательно-образовательного процесса на 

2019 – 2020 учебный год» (традиционный)  

Цель: подведение итогов работы к подготовке 
новому учебному году, утверждение целей, 

задач и направлений воспитательно- 

образовательной работы педагогического 

коллектива на 2019-2020 учебный год. 

Знакомство с годовым планом работы, 

определение места каждого в реализации 

годовых задач. 

 1. Анализ работы за летний 

оздоровительный период.  

2. Ознакомление педагогического 

коллектива с годовым планом СП  на 2019-

2020 учебный год.  

3. Утверждение учебного плана на 2019-2020 

учебный год. 

 4. Утверждение рабочих программ 

воспитателей, специалистов на 2019-2020 

учебный год. 

5. Утверждение плана по предупреждению 

ДДТТ на 2019-2020 учебный год. 

6. Утверждение плана по ППБ на 2019-2020 

учебный год. 

7. Утверждение плана работы с родителями 

(законными представителями) на 2019-2020 

учебный год. 

8. Утверждение плана по усилению 

антитеррористической защищенности на 

2019-2020 учебный год 

  9. Утверждение режима работы детского сада, 

   режима работы групп, сетки ООД,  

   календарного плана на 2019-2020 учебный год 

10. Итоги смотра – конкурса «Готовность 

групп и участков к новому учебному году»  

11. Аттестация педагогических кадров в 

новом учебном году с целью подтверждения 

соответствия занимаемым ими должностям.  

12. Решение педсовета. Обсуждение.  

Руководитель 

СП 

Методист СП  

 

 

 

 

Август 

 

 

Подготовка к педсовету 



 1. Работа инициативной группы педагогов по 

разработке мероприятий годового плана. 

2. Обновление и оформление стендов в 

холлах ДО. 

3. Подготовка и оформление документации. 

4. Утверждение расписаний ООД  в группах, 

графиков, рабочих программ, плана работы 

с родителями, плана по ПДД, ПБ, 

АНТИТЕРРОСТИЧЕСКОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ 

5. Оформление наглядной информации для 

педагогов и родителей на сайте ДО. 

6. Подготовка к выставке детских работ, 

посвященной теме «Как я провел лето» 
 
 

Руководитель СП 

Методист СП 
 

 

 

 

Июль-

август 

 

Август 

Август 

Август 

 

 

 

 

Август 

 

Сентябрь 

 

 

1. 2.  Педагогический совет № 2 Тема: «Развитие 

детской инициативы в разных видах 

деятельности».  

Цель: вызвать у педагогов осознание 

необходимости расширять свои знания в области 

развития детской инициативы детей. 

1. Выполнение решения предыдущего 

педсовета. 

2. Результаты тематического контроля 

«Эффективность организации 

образовательного процесса по 

формированию детской инициативы у 

дошкольников» 

3. Развитие детской инициативы с 

использованием информационных 

технологий в педагогическом процессе 

4. Организация работы воспитателя по 

развитию детской инициативы в разных 

видах деятельности. 

5. Взаимодействие детского сада и семьи по 

вопросам развития детской инициативы 

6. Деловая игра «Развитие детской 

инициативы как эффективное средство 

воспитания и обучения дошкольников»  

7. Результаты смотра-конкурса «Создание 

условий в возрастных группах для 

развития детской инициативы» 

8. Проект решения педагогического совета 

 

 

 

 

 

Руководитель 

СП 

Методист СП  

 

 

 

 

Воспитатель 

Смирнова 

М.А. 

Воспитатель 

Власова С.С. 

 

Воспитатель 

Тюрева В.С. 

 

Методист СП 

 

 

Методист СП 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатели 

групп 

Ноябрь  



2. 3.  Педагогический совет № 3 Тема: «Технологии 

поддержки детской инициативы в ДО».  

Цель: систематизировать работу. Проводимую в 

ДО по формированию у детей мотивации к 

обучению, познанию и творчеству, через 

использование образовательных технологий; 

повысить педагогическое мастерство ДО по 

данной теме. 

1. Выполнение решений предыдущего 

педсовета. 

2. Актуальность вопроса по применению в 

образовательном процессе 

инновационных педагогических 

технологий. 

3. Результаты тематического контроля 

«Эффективность образовательных 

технологий в развитии детей в разных 

возрастных группах» 

4. Использование образовательных 

технологий с детьми младшего 

дошкольного возраста 

5. Образовательные технологи как 

эффективное средство в дошкольном 

обучении и развитии творческих 

способностей детей 

6. Мастер-класс «Путешествие по реке 

времени» 

7. Результаты конкурса «Оформление детских 

проектов» 

8.  Проект решения педагогического совета 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель 

СП  

Методист СП 

 

 

 

 

Методист СП 

 

 

Григорьева В.Х. 

 

 

Пузырникова 

К.С.. 

 

 

Лигезина С.А. 

 

Воспитатели 

групп 

 

Январь  



3. 4. Педагогический совет № 4 Тема: 

«Азбука здоровья» 

Цель: Систематизировать физкультурно-

оздоровительную работу в ДО, установить 

взаимодействие специалистов ДО и родителей по 

вопросам охраны и укрепления здоровья детей. 

Расширить знания педагогов с учётом 

современных требований и социальных изменений 

по формированию основ физического воспитания 

и здорового образа жизни.  

1. Отчёт о выполнении решений 

предыдущего педсовета. 

2. Анализ состояния здоровья воспитанников 

ДО, оздоровительные мероприятия, 

проводимые в ДО. 

3. Позиция родителей по вопросам 

физкультурно-оздоровительной работы в 

ДОУ. Итоги анкетирования. 

 

4. Психологическое здоровье детей, 

как фактор становления гармонично 

развитой личности. Слагаемые 

психоэмоционального 

благополучия. 

5. Выступление из опыта работы 

«Организация взаимодействия с 

семьёй по проблеме сохранения и 

укрепления здоровья детей». 

6. Практический показ 

инновационных элементов 

физкультурно-оздоровительной 

работы, проводимых в каждой 

группе ДО. 

7. Итоги смотра конкурса на лучшее 

проведение зимней прогулки (все 

группы ДО)  Аналитическая справка 

по результатам конкурса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель 

СП  

Ст. медсестра  

Тихойкина Е.В. 

 

Методист СП 

 

 

 

Педагог-

психолог 

Новопольцева 

Е.А. 

 

 Инструктор по 

физической 

культуре 

Федорович А.С. 

Воспитатели 

групп 
 

 
 
Методист СП 

Апрель   



4. 5. Педагогический совет №5 Тема: 

«Реализация основных задач работы 

ДО 2019-2020 учебного года» 

Цель: выявить результативность 

деятельности реализации годового плана. 

комплексной и парциальных программ; 

определение проблем и перспектив 

дальнейшего развития. 

1. Подведение итогов выполнения 

предыдущего педсовета 

2. Подведение итогов работы ДО за 2019-

2020 учебный год 

3. Анализ состояния здоровья воспитанников 

4. Анализ воспитательно-образовательной 

работы (воспитатели, специалисты) 

5. Результаты мониторинга достижения 

детьми планируемых результатов освоения 

общеобразовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой 

6. Анализ методической работы 

7. Анализ выполнения плана работы 

преемственности ДО и школы. 

8. Анализ по укреплению материально-

технической базы ДО 

9. Кадровое обеспечение ДО: аттестация 

педагогических работников, сведения о 

повышении квалификации. 

10. Определение мероприятий на улучшение      

деятельности ДО и основных задач на 

2020-2021 учебный год. 

11. Обсуждение плана летней оздоровительной 

кампании 

12. Обсуждение плана работы «Об 

организации подготовки к новому 

учебному году» 

13. Обсуждение проекта «Годовой план на 

2020-2021 учебный год» 

14. Анализ психолого-педагогических 

условий реализации 

общеобразовательной программы в 

ДО 
15. Отчёты о результатах 

образовательного процесса: отчёты 

воспитателей, отчеты узких 

специалистов, результативность 

работы   

 

 

 

 
Руководитель 
СП 
 
 
Методист СП 
 

 

  

 

 

 

 

 



Медико-педагогический совет № 1 

 

             Тема: Итоги адаптации детей к условиям ДО 

            Цель: повышение профессионального мастерства воспитателей в создании условий для 

охраны  и укрепления здоровья детей, облегчения адаптации к условиям дошкольного учреждения. 

 

№ 

п/п 
Содержание Дата Ответственный 

1. 

Организация работы по адаптации детей. Комплекс 

мероприятий, обеспечивающих успешную адаптацию 

детей (из опыта работы). 

октябрь 

Воспитатель группы 

2. Психологическое сопровождение процесса адаптации 

детей раннего возраста к условиям ДО 

Анализ адаптации групп № 4, № 7 

Педагог – психолог  

Новопольцева Е.А. 

3. Сравнительный анализ заболеваемости и посещаемости 

детей раннего возраста групп № 4, № 7 в адаптационный 

период. 

Ст. медсестра  

Тихойкина Е.В.  

4. Итоги анкетирования родителей «Здравствуй, я 

пришел!» 

 Методист СП 

 Практическая часть 

1. Выставка информационного обеспечения для родителей 

по вопросам воспитания и развития детей раннего и  

младшего возраста. 

 Воспитатели групп 

№ 4, № 7 

Подготовка к педсовету 

 

1. Анкетирование родителей вновь поступивших детей. Сентябрь Педагог – психолог 

Новопольцева Е.В. 

2. Анализ адаптационного периода по листам адаптации. Сентябрь Педагог – психолог  

Новопльцева Е.В., 

ст.медсестра 

Тихойкина Е.В. 

3. Работа консультативного пункта. Индивидуальные 

консультации для родителей детей с тяжелой степенью 

адаптации. 

Сентябрь 

– октябрь 

 Педагог – психолог  

Новопольцева Е.А. 

4. Подготовка информационного и практического 

материала по вопросам воспитания и обучения детей 

раннего возраста «Если ребёнок кусается», 

«Формирование сенсорных эталонов в раннем возрасте», 

«Речевое развитие малышей» и т.д. 

Сентябрь

- октябрь 

Педагог – психолог  

Новопольцева Е.А. 

5. Адаптационные занятия  Сентябрь Педагог – психолог  

Новопольева Е.А. 

 

 

Медико-педагогический совет № 2 

 

Тема: «Здоровьесберегающая система ДО как модель образовательного 

пространства в формировании здорового образа жизни и укрепления здоровья 

малышей». 
 Цель: повышение профессионального мастерства педагогов ДО по сохранению 

укреплению здоровья детей раннего возраста. 

 

№ 

п/п 
Содержание Дата 

Ответствен

ный 

1. Отчёт о выполнении решений предыдущего педсовета. 
Февраль 

 

Методист 

СП 



2. 
Инновационные подходы в области «Физическое развитие» в 

соответствие с ФГОС ДО. 

 Воспитатель 

группы № 4 

 

3. 
Педагогическая дискуссия «Физические методы укрепления 

здоровья детей». 

Воспитател

и групп № 

4,№ 7  

4. Выступление из опыта работы на тему «Формы и методы 

взаимодействия с родителями в вопросах сохранения 

физического здоровья детей». 

Воспитатель 

группы № 7 

5. Итоги тематического контроля в группах раннего возраста  № 

4, № 7 «Организация физкультурно-оздоровительной работы 

у детей в группах раннего  возраста. Приобщение к 

здоровому образу жизни». Аналитическая справка. 

Методист 

СП  

Подготовка к педсовету 

1. Диагностика физической подготовленности детей на начало 

учебного года. 

Ноябрь 

 

Воспитател

и групп 

2 Оценка физического развития детей, сравнительный анализ 

заболеваемости. 

 

январь 

ст.медсестра 

Тихойкина 

Е.В. 

3. Тематический контроль «Организация физкультурно-

оздоровительной работы у детей в группах раннего  возраста. 

Приобщение к здоровому образу жизни» в группах № 4, № 7 

январь Члены 

комиссии 

МЕТОДИЧЕСКИЕ (ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ) ЧАСЫ 

№ Содержание работы Сроки  Ответственные 

1 Педагогические планерки Каждый 

вторник  

Руководитель СП 

Методист СП  

2 «Порядок проведения аттестации 

педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную 

деятельность» 

Цель: повысить компетентность педагогов по 

проблеме 

сентябрь Методист СП 

3 «Дорожная карта – путь к повышению 

стандарта педагога» 

Цель: способствовать росту профессиональной 

компетентности педагогов через планировании 

деятельности по саморазвитию 

сентябрь Руководитель СП 

Методист СП 

4 Развитие детской инициативы у дошкольников в 

области речевого развития» 

Цель: вызвать у педагогов осознание необходимости 

знакомиться с современными технологиями в 

образовательной деятельности. 

1. «Формирование лексико-грамматического 

строя речи у старших дошкольников» 

2. «Современный подход к формированию 

грамматического строя речи у детей 

дошкольного возраста» 

3. «Работа воспитателей над формированием 

грамматического строя речи детей 

дошкольного возраста» 

октябрь Методист СП 

 

 

 

 

Куликова К.Р. 

 

Сайфуллина Р.Ш. 

 

 

Лигезина С.А. 

5 Тема: «Речевые минутки» 

Цель: показать влияние развития речи ребенка на 

его общее развитие. Повысить профессиональную 

компетентность педагогов  в теоретических и 

практических основах. 

ноябрь Методист СП  

 

 

 

 



1. «Сказочные истории». Практические советы, 

направленные на формирование лексики и 

грамматического строя речи у детей 

дошкольного возраста» 

2. «Влияние музыки на речевое развитие детей» 

3. Составление картотеки «Разучиваем стихи» 

Смирнова М.А. 

 

 

 

Николаева О.С. 

Стамболцян А.Ф. 

6 Тема: «Искусство играть и познавать новое» 

Цель: пополнить и уточнить знания педагогов в 

области социально-коммуникативного развития. 

1. «Роль воспитателя в игре» 

2.  «Использование театрализованных игр для 

развития детей» 

декабрь Методист СП 

 

 

Шуракина М.Ф. 

Добрякова Е.В. 

7 Тема: «Культура здоровья ребенка дошкольного 

возраста» 

Цель: активизировать педагогов на необходимость 

ведения физкультурно-оздоровительной 

деятельности в ДО с детьми, родителями. 

1. «Дошкольный возраст – самое благоприятное 

время для выработки правильных привычек 

сохранения и укрепления здоровья», 

2. «Двигательная активность детей в условиях 

детского сада» 

 

 

3. «Современные здоровьесберегающие 

технологии» (презентация) 

4. Рефлексивно-ролевая игра «Что мешает 

ребенку в детском саду быть здоровым» 

февраль Методист СП  

 

 

 

 

Липатова В.А. 

 

 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Федорович А.С. 

 

Тюрева В.С. 

 

Педагог-психолог 

Новопольцева Е.А. 

8 Тема: «Образовательные технологии в ДО» 

Цель: выделить наиболее перспективные идеи в 

организации образовательной работы с детьми. 

1. «Создание проектов с детьми старшего 

дошкольного возраста» 

2. «Специфика использования образовательных 

технологий в ДО» 

3. «Возможности образовательных технологий» 

март Методист СП 

 

 

Смирнова М.А. 

 

Григорьева В.Х. 

 

Дюжова Е.В. 

9 Тема: «Применение нетрадиционных техник 

работы с бумагой как средство развития 

творческих способностей детей» 

Цель: систематизировать знания педагогов по 

проблеме развития творческих способностей 

дошкольников. 

1. «Влияние нетрадиционной техники 

аппликации на развитие творческих 

способностей детей» 

2. «Использование нетрадиционных техник 

аппликации как средство развития 

творческих способностей детей дошкольного 

возраста» 

апрель Методист СП 

 

 

 

 

 

Молева И.А. 

 

 

Пузырникова К.С. 

10 Тема: «Проектный метод обучения и воспитания 

дошкольников для развития творческих 

способностей» 

Цель: способствовать росту профессионального 

мастерства воспитателей через изучение 

май Методист СП 

 

 

 

 



современных методов и приемов. 

1. «Значение проектного метода в развитии 

познавательной активности и творческих 

способностей дошкольников» 

2. «Русская народная сказка как средство 

развития творческих способностей у детей 

дошкольного возраста» 

 

Феклина Т.С. 

 

 

Садырина Е.И. 

КОНСУЛЬТАЦИИ  ВОСПИТАТЕЛЕЙ   

ДНИ СПЕЦИАЛИСТА. Консультации для воспитателей 

1. Тема: «Применение новых технологий в процессе 

физического воспитания дошкольников».  

Цель: познакомить педагогов с новыми 

технологиями в процессе физического развития 

Мастер-класс «Логоритмика и танцевальная 

разминка в работе с детьми» 

Сентябрь Инструктор по 

физической 

культуре 

Федорович А.С. 

2. Тема: «Присутствие музыки во всех видах 

деятельности» 

Цель: способствовать формированию навыков 

использования музыкального воспитания во всех 

видах деятельности. 

1. «Музыкальная помощь на занятиях по 

развитию речи» 

2. «В окружении звуков» - практические 

рекомендации 

Декабрь    Музыкальный 

руководитель 

Кузовкова А.В. 

Николаева О.С. 

3. Тема: «Здоровый образ  жизни в процессе 

физического воспитания» 

Март  Инструктор по 

физической 

Цель: повышение квалификации педагогов через глубокое и систематическое изучение 

проблем педагогики, психологии и методики; подкрепление теоретических знаний 

практическими примерами из практики работы; развитие творчества и фантазии. 

ДОШКОЛЬНЫЕ  ГРУППЫ 

1. 

   

 «Педагогическое руководство двигательной 

активностью детей на прогулке» 

 

Сентябрь 

 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Федорович А.С. 

2 Взаимодействие с родителями в группе раннего 

возраста 

Октябрь  

3. Знакомство детей с правилами пожарной 

безопасности и ОБЖ, ПДД 

Ноябрь  Белая Ю.А. 

4.  Значение занимательного математического 

материала для всестороннего развития детей 

Ноябрь Лигезина С.А. 

5. «Использование блоков Дьенеша в развитии 

математических способностей у дошкольников» 
Декабрь  Степанова А.С. 

6. «Дидактическая игра как средство обучения 

дошкольников речевому этикету» 
Декабрь Тюрева В.С. 

7. Организация безопасной предметно-

пространственной среды, профилактика 

травматизма у детей дошкольного возраста 

Январь Власова С.С. 

ГРУППЫ РАНЕГО РАЗВИТИЯ 

8. «Организация совместной деятельности педагога с 

детьми в ходе режимных моментов с учетом 

принципа интеграции детских видов деятельности» 

Ноябрь  

   

Воспитатели 

групп 

9. «Художественная литература как средство 

речевого развития дошкольников».  

Январь  Воспитатели 

групп 



Цель: обогатить опыт педагогов в физкультурно-

оздоровительной работе с детьми 

«Ценностное отношение детей к здоровью и 

здоровому образу жизни в процессе физического 

воспитания» 

культуре 

Федорович А.С. 

4. Тема: «Психолого-педагогические условия 

адаптации детей в ДО» 

 

Октябрь  Педагог-психолог 

Новопольцева 

Е.А. 

СЕМИНАРЫ-ПРАКТИКУМЫ 

1 Тема: «Организация развивающего игрового 

пространства в ДО».  

Цель: стимулировать развитие детской инициативы, 

способствовать поддержанию у педагогов интереса в 

осуществлении индивидуально-

дифференцированного подхода при проведении 

игровой деятельности 

1. Методы и приемы формирования игровых 

навыков. 

2. Методика проведения  игр и упражнений для 

детей младшего и старшего дошкольного 

возраста 

Сентябрь       

Методист СП 

 

 

 

 

 

Куликова К.Р. 

 

Стамболцян А.Ф. 

2 Тема: «Взаимоотношения педагога с 

педагогическим сообществом» 

Цель: формирование представления о 

педагогическом взаимодействии как важнейшем 

условии эффективности образовательного процесса.  

1. Способствовать развитию умений определять 

пути и способы решения проблем, 

возникающих в процессе взаимодействия 

педагогов. 
2. Развивать ответственность и вклад каждого 

участника в решение общих задач 
3. Формировать умения эффективного 

использования вербальных и невербальных 

средств в ситуациях педагогического 

общения, навыки совместной деятельности 

педагогов. 

Октябрь  Методист СП 

Педагог-психолог 

Новопольцева Е.А. 

3 Тема:  «Взаимодействие с участниками 

образовательного процесса и конфликты. 

Правила бесконфликтного общения» 

Цель: формирование у педагогов  представлений о 

причинах конфликтов, их классификации, путях и 

способах их разрешения; развитие способности 

выявлять причины конфликтов, находить пути их 

урегулирования. 

Задачи: формирование представлений о процессе 

возникновения конфликтов на примере жизненных 

ситуаций, содействие созданию конструктивных 

отношений через повышение психологической 

компетентности педагогов по вопросам 

предупреждения и адекватного разрешения 

конфликтных ситуаций. 

Ноябрь  Методист СП 

Педагог-психолог 

Новопольцева Е.А. 

4 Тема: «Образовательные технологии, 

применяемые педагогами в ДО» 

Цель: совершенствование и последующие 

  Февраль  Методист СП 

 

 



применение технологий в практической 

деятельности воспитателя 

1. Деятельностный подход к формированию 

познавательного интереса 

2. Возрастные особенности развития 

познавательного развития дошкольников 

 

 

Шуракина М.Ф. 

 

Дюжова Е.В. 

 

5 

 

 

 

 

 

Тема: «Растим творческую личность» 

Цель: повысить уровень компетенции педагогов с 

целью эффективности педагогического воздействия 

при формировании творческой личности у 

дошкольников. 

1. Растим таланты с малых лет. 

2. Развитие творческих способностей, через 

аппликацию с использование 

нетрадиционных приемов и материалов. 

3. Творчество как универсальный способ 

самопознания и саморазвития личности 

Март  Методист СП  

 

 

 

 

Молева И.А. 

Пузырникова К.С. 

 

 

Феклина К.С. 

 

 ОТКРЫТЫЕ ПРОСМОТРЫ  

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки  Ответственные 

Организация и проведение открытых просмотров разных видов деятельности. 

 Цель: совершенствовать умение педагогов использовать новые методы и приемы в работе с 

детьми. Умение делиться своим опытом. 

1 Музыкально-спортивный праздник, посвященный 

Дню знаний 

Сентябрь  Музыкальный 

руководитель  

Кузовкова А.Н. 

Николаева О.С. 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Федорович А.С. 

Воспитатели групп 

2 Открытый просмотр образовательной деятельности 

по физическому развитию 

Октябрь  Инструктор по 

физической 

культуре 

Федорович А.С. 

3 Открытый просмотр проведения  прогулок Октябрь  Воспитатели групп 

4 Использование дидактических игр в познавательно-

исследовательской деятельности  НОД 

Ноябрь  Воспитатели групп  

5 Прогулка в младшей группе на тему: 

«Наблюдение за погодой». 
Ноябрь Воспитатели групп 

6 Прогулка в старшей группе  

на тему: «Наблюдение за сезонными изменениями 

в природе». 

Ноябрь  Воспитатели групп 

7 Прогулка в подготовительной к школе группе 

на тему: «Наблюдение за связью 

явлений в природе» 

Ноябрь  Воспитатели групп 

8 Непосредственно образовательная деятельность по 

познавательному развитию  в старшей группе  

на тему: «Зимушка-Зима» 

Декабрь  Воспитатели групп 

9 Непосредственно образовательная деятельность по 

познавательному развитию  

в подготовительной к школе группе на тему: «Зимняя 

сказка» 

Декабрь  Воспитатели групп 

10 Непосредственно образовательная деятельность по 

познавательно-исследовательской деятельности  
Февраль  Воспитатели групп 



в средней группе на тему: «Путешествие по 

математическим тропинкам». 

11 Непосредственно образовательная деятельность 

во второй младшей группе на тему: «Занимательная 

математика». 

Март  Воспитатели групп 

РАБОТА С МОЛОДЫМИ СПЕЦИАЛИСТАМИ 

Цель: способствовать более быстрой  адаптации молодых специалистов  к работе в дошкольном 

учреждении, побуждать педагогов к активной деятельности 

№№                Мероприятие Дата Ответственный 

1. Инструктаж со вновь поступившими педагогами. Сентябрь Руководитель  СП 

 

2. Консультация по комплексно-тематическому 

планированию. 

Сентябрь  Методист СП 

3. Организация посещений открытых мероприятий, 

итоговых ООД в ДО с последующим анализом. 

В течение 

года 

Методист СП 

4. Знакомство с развивающей средой СП: 

физкультурный и музыкальный зал,  методический 

кабинет, кабинет психолога 

 

Сентябрь  

 

Методист СП 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Педагог-психолог 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели  

5. Привлечение к участию в конкурсах, общественных 

мероприятиях. 

В течение 

года  
Методист СП 

Школа молодого воспитателя 

1.  Тема: «Документация воспитателя» 

1.Требования к документации воспитателя. 

2.Анализ плана воспитательно-образовательной 

работы 

Сентябрь  Методист СП  

 

2. 

 

Педагогическая диагностика детей в соответствие с 

ФГОС ДО. 

Октябрь   Методист СП 

3. Тема: «Организация режимных моментов» 

1. Организация и проведение ООД, перенесённых в 

режимные моменты. 

2. Игры и упражнения в процессе организации 

режимных моментов. 

3.Практическая часть: просмотр организации 

режимных моментов. 

Ноябрь  Методист СП 

4. Тема: «Проведение ООД» 

1.Методика проведения ООД. Интеграция 

образовательных областей. 

2. Организация и проведение утренников. 

Практическая часть: просмотр открытого ООД. 

Декабрь  Методист СП 

5. 

 

 

 

 

 

 

 

Тема: «Организация взаимодействия с 

родителями: проблемы, пути решения» 

1.Оформление наглядной информации для 

родителей. 

2. Эффективные формы работы по установлению 

доверительных взаимоотношений между педагогами 

и родителями. 

3 Конфликты. Выходы из конфликтов. 

Январь 

 

Руководитель СП 

Методист СП 

Педагог-психолог 

Новопольцева Е.А. 



6. Тема: «Годовой аналитический отчёт воспитателя: 

как правильно написать». 

Март  Методист СП 

7. Тема: «Проведение родительских собраний в конце 

учебного года». 

Апрель  Методист СП 

    8. Тема: «Организация летних тематических недель 

в ДО» 

Май  Методист СП 

     

 

 

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ГОСТИНАЯ ДЛЯ ПЕДАГОГОВ 

Цель: формирование профессиональной компетентности в вопросах дошкольной 

педагогики и психологии 

 

№ Содержание Срок Ответственный 

1  Тренинг «Все мы разные» Октябрь  

Педагог-

психолог 

Новопольцева 

Е.А. 

2  Тренинг техник активного слушания Декабрь 

3  Тренинг по формированию конфликтологической 

компетентности 

февраль 

 

 

ВЫСТАВКИ, СМОТРЫ – КОНКУРСЫ 

Смотры-конкурсы 

Цель:  демонстрация и оценка творческих достижений педагогов. Способствовать слаженности 

в работе педагогического коллектива, достижению позитивных результатов в развитии детей. 

Предоставление возможности оценивать результаты путем сравнения своих способностей с 

другими. 

№п/п Содержание Срок Ответственный 

1 Подготовка к новому учебному году Август Воспитатели групп 

2 Лучшее новогоднее оформление Январь Воспитатели групп 

3 Фестиваль детского творчества Апрель Воспитатели групп 

4 Конкурс  чтецов Март Воспитатели групп 

Выставки  детских работ 

1 «Осенние истории» (фото и картины из 

листьев в рамке). 

Сентябрь 

Воспитатели групп 

2 Садовое царство, огородное государство 

(поделки из овощей,  фруктов,  ягод». 

Октябрь 

3 Выставка детских рисунков ко Дню 

Матери в холле ДО. Фотоколлажи и 

газеты в группах ДО. 

Ноябрь 

4 «Новогодние открытки» (поделки из 

бумаги, ткани) 

Декабрь 

5 «Наряжаем ёлку всей семьёй»  (ёлочные 

украшения из любого материала». 

Декабрь 

6 Выставка поздравительных открыток  и 

рисунков к празднику 23 февраля. 

Февраль 

7 Моя любимая мама (конкурс рисунков) Март 

8 Выставка детских работ, посвященных 

дню космонавтики «Космос-это мир!». 

Апрель 

9 Тематические выставки ежемесячно 

10 «Выставка боевой славы» (предметы, 

связанные с  воинским бытом- фляжки, 

письма, бинокли, фотографии и награды)  

Май 



11 Выставка – ярмарка методических идей по 

оформлению участка в летний 

оздоровительный период и организации 

прогулки. 

Май  

 

Самообразование. Повышение квалификации. Изучение передового 

педагогического опыта работы. 
 

Мероприятия Ответствен. Сроки Отметка о 

выполнении 

1. Изучение новинок методической 

литературы, журналов «Дошкольное 

воспитание», «Ребёнок в детском саду» и др. 

Методист СП  

Воспитатели всех 

групп 

В течение 

года. 

 

2. Знакомство с новинками методической 

литературы, материалами интернет-сайтов 

педагогической направленности. 

Методист СП 

Воспитатели групп 

В течение 

года. 

 

3. Посещение и участие в работе ресурсного 

центра г. Сызрани для 

воспитателей. 

Воспитатели групп  В течение 

года. 

 

4. Оформление конспектов занятий, 

консультаций, сообщений из опыта 

работы. 

Методист  

Воспитатели групп 

В течение 

года 

 

5. Посещение дошкольных учреждений 

города с целью ознакомления с 

передовым педагогическим опытом, с 

предметной развивающей средой ДО и 

его территории. 

Методист  

Воспитатели  групп 

В течение 

года. 

 

6. Проведение открытых просмотров 

воспитательно-образовательного процесса 

с целью ознакомления с лучшим 

педагогическим опытом. 

Воспитатели. В течение 

года. 

 

7. Изучение и использование Интернет- 

ресурсов. 

Воспитатели. В течение 

года. 

 

8. Освещение в средствах массовой 

информации (газеты, сайт детского сада) 

педагогического опыта и  работы 

коллектива ДОУ. 

Методист  

Воспитатели групп 

В течение 

года 

 

9. Участие воспитанников и педагогов в 

конкурсах, акциях, выставках разного уровня. 

Методист  

Воспитатели групп 

В течение 

года. 

 

10. Обучение на курсах повышения 

квалификации. 

По плану В течение 

года. 

 

11. Участие педагогов в работе 

педсоветов, семинаров, педагогических 

чтений; проведение консультаций. 

Методист  

Воспитатели  групп 

В течение 

года. 

 

12. Отчёты воспитателей 

о проделанной работе. 

Воспитатели. Май   

13. Работа с методической литературой в 

процессе подготовки консультаций, 

выступлений на педсоветах, семинарах. 

Методист  

Воспитатели групп 

В течение 

года 

 



17. Пополнение личных страничек и 

минисайтов в интернете, освещение 

личного опыта персональных страницах 

на официальном  сайте детского сада. 

Методист  

Воспитатели групп 

В течение 

года. 

 

 

 

КОНТРОЛЬ И РУКОВОДСТВО 

 

№ 

п/п 

Оперативный контроль Срок Ответственные 

Цель:  оперативная корректировка деятельности воспитателя, оказание целенаправленной 

помощи воспитателям через разнообразные формы с использованием новых достижений 

педагогической науки и практики. 

1.  1.Оснащение групп и готовность к новому 

учебному году. 

2.Выполнение инструкции по охране жизни и 

здоровья детей. 

3.Состояние документации педагогов, наличие 

Системы планирования учебно-воспитательного 

процесса. 

4.Подготовка воспитателей и специалистов к 

НОД. 

Сентябрь  Методист СП 

2.  1. Уровень подготовки и проведения 

родительских 

собраний. 

Анализ протоколов родительских собраний. 

2. Сформированность культурно-гигиенических 

навыков у детей младшего дошкольного 

возраста 

(одевание, раздевание). 

3. Выполнение режима прогулки. 

4. Организация совместной и самостоятельной 

деятельности в утренний период времени 

Октябрь  

 

Методист СП 

 

3.  1.Сформированность культурно-гигиенических 

навыков у детей разных возрастных групп. 

2 Организация совместной и самостоятельной 

деятельности во второй половине дня. 

3.Организация питания детей. 

4 Организация ручного труда в группах. 

Ноябрь  Методист СП 

4.  1.Сформированность у детей представлений о 

сезонных изменениях в природе. 

2.Работа с детьми в преддверии праздника 

Нового 

года. 

3. Анализ работы специалистов. 

Декабрь  Методист СП 

5.  1.Система работы с детьми в уголке природы 

2.Организация двигательного режима в ДОУ в 

течение дня 

3.Эффективность проведения утренней 

гимнастики и упражнений после дневного сна. 

4.Оценка навыков поведения детей в 

общественных местах в зимние каникулы (итоги 

бесед с детьми). 

Январь  Методист СП 

6.  1.Соблюдение режима дня. 

2.Выполнение инструктажей по охране жизни и 

Февраль  Методист СП 



здоровья детей. 

3 Организация и проведение подвижных игр и 

спортивных игр в режиме дня. 

4 Работа по подготовке к празднику 23 февраля. 

7.  1.Рациональность организации и эффективность 

хозяйственно-бытового труда (дежурства, 

поручения, коллективный труд) 

2.Соблюдение правил внутреннего распорядка 

3.Работа по подготовке к празднику 8 Марта. 

4.Соблюдение режима дня и организации работы 

группы с учетом специфики сезона, дня недели 

Март  Руководитель СП 

Методист СП 

8.  1.Анализ навыков и умений при выполнении 

основных движений. 

2.Организация разнообразной деятельности на 

прогулке. 

3. Состояние и соответствие сезону выносного 

материала для организации игровой 

деятельности 

детей на прогулке 

Апрель  Методист СП 

9.  1 Подготовка групп к летнему оздоровительному 

сезону. 

2.Сформированность у детей представлений о 

правилах дорожного движения. 

3.Организация труда детей на участке 

4.Диагностика всех видов деятельности 

Май  Методист СП 

10.  Готовность детей к школе в 

подготовительной  группе 

Май  Методист СП 

Тематический контроль 

11.  Тема: «Организация и проведение прогулок с 

детьми, и педагогическое руководство ими в 

разных возрастных группах детского сада». 

Цель: определить эффективность работы по 

организации и проведению прогулок с детьми, и 

педагогическое руководство ими в разных 

возрастных группах ДО. 

Ноябрь  Руководитель СП 

Методист СП 

12.  Тема: «Организация работы в ДОУ по 

познавательному развитию в разных возрастных 

группах» 

Цель: определить организацию и эффективность 

работы ДО по познавательно-исследовательской 

деятельности в ДО 

Январь  Руководитель СП 

Методист СП 

Сравнительный контроль 

13.  Адаптационный период в группах раннего 

развития № 4, № 7 

Октябрь  Методист СП 

Старшая медсестра 

14.  Организация режимных процессов в 

старших группах  

Декабрь  Методист СП 

Старшая медсестра  

 

 

 

 

 

  



 

План-график прохождения курсовой переподготовки. 
№ 

п/п 
Фамилия, Имя, Отчество педагога. Год прохождения 

курсов 
Планируемый 

срок 
1 Белая Юлия Александровна 2018 2021 

2 Власова Светлана Сергеевна 2018 2021 

3 Добрякова Елена Владимировна 2019 2022 

4 Дюжова Лидия Викторовна  2019 

5 Кальбова Юлия Николаевна 2018 2021 

6 Коновалова Мария Сергеевна  2020 

7 Кузовкова Анна Владимировна 2018 2021 
8 Куликова Ксения Руслановна  2020 

9 Лигезина Светлана Александровна  2020 

10 Молева Ирина Александровна 2019 2022 
11 Николаева оксана Сергеевна 2019 2022 

12 Новопольцева Екатерина Александровна 2019 2022 

13 Садырина Елена Ивановна  2019 2022 

14 Сайфуллина Розалия Шявкятовна 2019 2022 
15 Саркисян Ася Оганесовна  2020 

16 Смиронва Мария Анатольевна 2019 2022 

17 Стамболцян Анаит Федкаевна 2019 2022 

18 Тюрева Виктория Сергеевна 2017 2020 

19 Федорович Анастасия Сергеевна 2019 2021 

20 Феклина Татьяна Сергеевна  2020 

21 Шуракина Мария Федоровна 2019 2021 

22 Степанова Александра Сергеевна  2021 

23 Синчугова Александра Андреевна  2021 

24 Олейник Ирина Евгеньевна  до 

25 Вергазова Галия Алеевна  до 

26 Юмангулова Гульнур Исмаиловна  до 

27 Пузырникова Кристина Сергеевна 2019 2021 

28 Бикбаева Эльвира Фатиховна  2022 

Аттестация педагогов. 
График аттестации 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

педагога 
Должность Категория Предыдущая 

аттестация 
Следующая 

аттестация 
1 Белая Юлия 

Александро

вна 

воспитатель соответствие 2019 2021 

2 Власова 

Светлана 

Сергеевна 

воспитатель нет 13.09.2013 13.09.2018 

3 Добрякова 

Елена 

Владимиров

на 

воспитатель нет 24.12.2013 24.12.2018 



4 Дюжова 

Лидия 

Викторовна 

воспитатель нет 17.12.2015 17.12.2020 

5 Кальбова 

Юлия 

Николаевна 

методист высшая 25.12.2015 25.12.2019 

6 Коновалова 

Мария 

Сергеевна 

воспитатель нет 17.12.2015 17.12.2020 

7 Кузовкова 

Анна 

Владимиров

на 

Музыкальный 

руководитель 
соответствие 28.12.2012 28.12.2017 

2кв.2019 

8 Куликова 

Ксения 

Руслановна 

воспитатель нет 14.03.2014 14.03.2019 

9 Лигезина 

Светлана 

Александро

вна 

воспитатель первая 12.12.2014 12.12.2019 

10 Молева 

Ирина 

Александро

вна 

воспитатель нет 12.12.24 12.12.2019 

11 Николаева 

оксана 

Сергеевна 

Музыкальный 

руководитель 
нет 24.12.2013 24.12.2018 

12 Новопольце

ва 

Екатерина 

Александро

вна 

Педагог-психолог нет 30.06.2015 30.06.2020 

13 Садырина 

Елена 

Ивановна 

Воспитатель соответствие 14.03.2014 14.03.2019 

14 Сайфуллина 

Розалия 

Шявкятовна 

воспитатель первая   

15 Саркисян 

Ася 

Оганесовна 

воспитатель нет 02.10.2013 02.10.2018 

16 Смиронва 

Мария 

Анатольевна 

воспитатеь высшая 2017 2022 

17 Стамболцян 

Анаит 

Федкаевна 

воспитатель соответствие 02.10.2013 02.10.2018 

18 Тюрева 

Виктория 

Сергеевна 

воспитатель соответствие 2017 2022 

19 Федорович 

Анастасия 

Сергеевна 

Инструктор по 

физической культуре 
нет 12.12.2014 12.12.2019 

20 Феклина воспитатель нет 28.12.2012 28.12.2017 



Татьяна 

Сергеевна 

21 Шуракина 

Мария 

Федоровна 

воспитатель нет   

22 Степанова 

Александра 

Сергеевна 

воспитатель нет   

23 Синчугова 

Александра 

Андреевна 

воспитатель нет   

24 Олейник 

Ирина 

Евгеньевна 

воспитатель нет   

25 Вергазова 

Галия 

Алеевна 

воспитатель нет   

26 Юмангулова 

Гульнур 

Исмаиловна 

воспитатель нет   

27 Пузырников

а Кристина 

Сергеевна 

воспитатель первая   

28 Бикбаева 

Эльвира 

Фатиховна 

воспитатель нет   

 

 

 

Мероприятия по повышению квалификации. 
№ Название мероприятия Сроки проведения Ответственные 

1 Оформление уголка аттестации и 

информационных данных на аттестующихся 

педагогов в методкабинете. 

сентябрь Методист СП 

2 Консультация для аттестующихся педагогов: 
«Требования к оформлению документов, 

процедура аттестации». 

В течение года Руководитель СП, 

методист СП 

3 Наблюдение за работой аттестующихся 

педагогов в образовательной деятельности с 

детьми. 

В течение года Руководитель СП, 

методист СП 

4 Оказание помощи в оформлении 

аттестационных материалов, подготовка 

подтверждающих педагогический опыт 

справок, внутренних и внешних рецензий 

В течение года Руководитель СП, 

методист СП 

5 Составление предварительных списков на 

аттестацию на 2018-2019 учебный год 
май Руководитель СП, 

методист СП 

 

 

 

 

 



ПЛАН  РАБОТЫ  ПО  СЛУЖБЕ  СОПРОВОЖДЕНИЯ  РЕБЕНКА 

Основное назначение сопровождения ребенка в детском саду обеспечение 

психологического здоровья и эмоционального комфорта детей: психологическое 

сопровождение детей в период адаптации и создание благоприятных условий для 

развития личности ребенка. 

№  Содержание работы Сроки  Ответственные 

Организационная работа 

1 Утверждение состава ПМПк детского сада Сентябрь Методист СП 

2 Заседания ПМПк: №1 

1. Утверждение совета ПМПк 

2. Распределение обязанностей между 

членами ПМПк 

3. Обсуждение и утверждение плана на 

2019-2020 учебный год. 

4. Утверждение формы договора с 

родителями о ПМП обследовании 

5. Подача заявки в ЦДиК 

№ 2 

1. Освещение результатов обследования 

детей узкими специалистами и 

воспитателями 

2. Утверждение индивидуального плана 

коррекционной работы с детьми с 

отклонениями в развитии с учетом 

рекомендаций всех специалистов 

№ 3 

1. Дальнейшие пути усовершенствования 

работы по коррекционному 

сопровождению детей. 

2. Промежуточные результаты 

коррекционной работы с детьми 

№ 4       Итоговое заседание 

1. Отчет узких специалистов и 

воспитателей групп о выполнении 

планов коррекционной работы с детьми. 

2. Определение задач и содержания работы 

по комплексному сопровождению детей 

на 2020-2021 учебный год. 

 

 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Февраль  

 

 

 

 

 

 

 

Члены ПМПк,  

Методист СП 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Члены ПМПк,  

Методист СП 

 

 

 

 

 

Методист СП 

 

 

Члены ПМПк, 

воспитатели, узкие 

специалисты, 

Методист СП 

Психолого – педагогическое сопровождение 

1 Диагностирование уровня развития детей, 

выявление и составление списка детей, 

нуждающихся в коррекционной помощи 

Октябрь Воспитатели  

узкие специалисты 

2 Составление индивидуальных планов 

сопровождения 

Ноябрь  Воспитатели 

узкие спец. 

3 Подача заявок на обследование детей в ПМПК 

центра диагностика 

Октябрь Методист СП 

4 Обследование детей на базе детского сада 

специалистам ПМПк центра диагностики 

Ноябрь 

 

Методист СП 

5 Коррекционная работа с детьми, фиксация 

результатов в картах индивидуального развития 

В течение года Воспитатели 

Работа с родителями 

1 Ознакомление родителей  с результатами 

ПМПк обследовании детей 

Ноябрь 

Февраль 

Члены ПМПк 

Воспитатели 

2 Заключение договора между ДОУ и родителями 

о ПМПк обследовании детей 

В течение года 

 

Методист СП 



3 Консультирование родителей узкими 

специалистами по вопросу комплексного 

сопровождения ребенка согласно 

индивидуального плана 

 

ежемесячно 

 

Члены ПМПк 

 

РАБОТА СО СПЕЦИАЛИСТАМИ 

 

№ 

П/П 

Содержание работы Сроки Ответственный 

1. 

 

 

Составление и утверждение планов работы на уч. 

год в соответствии с ФГОС, циклограмм на 

неделю, перспективных планов, диагностических 

карт. 

Июнь-

август. 

 

Методист СП 

2. Организация  и обеспечение работы ПМПк  Регул. Методист СП 

 3. 

 

Организационная работа, 

работа по оснащению в методкабинете. 

1р. в мес. 

 

Методист СП 

4. 

 

Диагностика, отчёт по итогам работы за уч.год. Май. 

 

Воспитатели 

Узк.специалисты 

5. 

 

 

Организационная работа по проведению 

праздников, развлечений, тематических дней, 

досугов.  

Регулярно. Администрация СП 

6. Составление плана работы по сопровождению 

детей в ДО 

Октябрь  Комиссия ПМПк 

 

Физкультурно-профилактическая работа. 
Цель: укрепление здоровья детей, формирование у детей навыков бережного 

отношения к своему здоровью,  потребности в здоровом образе жизни. 
 

Мероприятия. Ответственные. Сроки. Отметка о 
выполнении  

1.Систематическое проведение 
утренней гимнастики, физкультурных 
занятий в каждой возрастной группе. 

Инструктор по 
физкультуре, 
воспитатели 

В течение 
года. 

 

2. Проведение закаливающих 
процедур: 
-  босо хождение 
-  сон с доступом воздуха в теплое 
время года, 
- солнечные и воздушные ванны 

Воспитатели.всех 

возрастных групп 

В течение 
года. 

 

3. Использование корригирующих 
дорожек для профилактики 
плоскостопия. 

Воспитатели.всех 

возрастных групп 

В течение 
года. 

 

4. Работа по привитию культурно- 
гигиенических навыков. 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

В течение 
года. 

 

5. Работа с детьми по формированию 
бережного отношения к своему 
здоровью. 

Воспитатели.всех 

возрастных групп 

В течение 
года. 

 



6. Работа по формированию навыков 
здорового образа жизни: 
- рассматривание книг, иллюстраций о 
спорте, 
- чтение художественной литературы 
о спорте, 
- беседы о вредных привычках, 

Воспитатели.всех 

возрастных групп 

В течение 
года 

 

7. Витаминизация 3-го блюда. Старшая 
медсестра 

В течение 
года 

 

8. Для профилактики простудных 
заболеваний включение в рацион 
питания лука и чеснока, обладающих 
высоким бактерицидным действием. 

Воспитатели.всех 

возрастных групп 

В осенне- 
зимний 
период. 

 

Инструктажи, охрана труда. 
Мероприятия. Ответственные. Сроки. Отметка о 

выполнении 

1. Проведение инструктажа по охране 

жизни и здоровья детей, по технике 

безопасности на рабочем месте. 

Заместитель 

руководителя по 

ХР, 

Методист СП  

1 раз в квартал.  

2. Проведение инструктажа по 

противопожарной безопасности. 

Заместитель 

руководителя по 

ХР 

2 раз в год.  

3. Проведение инструктажа по 

антитеррористической безопасности. 

Руководитель СП 2 раза в год  

4.Проведение вводных инструктажей 

при приёме на работу новых 

сотрудников. 

Руководитель СП 

Заместитель 

руководителя по 

ХР 

При приёме на 

работу. 

 

5.  Проведение учебных тренировок по 

эвакуации детей и сотрудников из 

здания на случай возникновения 

пожара. 

Руководитель СП 

Методист СП 

1 раз в 6 

месяцев  

 

6. Оформление приказов по 

организации охраны труда, по 

противопожарной безопасности в 

ДО. 

Руководитель СП До 01.09.19г.  

7. Составление планов работы с 

детьми по обучению правилам 

дорожного движения, мерам 

противопожарной безопасности. 

Методист СП До 01.09.19г.  

8. Размещение материалов (памятки, 

инструкции и др.) по охране труда, по 

противопожарной безопасности, по 

антитеррористической защищённости 

на официальном сайте детского сада. 

Методист СП В течение года  

 

 

 

 



 

Работа с родителями. 

Цель: ознакомление родителей с задачами, содержанием и методами воспитания детей, 

преодоления их поверхностного суждения о роли детского сада, оказание практической помощи 

семье в повышении эффективности воспитания, обучения и развития детей,  привлечению 

родителей к процессу совместного воспитания и развития ребенка. 

Мероприятия. Ответственные. Сроки. Отметка о 

выполнении 

1. Консультирование родителей по 

интересующим их вопросам, 

проблемам и темам. 

Руководитель СП В  течение 

года. 

 

2. Оформление документов для 

получения компенсации части 

родительской платы за детский сад 

Руководитель СП При приёме 

ребёнка в ДО. 

 

3. Оформление договоров с 

родителями. 

Руководитель СП, 

делопроизводитель 

При приёме 

ребёнка в ДО. 

 

4. Составление характеристики на 

ребёнка по заявлению родителей (для 

обращения в органы опеки, в суд и 

т.д.). 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

По требованию 

родителей. 

 

5. Привлечение родителей для работ 

по благоустройству и озеленению 

территории ДО 

Воспитатели всех 

возрастных групп, 

Руководитель СП 

В течение года.  

7. Организация совместных 

мероприятий: праздников, досугов, 

экскурсий. 

 

Воспитатели всех 

возрастных групп, 

методист СП, 

музыкальный 

руководитель, 

инструктор по 

физической 

культуре.  

В течение года.  

8. Участие родителей в организации 

развивающей предметно- 

пространственной среды в группах. 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

В течение года.  

 9 .Проведение групповых родительских 

собраний. 

 

Воспитатели всех 

возрастных групп, 

методист СП 

В течение года.  

10. Анализ семей по социальным 

группам (полные, неполные, 

многодетные и т.д.). 

Воспитатели всех  

возрастных групп 

Сентябрь.  

11. Анкетирование родителей: 

«Удовлетворенность качеством 

образовательного процесса» 

 «Удовлетворенность качеством питания 

в ДО»  
«Развитие детской инициативы» 

Воспитатели всех 

возрастных групп, 

методист СП 

 

Сентябрь 
 

Декабрь 

 

 
Апрель 

 

Проведение общих родительских собраний: 



Общее собрание № 1   
Тема: «О задачах СП на 2019 - 2020 

учебный год» 

1. Задачи развития и воспитания 

ребенка в условиях ДО. 

2. Выборы родительского комитета. 

3. О работе сайта ДОУ. 

4. «Ребенок поступает в детский 

сад». Возрастные особенности 

психолого-педагогического 

развития детей младшего 

дошкольного возраста.  

5. Адаптация ребенка к условиям 

детского сада. Права и 

обязанности родителей на этапе 

вхождения ребенка-дошкольника в 

систему образования. 

Общее собрание № 2   

Тема: «Итоги работы за год» 

1. О выполнении задач, 

поставленных на 2019-2020 

учебный год.  

2. Результаты оздоровительной и 

коррекционно-диагностической 

работы с детьми. 

3. Организация летнего отдыха 

детей. 

4. Результаты самообследования 

работы ДО за 2019-2020 учебный 

год. 

5. Фото-презентация «Детский сад 

день за днем». 

6. «Наши успехи и находки» - итоги 

выполнении воспитательно-

образовательных задач в 2019-

2020 учебном году». 

7. Анализ работы по укреплению 

здоровья детей.  

8. Отчет родительского комитета. 

Руководитель СП 

Методист СП 

 

Август 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Май 

 

Групповые собрания 

Младшие группы 

Адаптация 

ребенка к условиям детского сада» 

Воспитатели групп Сентябрь  

Здоровый малыш – здоровое будущее Воспитатели групп Декабрь  

Влияние игрушки на развитие ребенка, 

какие игрушки нужны детям? 

Воспитатели групп Февраль  

«Вот и стали мы на год взрослей» (итоги 

работы за 2019-2020 учебный год 

Воспитатели групп Май  

Вторые младшие группы 
Особенности развития и воспитания 

детей 4 года жизни, знакомство с 

задачами на учебный год 

Воспитатели групп Сентябрь  

«Здоровье – это жизнь, берегите его» 
(основные рекомендациями по 

сохранению здоровья ребенка и 

Воспитатели групп Декабрь  



воспитанию правил ЗОЖ) 

«Азбука аппетита дошкольника» Воспитатели групп Февраль  

«Роль семьи в воспитании ребенка» Воспитатели групп Май  
Средние группы 

«Мы снова рады видеть Вас» 

Особенности развития и воспитания 

детей 5 года жизни, знакомство с 

задачами на учебный год 

Воспитатели групп Сентябрь  

«Чтобы ребёнок рос здоровым» Воспитатели групп Декабрь  
«Воспитание самостоятельности» Воспитатели групп Февраль  

«Секреты общения» Воспитатели групп Май  
Старшие группы 

«Мир знаний глазами дошколят» 

Особенности развития и воспитания 

детей 6 года жизни, знакомство с 

задачами на учебный год 

Воспитатели групп Сентябрь  

«Уроки здоровья» Воспитатели групп Декабрь  
«Развивающие игры как средство 

интеллектуального развития детей» 

Воспитатели групп Февраль  

«Школа хороших манер»; Воспитатели групп Май  
Подготовительная к школе группа 

«Путешествие в страну знаний 

продолжается, или только вперед!» 

Особенности развития и воспитания 

детей 7 года жизни, знакомство с 

задачами на учебный год 

Воспитатели групп Сентябрь  

«О здоровье ребёнка в предшкольной 

подготовке» 

Воспитатели групп Декабрь  

«Семья – здоровый образ жизни» Воспитатели групп Февраль  
«Знаете ли вы своего ребенка?» Воспитатели групп Май  

Выпуск листовок, буклетов 

«Адаптация. Здравствуй, малыш!» 
«Здоровье – это здорово!» 
«Витамины круглый год» 
«Играем дома» 
«На прогулке всей семьей» 
«Звуковая культура речи дошкольника» 
«Подготовка к школе в условиях семьи и 
детского сада» 
«Дыхательная гимнастика» 
«Летний отдых с ребёнком» 

 

 

Воспитатели 

групп 

Сентябрь 

Октябрь 

Ноябрь 

Декабрь 

Январь 

Февраль 

Март  

 

Апрель 

Май  

 

Папки-передвижки 

«Здоровый малыш» 
«Питание и здоровье» 

«Закаливание ребенка» 
«Режим дня» 

Воспитатели групп Сентябрь  

«Развитие речевого дыхания» 
«Театральные игры для дошкольников» 
«Правильно ли говорит ваш ребёнок?» 
«Музыка и театральное искусство» 

Воспитатели групп Декабрь   



«Математика в детском саду и дома» 
«Математика – это наука» 
«Логические игры для дошколят» 
«Математика для дошколят» 
«Игра в развитии математических 
способностей» 
«Сенсорное воспитание детей младшего 
дошкольного возраста» 
«Занимательная математика для 
дошколят» 

Воспитатели групп Март   

«Музыкальные фантазии» 
«Музыкальная шкатулка» 

Музыкальный 

руководитель 

Май   

Организация работы родительского клуба. 

 Воспитатели всех 

возрастных групп, 

методист 

1 раз в 3 

месяца 

 

Консультации 

Группы раннего возраста 

«Адаптация детей в ДОУ» 
«Быть в движении – значит укреплять 
здоровье» 
«Эмоции, движение и речь – их 
взаимосвязь в развитии ребёнка раннего 
возраста» 
«Детский сад и семья - первый социум 
для ребёнка» 
«Учим детей творить…» 

Воспитатели групп Сентябрь 

Ноябрь 

 

Декабрь 

 

 

Январь 

 

Апрель  

 

Вторые младшие группы 

«Роль дошкольного воспитания во 
всестороннем развитии личности» 

«Развиваем навыки общения и 
эмоциональный мир дошкольника» 

«Двигательная активность – источник 
здоровья детей» 

«Развитие ЗКР у дошкольников» 

«Минутки безопасности для детей» 

Воспитатели групп Сентябрь 

 

Октябрь 

 

Ноябрь 

 

Февраль 

Апрель  

 

Средние группы 

«Леворукий ребенок» 

«Семья – здоровый образ жизни» 

«Секреты воспитания вежливого 
ребёнка» 

«Роль родителей в развитии звуковой 
культуре речи детей» 

«Роль семьи в развитии познавательной 
активности дошкольников» 

Воспитатели групп Октябрь 

Ноябрь 

Декабрь 

 

Март 

 

Апрель  

 

Старшие группы 

«Осторожно, ребенок на улице!» 

«Охрана здоровья детей и формирование 
в семье культуры здорового образа 
жизни» 

«Создание эффективной предметно-
развивающей среды в домашних 
условиях» 

«Воспитание звуковой культуры речи в 
домашних условиях» 

Воспитатели групп Сентябрь 

Октябрь 

 

 

Ноябрь 

 

 

Январь 

 

 



«Игра как ведущая деятельность 
дошкольников». 
«Правила безопасности для детей» 

Апрель  

 

Май  

Подготовительная к школе группа 

«Дети и родители на школьном старте» 

«Чем и как занять ребёнка дома?» 

«Двигательная активность детей 5-6 лет 
в самостоятельной деятельности» 

«Развивайте у дошкольников силу, 
ловкость, выносливость» 

«Речевые пятиминутки» 

«Рекомендации родителям по речевому 
развитию ребёнка» 

«Семья в преддверии школьной жизни». 

Воспитатели групп Сентябрь 

Октябрь 

Ноябрь 

 

Декабрь 

 

Март 

Апрель 

 

Май  

 

Консультация специалистами 

«Развитие воображения детей через 
прослушивание музыкальных 
произведений». 

«Возрастные особенности музыкального 
развития детей». 

Музыкальный 

руководитель 

 

Ноябрь 

 

Январь  

 

«Физические упражнения на свежем 
воздухе» 

«Здоровье ребёнка в наших руках» 

«Спортивный уголок дома» 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Октябрь 

 

Февраль  

Апрель  

 

«Что делать с гиперактивным ребенком». 

«Медлительный ребёнок. Что важно 

знать родителям». 

Педагог-психолог Октябрь  

Февраль  

 

 

 План работы  

с  семьями группы риска и семьями находящимися  

в опасно-жизненной ситуации 

 

Цель: Обеспечить социально-педагогическую и психологическую поддержку детей из 

проблемных семей. Формирование гармоничнх детско – родительских отношений, 

создание позитивного эмоционального фона семейных отношений. 

 

№ 

п/п 
Содержание Дата Ответственный 

1. 

Составление банка данных о семьях воспитанников: 

социологические исследования по определению 

микроклимата в семье. 

сентябрь Педагог-психолог 

2. 
Изучение нормативно – правовых документов по 

проблеме охраны прав детства. 
сентябрь Руководитель СП 

3. 

Посещение на дому с целью ознакомления с условиями 

жизни и воспитания  ребенка, морально – 

психологическим климатом семьи. 

октябрь, 

в 

течение 

года 

Педагоги СП, 

 родительский 

комитет 

4. 

Осуществление контроля за жизнью и воспитанием детей 

для обеспечения психологической безопасности личности 

ребенка. 

в 

течение 

года 

Педагоги СП, 

педагог-психолог  

5. 

Консультационная работа, собрание:  «Профилактическая 

работа по защите детей от жестокого обращения».  

Пропаганда положительного семейного опыта. 

ноябрь 

Педагоги СП, 

педагог-психолог 



6. 
Социологическое исследование микроклимата в семье. 

Анализ детских рисунков «Моя семья». 
ноябрь 

педагог-психолог  

7. 
Оказание помощи в психокоррекции семейных 

отношений. 

в 

течение 

года 

Педагог-психолог  

8. 

Проведение общепрофилактических мероприятий: 

консультации  

«Организация работы с семьями группы риска». 

«Организация профилактической работы по 

защите детей от жестокого обращения». 

в 

течение 

года 

педагоги СП 

педагог-психолог  

 

9. 

Оформление информационных стендов:  

«О правах ребенка», «Защита прав и достоинства 

ребенка в законодательных актах». 

февраль 
Педагог-психолог  

 

10. 

Оформление памяток - рекомендаций «Агрессивное 

поведение ребенка», «Как воспитать в ребенке 

ответственность, трудолюбие», «Алкоголизм и дети»… 

апрель 
Педагоги СП, 

педагог-психолог  

11. 

Реализация совместного стратегического  плана 

взаимодействия с ГКУ СО «КЦСОН Западного округа» г. 

Сызрани 

в 

течение 

года 

Педагог-психолог  

 

План работы по преемственности со школой ГБОУ СОШ № 10 г. Сызрани 

на 2019-2020 учебный год 

Содержание работы Срок Ответственные 

Содержание совместной работы воспитателей детского сада и учителей школы 

Обсуждение и утверждение 

совместного плана работы 

Сентябрь Зам.директора по УВР ГБОУ  

СОШ № 10 г. Сызрани, 

 методист СП «Детский сад № 

35» ГБОУ СОШ № 10 г. 

Сызрани 

Взаимное посещение школы и 

детского сада (непосредственно 

образовательной деятельности, 

уроков) 

В течение года Методист СП 

Воспитатели подготовитель 

ной  к школе группы 

Участие в педагогических советах. 

Взаимное консультирование. 

Проведение совместных 

родительских  собраний 

Содержание работы с детьми 

Посещение торжественной линейки 

в школе 

Сентябрь Воспитатели подготовитель 

ной к школе группы 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Экскурсия в школу (посещение 

библиотеки, спортивного и актового 

 зала) 

Октябрь 

Беседа о школе 

Беседа о профессии учителя (с 

приглашением учителя начальных 

классов) 

Чтение и рассказывание стихов о 

школе 

Ноябрь 

Рассматривание картин,  



отражающих школьную жизнь  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Изобразительная деятельность на 

тему «Моя будущая школа» 

В течение года 

Выставка детских работ «Моя 

будущая школа» 

Сюжетно-ролевая игра «Я- 

школьник» 

Словесные и дидактические игры 

школьной тематики 

Знакомство с пословицами, 

поговорками и загадками об учении 

в школе 

Рассматривание школьных 

принадлежностей и дидактическая 

игра «Собери портфель» 

Экскурсия в класс, встреча с 

первоклассниками 

По плану школы 

Посещение праздника «Прощание с 

букварем» 

По плану школы 

 Выпуск детей в школу Май 

\Обследование детей 

подготовительной группы с целью 

изучения школьной зрелости. 

Апрель-май Методист СП, педагог-психолог, 

воспитатели подготовительной  

школе группы 

День открытых дверей для 

родителей будущих 

первоклассников: 

- выставка рисунков дошкольников 

«Я будущий первоклассник» в СШ; 

- оформление тематических стендов, 

газет; 

- экскурсия по школе; 

Февраль Зам.директора по УВР ГБОУ  

СОШ № 10 г. Сызрани, 

 методист СП «Детский сад № 

35» ГБОУ СОШ № 10 г. 

Сызрани, воспитатели 

подготовительной к школе 

группы 

Содержание работы по взаимодействию с родителями 

Консультация «Психологическая 

готовность к школе» 

Правила для родителей. 

Октябрь Педагог-психолог, 

воспитатели подготовитель 

ной группы 

Родительское собрание “Подготовка 

к школе в системе “детский сад – 

семья – школа” 

Ноябрь Воспитатели подготовитель 

ной группы, 

учителя начальных классов, 

педагог психолог, методист СП Консультация «Гиперактивный 

ребёнок в детском саду и школе» 

Выпуск брошюр  «Леворукий 

ребенок» 

Январь 

Консультация  «Готовим руку к 

письму» 

Февраль 

Родительское собрание с 

присутствием учителя начальных 

классов с показом занятия 

воспитателей ДОУ 

Апрель 

 

 

 



АДМИНИСТРАТИВНО – ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА. 
 

Мероприятия. Ответственные. Сроки. Отметка о 

выполнении 

1. Ведение номенклатуры дел, 

административно-хозяйственной 

документации. 

Руководитель СП В течение 

года. 

 

2. Работа по составлению локальных 

актов, приказов, распоряжений, 

нормативной документации. 

Руководитель СП В течение 

года. 

 

3. Составление графика отпусков 

сотрудников. 

Руководитель СП, 

делопроизводитель 

Декабрь, 

Январь. 

 

4. Организация работ по 

благоустройству и озеленению 

территории ДОУ. 

Заместитель 

руководителя по 

ХР 

В течение 

года. 

 

5. Рейды по проверке санитарного 

состояния групп и других помещений 

ДО. 

Руководитель СП, 

старшая медсестра  

В течение 

года. 

 

6. Инвентаризация в ДОУ. Списание 

малоценного и ценного инвентаря. 

Заместитель 

руководителя по 

ХР 

Ноябрь  

7. Организация работ в эстетике 

оформления  помещений ДОУ. 

Руководитель СП В течение 

года. 

 

8. Контроль за своевременным 

проведением инструктажа по охране 

труда. 

Руководитель СП В течение 

года. 

 

9. Организация работ по оформлению 

ДОУ к Новому году. 

Методист, 

воспитатели, 

специалисты 

Декабрь  

10. Оперативные совещания 

администрации по текущим вопросам. 

Методист В течение 

года. 

 

Организация питания 

1. Обновление нормативной 

документации для осуществления 

производственного контроля за 

организацией  питания (приказы, 

графики, инструкции и т.д.) 

Руководитель СП До 

01.09.2019г. 

 

2. Плановое прохождение медосмотра 

сотрудниками пищеблока. 

Старшая 

медсестра. 

1 раз в год  

3. Осмотр персонала пищеблока с 

отметкой в журнале здоровья. 

Старшая 

медсестра. 

Ежедневно.  

 

4. Осуществление контроля за 

закладкой продуктов, за выдачей 

готовых блюд   с отметкой в 

бракеражном журнале. 

Бракеражная 

комиссия 

(назначены 

приказом по 

ДО) 

Ежедневно.  

5. Отбор суточных проб, их 

правильное хранение. 

Повара. Ежедневно.  



6. Осуществление входного контроля 

за качеством пищевых продуктов, 

поступающих в ДОУ, и соответствием 

их количества по накладным. 

Кладовщик  Ежедневно.  

7. Осуществление контроля за 

условиями транспортировки 

продуктов питания. 

Кладовщик  Постоянно.  

8. Осуществление контроля за 

хранением продуктов на пищеблоке и 

складе. 

Кладовщик,  

ст. медсестра. 

Еженедельно.  

9. Контроль за наличием сертификатов 

и санитарно-эпидемиологических 

заключений на продукты питания. 

Кладовщик, 

руководитель СП  

Постоянно  

10.  Проверка проведения организации 

питания в группах. 

Руководитель СП, 

методист, 

 ст.медсестра 

В течение 

года. 

 

12. Систематическое и правильное 

ведение необходимой документации 

по контролю за организацией питания. 

Старшая 

медсестра, 

повара. 

В течение 

года. 

 

Работа с другими организациями. 

1.  Своевременное заключение 

договоров, контрактов с 

обслуживающими организациями и 

предприятиями. 

Руководитель СП В течение 

года 

 

3. Организация и проведение 

экскурсий в детскую библиотеку. 

Методист  В течение 

года 

 

4. Организация  и проведение учебных 

занятий с детьми инспекторами 

ГИББД. 

Методист  В течение 

года 

 

 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

ПО УЛУЧШЕНИЮ УСЛОВИЙ И ОХРАНЫ ТРУДА 

№№ Наименование мероприятий Сроки Ответственные 

1. Обучение сотрудников безопасным 

методам работы, правилам ОТ 
март-апрель Ответственный по 

ОТ 

2. Организация и проведение Дня 

охраны труда: рейд «Готовность к 

новому учебному году» 

август Заместитель 

руководителя по ХР, 

методист СП 

Ответственный по 

ОТ 

3. Регулярная проверка рабочих мест с 

целью контроля за соблюдением 

сотрудниками правил техники 

безопасности, норм по ОТ. 

ежемесячно Заместитель 

руководителя по ХР 

Ответственный по 

ОТ 

4. Регулярное пополнение аптечек 

первой медицинской помощи 
ежеквартально Ст. медсестра 

5. Содержание территории, здания, 

помещений в порядке. 

Соблюдением норм ТО. 

постоянно Заместитель 

руководителя по ХР 

Ответственный по 



Своевременное устранение причин, 

несущих угрозу жизни и здоровья 

сотрудников и воспитанников 

ОТ 

6. Регулярная проверка освещения и 

содержание в рабочем состоянии 

осветительных приборов 

2 раза в месяц Заместитель 

руководителя по ХР 

Ответственный по 

ОТ 

7. Систематический 

административно-общественный 

контроль за состоянием охраны 

труда совместно с ПК 

ежеквартально Заместитель 

руководителя по ХР 

Ответственный по 

ОТ 

8. Проверка санитарного состояния 

групп 
постоянно Заместитель 

руководителя по ХР 

Ответственный по 

ОТ 

9. Проверка безопасности 

спортивного оборудования 
август Заместитель 

руководителя по ХР 

Ответственный по 

ОТ 

10. Организация и проведением 

месячника по пожарной 

безопасности 

По плану ГО ЧС Заместитель 

руководителя по ХР 

Ответственный по 

ОТ, 

воспитатели 

11. Организация и проведение 

месячника по предупреждению 

ДТП 

Беседа с родителями о 

необходимости использования 

детский удерживающих устройств в 

автомобилях 

апрель Заместитель 

руководителя по ХР 

Ответственный по 

ОТ, 

воспитатели 

12. Проведение инструктажа перед 

новогодними утренниками 
декабрь Заместитель 

руководителя по ХР 
Ответственный 

по ОТ 

13. Проверка безопасности 

прогулочных площадок 
ежеквартально Заместитель 

руководителя по ХР 

Ответственный 

по ОТ 

14. Контроль за соблюдением правил 

по ОТ и ТБ при проведении 

субботников и при работе на 

участках по уборке территории 

апрель 

сентябрь 

октябрь 

Заместитель 

руководителя по ХР 
Ответственный 

по ОТ 

15. Участие в составлении плана 

мероприятий по ОТ и ОЖиЗ на 

новый учебный год 

июль-август Методист СП, 

Заместитель 

руководителя по ХР 
Ответственный 

по ОТ 

16. Прохождение курсов по пожарно-

техническому минимуму с 

администрацией 

октябрь Руководитель СП  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 и педагогическим составом 

МБДОУ 
 



 

 

Принят                                                                                                                           Утверждаю 

на методическом объединении                                                                               и.о.директора  

«____»_____________2019 г                                                        ГБОУ СОШ № 10 г. Сызрани 

                                                                                               __________________А.Н. Свечкова  

.                                                                                приказ №_____ от «____» _________2019 г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГОДОВОЙ ПЛАН 

работы структурного подразделения «Детский сад № 35»  

ГБОУ СОШ №10 г. Сызрани,  

реализующего общеобразовательную программу дошкольного 

образования на 2019-2020 учебный год. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                   Сызрань 2019 г. 

 



 

 

Принят                                                                                                                           Утверждаю 

на методическом объединении                                                                               и.о.директора  

«____»_____________2019 г                                                        ГБОУ СОШ № 10 г. Сызрани 

                                                                                               __________________А.Н. Свечкова  

                                                                                 приказ №_____ от «____» _________2019 г. 
 

 

 

 

 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

работы структурного подразделения  

«Детский сад № 35» ГБОУ СОШ №10 г. Сызрани,  

реализующего общеобразовательную программу дошкольного 

образования на 2019-2020 учебный год. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сызрань 2019 г.  
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