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Анализ работы СП «Детский сад» ГБОУ ООШ№32 

за 2018-2019 учебный год 

 
1.1 Общая характеристика образовательного учреждения. 
  Здание детского сада  построено по типовому проекту на 280 мест и введено 

в эксплуатацию в 1987 году. Оно двухэтажное, светлое, имеет все виды 

благоустройства: электроосвещение, систему центрального отопления, 

водопровод, канализацию, вентиляцию. Все эксплуатационное оборудование 

ДОУ находится в исправном, удовлетворительном состоянии.  

Структурное подразделение имеет лицензию на осуществление 

образовательной деятельности по образовательным программам серия 6ЗЛ01 

№ 001561 регистрационный №  5996 от 21.09.2015 года. 

Дошкольное учреждение работает в режиме двенадцатичасового 

пребывания детей с 7.00 до 19.00 в соответствии с Уставом ГБОУ ООШ № 32 

г. Сызрани. Длительность рабочей недели составляет 5 дней, суббота и 

воскресение – выходные дни. 

Групп кратковременного пребывания, консультационных пунктов в 

структурном подразделении нет. 

Платные дополнительные образовательные услуги структурное 

подразделение не предоставляет. 

              

 

 

 1.2. Материально-техническое обеспечение. 
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В ДОУ  имеется: совмещенный музыкально-физкультурный зал, 

медицинский кабинет с оборудованным в нем изолятором на 1 место, 

процедурным кабинетом и кабинет медицинского работника; методический 

кабинет, пищеблок, состоящий из 2-х помещений, оснащенный 

необходимым  технологическим оборудованием и инвентарем, имеет цех 

сырой и готовой продукции; прачечную.  

В ДОУ созданы условия для охраны жизни и здоровья детей, для их 

полноценного физического развития. 

        Каждый групповой блок имеет групповую комнату, спальное 

помещение, раздевалку, комнату для мытья посуды, умывальные и туалетные 

комнаты. Помещения групповых комнат отвечают педагогическим и 

гигиеническим требованиям. Эстетическое оформление групповых комнат 

способствует благоприятному психологическому климату, эмоциональному 

благополучию детей. 

Групповые  и спальные комнаты отделены друг от друга. Группы 

оснащены современной и удобной детской мебелью в достаточном 

количестве, разнообразным игровым оборудованием и дидактическим 

материалом. В комнатах для сна расположены стационарные кровати.  

Развивающая предметно-пространственная среда групп регулярно 

пополняется в соответствии с тематическими неделями. Она обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства, 

стимулирует развитие ребенка, активно действовать в данной среде и 

творчески еѐ видоизменять, а также полноценно развивать ребѐнка как 

личности в условиях игровой, коммуникативной, двигательной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, деятельности.  

Хорошо продуманная и организованная среда создает возможности для 

расширения опыта эмоционально-практического взаимодействия 

дошкольников со взрослыми и сверстниками, стимулирует развитие 

самостоятельности, инициативности, помогает проявлять свои творческие 

способности в изобразительной деятельности, конструировании, 

театрализованной и двигательной деятельности. При этом каждая группа 

имеет свое лицо, отличается особенностями интерьера.  

Для организации образовательного процесса в методическом кабинете, 

а так же во всех возрастных группах имеется в наличии методическая 

литература,  учебно-наглядный, дидактический   материал  по основной 
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общеобразовательной программе – образовательной программе дошкольного 

образования. Фонд методической литературы ежегодно пополняется. В 

течение учебного года коллектив получал издания профессиональных  

журналов.  

Для осуществления образовательного процесса имеются технические 

средства обучения:  телевизор – 6,  DVD- проигрыватель – 6, компьютер – 1, 

ноутбук – 1, принтер – 2, интерактивная доска - 1, имеется доступ к сети 

интернет. 

Для  каждой возрастной группы есть отдельный участок, на котором 

размещены: веранда, песочница, малые игровые и спортивные постройки. 

Имеющиеся клумбы и цветники закреплены за группами, где воспитатели 

совместно с родителями и детьми высаживают разные виды цветов, 

обеспечивающих непрерывное цветение клумб, начиная с ранней весны до 

поздней осени. По периметру территории растут деревья и кустарники. 

Территория огорожена забором, который находится в удовлетворительном 

состоянии. 

Детский сад расположен вдалеке от центральных дорог, но в кольце 

железнодорожного полотна. Подъездная дорога доступна для привоза 

продуктов. Рядом  с детским садом находятся социально значимые объекты: 

ГБОУ ООШ № 32, ДК «Восток», почта, сеть магазинов. 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 1.3. Анализ  контингента  воспитанников. 
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В  2018-2019 учебном году в структурном подразделении, 

реализующем образовательные программы дошкольного образования, 

функционировало 7 групп: 5 групп общеразвивающей направленности, 1 

группа комбинированная, 1 группа компенсирующая, с общим количеством 

 воспитанников 142: 

 

Группа Возраст Кол-во групп Кол-во детей 

1 младшая 1,5 – 3 года 2 43 

2 младшая 3 – 4 года 1 18 

Средняя  4 – 5 лет 2 32 

Старшая 5 – 6 лет 1 25 

Подготовительная 

к школе  

6 – 7 лет 1 24 

Итого  7 142 

 

Одной из первостепенных задач нашего образовательного учреждения 

является органичное сочетание воспитательно-образовательного процесса с 

сохранением и укреплением здоровья детей. Средствами решения данной 

задачи являются разные формы организации двигательной деятельности (это 

утренняя гимнастика, физкультурные занятия, физкультминутки, гимнастика 

после сна, подвижные игры, игры с элементами спорта, спортивные досуги и 

праздники), просветительская работа с родителями. 

Изменилось соотношение детей по полу:  мальчиков стало больше, чем  

девочек.  

В структурном подразделении в течение года проводилась 

систематическая работа по укреплению здоровья детей в тесном 

сотрудничестве с семьями воспитанников. 

   Среди воспитанников ДОУ имеются дети, нуждающиеся в 

государственной поддержке. В целях обеспечения условий для улучшения 

материального положения многодетных семей и семей, имеющим ребенка-

инвалида, или ребенка с ограниченными возможностями здоровья, в том 

числе адресного увеличения помощи, таким семьям с учетом уровня их 

доходов, за счет федерального бюджета Российской Федерации, бюджетов 

субъектов Российской Федерации, бюджетов муниципальных образований 

установлены льготы  по оплате за содержание детей в ДОУ: 

 семьям, имеющим троих и более детей в размере 50% от размера 

ежемесячной платы за присмотр и уход за ребѐнком; 

 семьям, имеющим ребенка с ограниченными возможностями здоровья 

по заключению психолого-медико-педагогической комиссии и 

ребенка-инвалида,  в размере 100% от размера ежемесячной платы за 

присмотр и уход. 

 

  1.4. Кадровый потенциал структурного подразделения.  
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Дошкольное учреждение педагогическими кадрами укомплектовано не 

полностью, имеется вакантная ставка инструктора по физ. воспитанию и 

психолога. 

В 2018-2019 учебном году образовательную деятельность вели 18 

педагогов, из них: 

 методист 

 воспитатели – 14 человек 

 музыкальные руководители (внешние совместители) – 2 человека 

 учитель-логопед- 1 человек 

 3 воспитателя находятся в отпуске по уходу за ребенком до 3 лет 

Анализ уровня образования педагогических работников показывает, 

что в коллективе  

 5 человек (28%) имеют высшее образование;  

 13 педагогов  (72%) – среднее профессиональное образование. 

   

 Распределение педагогических  работников по стажу работы: 

 4 (22%) педагога имеют педагогический стаж работы менее 5 лет; 

 10 (56%) педагогов имеют стаж педагогической работы до 20 лет; 

 4 (22%) педагога имеют стаж педагогической работы более 30 лет.  

 Распределение педагогических  работников по уровню 

квалификационной категории: 

 педагогов с высшей квалификационной категории – 1 педагог; 

 1 квалификационную категорию имеют 1 педагога;  

 На соответствие занимаемой должности аттестованы 3 педагогов.  

Педагоги детского сада постоянно повышают свой профессиональный 

уровень. В течение 2018-2019 учебного года отмечена положительная 

динамика активности педагогов в ходе проведения окружных методических 

мероприятий. Воспитатели принимали активное участие в качестве 

слушателей в августовской конференции, окружных семинарах, делились 

опытом своей работы на фестивале педагогических идей, в зимней и летней 

окружной методической неделе, проводимых ГБОУ ДПО ЦПК «Ресурсный 

центр» г.о. Сызрань Самарской области, изучают новинки периодической и 

методической литературы. 72% педагогов прошли курсы повышение 

квалификации по применению в образовательном процессе федеральных 

государственных образовательных стандартов дошкольного образования, 

14% воспитателей прошли курсовую переподготовку в объеме 250 часов. 

Все это в комплексе дает хороший результат в организации 

педагогической деятельности и улучшении качества образования и 

воспитания дошкольников. 

                           

   1.5 Организация образовательного процесса. 
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В 2018-2019 учебном году образовательная деятельность структурного 

подразделения  была направлена на обеспечение непрерывного, 

всестороннего и своевременного развития каждого ребенка, на его 

позитивную социализацию, развитие его творческих способностей. 

          Учебно-воспитательный процесс выстроен на основе основной 

общеобразовательной программой – образовательной программой 

дошкольного образования, разработанной учреждением самостоятельно. 

(Программа принята на заседании педагогического совета протокол № 1 от 

31.08.2015 г., утверждена приказом по ГБОУ ООШ № 32 № 241 от 

01.09.2014. Прошла экспертизу в ГБОУ ДПО ЦПК «Ресурсный центр» г.о. 

Сызрань Самарской области: протокол № 1 от 11.01.2016 года).  

Программа разработана в соответствии с Федеральными 

государственными требованиями к структуре основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования. Цели и задачи 

программы реализуются в процессе разнообразных видов деятельности: 

игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, 

художественно-эстетической и физической.  Данная программа 

предусматривает содержание дошкольного уровня образования, 

обеспечивающее полное и целостное развитие ребенка от  1 года до 7 лет. 

Учебно-воспитательная нагрузка  не превышает допустимой и 

соответствует основной общеобразовательной программе дошкольного 

образования и СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологическим 

требованиям к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций». 

Организация образовательного процесса в структурном 

подразделении регламентируется  учебным и годовым планом работы, 

недельным объемом непосредственно образовательной деятельности, 

перспективными и календарными планами работы в группах.  

Основу организации образовательной деятельности во всех группах 

составляет комплексно-тематический принцип планирования с ведущей 

игровой деятельностью. Решение программных задач осуществляется в 

течение всего пребывания детей в детском саду в разных формах совместной 

деятельности взрослых и детей и в самостоятельной детской деятельности.  

В течение года методическая работа была направлена на решение 

основных задач годового плана. Для их решения и с целью повышения 

профессиональной компетентности педагогических работников были 
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проведены консультации и семинары-практикумы.  Педагоги принимали 

активное участие в работе педагогических советов. Было проведено 5 

заседаний, три из которых были тематическими. Систематически 

проводились совещания педагогических работников, на которых 

рассматривались вопросы организации и обеспечения качества 

образовательного процесса, работы с родителями, изучались нормативно-

правовые документы, проводился анализ выполнения педагогами 

программных и годовых задач, планировались текущие мероприятия, 

рассматривались результаты контрольной деятельности. 

Методическая работа строилась с учетом уровня профессиональной 

компетенции педагогов. Выбранные формы работы (педсоветы, семинары, 

индивидуальные консультации) способствовали активному и творческому 

включению педагогов в образовательный процесс, профессиональному росту 

молодых специалистов.  

Целью проведения  открытых мероприятий в детском саду являлось 

совершенствование  профессионального мастерства педагогов. 

В детском саду стало традицией проведение театрализованных 

праздников и развлечений:  

 День знаний; 

 День матери; 

 Осенний бал; 

 Новый год; 

 Проводы русской зимы; 

 День именинника; 

 День защитника Отечества; 

 Международный женский день; 

 День космонавтики; 

 День Победы; 

 Выпускной бал; 

 День защиты детей; 

 Праздник Нептуна и др. 

 

В 2018-2019 учебном году педагоги и воспитанники принимали 

активное участие в окружных конкурсах: 

* окружной конкурс на лучшую новогоднюю игрушку; 

* окружной фестиваль детского творчества «Фа – Солька». 

Таким образом, методическая работа в структурном подразделении 

строилась с учетом уровня профессиональной компетенции педагогов. 
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Выбранные формы работы (педсоветы, семинары, индивидуальные 

консультации) способствовали активному и творческому включению 

педагогов в образовательный процесс, профессиональному росту молодых 

специалистов. 

 

1.6. Результативность работы с родителями  

Взаимодействие педагогов с семьями воспитанников является одним из 

важнейших условий развития личности ребенка и его социализации в 

условиях общественного и домашнего воспитания.  

В дошкольном учреждении ведется  систематическая и 

целенаправленная работа всего педагогического коллектива по 

взаимодействию с семьями воспитанников. Мы включаем родителей в  

образовательный процесс как равноправных  партнеров. 

Работа по взаимодействию с родителями велась в различных 

направлениях: в форме бесед, консультаций, развлечений, детско-

родительские проекты познавательного направления, совместно с детьми 

родители активное участие принимали в различных конкурсах детского 

художественного творчества. На родительских собраниях широко 

использовались презентации из опыта семейного воспитания. 

Систематически  обновлялась информация в уголках  для родителей с 

рекомендациями по вопросам воспитания и обучения детей и подготовки их 

к обучению в школе, размещались разнообразные и актуальные темы.  

Положительно то, что позиция родителей  к процессу обучения 

изменилась к лучшему. О чѐм свидетельствует  их степень активности 

участия в жизнедеятельности ДОУ. Родители воспитанников с 

удовольствием  откликались на все мероприятия ДОУ. 

Педагоги и родители наших воспитанников объединяют свои усилия 

ради того, чтобы сделать  жизнь детей интересной, увлекательной, 

наполненной яркими событиями. 

Совместная   работа с родителями укрепила сотрудничество детского 

сада и семьи, а также помогла добиться положительных результатов в 

развитии каждого ребѐнка.  Необходимо  продолжать совершенствовать 

социальное партнѐрство семьи и детского сада, используя разные 

современные формы работы. 
 

1.7. Социальное партнерство учреждения 

Взаимодействие с социумом дает возможность дополнительного 

развития и образования воспитанников дошкольного учреждения, поэтому в 

2018-2019 учебном году были заключены договора, разработаны планы 

совместных мероприятий с МБУ «Краеведческим музеем г.о. Сызрань, МБУ 

«ЦБС г.о. Сызрань», ГБОУ ООШ № 32. 

В рамках сетевого взаимодействия были проведены совместные 

мероприятия со школой: спортивные соревнования между воспитанниками 
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подготовительной группы и учениками 1 класса, взаимопосещения НОД 

учителем начальных классов и уроков в 1 классе с воспитанниками ДОУ, 

экскурсия в школьную библиотеку, праздник «Выпуск детей в школу» с 

приглашением учителя начальных классов и др.  Эти мероприятия  помогают 

сплотить педагогические коллективы дошкольного учреждения и школы.  

Интересны и поучительны были встречи с работниками музея и 

экскурсии в библиотеку ДК «Восток». 

Работа с социумом обогащает образовательный процесс, способствует 

расширению социальных контактов, вносит большой  вклад в развитие 

личности воспитанников. 

Таким образом, поставленные на 2018-2019 учебный год задачи 

выполнен. 

 

1.8 Цель и задачи на новый 2019-2020 учебный год. 

Цель: построение работы СП»Детский сад» ГБОУ ООШ№32   в 

соответствии с ФГОС ДО, создание благоприятных условия для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирования 

основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и 

физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями. 

Задачи:  

 Продолжать совершенствовать работу с дошкольниками по развитию 

творческих, коммуникативных  и речевых способностей через 

театрально-игровую деятельность. 

 Продолжить работу по созданию единого образовательного 

пространства «Детский сад –семья»  с помощью разных форм 

взаимодействия, информировать родителей о значимости игры в жизни 

ребенка, вовлекать  их в воспитательно-образовательный процесс ОУ. 

 Продолжить работу по созданию условий в СП для сохранения и 

укрепления здоровья воспитанников, формировать у детей 

представление о ЗОЖ безопасности жизнедеятельности. 

 

Годовой  план ГБОУ ООШ №32 составлен в соответствии: 

 

 с Федеральным законом  «Об образовании в Российской Федерации» (от 

29.12.2012 года   № 273-ФЗ); 



 12 

  с Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (приказ Министерства образования и науки РФ 

от 17 октября 2013 г. №1155); 

 санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, 

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

            

 
II часть .Содержание работы на 2019-2020 учебный год. 
№ 

п/п 

              Мероприятия  Сроки  Ответственные 

                      2.1 Нормативно-правовое обеспечение 
2.1.1 Изучение и использование 

в практической работе 

нормативных документов и 

рекомендаций. 

В течение 

года 

Директор ГБОУ ООШ№32 

методист 

2.1.2 Составление договора 

между администрацией 

школы и родителями 

(законным 

представителями) в 

соответствии с 

требованиями ФГОСДо, 

графика отпусков, приказов 

(по циклограмме) 

Сентябрь-

ноябрь 

Директор ГБОУ ООШ№32 

2.1.3 Разработка должностных 

инструкций  воспитателей 

в соответствии с ФГОС ДО 

Октябрь-

декабрь 

Директор ГБОУ ООШ№32 

методист 

                             2.2 Организационная работа 
2.2.1 Редактирование и 

утверждение: 

-Основной общеобра-

зовательной программы; 

-Адаптированой 

образовательной программы 

учителя-логопеда по 

организации корректной 

работы с детьми ОВЗ; 

Июль, 

август 

Директор ГБОУ ООШ№32, 

методист, 

логопед 

 

2.2.2 Составление и утверждение 

основной документации: 

учебного плана, расписание 

НОД, график загруженности 

зала, режим дня на холодный 

период, план проведение 

Июль, 

август 

Директор ГБОУ ООШ№32 

методист, 

логопед, 

воспитатели, 

музыкальные  

руководители 



 13 

праздников и развлечений, 

перспективный план работы 

по основам безопасности 

жизнедеятельности 

воспитанников. 

 

2.2.3 Систематизация 

накопленного материала и 

обобщение опыта работы 

педагогов 

 В 

течение  

года 

Методист 

2.2.4 Составление плана – 

графика прохождений 

курсов повышения 

квалификации и аттестации 

педагогов 

Август Директор ГБОУ ООШ№32 , 

методист 

2.2.5 Работа  с документами по 

аттестации педагогов 

В 

течение  

года 

Директор ГБОУООШ№32, 

методист 

2.2.6 Участие в окружных, 

региональных мероприятиях. 

В 

течение  

года 

методист, 

воспитатели, 

логопед, 

музыкальные руководители 

2.2.7 Обеспечение 

образовательного процесса 

методической литературой и 

пособиями  

В 

течение 

года  

Директор ГБОУ ООШ№32, 

методист 

2.2.8  Оформление 

информационных стендов 

для родителей. 

В 

течение 

года 

Методист, 

воспитатели 

2.2.9 Формирование 

диагностического 

оценочного материала  

Август, 

апрель 

Методист 

2.2. 

10 

Участие в реализации 

целевых проектов ДОУ 

В 

течение  

года 

Методист, 

воспитатели, логопед 

              2.3 Методическо-информационное обеспечение 
2.3.1 Педагогические советы    

1 Методическое объединение 

№1(установочный)  

Тема: «Организация 

деятельности 

педагогического 

коллектива в 2019-

  Август  

 

 

 

Директор ГБОУ ООШ№32, 

методист  
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2020учебном году». 

Цель: Познакомить 

педагогов с итогами 

деятельности ДОО за летний 

оздоровительный период. 

Принятие и утверждение 

проекта годового плана 

деятельности ДОУ на новый 

2019-2020 учебный год в 

соответствии ФГОС ДО. 

 Повестка педсовета: 

 1)Итоги летней 

оздоровительной  работы. 

2) Задачи и перспективы 

развития ДОУ на 2019-2020 

учебный год, согласно 

ФГОС. 

3)План работы по 

сохранению и укреплению 

здоровья детей на 2019-2020 

учебный год. 

4)План работы по 

взаимодействию с 

родителями на 2019-2020 уч. 

год. 

5)План работы по 

повышению уровня 

квалификации педагогов:  

аттестация, 

самообразование, курсы, 

переподготовка. 

6)Утверждение: 

-годового плана работы 

ГБОУ ООШ  СП №32  с 

учетом ФГОС. 

-образовательной 

программы ГБОУ ООШ  СП 
№32 

-расписания НОД 

-режима дня 

Согласование сетки занятий 

и графиков работы. 

1.Обсуждение расстановки 
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кадров по группам. 

2.Формирование у 

дошкольников знаний по 

пожарной безопасности. 

8)Проект решения 

педсовета. 

 

           Педсовет №2. 

Тема: «Развитие 

творческих, коммуни-

кативных  и речевых  

способностей через 

театрально-игровую 

деятельность» 

Цель педсовета: 

1. Актуальность 

театрализованной 

деятельности  в развитие 

детей дошкольного возраста. 

2. Использование средств 

театрализованной 

деятельности с воспитанни-

ками. 

3. Совместная деятельность 

взрослых и детей в 

театрализованной 

деятельности. 

4. Организация условий для 

театрализованной 

деятельности детей в ДОУ. 

5. Решение педсовета. 

 

 

Педсовет № 3 

 

 

 

 

 

октябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

методист 

воспитатели 

логопед 
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« Сохранение и укрепление  

здоровья  воспитанников, 

формирование у детей 

представление о ЗОЖ и 

основах безопасности 

жизнедеятельности». 

Цель педсовета:  

1. Формирование основ 

безопасности 

жизнедеятельности у детей 

дошкольного возраста; 

2. Работа в группе по 

формированию  ЗОЖ у 

воспитанников. 

3. Роль детских 

произведений в усвоении 

дошкольниками правил 

пожарной безопасности. 

4. Решение педсовета. 

Педсовет №4 

Тема «Организация 

изобразительной 

деятельности в детском 

саду» 

1. Беседа по вопросам 

организации 

образовательной работы в 

области «Художественно-

эстетическое развитие» 

2. Тестирование педагогов 

«Методика организации 

образовательной 

деятельности по 

изобразительной 

деятельности» 

3.Проект решения педсовета. 

 

Педсовет №5 

 

январь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   апрель 

 

 

 

 

 

 

 

методист 

воспитатели, логопед 

муз.руководители 
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Тема «Итоги работы 

структурного 

подразделения за 2019-2020 

учебный год (Итоговый 

пед. совет) 

Цель:подведение итогов 

работы коллектива за 

учебный 

год,проанализировать работу 

по выполнению задач 

годового плана. 

Принятие плана работы на 

летний оздоровительный 

период . 

  Повестка педсовета: 

1.Анализ работы 

педагогического коллектива 

за 2019-2020 учебный год. 

2.Отчет воспитателей по 

итогам подготовки детей к 

школе. 

3.Принятие плана работы на 

летний оздоровительный 

период.  

4.Проект решения педсовета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Май 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.2                       Консультации для  педагогов  

 Организация  

самостоятельной 

двигательной деятельности 

детей средней группы. 

 

Дидактические игры в 

Сентябрь 

 

 

 

Октябрь 

методист, 

воспитатели, логопед, 

муз. руководители 
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формировании словаря 

 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность старших 

дошкольников. 

 

Формирование у детей 

навыков личной 

безопасности.  

 

Проектная деятельность в 

ДОУ 

 

 

Инновационный подход к 

созданию развивающей 

среды вы ДОУ. 

 

Современный дошкольник: 

особенности игровой 

деятельности 

 

Взаимодействие с 

родителями по подготовке 

детей к школе в аспекте 

ФГОС. 

 

Организация работы в 

летний оздоровительный 

период, оформление летних 

участков 

 

 

Ноябрь 

 

 

 

Декабрь 

 

 

 

Январь 

 

 

 

 Февраль   

 

 

Март  

 

 

 

Май  

 

 

 

Июнь 

2.3.3                        Семинары - практикумы              

 Семинар-практикум  

«Организация 

воспитательно-

образовательной работы с 

детьми дошкольного 

возраста, ведение плана ВОД 

педагогами» 

«Организация НОД: 

подбираем методы и приемы 

работы с детьми» 

 

сентябрь 

 

 

 

 

 

 

ноябрь 

 

 

 

Методист  

воспитатели 

логопед 

муз. руководители 

 

 

 



 19 

Семинар-практикум 

«Ознакомление детей с 

русской народной 

культурой» 

 

 

март 

2.3.4Конкурсы, выставки детского творчества(работа с 

родителями) 

 Выставка рисунков 

«Правила дорожные , знать 

их всем пора!» 

Выставка поделок из 

природного материала 

«Дары осени» 

 

Окружной конкурс детского 

рисунка «Палитра осени» 

 

Конкурс новогодней 

игрушки 

«Мастерская деда Мороза» 

 

Конкурс семейного 

творчества  

"Зимняя фантазия" 

 

 

- Выставка детских рисунков 

посвященных празднику 

«День защитника Отечества» 

Выставка детского 

творчества 

«Милой мамочки портрет» 

Конкурс семейного 

творчества «Семейные 

праздники» 

Конкурс рисунков:   

«Поздравление ветерану» 

Выставка детского 

творчества «Здравствуй 

сентябрь 

 

 

октябрь 

 

 

 

ноябрь 

 

 

декабрь 

 

 

 

январь 

 

 

 

 

 

февраль 

 

 

 

март 

 

 

 

апрель 

 

 

 

май 

 

 

июнь 

 

методист, воспитатели, 

муз. руководители, 

логопед 
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лето-красное» 

Выставка поделок из 

природных материалов 

«Русские сказки» 

 

 

 

 

 

июль-

август 

 

 

2.3.5.                                Смотры-конкурсы 

 Смотр-конкурс на лучший 

зимний участок 

 

 

Смотр-конкурс на лучшую 

подготовку участка к 

летнему оздоровительному 

периоду 

 

январь 

 

 

 

 

июнь 

 методист, воспитатели 

    

2.4                            Работа с родителями 

 1.Родительское собрание  на  

тему «Мы стали на год 

старше» 

2.Родительское  собрание:  

«Что должен знать родитель 

по ПДД» 

3. Родительское собрание:  

«Конец учебного года» 

 Консультации для 

родителей: 

1. «Организация 

театрализованной 

деятельности  в семье» 

2. «Игры для здоровья» 

сентябрь-

октябрь 

 

январь 

 

 

 

 

май 

 

 

 

 

 

октябрь 

 

 

 

ноябрь 

 

воспитатели, методист, 

мед работник 
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3. «Игры на внимание» 

4. музыкальные праздники с 

родителями  (Осенний бал, 

Новый год, день Матери, 

День защитника отечества и 

др.) 

5. спортивные развлечения  

  

 

декабрь 

в течении 

года 

 

 

 

в течении 

года 

2.5         контроль и руководство 
1.  Тематический контроль: 

«Развитие детей в 

театральной деятельности» 

 

«Укрепленье здоровья 

воспитанников» 

 

с 04 ноября 

по 25 

ноября 

 

с 13 апреля 

по 04 мая 

методист, воспитатели 

 

 

 

2.  Оперативный контроль: 

1. санитарное состояние 

2.охрана жизни здоровья 

детей 

3. анализ травматизма 

4. выполнение режима 

прогулки 

5. режим проветривания 

6. проведение развлечений 

7. содержание книжных 

уголков 

8. содержание 

физкультурных уголков 

9.оборудование для 

сюжетно-ролевых игр 

10. оборудование для 

театрализованной 

деятельности 

11. наличие плана ВОД с 

детьми 

12. проведение работы с 

родителями 

 
в течении 

года 

методист, воспитатели, 

муз руководители, 

логопед 
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