


Анализ работы  
МДОУ «Детский сад № 1 р.п.Татищево Татищевского муниципального района Саратовской области»  

за 2017-2018 учебный год 
 

1. Общие сведения 
 
1.1. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение  «Детский сад № 1 р.п.Татищево Татищевского муниципального 
района Саратовской области»,  (Далее по тексту – ДОУ)  расположен в типовом здании постройки 1979 года. По проектной 
мощности детский сад имеет 11 возрастных  групп.  
        В 2017-2018 учебном году функционировало 11 возрастных групп с 10,30 часовым режимом работы при пятидневной 
рабочей неделе и посещало, в среднем, 173 человека  от 2,5 до 7 лет.  

Состояние материально-технической базы и медико-социальных условий ДОУ соответствует педагогическим требованиям, 
современному уровню образования и санитарным нормам. Все компоненты развивающей педагогической среды включают в себя 
оптимальные условия для полноценного физического, эстетического, познавательного и социального развития детей. 

Юридический адрес учреждения: 412170,  Саратовская область, Татищевский район,  р.п.Татищево, ул.Кирова 16А. 
Телефон: 8(845) 4-12-43 

Содержание педагогического процесса определяется Основной образовательной программой дошкольного образования, 
разработанной на основе основной общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы»,  в 
соответствии с требованиями основных нормативных документов: 
 Конвенция о правах ребенка 
 Конституция РФ от 12.12.93 (ст. 38,41,42,43); 
 Федеральный закон от 24.07.98 №124-фз «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»; 
 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. N 1155 г. 
Москва "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования"  
 Приказ Минобразования России от 16.07.02 № 2715, Минздрава России № 227, Госкомспорта России № 166, Российской 
академии образования № 19 «О совершенствовании процесса физического воспитания в образовательных учреждениях 
Российской Федерации»; 
 Приказ Минздрава России от 04.04.03 № 139 «Об утверждении инструкции по внедрению оздоровительных технологий в 
деятельность образовательных учреждений» (вместе с рекомендуемым перечнем оборудования и методик по внедрению 
оздоровительных технологий в деятельность образовательных учреждений»); 
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 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 
работы в дошкольных образовательных организациях» (постановление Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26); 
 Инструкция по организации охраны жизни и здоровья детей в детских садах и на детских площадках; 
 Приказ Минздрава России от 04.04.03 № 139 «Об утверждении инструкции по внедрению оздоровительных технологий в 
деятельность образовательных учреждений 
 Инструкции по организации охраны жизни и здоровья детей в детских садах и на детских площадках 
 Локальные акты МДОУ. 

Устав ДОУ,  утвержденный постановлением администрации Татищевского муниципального района Саратовской области от 
28.01.2016г. №79. 

МДОУ  «Детский сад №1 р.п.Татищево Татищевского муниципального района Саратовской области» осуществляет свою 
деятельность на основании:  

Лицензии на право осуществления  образовательной  деятельности №1476 от 02.07.2014 года.  
Лицензии на осуществление медицинской деятельности ЛО-64-01-001657 от 15.02.2013 года. 
Режим работы – пятидневный, с 07.30. до 18.00.  
Режим работы дежурной группы: 07.00-7.30 и 18.00-19.00 
Выходные: суббота, воскресенье, праздничные дни. 
ДОУ предоставляет родителям услуги присмотра и ухода за детьми раннего и дошкольного возраста. Реализует федеральные 

государственные образовательные стандарты дошкольного образования 
 

1.2. Комплектование групп 
Количество групп в детском саду  в 2017-2018 учебном году  
Всего детей -245 
Мальчиков -140 
Девочек -105 
 
 

Возрастная группа Возраст 
детей 

Количество 
групп 

Количество 
детей 

Вторая группа раннего возраста 2-3 года 1 25 
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младшая группа №1 3-4 года 2 22 
младшая группа №2 3-4 года 25 
средняя группа №1 4-5 лет 3 26 
средняя группа №2 4-5 лет 26 
средняя группа №3 4-5 лет 24 
старшая группа №1 5-6 лет 3 16 
старшая группа №2 5-6 лет 22 
старшая группа №3 5-6 лет 16 
подготовительная к школе группа №1 6-7 лет 2 19 
подготовительная к школе группа №2 6-7 лет 24 
Итого 245 

 
1.3. Распределение детей по группам здоровья 
 
 После обследования по состоянию здоровья дети распределены по группам следующим образом: 
  

Группы здоровья 2016-2017 уч. год 
I 1 
II 245 
III - 
IV 1 
Общее количество 249 

  
Состояние здоровья воспитанников по сравнению с прошлым учебным годом стал выше: детей с первой группой нет, со 

второй группой здоровья на 1% больше, 4 группа здоровья осталась на прежнем уровне 0,5 %, однако третьей группы здоровья 
стало на 0,5 % больше. Коллектив детского сада ответственно относится к сохранению и укреплению здоровья воспитанников. 
В связи с тем, что детей с 3 группой здоровья стало больше, а так же с целью укрепления здоровья детей необходимо ввести в 
работу с дошкольниками более эффективные формы и методы по здоровьесбережению. 

Заболеваемость за 2017-2018 учебный год 
 
возрастная группа заболеваемость Структура заболеваемости 
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списочный 
состав 

фактическая 
посещаемость 

Органов 
дыхания 

инфекционные травмы другое 

вторая группа раннего 
возраста 

25  74 70   4 

младшая группа №1 22  47 42 1  4 
младшая группа №2 25  51 49   2 
средняя группа №1 26  57 43 13  1 
средняя группа №2 26  50 49   1 
средняя группа №3 24  38 36 1  1 
старшая группа №1 16  26 26   - 
старшая группа №2 22  27 26   1 
старшая группа №3 16  46 42 3 1 - 
подготовительная к 
школе группа №1 

19  29 24 5  - 

подготовительная к 
школе группа №2 

24  35 33 1  1 

Итог 245  480 440 24 1 15 
 

Сделав сравнительный анализ, мы видим, что по сравнению с прошлым 2016-2017 учебным годом данные стали выше, что 
свидетельствует о том, что в ДОУ созданы благоприятные условия для укрепления и сохранения здоровья воспитанников. В 
детском саду осуществляется медико-психологический контроль за состоянием здоровья детей и их физическим развитием. 
Медицинская сестра регулярно проводит наблюдения за соблюдением санитарно-гигиенических условий. 

Анализ заболеваемости показал, что заболеваемость по сравнению с прошлым учебным годом снизилась на 7%. В ДОУ 
работает система закаливающих мероприятий, которые осуществляются круглый год, их вид и методика меняются в зависимости 
от сезона и погоды (ежедневные прогулки, хождение босиком, гимнастика после сна,  коррегирующие гимнастики). В детском 
саду проводится витаминизация третьего блюда, использование фитонцидов (лук, чеснок, лимон). С детьми и родителями 
проводятся  целенаправленные беседы о здоровье и физическом совершенствовании, спорте и гигиене, рациональная 
двигательная активность в течение всего дня. В соответствии с планом воспитательно-образовательной работы педагоги 
проводят физкультурные занятия, как в помещении,  так и на воздухе, при этом учитываются индивидуальные особенности детей. 
Воспитатели ежедневно проводят утреннюю гимнастику, пальчиковую гимнастику, бодрящую гимнастику после сна, с целью 
предупреждения переутомления проводятся  физкультминутки на занятиях. Три  раза в неделю проводятся физкультурные 
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занятия и два раза в неделю – музыкальные. Ежемесячно руководителем учреждения проводится анализ посещаемости и 
заболеваемости детей детского сада. 

В детском саду создаются условия для охраны и укрепления здоровья детей, совершенствования их физического здоровья. 
В каждой группе имеется достаточное количество спортивного инвентаря для занятий, как на воздухе, так и в помещении: мячи, 
обручи, скакалки, дорожки для профилактики плоскостопия, дидактические пособия для развития ловкости, меткости, 
нестандартное физкультурное оборудование для профилактики плоскостопия, укрепления мышц туловища, развития физических 
качеств дошкольников. Педагоги используют разнообразные формы и методы организации физической активности. 

С целью улучшения состояния здоровья воспитанников, и с целью снижения заболеваемости нами разработана модель 
физкультурно-оздоровительной деятельности.  
        Организация физкультурно-оздоровительной работы, направленная на снижение заболеваемости воспитанников ДОУ. 
 

№ Мероприятия Комментарии % выполнения 
1 Утренняя гимнастика  Педагоги активно используют новые формы работы с дошкольниками: 

утренняя гимнастика под аудио сопровождение (ритмическая 
гимнастика) 

100% 

2 Физкультурные занятия В неделю проводились 3 занятия (одно на воздухе) 100% 
3 Игры и физические упражнения на прогулке Проводились разнообразные игры: подвижные, дворовые, спортивные, 

игры-эстафеты 
100% 

4 Закаливание  воздушные ванны Организованы после дневного сна 100% 
босохождение 100% 

 ходьба по массажным дорожкам 100% 
5 Здоровьесберег

ающие 
технологии 

Дыхательная гимнастика Созданы картотеки: дыхательных гимнастик, гимнастик для глаз, 
артикуляционных гимнастик, физкультминуток. Дошкольники имеют 
возможность самостоятельно во время нерегламентированной детской 
деятельности выполнять упражнения направленные на укрепление 
здоровья. Во время проведения ННОД, в обязательном порядке, 
проводились физкультминутки.  Регулярно проводилась 
витаминизация третьего блюда 

100% 
Гимнастика для глаз 100% 
Артикуляционная гимнастика 100% 
Корригирующая гимнастика 100% 
Витаминотерапия 100% 
Физкультминутки 100% 

6 Информационно-коммуникативная связь с 
родителями 

Для родителей оформлены информационные уголки, в которых 
отражалась жизнь группы (работы детей, методические и 
педагогические мероприятия), консультации, важная информация. НО 
недостаточно уделено внимания размещению информации на сайте 
ДОУ. 
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7 Праздники, развлечения Проведены все запланированные праздники и развлечения. 100% 
 

1.4. Виды речевых нарушений воспитанников ДОУ 
 

Количество воспитанников   30 
ОНР 9 
ФФНР 7 
ФНР 13 
РАС 1 

       
 Специфика нарушения речи у детей с ОНР состоит в многообразии дефектов произношения различных звуков, в 
вариативности их проявлений в разных формах речи, в разной степени несформированности фонематического восприятия, что 
в целом обуславливает необходимость тщательной ориентированной коррекции. Для выполнения этой задачи в детском саду 
организована работа логопедической группы. Учитель-логопед, согласно расписанию и графика работы, проводит с детьми 
индивидуальные, групповые занятия, Форма проведения занятий зависит от вида речевых нарушений.  
 

2. Кадровый потенциал ДОУ 
 
2.1. Общая характеристика кадров ДОУ 
Штатным расписанием  ДОУ предусмотрено 56,0 единицы, из них 26,00 педагогических работников: 

  старший воспитатель – 1,00 
  педагог-психолог – 1,00 

              учитель-логопед – 1,00 
              музыкальный руководитель - 2,75 
              руководитель по  физической  культуре –1,25 
              социальный педагог - 1,0 
              воспитатели – 18,0 
 

№ ФИО должность образование квалификац. категория  возрастная группа 
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1 Боева Мария 
Владимировна 

руководитель по 
физическому 
воспитанию 

среднее 
педагогическое 

I все группы 

2 Большакова Наталья 
Николаевна 

воспитатель среднее 
педагогическое 

I подготовительная к школе группа, средняя 

3 Бутырина Любовь 
Тимофеевна 

воспитатель среднее 
педагогическое 

I подготовительная к школе группа 

4 Былинина Марина 
Викторовна 

социальный педагог высшее соответствие 
занимаемой должности 

 

5 Васильева Татьяна 
Тимофеевна 

старший 
воспитатель 

высшее I  

6 Вьюшкова Любовь 
Владимировна 

воспитатель среднее 
педагогическое 

I  старшая, подготовительная к школе группа 

7 Гиязова Лариса 
Абрамовна 

воспитатель среднее 
педагогическое 

I подготовительная к школе группа, средняя 

8 Гукова Наталья 
Ивановна 

музыкальный 
руководитель 

среднее 
педагогическое 

соответствие 
занимаемой должности 

младшая, средняя, старшая, 
подготовительная к школе группа 

9 Джапарова Татьяна 
Юрьевна 

воспитатель среднее 
педагогическое 

высшая старшая 

10 Дорофеева Марина 
Павловна 

воспитатель Среднее 
специальное, 
переподготовка 

 I старшая 

11 Загудалина Ольга 
Юрьевна 

воспитатель Среднее 
специальное, 
переподготовка 

I младшая, вторая группа раннего возраста 

12 Ищенко Надежда 
Викторовна 

музыкальный 
руководитель 

среднее 
педагогическое 

соответствие 
занимаемой должности 

младшая, средняя, старшая, 
подготовительная к школе группа 

13 Казнина Ольга 
Николаевна 

воспитатель среднее 
педагогическое 

I средняя 

14 Кулакова Ольга 
Васильевна 

воспитатель среднее 
педагогическое 

I младшая 

15 Пчелинцева Екатерина 
Николаевна 

воспитатель высшее соответствие 
занимаемой должности 

младшая 

16 Маслякова Ирина 
Абрамовна 

воспитатель среднее 
педагогическое 

I средняя 
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17 Олейникова Светлана 
Владимировна 

воспитатель среднее 
педагогическое 

I младшая, вторая группа раннего возраста 

18 Остроух Лариса 
Владимировна 

музыкальный 
руководитель 

высшее соответствие 
занимаемой должности 

вторая группа раннего возраста, средняя, 
старшая 

19 Петросян Венера 
Робертовна 

воспитатель студент 4 курса  соответствие 
занимаемой должности 

средняя группа 

20 Сергеева Наталья 
Юрьевна 

воспитатель среднее 
специальное, 
переподготовка 

I старшие 

21 Солдатова Ольга 
Анатольевна 

воспитатель среднее 
педагогическое 

I старшая 

22 Терентьева Надежда 
Геннадиевна 

воспитатель среднее 
педагогическое 

I средние 

23 Чубарь Ольга 
Викторовна 

педагог- психолог высшее I  

24 Юнина Светлана 
Юрьевна 

педагог- воспитатель 
психолог 

высшее I вторая группа раннего возраста 

25 Зацарная Екатерина 
Алексеевна 

учитель-логопед высшее высшая  

26 Плугина Наталья 
Владимировна 

воспитатель высшее высшая  

 
Образовательный ценз  педагогов: 
высшее образование – 6 педагогов – 23,1% 
среднее  специальное образование - 17 педагогов  - 65,4% 
педкласс - 2 педагога – 7,7% 
обучается в ВУЗе -1 педагог – 3,8% 
обучается в СУЗе - 1 человек – 3.8% 
переподготовка – 5 чел – 19,2% 
 
 
2.2. Результаты аттестации 
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Одна из главных задач МДОУ - обеспечение его квалифицированными  специалистами, повышение профессионального 
мастерства педагогов. В МДОУ созданы оптимальные условия для профессионального роста педагогов, основанные на 
принципах плановости, доступности, наглядности, стабилизации и поисков методов, средств повышения педагогического 
мастерства.  По результатам прохождения аттестации на установление квалификационной категории: 
 

№ квалификационная категория количество 
1 высшую квалификационную  категорию   

 
4 педагога – 12,1%- 

2 первую квалификационную  категория  
 

17 педагогов – 51,5%  

3       без категории  
 

6  педагогов – 18,2% 

4          соответствие занимаемой должности  6 педагогов – 18,2% 
 

           Вывод: 
Аттестацию на установление соответствия занимаемой должности прошли 5 педагогов – Л.В. Остроух, Н.И. Гукова, М.В. 

Былинина, Е.Н. Пчелинцева, В.Р. Петросян. 
В текущем учебном году 1 квалификационная категория присвоена 4 педагогам Дорофеевой М.П..  Загудалиной О.Ю., 

Сергеевой Н.Ю., Чубарь О.В. Подтвердили I квалификационную категорию 1 педагог - Олейникова С.В.  
Высшая квалификационная категория присвоена 1 педагогу - Джапаровой Т.Ю.   
Необходимо поднять % педагогов, высшей квалификационной категории, т.к. в педагогическом коллективе имеется 

потенциал. 
 
2.3. Педагогический стаж распределяется следующим образом: 

до 5 лет – 4 педагога 
5 – 10 лет – 3 педагога 
15 – 15 лет – 2 педагога 
15 – 20 лет – 2 педагога 
20 лет и выше – 15 педагогов 

2.4. Одним из условий достижения эффективности результатов у педагогов является сформированность потребности в 
непрерывном профессиональном росте. 
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Педагоги систематически повышают профессиональный уровень, включая следующие формы: 
самообразование, 
аттестация, 
курсовая подготовка, 
участие в конкурсах профессионального мастерства,  
РМО педагогических работников района.  

В ткущем году приняли участие в муниципальном конкурсе  профессионального мастерства «Воспитатель 2018»: Дорофеева 
М.П. и Загудалина О.Ю.  

Курсы повышения квалификации (далее по тексту – КПК) по реализации ФГОС ДО прошли  всего19 педагогов, что  
составляет  73,0% от общего количества педагогов.  

Всего КПК имеют 24  педагога. 
В  2017-2018 учебном году 4 педагога (15.4%) – прошли КПК по работе в условиях ФГОС ДО.  В чем просматривается 

динамика. 
3. Социальный  паспорт 

 
 
 
 

4. Организационно-методическая работа 
 

№ Критерий Количество детей 
1 Всего воспитанников в детском саду/дошкольной группе 245 
2 Количество детей, оставшихся без попечения родителей (опекаемые) 2 
3 Количество детей-инвалидов 4 
4 Количество многодетных семей (с подтвержденным статусом) 35/106 

из них посещают детский сад/дошкольную группу 40 
5 Неполные семьи 18/21 

из них посещают детский сад/дошкольную группу 40 
6 Количество семей, находящихся в социально-опасном положении, трудной жизненной ситуации  нет 

в них детей - 
из них посещают детский сад/дошкольную группу - 
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В процессе осуществления педагогического процесса педагоги работали по базисной программе: основная 
общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы»   Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, 
М.А. Васильева. Также использовались парциальные программы: 
 Программа здоровьесберегающего направления «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Р. Б. Стеркиной, О. Л. 
Князевой, Н. Н. Авдеевой 
 Программа «Умка» — ТРИЗ  Л.М. Курбатовой 
 Программа «Играйте на здоровье» и технология её применения в ДОУ Волошиной Л.Н, Куриловой Т.В. 
 «Юный эколог», С.Н. Николаевой 
 «Приобщение к истокам народной культуры», О.Н. Князевой 
 «Программа логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у детей» Т.Б. Филичевой, Т.В. Туманово 
 «Физическое воспитание в детском саду по всем возрастам», «Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет» - Л.И.  
Пензулаевой 
 «Физкультурное и  спортивное оборудование для дошкольных образовательных учреждений», Т.И. Осокиной, Е.А. 
Тимофеевой, М.А. Руновой 
 «Конструирование и ручной труд в детском саду» Л.В.Куцаковой 
 «Музыкальные шедевры» О. П. Радыновой 
 Региональный компонент осуществлялся в рамках программы Л.Л.Шевченко «Добрый мир». 

 
Согласно годовому плану деятельности ДОУ были проведены производственные совещания и совещания при заведующим 

ДОУ. 
Успешно осуществлял свою деятельность  психолого-медико-педагогический  консилиум. 
На его заседании были рассмотрены вопросы: 

1.Обсуждение и утверждение состава ПМПк и утверждение плана работы консилиума на новый учебный год; 
2.Анализ результатов обследования детей специалистами; 
3.Определение характера и направлений комплексной коррекционной помощи детям. 
4.Изменения и дополнения рекомендаций в работе с детьми с низкой динамикой развития. 

 
 
Были проведены консультации: 

№ Содержание Срок выполнения Ответственный за выполнение 
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1 Самообразование как система непрерывного повышения 
профессионализма педагогов  

сентябрь Т.Т.Васильева, старший воспитатель 

2 Разработка индивидуальных маршрутов психолого-
педагогического сопровождения воспитанников, имеющих 
затруднения в развитии 

октябрь Т.Т.Васильева, старший воспитатель, Л.А.Гиязова, 
воспитатель подготовительной к школе группы 

3 Работа по развитию речи в свободной  детской деятельности. ноябрь О.Н.Казнина, воспитатель средней группы №2 
4 Система и последовательность в работе   

по нравственно-патриотическому воспитанию дошкольников. 
декабрь Л.В.Вьюшкова, 

воспитатель старшей группы №2 
5 «Мы знаем права детей» январь М.В.Былинина, социальный педагог 
6 Воспитание этнокультуры у дошкольников февраль М.П.Дорофеева, воспитатель старшей группы №3 
7 «Воспитание дружеских отношений между детьми» март М.В.Чубарь, педагог- психолог 
8 Фонематический слух - основа правильной речи. 

Игры для развития фонематического слуха. 
апрель Зацарная, учитель-логопед 

  
В ДОУ созданы условия для оказания помощи детям с нарушениями речи. Вся работа учителя-логопеда направлена на 

коррекцию и развитие речемыслительной деятельности детей. Данная работа проводится в тесном контакте с педагогами и 
специалистами ДОУ и, конечно, с родителями. Постоянно организуются индивидуальные беседы, консультации.  

В течение учебного года продолжалась работа по реализации православного компонента дошкольного образования. 
Работа велась по комплексно-тематическому плану, в который вошли занятия, игры, вечера развлечения, работа с 

родителями. 
Занятия проводились в подготовительной к школе группе №1, старших группах №2 №3 (Васильева Т.Т.), в 

подготовительной к школе группе №2 (Маслякова И.А.). 
Интересными и увлекательными прошли развлечения: «Рождество Христово -  на душе светло!», которое  посетил 

священнослужитель отец Алексий (Омельченко),  «С православной Светлой Пасхой!». Организована экскурсия в Храм во имя 
иконы Казанской Божией Матери. 

В течение года проведена работа по изучению и обобщению передового педагогического опыта «Игровая деятельность как 
средство всестороннего развития детей дошкольного возраста», который представлен   С.В. Олейниковой, воспитателем 
младших групп.  

В течение учебного года работала творческая (рабочая)  группа. Членами рабочей группы скорректированы  темы недель 
для  комплексно-тематического планирования, распорядок дня на холодный и теплый период, в летний период будет рассмотрена 
корректировка к ООП ДО.  
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Работа методического объединения педагогических работников проводилась по плану. Анализ, проделанной работы  
представила на заседании МО руководитель  Юнина С.Ю. 

Соответственно требованиям годовым задачам были проведены педагогические советы: 
 

№ Содержание Дата проведения Ответственный 
1. Установочный.  

«Приоритетные направления образовательной деятельности ДОУ на новый учебный год» 
 Цель: утверждение перспектив в работе  коллектива на учебный год. 
 Форма поведения: Беседа за круглым столом 

август Л.Н.Николаева, 
заведующий ДОУ 
 

2 Патриотическое воспитание – основа формирования будущего гражданина. 
Форма проведения: Методическая шкатулка 

ноябрь Л.Н.Николаева, 
заведующий ДОУ 

3 «От разнообразия форм к качеству воспитания» (экологическое воспитание) 
Цель педсовета: совершенствование работы в детском саду по формированию у 
дошкольников основ экологической культуры. 
Форма проведения: (тематический, «Педагогическая мастерская») 

февраль Л.Н.Николаева, 
заведующий ДОУ 
 
 

4 Итоговый педагогический совет май Л.Н.Николаева, 
заведующий ДОУ 

 
Формы проведения педагогических советов была разнообразна и соответствовала современным требованиям педагогики и 

ФГОС ДО. На педагогических советах были рассмотрены методики применения современных педагогических технологий: 
работа с мнемотаблицами, синквейн, блиц-опрос, решение педагогических ситуаций, викторина. 

В январе   был проведен обучающий семинар  «Современные подходы к организации речевого развития дошкольников в 
соответствии с требованиями  ФГОС ДО», на котором были рассмотрены актуальные вопросы: «О  создании условий для 
полноценного речевого развития детей дошкольного возраста», «Об изучении состояния устной речи детей младшего возраста»,   
«Об использовании мнемотехники в речевом развитии дошкольников», «Об организации работы с детьми по речевому  развитию 
во 2 половине дня», «О роли речевого уголка в развитии речи детей (Мастер-класс «Как организовать речевой уголок»), «Об 
участии родителей в речевом  развитии  детей». Сообщения носили, как теоретический характер так был представлен опыт 
работы педагогов.  

Проведены открытые мероприятия: «Семейные ценности», «Мы друзья природы», «Путешествие по родным просторам». 
Тематика методических часов соответствовала  годовым задачам. «Сохранение и укрепление здоровья детей в ДОУ», 

«Культура общения педагога», «Создание эмоционально-благоприятной атмосферы в группе», «Организация режимных 
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моментов в соответствии с требованиями ФГОС ДО», «Игра в системе оздоровительной и воспитательной  работы с детьми», 
Панорама творческих занятий. 

Согласно годовому плану были проведены все запланированные праздники и развлечения. 
Проведены детские (совместно с родителями) конкурсы: 
 

№ наименование конкурсов дата 
1 Конкурс «Овощные фантазии» октябрь 
2 Конкурс  «Книга своими руками» семейное творчество ноябрь  
3 «Изготовление пособий на развитие мелкой моторики кисти рук» ноябрь 
4 Конкурс «Новогодняя игрушка» декабрь  
5 Конкурс чтецов «Юные чтецы» февраль   
6 Конкурс «Веселый каблучок» март 
7 Конкурс «Пасхальные радости»   апрель  

 
Организованы выставки: 
Выставка детских рисунков «Мой любимый детский сад», «И помнит мир спасенный» 
Выставка семейных рисунков: 
«Край родной навек любимый», «Мамы  и бабушки разные нужны и всякие важны» 
Выставка детского творчества: 
«Защитники земли русской» 
Выставка семейного творчества: 
«Дорого яичко к Пасхе» 
Выставка детского декоративно-прикладного творчества «Космос, далекий и близкий», посвященная Дню космонавтики 
При активном  участии родителей поделки всех конкурсов получились, интересные, разнообразные, эстетически грамотные. 

Все запланированные конкурсы и выставки проведены в срок.  Большое количество детских работ получили 1-3 место. 
Совместно с родителями был проведен спортивный праздник «Папа, мама, я – спортивная семья». Родители принимали 

участия в конкурсах, оформлении выставок «Галерея детского творчества», музыкального зала к утренникам и развлечениям  
Воспитатели регулярно обновляли информационный материал для родителей в приемных комнатах в виде информационно-

справочных стендов, папок-передвижек с консультациями. 
Информация для родителей размещалась так же на сайте ДОУ. персональных страницах педагогов. 
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Педагогическое просвещение родителей осуществлялось через  проведения:  индивидуальных и групповых консультаций. 
Проведены  родительские собрания тренинги, анкетирование. Были проведены общесадовые родительские собрания:  
«Формирование культуры здорового образа жизни в детском саду и семье» - октябрь. «Путешествие по «Стране Воспитания» 
(итоги работы ДОУ, отчет о работе по оказанию дополнительных услуг). Итоговое -  апрель. 

На протяжении учебного года осуществлялся контроль: 
Тематический -  

«Подготовка групповых и приемных комнат к новому учебному году»,  
«Уровень сформированности нравственно-патриотических чувств у дошкольников»,  
«Совершенствование системы работы детского сада по патриотическому воспитанию детей через ознакомление с родным 
краем»,  
«Выполнение программных требований по речевому развитию»,  
«Организация ООД в группах». 

Оперативный -  
«Готовность педагога к проведению ННОД»,  
«Организация прогулок», «Организация КГН»,  
проверка календарных планов,  
планирование и проведение утренней гимнастики,  
посещение  ННОД (всего посещено … НОД), 
«Анализ оформления родительских уголков: наличие квалифицированной, краткой и полезной информации для родителей, 

листы, ручка или карандаш для записей, памятки»,   
«Содержание книжных уголков»,   
«Содержание уголков для экспериментирования»,  
«Уровень подготовки и проведения родительских собраний»,  
«Выполнение режимных моментов». 
Фронтальный контроль проведён в старшей группе №3 (Дорофеева М.П., Сергеева Н.Ю.) 
Регулярно проверялись календарные планы воспитателей, посещались занятия и отдельные режимные моменты, 

проводились проверки знаний детей через беседы, диагностику, просмотры детских работ. В течение года одной из самых 
эффективных форм методической работы являлось коллективный просмотр педагогического процесса: «открытых видов 
деятельности». В первом случае демонстрировался уровень профессионализма педагога. Старшим воспитателем было посещено 
26 занятий. 
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5. Административно-хозяйственная деятельность 

 
В течение года проводилась работа по обеспечению охраны труда и безопасности жизнедеятельности детей и сотрудников, 

укреплению материально-технической базы   с июня 2017г. по май 2018г.. 
Были проведены следующие работы с муниципальным финансированием:  

- покраска  лестниц, дверей на 1 и 2 этаже, пищеблока, туалета общественного  инвентаря на игровых участках, ворот, 
косметический ремонт 4 групп  – 20000  руб.,  
- приобретены цветы – 2 000 руб.,  
- приобретены муфты, смесители 14 шт., гофры, изоленты, гайки, краны в пищеблок, группы  - 23 000 руб., 
- приобретены в октябре средства обучения – 12000 руб.,   принтер, экран, проектор, компьютер, ноутбук – 178000 руб., 
Доступная среда на 1400000 руб. (федеральный бюджет)  (сенсорная комната, компьютер, бегущая строка, телевизор, ноутбук, 
игровая площадка, игрушки, поручни, стул-опора), 
- приобретены средства обучения для детей – 200000 руб., 
-фотоаппарат – 30000 руб.,  
- раскладушки на ламелях – 60000,00 руб., 
- столы и стулья  – 62000 руб., 
- мягкие конструкторы, велотренажеры и маты – 170000 руб., 
- кинетический песок, пальчиковые краски, куклы по 3 шт., машины по 2 шт., игрушки – 100000 руб., 
- елка искусственная – 6000 руб.,  
- игровые зоны в группы, 
- пылесос в музыкальный и спортивный залы – 6000 руб., 
- тепловая завеса – 7000 руб.,  
- косметический ремонт  в 2 группах – 4000 руб.,  
- чистящие и моющие средства, ведра – 60000 руб.,  
- установлено окно ПВХ на пищеблоке (спонсоры) 
 

Выводы: 
В  течение года проводилась работа по улучшению здоровья и совершенствованию физических качеств детей с учетом 

индивидуальных особенностей воспитанников с  инструктором по физической культуре М.В. Боевой. 
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Оздоровительная работа осуществлялась по следующим направлениям: 
 Соблюдение режима дня 
 Учет гигиенических требований 
 Утренняя гимнастика 
 Воздушно-оздоровительная гимнастика после сна 
 Отработка двигательного режима в группах и на прогулке 
 Закаливающие мероприятия 

В группах созданы все условия для познавательного, интеллектуального развития и обучения, воспитания ребенка, для 
укрепления физического, психического эмоционального здоровья детей.  

В работе педагоги используют современные педагогические технологии: 
Здоровьесберегающие 
ТРИЗ 
ИКТ 
игровые 
проектные 
социально-личностные. 

       В течение учебного года деятельность ДОУ была направлена на обеспечение непрерывного, всестороннего и 
своевременного развития ребёнка. 

Для решения задач в комплексе использовались все средства физического воспитания, в ДОУ были созданы определенные 
условия: 
- приобретено дополнительное спортивное оборудование, сухой бассейн 
- в группах имеются физкультурные уголки 
- на игровых участках отведено место для подвижных и спортивных игр. Работа по оздоровлению детей строилась по следующим 
направлениям:  
- создание условий для физического развития детей и снижения заболеваемости 
- комплексное решение физкультурно-оздоровительных задач в содружестве с педагогами, медицинскими работниками и 
родителями. 

Педагогами  применялись здоровьесберегающие технологии, соблюдались правила и нормы СанПиН, согласно графику 
проводились осмотр детей врачами-специалистами. 
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Анализ результатов работы по художественно-эстетическому развитию показывает, что благодаря целенаправленной работе 
по повышению мотивации, дети в течение года усваивали основы знания и умения, совершенствовали изобразительные навыки, 
как необходимые средства  

Воспитатели предоставляли детям  широкие возможности для накопления сенсорного опыта, обогащения чувственных 
впечатлений детей. 

В организации изобразительной деятельности – рисовании, аппликации; художественном конструировании – учили 
экспериментировать с цветом, придумывать и создавать композиции, осваивать различные художественные техники и методики, 
в том числе ТРИЗ, использовать разнообразные материалы (природный, бросовый материал, ткань, картон). Использовались 
различные средства: кисточки, восковые карандаши, цветные мелки, ножницы.  

В процессе организации педагогического процесса педагогами широко используется  проектно-экспериментальная 
деятельность, которая направленная на расширение кругозора детей,  на воспитание познавательной активности дошкольника.  
Разработаны проекты различной направленности: по экологическому воспитанию,  по социально-коммуникативному, 
художественно-эстетическому и  познавательному развитию. Тематика проектов разнообразная и многоплановая. Проекты 
«Приобщение дошкольников старшего возраста к истокам русской народной культуры», «Быть здоровым – здорово», «Что за 
чудесница, водица - волшебница», «Волшебный рюкзачок», «Если хочешь быть здоров» и другие,  имеют огромное 
воспитательное и познавательное значение в развитии ребенка. 

Вся методическая работа была направлена на повышение профессионального мастерства каждого педагога, на развитие 
творческого потенциала всего педагогического коллектива и эффективности образовательной деятельности. 

Информационные стенды дошкольного учреждения предлагают разнообразный консультативный материал по запросам 
родителей, отражают жизнь детей в ДОУ, участие в методических мероприятиях. 

 2 педагога  приняли участие в муниципальных  конкурсах «Воспитатель 2017» и «Лидеры дошкольного образования». 
 При планировании мероприятий в годовом плане учитывались опыт педагогов по разным направлениям деятельности, их 

потребности в получении новых знаний,  К проведению методических мероприятий привлекались специалисты, имеющие 
большой опыт педагогической работы с детьми и молодые педагоги, имеющие высокий уровень теоретических знаний. 
           Целенаправленная работа с молодыми педагогами в дошкольном учреждении способствовала повышению их активности 
в методической работе ДОУ,  повышения профессиональной компетентности. 

В  усвоении основной общеобразовательной программы дети показали  
Педагогический коллектив осуществляет межведомственное взаимодействие  с учреждениями культуры, а именно с ЦДК, 

детской библиотекой, местным музеем, с которым проводилась совместная работа по реализации проекта «Музейные 
технологии». 
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На уровне положительных показателей в работе необходимо назвать недостатки. Не налажена тесная взаимосвязь в работе 
преемственности с Татищевским лицеем. С детьми подготовительных к школе групп проведена лишь экскурсия в лицей и 
посещение урока в 1 классе. На уровне педагогических коллективов не решались вопросы взаимодействия, направленные на 
выработку индивидуальных траекторий развития детей. 

Не было тесного взаимодействия воспитателей с узкими специалистами (педагогом-психологом, социальным педагогом). 
Большое количество мероприятий, запланированных педагогами, оставалось лишь на бумаге. Имело место то, что работа с 

детьми осуществлялось в отрыве от жизненной  действительности, до детей доводились лишь догмы, тем самым не 
предоставлялась возможность детям самостоятельно делать выводы и умозаключения. 

Календарно-тематические планы составлялись без учета знаменательных дат и событий, составлялись формально, в них 
часто присутствовал повтор, отсутствовали  вторые прогулки, динамические часы. 

Нарушался график групповых родительских собраний, повестки дня не отвечали годовым задачам ДОУ. Не достаточно 
проведено совместных мероприятий с родителями  в нетрадиционной форме. 

В новом учебном году необходимо наладить тесную взаимосвязь с лицеем, искать и находить новые формы и методы в 
работе родителями, систематизировать планирование работы педагогов. 
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Цели и задачи  
МДОУ «Детский сад № 1 р.п.Татищево Татищевского муниципального района Саратовской области»  

на 2018-2019 учебный год 
 
Единая методическая тема: «Обеспечение качества образования и создание благоприятных условий для полноценного 
проживания ребенком дошкольного детства в условиях реализации ФГОС ДО» 
 
Цель – создать условия для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, владеющего ключевыми компетенциями, 
и обеспечения качественного образования через формирование целостного образовательного пространства. 
 
Задачи: 

1. Создать условия для обеспечения равенства возможностей для каждого обучающегося в получении качественного 
дошкольного образования. 

2. Совершенствовать работу по сохранению и укреплению физического и психического здоровья, эмоционального 
благополучия обучающихся посредством создания системы формирования культуры здоровья и безопасного образа жизни. 

3. Продолжать работу по реализации коррекционно-развивающей поддержки детей с ОВЗ. 
4. Воспитывать у дошкольников нравственно-патриотические чувства через приобщение детей к общечеловеческим и 

национальным ценностям. 
5. Развивать речевые способности обучающихся посредством вариативности  форм и методов работы с детьми, эффективное 

внедрение педагогических технологий речевого развития дошкольников. 
6. Продолжать работу по обеспечению психолого-педагогической поддержки семьи, внедрять эффективные формы и методы 

сотрудничества, способствующих повышению компетенции родителей. 
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1. Организационно-управленческая деятельность 
 

Дата Мероприятие Ответственные 
1 2 3 

Сентябрь 

Совещание при заведующем 
«Готовность к 2018-2019 учебному году» 
 Результаты августовской конференции педагогических работников. 
 Обсуждение и утверждение плана работы на месяц. 
 Организация контрольной деятельности (знакомство с графиком 

контроля). 
 Усиление мер по пожарной безопасности всех участников 

образовательного процесса (знакомство с приказами по ТБ и ОТ на 
новый учебный год). 

Л.Н. Николаева, заведующий ДОУ 
 

  

Октябрь 

Совещание при заведующем 
«Планирование и реализация работы с родителями» 
 Обсуждение и утверждение плана работы на месяц. 
 Подготовка и проведение общего родительского собрания. 
 Результативность контрольной деятельности. 
 Анализ заболеваемости за месяц. 
 Анализ выполнения натуральных норм питания за месяц. 
 Подготовка и проведение осенних праздников. 
 Подготовка ДОУ к зиме (утепление помещений, уборка территории). 
 Организация работы по защите прав воспитанников в ДОУ и семье. 

Работа с социально-неблагополучными семьями. 
 Работа с младшими воспитателями по выполнению санитарных норм 

и правил ДО. 

Л.Н. Николаева, заведующий ДОУ; 
 старший воспитатель 

   

Общее собрание ДОУ 
«Готовность к отопительному сезону» Л.Н. Николаева, заведующий ДОУ 
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Ноябрь 

Совещание при заведующем 
 Обсуждение и утверждение плана работы на месяц. 
 Результативность контрольной деятельности. 
 Анализ заболеваемости за месяц. 
 Анализ выполнения натуральных норм питания за месяц.   
 Подготовка и проведение педсовета. 
 Подготовка и проведение тематической недели «Неделя психологии». 
 Подготовка и проведение коллективного просмотра. 

Л.Н. Николаева, заведующий ДОУ; 
старший воспитатель 
 

   

Декабрь 

Совещание при заведующем 
 Обсуждение и утверждение плана работы на месяц. 
 Результативность контрольной деятельности. 
 Анализ заболеваемости за месяц. 
 Анализ выполнения натуральных норм питания за год. 
 Организация и проведение новогодних утренников для воспитанников 

ДОУ: педагогическая работа с воспитанниками, оформление 
развивающей предметно-пространственной среды, утверждение 
сценариев и графиков проведения утренников. 

 Техника безопасности при проведении новогодних утренников. 
 Роль младшего воспитателя в воспитательно-образовательном 

процессе при проведении утренников. 
 О подготовке к общему собранию трудового коллектива ДОУ. 

Л.Н. Николаева, заведующий ДОУ; 
 старший воспитатель 

Январь Общее собрание ДОУ 
«Выполнение правил внутреннего трудового распорядка» Л.Н. Николаева, заведующий ДОУ 
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Совещание при заведующем 
 Обсуждение и утверждение плана работы на месяц. 
 Результативность контрольной деятельности. 
 Анализ заболеваемости за год. 
 Организация работы по снижению заболеваемости и оздоровлению 

воспитанников. 
 Анализ выполнения натуральных норм питания за месяц. 
 О соблюдении инструкций по охране жизни и здоровья детей в зимний 

период. 
 О проведении прогулок в зимний период. 

Л.Н. Николаева, заведующий ДОУ; 
 старший воспитатель 
  

Февраль 

Совещание при заведующем 
 Обсуждение и утверждение плана работы на месяц. 
 Результативность контрольной деятельности. 
 Анализ заболеваемости за месяц. 
 Анализ выполнения натуральных норм питания за месяц. 
 Профилактика гриппа в ДОУ в период эпидемиологического 

неблагополучия населения. 
 Подготовка и проведение педсовета. 
 Взаимодействие ДОУ с социумом. 

Л.Н. Николаева, заведующий ДОУ; 
старший воспитатель 

Март 

Совещание при заведующем 
 Обсуждение и утверждение плана работы на месяц. 
 Результативность контрольной деятельности. 
 Анализ заболеваемости за месяц. 
 Анализ выполнения натуральных норм питания за месяц. 
 Подготовка и проведение педсовета. 
 Взаимодействие ДОУ с «социумом», с неблагополучными семьями. 
 Подготовка и проведение утренника «8 Марта». 

Л.Н. Николаева, заведующий ДОУ; 
 старший воспитатель 

Апрель Совещание при заведующем 
 Обсуждение и утверждение плана работы на месяц. 

Л.Н. Николаева, заведующий ДОУ; 
старший воспитатель 



24 
 

 Результативность контрольной деятельности. 
 Анализ заболеваемости за 1 квартал. 
 Анализ выполнения натуральных норм питания за 1 квартал. 
 Подготовка и проведение общего родительского собрания. 
 Подготовка и проведение весеннего утренника. 
 Организация субботника по благоустройству территории. 
Общее собрание ДОУ 
«Состояние работы по охране труда сотрудников и обеспечение 
безопасности жизнедеятельности детей в ДОУ» 

Л.Н. Николаева, заведующий ДОУ 

Май 

Совещание при заведующем 
 Обсуждение и утверждение плана работы на месяц. 
 Результативность контрольной деятельности. 
 Анализ заболеваемости. 
 Анализ выполнения натуральных норм питания. 
 Подготовка и выпуск детей в школу. 
 Организация летней оздоровительной работы с детьми. 
 Укрепление материально-технической базы ДОУ. 
 Организация работы по безопасности всех участников 

образовательного процесса на летний оздоровительный период. 
 Эффективность работы органов самоуправления, профсоюзной 

организации в ДОУ. 

Л.Н. Николаева, заведующий ДОУ; 
старший воспитатель 

Октябрь, 
январь, апрель 

Совещание при заведующем 
Результаты проверки планов воспитательно-образовательной работы  старший воспитатель 

Ноябрь, март Совещание при заведующем 
Подготовка педагогов к рабочему дню  старший воспитатель 
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2. Работа с кадрами 
 
2.1. База данных педагогических работников (приложение №1) 
 
2.2. График прохождения аттестации на установление I квалификационной категории 
 

№ 
п/п ФИО Занимаемая должность Срок прохождения 

аттестации 
1 Вьюшкова Л. В. воспитатель январь 2019г. 
2 Кулакова О.В. воспитатель январь 2019г. 
3 Маслякова И.А. воспитатель февраль 2019г. 
4 Петросян В.Р. воспитатель апрель 2019г. 

 
2.3. Повышение квалификации руководящих и педагогических кадров 
 

№ п/п ФИО Занимаемая должность Срок прохождения КПК по ФГОС ДО 
1 Бутырина Л.Т. воспитатель октябрь 
2 Казнина О.Н. воспитатель октябрь 
3 Солдатова О.А. воспитатель октябрь 
4 Былинина М.В. социальный педагог по плану СОИРО 
5 Вьюшкова Л.В. воспитатель по плану СОИРО 
6 Терентьева Н.Г. воспитатель по плану СОИРО 
7 Гукова Н.И. музыкальный руководитель по плану СОИРО 
8 Николаева Л.Н. заведующий по плану СОИРО 
9 Плугина Н.В. и.о. старшего воспитателя по плану СОИРО 
10 Есюнина О.В. учитель-логопед по плану СОИРО 
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3. Организационно-методическая работа 
 

Дата Мероприятие Ответственные 
1 2 3 

Сентябрь 

Август 

Педсовет «Установочный» (август) №1 
«Приоритетные направления деятельности ДОУ на 2018-2019 учебный 
год» 
Цель: утверждение перспектив на новый учебный год. 
1. «Об итогах летней оздоровительной работы» – Н.В. Плугина, ВрИО 
старшего воспитателя 
2. «Об итогах готовности дошкольного учреждения к новому учебному 
году» – Л.Н. Николаева, заведующий ДОУ  
3. «Взаимодействие с родителями и детьми в период адаптации. Анализ 
адаптации детей» – О.В. Чубарь, педагог-психолог 
4. «О рассмотрении рабочих программ и адаптированных программ 
педагогов ДОУ»  
5. «О рассмотрении: проекта годового плана, учебного плана, плана и 
графика работы специалистов, расписания учебной деятельности в группах, 
распорядка дня в холодный период учебного года» – Н.В. Плугина, ВрИО 
старшего воспитателя 
6.  «О рассмотрении кандидатур: рабочей (творческой) группы, рабочей 
группы по распределению стимулирующей части заработной платы, 
секретаря педагогического совета, наставников, ответственных за работу 
сайта ДОУ, руководителя МО» – Л.Н. Николаева, заведующий ДОУ 
7. «О рассмотрении кандидатур комиссии по урегулированию споров 
между участниками образовательного процесса» - Л.Н.Николаева, 
заведующий ДОУ 

Л.Н. Николаева, заведующий ДОУ; 
Н.В. Плугина, ИО старшего 
воспитателя; 
О.В. Чубарь, педагог-психолог 
 
 
 
 
 

Заседание ПМПк 
Подготовка первичных документов: 

О.В. Чубарь, педагог-психолог 
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 Договор между ДОУ и родителями (законными представителями) 
воспитанников. 

 Заявление о согласии родителей (законных представителей) на 
обследование ребенка. 

 Оформление журнала записей детей на ПМПк. 
 Оформление журнала регистрации, заключений и рекомендаций 

специалистов и коллегиального заключения, и рекомендаций ПМПк. 
 Ознакомление с планами работы учителя - логопеда и педагога - 

психолога с детьми, имеющими особенности речевого и 
психофизиологического развития. 

 Составление графика заседаний ПМПк. 
Рассмотрение списков обследуемых  детей для ИКР специалистов. 

1 неделя 

Консультационный центр 
1. Мониторинг семей района, имеющих детей, не посещающих детский сад, 
с целью выявления педагогических проблем 
2. Формирование списков детей, не посещающих детский сад 
3. Составление договора о сотрудничестве ДОУ и родителей детей, 
посещающих консультативный центр (сентябрь-май) 
4. Утверждение годового плана работы на 2018-2019 учебный год, график 
работы специалистов 
5. Ознакомление родителей с планом работы консультационного  центра, с 
графиком работы специалистов 
6. Индивидуальные консультации для родителей: «Когда можно обратиться 
за помощью в консультационный центр?», «Занятия с педагогом или  
мамой: что лучше?» 
7. Сообщение «Современный детский сад» 

Л.Н. Николаева, заведующий ДОУ; 
М.В. Былинина, социальный 
педагог; 
О.В. Чубарь, педагог-психолог; 
Н.В. Плугина, воспитатель 

Семейный конкурс  
«Генеалогическое древо моей семьи», посвященный 90-летию 
Татищевского района 

 старший воспитатель; 
М.В. Былинина, социальный 
педагог 

Фотовыставка  старший воспитатель 
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«90 лет Татищевскому району» 
Выставка поделок  
«Мой поселок, мой район», посвященный 90-летию Татищевского района 

 старший воспитатель 

Методическое объединение педагогических работников МДОУ  
Круглый стол  
«Планирование работы  МО на 2018- 2019 учебный год» 

С.Ю. Юнина, руководитель МО 
ДОУ, воспитатель 

Тематический контроль 
«Подготовка групповых и приемных комнат к 2018-2019 учебному году»   

Л.Н. Николаева, заведующий 
старший воспитатель 

2 неделя 

Консультация 
«Режим дня как средство повышения эффективности жизни дошкольников»  Н.Ю. Сергеева, воспитатель 

«Школа начинающего педагога»  
Педагогический лекторий  
«Образовательная деятельность в ДОУ, основные признаки и 
классификация НОД» 

старший воспитатель 

3 неделя 

Методический час 
«Взаимодействие ДОУ и семьи: методы активации родительской 
инициативы» 
1. «Актуальность вопросов взаимодействия детского сада и семьи» 
2. «Современная семья – какая она?» 
3. «Методы активации родительской инициативы» 
4. «Работа с родителями по развитию музыкальных способностей 

дошкольников» 
5. Практическая часть 

старший воспитатель;  
М.В. Былинина, социальный 
педагог;  
И.А. Маслякова, воспитатель;  
Л.В. Остроух, музыкальный 
руководитель 

3-4 недели Оперативный контроль 
«Выполнение режима дня» 

Л.Н. Николаева, заведующий ДОУ; 
старший воспитатель 

Октябрь 

1 неделя 

Тренинг 
«Профилактика синдрома эмоционального выгорания педагогов»   О.В. Чубарь, педагог-психолог 

Конкурс детских рисунков  
«Кружатся, кружатся листья,  старший воспитатель 
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в нашем саду листопад» 
Консультационный центр  
Круглый стол 
«Раннее развитие: польза или вред?» 

М.В. Былинина, социальный 
педагог; 
О.В. Чубарь, педагог-психолог  

2 неделя 
«Школа младшего воспитателя» 
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы в ДОО» 

Н.Ю. Кирьяк, завхоз; 
Л. В. Косьяненко, медицинская 
сестра 

3 неделя 
18.10.2018г. 

Общее родительское собрание 
«Валеологическое воспитание дошкольников» 
1. Вступительное слово – заведующий ДОУ Л.Н. Николаева 
2. «Валеологическое воспитание дошкольников» - Т.Т. Васильева, старший 

воспитатель 
3. «Анализ заболеваемости детей ДОУ» - Л. В. Косьяненко, медицинская 

сестра 
4. «Проблемы речевого развития дошкольников» - О.В. Есюнина, учитель-

логопед 
5. «Валеологизация предметно-развивающей среды ДОУ» - Н.Г. Терентьева, 

воспитатель 
6. «Режим дня в жизни ребенка-дошкольника» - О.Ю. Загудалина, 

воспитатель 

Л.Н. Николаева, заведующий ДОУ; 
старший воспитатель; 
Л. В. Косьяненко, медицинская 
сестра;  
О.В. Есюнина, учитель-логопед; 
Н.Г. Терентьева, воспитатель;  
О.Ю. Загудалина, воспитатель  

Консультационный центр 
Консультация 
«Развитие речи у ребенка 1-3 лет. Простые и эффективные игры» 

О.В. Есюнина, учитель-логопед 

4 неделя 

Консультация  
«Влияние двигательной активности дошкольников на закаливание детского 
организма»  

М.В. Боева, инструктор по 
физической культуре  

Методическое объединение педагогических работников МДОУ  
Экспертиза аттестационных материалов аттестующихся в IY квартале 2017 
года 

старший воспитатель 

Тематический контроль Л.Н. Николаева, заведующий ДОУ; 
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«Проведение закаливающих процедур»  старший воспитатель 
Ноябрь 

1 неделя 

Выставка детских рисунков и поделок  
«В единстве наша сила», посвященная Дню народного единства   старший воспитатель 

 Консультация 
 «Организация музыкально-дидактических игр с дошкольниками» 

С.В. Козловская, музыкальный 
руководитель 

Персональный контроль 
«Работа педагога-психолога» Л.Н. Николаева, заведующий ДОУ 

Консультационный центр 
Консультация 
«Формирование познавательного интереса в семье» 

Н.В. Плугина, воспитатель; 
Н.Ю. Сергеева, воспитатель; 
В.Р. Петросян, воспитатель 

2 неделя 

Тематическая неделя 
«Неделя психологии» 

Т.Т. Васильева, старший 
воспитатель; 
О.В. Чубарь, педагог-психолог 

Методическое объединение педагогических работников МДОУ  
Консультации с аттестующимися педагогами старший воспитатель 

3 неделя 

Педагогический конкурс  
«Наглядные пособия своими руками»  старший воспитатель 

«Школа начинающего педагога»  
Консультация 
«Особенности сюжетно-ролевых игр с детьми младшего дошкольного 
возраста. Организация и руководство играми» 
«Особенности сюжетно-ролевых игр с детьми старшего дошкольного 
возраста. Организация и руководство играми» 

С.Ю. Юнина, воспитатель 
Л.В. Вьюшкова, воспитатель 

4 неделя 

Педсовет №2 
«Роль дошкольного образовательного учреждения в сохранении и 
укреплении физического и психического здоровья детей в 
соответствии с ФГОС ДО» 
Форма проведения: дискуссия с элементами деловой игры. 

Л.Н. Николаева, заведующий ДОУ; 
старший воспитатель; 
М.В. Боева, инструктор по 
физической культуре; 
О.В. Чубарь, педагог-психолог; 
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Ц е л ь : создание условий для совершенствования физкультурно-
оздоровительной работы в ДОУ. 
1. «Сохранение и укрепление здоровья детей в ДОУ» – Л.Н. Николаева, 
заведующий ДОУ 
2. «Быть здоровым – мое право» – Т.Т. Васильева, старший воспитатель 
3. «Использование здоровьесберегающих технологий в физическом 
воспитании дошкольников» – М.В. Боева, инструктор по физической 
культуре 
4. «Современные психолого-педагогические технологии коррекционно-
развивающего обучения в ДОУ» – О.В. Чубарь, педагог-психолог 
5. «Музыкотерапия» – Н.И. Гукова, музыкальный руководитель 
6. «Я здоровым быть могу – сам себе я помогу» – Н.В. Плугина, 
воспитатель 
7. Деловая игра   «Физкультурно-педагогический забег» – Т.Т. Васильева, 
старший воспитатель 

Н.В. Плугина, воспитатель; 
Н.И. Гукова, музыкальный 
руководитель 
 

Семейный конкурс  
на лучшую кормушку для птиц «Птичья столовая» 

старший воспитатель 

Консультационный центр 
Консультация 
«Как организовать детский праздник?» 

С.В. Козловская, музыкальный 
руководитель; 
М.В. Боева, инструктор по 
физической культуре 

Заседание ПМПк 
Анализ представленных документов: 
 Логопедическое представление и заключение (ответственный учитель- 

логопед); 
 Психолого- педагогическая характеристика и заключение 

(ответственный педагог- психолог) 
 Педагогическая характеристика (ответственный педагог) 
Разработка рекомендаций с учетом индивидуальных возможностей и 
особенностей ребенка. 

О.В. Чубарь, педагог-психолог 
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Выработка согласованных решений по созданию оптимальных условий для 
развития и обучения детей. 

Декабрь 

1 неделя 

Консультация 
«Игровая школа мышления» О.В. Есюнина, учитель-логопед 

Творческий конкурс для детей - инвалидов  
«Разноцветный мир» О.В. Чубарь, педагог-психолог 

Методическое объединение педагогических работников МДОУ  
Круглый стол  
«Речевое общение с ребенком, как средство познания окружающего мира» 
1. «Социоигровые подходы в формировании речевой и коммуникативной 

культуры» 
2. Мастер-класс «Применение информационных технологий для создания 

методических пособий  по развитию речи дошкольников»  
3. «Речевое развитие дошкольников через познавательно - 

исследовательскую деятельность» 
4. Деловая игра «Говорим правильно»  
5. Открытый показ ННОД по развитию речевых способностей обучающихся 
6. Самоанализ практической деятельности 

Большакова Н.Н., воспитатель 
Гиязова Л.А., воспитатель 
Казнина О.Н., воспитатель 
Юнина С.Ю., руководитель МО 
Петросян В.Р., воспитатель 

2 неделя 

Консультация для воспитателей подготовительных к школе групп 
«Готовность детей к школе» 

 старший воспитатель; 
О.В. Чубарь, педагог-психолог 

Консультационный центр 
Консультация 
«Профилактика гриппа и ОРВИ» 

Л. В. Косьяненко, медицинская 
сестра 

3 неделя 

Методический час 
«Формирование основ безопасного поведения ребенка – дошкольника» 
1. «Жизнь прекрасна, когда безопасна» 
2. «Роль игры в формировании безопасного поведения детей» 
3. «Сказочная безопасность»  
4. «Природа – так хороша и так опасна. Безопасность в природе» 

старший воспитатель;  
Т.Ю. Джапарова, воспитатель; 
Л.Т. Бутырина, воспитатель; 
С.В. Олейникова, воспитатель; 
О.В. Кулакова, воспитатель 
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5. «Работа с дошкольниками по воспитанию безопасного поведения дома» 
6. Практическая часть 
Коллективный открытый просмотр 
Самоанализ О.В. Чубарь, педагог-психолог 

4 неделя 

«Школа начинающего педагога» 
Консультация  
«Самообразование педагогов как фактор повышения профессиональной 
компетентности» 

 Н.В. Плугина, воспитатель 

Тематический контроль 
«Содержание работы по взаимодействию детского сада и семьи» 

Л.Н. Николаева, заведующий ДОУ 
 старший воспитатель 

Конкурс детского творчества 
«Новогодняя сказка»  старший воспитатель 

Январь 

2 неделя 

«Школа младшего воспитателя» 
«Общение в группе: младший воспитатель – воспитатель,  
младший воспитатель – дети» 

 старший воспитатель; 
О.В. Чубарь, педагог-психолог 

Методическое объединение педагогических работников МДОУ  
Консультации с аттестующимися педагогами старший воспитатель 

3 неделя 

Обучающий семинар 
«Методика обучения дошкольников пересказу художественных 
произведений» 

 Н.В. Плугина, воспитатель 

Консультационный центр 
Консультация 
«Подвижные игры дома. Правила организации» 

М.В. Боева, инструктор по 
физическому воспитанию 

Выставка детских рисунков  
«Герои любимых сказок», посвященная юбилею произведений   
П.П. Ершова «Конёк-Горбунок» (185 лет),  
А.С. Пушкина «Сказка о золотом петушке» (185 лет),  
Х.К. Андерсена «Снежная королева» (175 лет),  
К.И. Чуковского «Муха Цокотуха» (95 лет), «Айболит» (90 лет),  

 старший воспитатель 



34 
 

Н.Н. Носова «Приключения Незнайки и его друзей» (65 лет) 

4 неделя 

Семинар-практикум 
«Роль детской книги в речевом развитии дошкольников»  
1. «Ребенок и книга» 
2. «Формы работы по приобщению детей дошкольного возраста к чтению» 
3. «Роль книжной иллюстрации в формировании будущего читателя» - 
мастер-класс 
4. Практическая часть 

 старший воспитатель;  
С.В. Олейникова, воспитатель;  
Н.Н. Большакова, воспитатель 

Консультационный центр 
Мастер-класс 
«Закаливание в семье» 

Л. В. Косьяненко, медицинская 
сестра 

Оперативный контроль 
«Материалы и оборудование для реализации образовательной области 
«Речевое развитие» 

Л.Н. Николаева, заведующий ДОУ; 
 старший воспитатель 

Февраль 

1 неделя 

 Детский конкурс 
на лучшее театрализованное представление  
«Юные артисты», посвященный году Театра 

 старший воспитатель 

Методическое объединение педагогических работников МДОУ  
Круглый стол 
«Нравственно-патриотическое воспитание дошкольников в современных 
условиях» 
1. «Воспитание духовности и патриотизма через приобщение детей к 
общечеловеческим и национальным ценностям» 
2. «Сотрудничество семьи и детского сада, как условие духовно-
нравственного воспитания детей дошкольного возраста» 
3. Открытый показ ННОД по воспитанию у дошкольников нравственно-
патриотических чувств 
4. Самоанализ практической деятельности 

С.В. Козловская, музыкаьный 
руководитель; 
О.Ю. Загудалина, воспитатель; 
И.А. Маслякова, воспитатель; 
С.Ю. Юнина, руководитель МО 
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5. Деловая игра с элементами тренинга для педагогов ДОУ 

2 неделя 

Педагогический смотр – конкурс  
«Лучший уголок книги»  старший воспитатель 

Персональный контроль 
«Работа социального педагога» Л.Н. Николаева, заведующий ДОУ 

3 неделя 

Мастер-класс 
«Театрализованная игра в ДОУ» 
1. «Влияние театрализованной игры на формирование речевых 

компетенций ребенка дошкольного возраста» 
2. «Роль музыки в театрализованных играх и представлениях 

дошкольников» 
3. Практическая часть 

 старший воспитатель; 
Н.И. Гукова, музыкальный 
руководитель  

Консультационный центр 
Консультация 
«Ссоры между детьми: как помирить?» 

М.В. Былинина, социальный 
педагог; 
О.В. Чубарь, педагог-психолог 

Коллективный просмотр 
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
ННОД «Музыка». Старший дошкольный возраст.  
Самоанализ 

Л.В.Остроух, музыкальный 
руководитель 

Выставка стенгазет  
«Мой папа – самый лучший»  старший воспитатель 

Заседание ПМПк 
Динамическая оценка состояния ребенка. 
Изменение и дополнение рекомендаций по работе с детьми с низкой 
динамикой развития. 

О.В. Чубарь, педагог-психолог 

4 неделя 

Педсовет №3 
«Формирование речевых компетентностей дошкольников в 
соответствии с ФГОС ДО» 
Форма проведения: круглый стол с элементами игротехники 

Л.Н. Николаева, заведующий ДОУ; 
старший воспитатель; 
Л.Т. Бутырина, воспитатель; 
О.В. Есюнина, учитель-логопед; 
Н.В. Плугина, воспитатель 
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Цель: совершенствование работы в ДОУ по речевому развитию детей 
дошкольного возраста 
1. «Введение в проблему» – Л.Н. Николаева, заведующий ДОУ 
2. «Актуальность проблемы речевого развития детей дошкольного 
возраста» – Т.Т. Васильева, старший воспитатель 
3. «Условия успешного речевого развития дошкольников по ФГОС» – Л.Т. 
Бутырина, воспитатель 
4. «Причины и виды отклонений в речевом развитии детей дошкольного 
возраста» – О.В. Есюнина, учитель-логопед 
5. «Проблемы развития связной речи дошкольников, пути их решения» – 
Н.В. Плугина, воспитатель  
6. «Использование сказки в работе с детьми дошкольного возраста по 
реализации образовательной области «Речевое развитие» –  
Е.Н. Пчелинцева, воспитатель 
7. Практическая часть «Игротека» –  старший воспитатель 

Е.Н. Пчелинцева, воспитатель 
 
 

Март 

1 неделя 

Тематический контроль 
«Проведение праздничного утренника» 

Л.Н. Николаева, заведующий ДОУ; 
старший воспитатель 

Консультационный центр 
 Мастер-класс 
«Веселая артикуляционная гимнастика» 

О.В. Есюнина, учитель-логопед 

Методическое объединение педагогических работников МДОУ  
Организация участия в районном конкурсе педагогического мастерства 
«Воспитатель года» 

 старший воспитатель 

«Школа начинающего педагога»  
Педагогический лекторий  
«Рекомендации воспитателю по подготовке и проведению родительского 
собрания в ДОУ» 

Л.А. Гиязова, воспитатель 

Выставка детских рисунков и поделок  
«В этот день мы поздравляем мам и бабушек своих»  старший воспитатель 
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2 неделя  Круглый стол 
«Ребенок с особенностями развития. Инклюзивная практика в ДОУ» 

 старший воспитатель;  
О.В. Чубарь, педагог-психолог; 
О.В. Есюнина, учитель-логопед; 
Л.В. Вьюшкова, воспитатель; 
Н.Г. Терентьева, воспитатель 

3 неделя 

Методический час 
«Посеем в детских душах доброту. Современные подходы к духовно-
нравственному воспитанию детей дошкольного возраста»  
1. «Духовно-нравственное воспитание как основа гармоничного развития 

личности дошкольника» 
2. «Приобщение дошкольников к традициям православной культуры» 
3. «Духовно – нравственное воспитание детей дошкольного возраста 

посредством знакомства с классической музыкой» 
4. Практическая часть 

 старший воспитатель; 
О.Н. Казнина, воспитатель; 
Л.В. Остроух, музыкальный 
руководитель 

4 неделя 

«Школа младшего воспитателя» 
«Требования к санитарному содержанию помещений дошкольных 
образовательных организаций» 

Н.Ю. Кирьяк, завхоз; 
Л. В. Косьяненко, медицинская 
сестра 

Семейный конкурс  
поделок из бросового материала «Подарите вещам вторую жизнь!»  старший воспитатель 

Консультационный центр 
Консультация 
«Игры между делом» 

О.В. Чубарь, педагог-психолог 

Апрель 

1 неделя 
04.04.2019г. 

Общее родительское собрание 
«Секреты общения с ребенком» 
1. Вступительное слово – Л.Н. Николаева, заведующий ДОУ  
2. «Что такое речь?» - Т.Т. Васильева, старший воспитатель 
3. «Какие мы родители?» - М.В. Былинина, социальный педагог 
4. «Как построить хорошие отношения с ребенком?» - О.В. Чубарь, 

педагог-психолог 

Л.Н. Николаева, заведующий ДОУ;  
старший воспитатель;  
М.В. Былинина, социальный 
педагог; 
О.В. Чубарь, педагог-психолог;  
Н.Ю. Сергеева, воспитатель 
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5. «Секреты общения с ребенком. Советы воспитателя» - Н.Ю. Сергеева, 
воспитатель 

1-2 недели Фронтальный контроль 
Средняя группа №1 

Л.Н. Николаева, заведующий ДОУ, 
старший воспитатель 

2 неделя 

Методическое объединение педагогических работников МДОУ  
Консультация  
«Построение образовательного процесса по нравственно-патриотическому 
воспитанию в ДОУ в условиях реализации ФГОС ДО» 

Т.Ю. Джапарова, воспитатель 

Конкурс рисунков и поделок  
«Космические дали», посвященный Дню Космонавтики  старший воспитатель 

3 неделя 

Консультация 
«Речевая агрессия у детей» О.В. Чубарь, педагог-психолог 

Консультационный центр 
Консультация 
«Влияние классической музыки на развитие ребенка» 

С.В. Козловская, музыкальный 
руководитель 

4 неделя 
Оперативный контроль 
«Система работы с детьми старшего и подготовительного к школе возраста 
в преддверии праздника Дня Победы» 

Л.Н. Николаева, заведующий ДОУ; 
старший воспитатель 

Май 

1 неделя 

Конкурс юных чтецов  
«Война глазами детей», посвященный Дню Победы в ВОВ  старший воспитатель 

Выставка детских рисунков и поделок  
«Этот День Победы…», посвященная Дню Победы в ВОВ  старший воспитатель 

2 неделя 

Педагогический конкурс  
«Лучший материал для родителей по нравственно-патриотическому 
воспитанию» 

 старший воспитатель 

Консультационный центр 
Мастер-класс 
«Нетрадиционные техники рисования красками» 

Н.В. Плугина, воспитатель; 
Н.Ю. Сергеева, воспитатель 

3 неделя Консультация В.Р. Петросян, воспитатель  
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«Ранняя профориентация дошкольников» 
Методическое объединение педагогических работников МДОУ  
Круглый стол  
«Итоги работы МО за 2018- 2019 учебный год» 
1. Подведение итогов работы МО за 2018-2019 учебный год 
2. Перспективы и направления работы МО на 2019 – 2020 учебный год 
3. Результаты аттестации воспитателей за 2018-2019 уч. гг. 
4. Анкетирование педагогов о методических потребностях 

С.Ю. Юнина, руководитель МО 

Консультационный центр 
Консультация 
«Жестокие родители - жестокие дети» 

М.В. Былинина, социальный 
педагог 

4 неделя 

Педсовет «Итоговый» №4 
Цель: подведение итогов работы ДОУ за год.  
Форма проведения: круглый стол 
1. «О выполнении годовых задач учебного года» – Т.Т. Васильева, старший 
воспитатель 
2. «Отчеты специалистов» – О.В. Есюнина, учитель-логопед, О.В. Чубарь, 
педагог-психолог 
3. «Итоги диагностики, сравнительный анализ результатов диагностики на 
начало и на конец учебного года» – Т.Т. Васильева, старший воспитатель 
4. «Рассмотрение плана работы на летний оздоровительный период» – Л.Н. 
Николаева, заведующий ДОУ 

Л.Н. Николаева, заведующий ДОУ; 
 старший воспитатель; 
О.В. Чубарь, педагог-психолог;  
О.В. Есюнина, учитель-логопед 

Заседание ПМПк 
Анализ итоговых документов (результатов итоговой диагностики), 
представленных учителем- логопедом, педагогом- психологом, педагогом. 
Составление рекомендаций родителям (законным представителям) детей с 
незначительными положительными результатами или их отсутствием по 
обращению в центральную ПМПк. 
Подведение итогов. 

О.В. Чубарь, педагог-психолог 
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В течение 
года 

Оперативный контроль 
«Готовность педагога к проведению ННОД» 
«Посещение ННОД» 
«Ведение документации» 

Л.Н. Николаева, заведующий ДОУ 
Т.Т. Васильева, старший 
воспитатель 

В течение 
года 

 «Школа начинающего педагога»  
 «Работа над индивидуальной темой по самообразованию» Начинающие педагоги 

«Школа начинающего педагога»   
«Посещение и анализ образовательной деятельности педагога-наставника» 

Начинающий педагог,   
педагог-наставник 

 
Региональный компонент: «Реализация православного компонента дошкольного образования». 
Работа творческой группы (приложение №2). 
Самообразование педагогов (приложение №3). 

 
4. Организационно-педагогическая работа по социализации воспитанников ДОУ 

 
4.1. Система оценки качества освоения основной образовательной программы (проведение диагностики). 

 
4.2. Социальный паспорт семей 

№ п/п Критерий Количество детей 
1 Всего воспитанников в детском саду/дошкольной группе 272 
 девочек 122 
 мальчиков 150 

2 Количество детей, оставшихся без попечения родителей 
(опекаемые) 

4 

3 Количество детей-инвалидов 6 

4 Количество многодетных семей (с подтвержденным 
статусом) 

38 

 в них детей 109 
из них посещают детский сад/дошкольную группу 46 
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5 

Количество малообеспеченных семей  
(с подтверждённым статусом) 

--- 

в них детей --- 
из них посещают детский сад/дошкольную группу --- 

6 Неполные семьи  
 из них посещают детский сад/дошкольную группу  

7 

Количество семей, находящихся в социально-опасном 
положении, трудной жизненной ситуации  

0 

в них детей 0 
из них посещают детский сад/дошкольную группу 0 

 
4.3. Праздники и развлечения 

 
Мероприятие Возрастная группа Форма проведения Содержание Дата  

проведения 
Сентябрь 

«Солнышко-ведрышко» Вторая группа раннего 
возраста 

Тематические праздники и 
развлечения 

Развлечение, направленное на способность 
понимать и любить окружающий мир, 

природу и бережно относиться к нему с 
помощью потешек, песен, хороводов. 

05.09.2018г. 

«Город, в котором ты 
живешь» 

Старшие группы, 
подготовительные к 

школе группы 

Тематические праздники и 
развлечения 

Развлечение, посвященное 90-летию 
Татищевского района, воспитание любви к 

своей малой Родине 
05.09.2018г. 

«Музыкальные игрушки» Вторая группа раннего 
возраста 

Тематические праздники и 
развлечения 

Развлечение, направленное на закрепление 
знаний о музыкальных игрушках. 12.09.2018г. 

«Здравствуй, осень!» Младшие  группы Тематические праздники и 
развлечения 

Знакомство  с предвестниками осени и 
осенними месяцами 12.09.2018г. 

«Приметы осени» Средние группы Тематические праздники и 
развлечения 

Квест-игра – музыкально-подвижное 
развлечение-соревнование  на воздухе, 
направленное на выполнение заданий с 
элементами изучения примет об осени. 

19.09.2018г. 

«Котята поварята»  Подготовительные к 
школе группы  

Театрализованное 
представление 

Постановка музыкального мини-спектакля, 
посвященного 110-летию со дня рождения  26.09.2018г. 
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Е. Тиличеевой 
Октябрь 

«На бабушкином дворе» Младшие группы, 
средние группы 

Тематические праздники и 
развлечения 

Тематическое развлечение, посвященное 
Дню пожилого человека 03.10.2018г. 

 «Веселая ярмарка»  Подготовительные к 
школе группы   

Тематические праздники и 
развлечения  

 Расширять представления детей о 
традициях и обычаях народов России, 

формировать интерес к народному 
искусству  

10.10.2018г. 

«Ладушки в гостях у 
бабушки» 

Вторая группа раннего 
возраста 

Театрализованное 
представление Инсценирование русской народной сказки 10.10.2018г. 

«Концерт для кукол» Младшие группы Музыкально-литературные 
развлечения 

Поддерживать желание детей петь и 
танцевать 17.10.2018г. 

«Н.А. Римский-Корсаков 
и русские народные 

сказки» 
Старшие группы Музыкально-литературные 

развлечения 

Приобщать детей к музыкальной культуре, 
учить постигать народные образы 

посредством музыки 
17.10.2018г. 

«Осень» 

Вторая группа раннего 
возраста, 

младшие  группы, 
средние группы 

Праздники Тематический праздник, посвященный 
встрече осени 

22.10. – 
26.10. 2018г. 

«Осень» 
Старшие группы, 

подготовительные к 
школе группы 

Праздники Праздник-конкурс костюмов, посвященной 
встрече осени 

22.10. – 
26.10. 2018г. 

«Лисичка со скалочкой» Средние  группы Театрализованное 
представление Инсценирование русской народной сказки 31.10.2018г. 

Ноябрь 

«Мы День единства 
отмечаем!» 

Старшие группы, 
подготовительные к 

школе группы 

Тематические праздники и 
развлечения 

Тематическое развлечение, посвященное 
Дню народного единства 07.11.2018г. 

«На птичьем дворе» Младшие  группы Тематические праздники и 
развлечения 

Тематическое развлечение  о птицах и их 
пользе. 14.11.2018г. 

«Веселый поезд» Вторая группа раннего 
возраста  Инсценирование песен  Инсценирование песни «Веселый поезд», 

музыка Э.Компанейца 14.11.2018г. 

«Жихарка» Средние  группы Театрализованное 
представление Инсценирование русской народной сказки 21.11.2018г. 
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«Птички» Вторая группа раннего 
возраста 

Рассказы с музыкальными 
иллюстрациями 

Развлечение по произведению «Птички», 
музыка Г. Фрида 21.11.2018г. 

«Теремок» Младшие группы Театрализованное 
представление Инсценирование русской народной сказки 28.11.2018г. 

«Мама – слово дорогое» 
 

Старшие группы,  
подготовительные к 

школе группы 

 Концерт детской 
самодеятельности Развлечение, посвященное Дню матери 28.11.2018г. 

Декабрь 

«Игры-забавы» Вторая группа раннего 
возраста 

Тематические праздники и 
развлечения 

Развлечение на развитие интереса к 
театрализованной и двигательной 

деятельности с использованием игрушек. 
05.12.2018г. 

«Сказочные образы в 
музыке и поэзии» 

Подготовительные к 
школе группы 

Музыкально-литературная 
композиция 

Помогать чувствовать красоту и 
выразительность языка в музыкальных и 

художественных произведениях 
05.12.2018г. 

«О творчестве  
С.Я Маршака»   

Старшие группы, 
подготовительные к 

школе группы 

Тематические праздники и 
развлечения 

Развлечение – знакомство детей с жизнью и 
творчеством детского писателя С.Я 
Маршака, посвященное 95-летию 

произведений автора  

12.12.2018г. 

«Волк и козлята» Младшие группы Театрализованное 
представление Инсценирование русской народной сказки 19.12.2018г. 

«Рукавичка» Средние  группы Театрализованное 
представление Инсценирование русской народной сказки 19.12.2018г. 

«Новый год» Вторая группа раннего 
возраста Праздники Праздник-конкурс костюмов, посвященной 

встрече нового года 
24.12. – 

28.12.2018г. 

«Новогодняя елка» Младшие  группы, 
средние   группы Праздники Праздник-конкурс костюмов, посвященной 

встрече нового года 
24.12. – 

28.12.2018г. 

«Новый год» 
Старшие группы, 

подготовительные к 
школе группы 

Праздники Праздник-конкурс костюмов, посвященной 
встрече нового года 

24.12. – 
28.12.2018г. 

Январь 

«Маша и медведь» Младшие  группы Театрализованное 
представление 

Театрализованное представление, 
приуроченное к Году театра, 

инсценирование русской народной сказки 
09.01.2019г. 

«Зайчата в лесу» Вторая группа раннего 
возраста 

Тематические праздники и 
развлечения 

Тематическое развлечение - путешествие в 
зимний лес 16.01.2019г. 
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«Зимушка-зима» Средние группы Тематические праздники и 
развлечения Тематическое развлечение о зиме 16.01.2019г. 

«Зима-волшебница» Подготовительные к 
школе группы 

Музыкально-литературные 
композиции Тематическое развлечение о зиме 23.01.2019г. 

«Народные игры» 
Старшие группы, 

подготовительные к 
школе группы 

Тематические праздники и 
развлечения 

Знакомство и закрепление знаний о зимних 
забавах и народных играх 30.01.2019г. 

«Заюшкина избушка» Младшие группы Театрализованное 
представление 

Театрализованное представление, 
приуроченное к Году театра, 

инсценирование русской народной сказки 
30.01.2019г. 

Февраль 

«Музыка и поэзия» 
Старшие группы, 

подготовительные к 
школе группы 

Музыкально-литературные 
композиции 

Помогать чувствовать красоту и 
выразительность языка в музыкальном и 

художественном произведениях 
06.02.2019г. 

«Кошка и котенок» Вторая группа раннего 
возраста Инсценирование песен Поддерживать желание детей петь 13.02.2019г. 

«Потешки да шутки» Младшие группы Театрализованное 
представление 

Театрализованное представление 
приуроченное к Году театра, по мотивам 

русского фольклора 
13.02.2019г. 

«День защитников 
Отечества» Все группы Праздники Тематический праздник, посвященный 

Всероссийскому Дню Защитника Отечества 
18.02.-

22.02.2019г. 

«Пых» Средние  группы Театрализованное 
представление 

Театрализованное представление 
приуроченное к Году театра, 

инсценирование русской народной сказки 
27.02.2019г. 

Март 

«Мамин праздник» 
Вторая группа раннего 

возраста, 
младшие  группы 

Праздники Тематический праздник, посвященный 
Международному женскому дню 8 марта 

04.03. – 
07.03. 2019г. 

«8 марта» 

Средние  группы, 
старшие группы, 

подготовительные к 
школе группы 

Праздники Тематический праздник, посвященный 
Международному женскому дню 8 марта 

04.03. – 
07.03. 2019г. 

«М.И Глинка-
основоположник русской 

музыки»  

Старшие группы, 
подготовительные к 

школе группы  

Тематические праздники и 
развлечения 

Тематическое развлечение по ознакомлению 
с биографией и творчеством композитора 

М.И. Глинки  
13.03.2019г. 
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«Ой, бежит ручьем вода» Младшие  группы Тематические праздники и 
развлечения  

Знакомство  с предвестниками весны и 
весенними месяцами 20.03.2019г. 

«Теремок на новый лад» Подготовительные к 
школе группы 

Театрализованное 
представление  

Постановка музыкального спектакля по 
мотивам русской народной сказки для детей 
среднего и старшего дошкольного возраста, 

приуроченного к Году театра 

27.03.2019г. 

Апрель 

«Веселые зайчата» Вторая группа раннего 
возраста 

Театрализованное 
представление 

Кукольный театр по мотивам русской 
народной сказки Л. Феоктистова, 

приуроченный к Году театра 
3.04.2019г. 

«Были-небылицы» Младшие  группы Театрализованное 
представление 

Театрализованное представление по 
мотивам русского фольклора, приуроченное 

к Году театра 
3.04.2018г. 

«Мы – дети Вселенной» 
Старшие группы, 

подготовительные к 
школе группы 

Музыкально-спортивное 
развлечение 

Тематическое развлечение, посвященное 
празднованию первого полета человека в 

космос 
10.04.2019г. 

«Гуси-лебеди» Средние  группы Театрализованное 
представление 

Театрализованное представление по 
мотивам русской народной сказки, 

приуроченное к Году театра 
17.04.2019г. 

«О музыке  
П.И Чайковского» 

Старшие группы, 
подготовительные к 

школе группы 

Тематические праздники и 
развлечения 

Развлечение – знакомство детей с жизнью и 
творчеством великого русского 

композитора 
П.И. Чайковского. 

17.04.2019г. 

«Весна» Все группы Праздники Знакомство  с предвестниками весны и 
весенними месяцами 

15.04 -
19.04.2019г 

«Русские народные игры»  Младшие группы, 
средние группы  Русское народное творчество  Прививать интерес к русским народным 

играм   24.04.2019г 

Май 

«День Победы!» 
 

Старшие группы, 
подготовительные к 

школе группы 
Праздники Праздник, посвященный празднованию 74 

годовщины победы в ВОВ 
07.05. –  

08.05. 2019г. 

«Козлик Бубенчик и его 
друзья» 

Вторая группа раннего 
возраста 

Театрализованное 
представление 

Кукольный спектакль по мотивам 
произведения Т. Карманенко приуроченный 

к Году театра 
22.05.2019г. 
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«Бабушка-загадушка» Младшие  группы Театрализованное 
представление 

Театрализованное представление по 
мотивам русского фольклора, приуроченное 

к Году театра 
22.05.2019г. 

«Мы любим петь и 
танцевать» 

Младшие группы, 
средние группы 

Музыкально-литературное 
развлечение 

Поддерживать желание детей петь и 
танцевать 29.05.2019г. 

«Проводы в школу» Подготовительные к 
школе группы Праздники Содействовать созданию обстановки общей 

радости 
30.05. –  

31.05. 2019г. 
 

4.4. План работы спортивно-оздоровительных мероприятий (приложение №4). 
4.5. План целевых прогулок и экскурсий по отдельному плану. 
4.6. План работы в летний период по отдельному плану. 

 
4.7. Оздоровительно-профилактическая работа 

 

№п/п Мероприятия Дата 
проведения Ответственный 

1 Антропометрия детей Сентябрь, май Медицинская сестра 

2 Рейд по проверке санитарного состояния группы, подсобных 
помещений, участков 1 раз в неделю 

Заведующий, 
завхоз, 
медицинская сестра, 
член профкома 

3 Организация рационального питания Постоянно Заведующий, 
медицинская сестра 

4 Организация закаливающих мероприятий и коррекционной 
работы с детьми в течение дня Постоянно 

Медицинская сестра, 
инструктор по физическому 
воспитанию, 
педагоги 

5 Анализ адаптации вновь оформившихся детей Постоянно Педагог-психолог, 
медицинская сестра 

6 Разработка плана профилактических мероприятий по ОРЗ и 
гриппе Октябрь Медицинская сестра 
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7 Контроль соблюдения санитарно-гигиенического режима в 
соответствии с требованиями СанПин Постоянно Медицинская сестра 

 
5. Взаимодействие с семьей и социумом 

 
5.1. Задачи: привлекать родителей воспитанников к активному участию в образовательном процессе, в жизни детского сада. 
 Планирование и организация работы с родителями (законными представителями). 
 Участие родителей (законных представителей) в Управляющем Совете ДОУ, в разработке локальных актах учреждения 

(Устав, Образовательная программа, составление Договора с родителями). 
 Спортивные праздники и развлечения с родителями. 
 Выставки, фотовыставки, конкурсы для детей и родителей. 
 Анализ семей по социальным группам (составление социального паспорта). 
 Информационно-справочные стенды, папки-передвижки. 
 Размещение материалов о ДОУ в печати, на сайте детского сада, персональных страницах педагогов. 
 Педагогическое просвещение родителей: 
индивидуальные и групповые тематические консультации, 
родительские собрания, 
тренинги. 
 Общие родительские собрания: 
18.10.2018г. - «Валеологическое воспитание дошкольников» 
04.04.2019г. - «Секреты общения с ребенком» 
 Совместная деятельность образовательного учреждения и родителей (законных представителей). 
 Родительские собрания в группах: 

Дата Тема родительского собрания Возрастная 
группа Ответственные 

Сентябрь «Условия успешной адаптации детей к детскому саду» Группа 
раннего 
возраста 

Л.Т. Бутырина, 
воспитатель; 
Т.А. Ефимова, 
воспитатель 

Ноябрь «День матери» чаепитие 
Февраль «Роль семьи и детского сада в формировании здоровья детей» 
Май «Чему научились наши дети за год?» 
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Сентябрь «Формирование культурно-гигиенических навыков у детей младшего 
дошкольного возраста» 

Младшая 
группа №1 

С.Ю. Юнина, 
воспитатель 

Декабрь «Бережем здоровье с детства или 10 заповедей здоровья» 

Февраль «Развитие речи младших дошкольников в процессе ознакомления с 
окружающим миром через игровую деятельность» 

Май «Игра с ребенком в жизни вашей семьи» 

Сентябрь «Формирование культурно-гигиенических навыков у детей младшего 
дошкольного возраста» Младшая 

группа №2 

Н.Н. Большакова, 
воспитатель; 
Л.А. Гиязова, 
воспитатель 

Декабрь «Бережем здоровье с детства, или десять заповедей здоровья» 
Февраль «Развитие речи младших дошкольников»  
Май «Игра с ребенком в жизни вашей семьи» 

Сентябрь «Формирование культурно-гигиенических навыков у детей младшего 
дошкольного возраста» 

Младшая 
группа №3 

 Т.Ю. Джапарова, 
воспитатель 

Декабрь «Бережем здоровье с детства, или десять заповедей здоровья» 
Февраль «Мир оптимистов»  

Май «Итоги воспитательно – образовательной деятельности за 2018 – 2019 
год» 

Сентябрь «Роль семьи в речевом развитии ребенка 4-5 лет» 
Средняя 
группа №1 

Е.Н. Пчелинцева, 
воспитатель; 
О.В. Кулакова, 
воспитатель 

Январь «Чтобы ребенок рос здоровым!» 
Март «Безопасность ребенка» 
Май «Вот и стали мы на год взрослее!» 

Сентябрь «Сотрудничество воспитателей и родителей в воспитании и развитии 
дошкольника 4-5 лет» 

Средняя 
группа №2 

О.Ю. Загудалина, 
воспитатель; 
С.В. Олейникова, 
воспитатель 

Ноябрь «Мы вместе» квест - игра 

Февраль «Права, обязанности и ответственность родителей за воспитание и 
развитие ребенка»                                     

Май  «Вот и стали мы на год взрослее!» 
Сентябрь «Я – семья – род – народ!» круглый стол Старшая 

группа №1 
И.А. Маслякова, 
воспитатель; Декабрь «Секреты здоровья» 

Март «Во что играют наши дети?» практикум 
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Май «Трудовое воспитание дошкольников в семье и детском саду» 
семинар 

Н.Н. Большакова, 
воспитатель 

Сентябрь «Я – семья – род – народ!» круглый стол 

Старшая 
группа №2 

О.Н. Казнина, 
воспитатель; 
Н.Г. Терентьева, 
воспитатель 

Декабрь «Секреты здоровья» 
Март «Во что играют наши дети?» практикум 

Май «Трудовое воспитание дошкольников в семье и детском саду» 
семинар 

Сентябрь «Я – семья – род – народ!» круглый стол 

Старшая 
группа №3 

В.Р. Петросян, 
воспитатель; 
Н.Г. Терентьева, 
воспитатель 

Декабрь «Секреты здоровья» 
Март «Во что играют наши дети?» практикум 

Май «Трудовое воспитание дошкольников в семье и детском саду» 
семинар 

Октябрь «На пути к школе» круглый стол 
«О введении православного компонента дошкольного образования»  

Подготовит
ельная к 
школе 
группа №1 

М.П. Дорофеева, 
воспитатель; 
Н.Ю. Сергеева, 
воспитатель 

Декабрь «Роль семьи и детского сада в формировании здоровья детей» 
«Роль нравственных понятий в воспитании детей» 

Февраль «Семья и семейные традиции» 
«Семья - символ любви и верности 

Май «Семья на пороге школы» 
Отчет о работе по реализации православного компонента 

Сентябрь «На пути к школе» круглый стол Подготовит
ельная к 
школе 
группа №2 

Л.В. Вьюшкова, 
воспитатель; 
Т.А. Ефимова, 
воспитатель 

Декабрь «Воспитание любознательности средствами природы» 
Февраль «Защита прав и достоинств ребенка» 
Май «Семья на пороге школьной жизни ребенка» 

 
5.2. Преемственность в работе МДОУ «Детский сад № 1 р.п.Татищево Татищевского муниципального района Саратовской 
области» и МОУ «Татищевский лицей»  (приложение №5). 
 

6. Административно-хозяйственная работа 
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6.1. Обеспечение охраны труда и безопасности жизнедеятельности детей и сотрудников. 
6.2. Укрепление материально-технической базы. 
 

6.3. План работы профсоюзного комитета профсоюзной организации МДОУ «Детский сад № 1 р.п.Татищево 
Татищевского муниципального района Саратовской области» 

 
Дата Мероприятие Ответственные 

1 2 3 

Сентябрь 

1. День охраны труда: рейд комиссии по ОТ - готовность  к учебному 
году. 

2. Месячник по охране труда - профилактика детского травматизма. 
3. Контроль за проведением текущих инструктажей по ОТ. 
4. Организация и проведение Дня дошкольного работника. 
5. Ходатайствовать перед администрацией о награждении сотрудников 

в честь профессионального праздника за успешный труд. 
6. Общее профсоюзное собрание.   

Н.Ю. Кирьяк, уполномоченный 
охране труда   
О.Ю. Загудалина, председатель ПК  
С.В. Олейникова, член ПК  
О.Ю. Загудалина, председатель ПК 

Октябрь 
1. Работа с документацией (ревизия, обновление). 
2. Экологический субботник по уборке территории. 
3. Сверка списка членов профсоюза. 

  
О.Ю. Загудалина, председатель ПК  
 

Ноябрь 1. День охраны труда: соблюдение правил СанПИНа в ДОУ. 
2. Работа с документацией.   

Н.Ю. Кирьяк, уполномоченный 
охране труда   
О.Ю. Загудалина, председатель ПК  
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Декабрь 

1. Контроль за проведением инструктажа при проведении новогодних 
ёлок. 

2. Составление и утверждение графика отпусков сотрудников на 2019 
год. 

3. Организация и проведение новогоднего отдыха для сотрудников. 
4. Общее профсоюзное собрание.   

О.Ю. Загудалина, председатель ПК 

Январь 

1. Организация отдыха детей сотрудников в зимние каникулы. 
(проведение ёлки) 

2. Работа с документацией (обновление, согласование) 
3.  Составление перечня праздничных, юбилейных и знаменательных дат 

для членов профсоюза. 
День охраны труда. Инструктаж по ОЖ и ОТ в зимний период 
(обледенение, сосульки). Контроль за выполнением инструкции.   

Н.Ю. Кирьяк, уполномоченный 
охране труда   
О.Ю. Загудалина, председатель ПК 

Февраль 

1. Провести контроль по соблюдению режима рабочего времени. 
2. Продолжить ознакомление работников с нормативными документами 

по правовым вопросам. 
3. Организация и проведение культурно - массового мероприятия, 

посвящённого Дню защитника Отечества. 

О.Ю. Загудалина, председатель 
ПК; 

С.В. Олейникова, член ПК   

Март 

1. Организация мероприятий в честь 8 Марта. 
2. Ходатайствовать перед администрацией о поощрении сотрудников к             

8 Марта (грамоты, памятные сувениры). 
3. День охраны труда: состояние пищеблока, ОТ на пищеблоке. 
4. Работа с документацией. 
Общее профсоюзное собрание.   

С.В. Олейникова, член ПК; 
Н.Г. Терентьева, член ПК   
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Апрель 
1. Месячник по охране труда. 
2. Отчёт комиссии по ОТ о проведении месячника по ОТ. 
3. Экологический субботник по уборке территории.   

Н.Ю. Кирьяк, уполномоченный 
охране труда   

Май 

1. Участие в мероприятиях, посвящённых Дню Победы. 
2. Контроль за проведением инструктажей к летне - оздоровительной 

работе. 
3. День охраны труда: рейд по соблюдению ОТ на местах. 
4. Подготовка и проведение отчётного профсоюзного собрания   

  
Н.Ю. Кирьяк, уполномоченный 
охране труда; 
Н.Г. Терентьева, член ПК   
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7. Приложения 
 

Приложение №1 «Банк данных педагогов муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №1 
р.п. Татищево Татищевского муниципального района Саратовской области» 
Приложение №2 План работы творческой группы 
Приложение №3 Тематика планов самообразования педагогов ДОУ 
Приложение №4 План работы спортивно-оздоровительных мероприятий 
Приложение №5 План работы по преемственности с МОУ «Татищевский лицей» 
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Приложение №1 

к годовому плану 
деятельности ДОУ  

на 2018-2019 учебный год 
 

База данных педагогических работников  
МДОУ «Детский сад № 1 р.п.Татищево Татищевского муниципального района Саратовской области» 

 
Образователь-
ное 
учреждение 
 (полностью) 

Ф.И.О. 
работника 
образования 
(полностью) 

Занимаемая 
должность 

Возраст Образова
ние 
(высшее, 
средне-
специаль
-ное) 

Специальность по базовому 
образованию, название вуза 

Ста
ж 
раб
оты 

Пос
лед
ний 
год 
про
хож
ден
ия 
кур
сов 
пов
ыш
ени
я 

Год 
про
хож
ден
ия 
КП
К по 
нов
ым 
ком
пью
тер
ным 
техн

Кат
егор
ия 

По какой 
програм
ме 
работает 
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ква
лиф
ика
ции 

олог
иям 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
МДОУ 
«Детский сад № 
1 р.п.Татищево 
Татищевского  
муниципальног
о  района 
Саратовской 
области» 

Боева Мария 
Владимировна 

руководитель 
по 
физическому 
воспитанию 

22.12. 
1979  

среднее 
педагогич
еское 

педагогика и методика 
начального обучения. 
Учитель начальных классов, 
Аткарское педагогическое 
училище,  
1999 

12 
лет 

2016 нет 1 

об
ра

зо
ва

те
ль

на
я 

пр
ог

ра
мм

а 
«О

т 
ро

ж
де

ни
я 

до
 ш

ко
лы

»,
 Н

.Е
.В

ер
ак

сы
, 

Т.
С

.К
ом

ар
ов

ой
, М

.А
.В

ас
ил

ье
во

й 

Большакова 
Наталья 
Николаевна 

воспитатель 08.03. 
1975  

среднее 
педагогич
еское 

воспитатель в дошкольных 
учреждениях. Энгельсское 
педагогическое училище, 
1994 

24 2016 нет 1 

Бутырина 
Любовь 
Тимофеевна 

воспитатель 13.01. 
1960 

среднее 
педагогич
еское 

воспитатель в дошкольных 
учреждениях  Вольское 
педагогическое училище, 1992 

29 2014 нет 1 

Былинина 
Марина 
Викторовна 

социальный 
педагог 

03.12. 
1977 

высшее Социальная работа ФГБОУ 
ВПО «Российский 
государственный социальный 
университет» г.Москва, 2012 

18,5 2015 нет нет 

Васильева 
Татьяна 
Тимофеевна 

старший 
воспитатель 

26.04. 
1950 

высшее «Методист дошкольного 
учреждения. Преподаватель 
дошкольной педагогики и 
психологии» Балашовский 
государственный 
педагогический институт  
1988  

34,6 2016 нет 1 

Вьюшкова 
Любовь 
Владимировна 

воспитатель 23.03. 
1960 

среднее 
педагогич
еское 

воспитатель в дошкольных 
учреждениях  Вольское 
педагогическое училище, 1990 

32 2014 нет 1 

Гиязова Лариса 
Абрамовна 

воспитатель 02.03. 
1970 

среднее 
педагогич
еское 

воспитатель в дошкольных 
учреждениях. Педагогический 

24 2016 нет 1 



56 
 

класс при СОШ № 80 
г.Саратова 

Гукова Наталья 
Ивановна 

музыкальный 
руководитель 

20.03. 
1964 

среднее 
педагогич
еское 

воспитатель в дошкольных 
учреждениях Саратовское 
педагогическое училище, 1983 

35 2015 нет нет 

Джапарова 
Татьяна 
Юрьевна 

воспитатель 15.12. 
1975 

среднее 
педагогич
еское 

воспитатель дошкольных 
учреждений. Народный 
университет педагогических 
знаний общество «Билим» 
Узбекистана г.Фергана, 1992 

18 2015 нет выс
шая 

Дорофеева 
Марина 
Павловна 

воспитатель 24.05. 
1983 

Среднее 
специаль
ное, 
переподго
товка 

Бухгалтер, ФГОУ СПО 
«Сельскохозяйственный 
техникум им. 
К.А.Тимирязенетва.2002 год. 
Курсы переподготовки 
педагогических кадров по 
программе: «Педагогика и 
методика дошкольного 
образования» 2014  

4,4 Пер
епод
гото
вка, 
2014 

нет 1 

Загудалина 
Ольга Юрьевна 

воспитатель 09.10. 
1985 

Среднее 
специаль
ное, 
переподго
товка 

Бухгалтер, ФГОУ СПО 
«Сельскохозяйственный 
техникум им. 
К.А.Тимирязенетва.2006 год. 
Курсы переподготовки 
педагогических кадров по 
программе: «Педагогика и 
методика дошкольного 
образования» 2014 год 

4,5 Пер
епод
гото
вка 
2014
г 

нет 1 

Ищенко 
Надежда 
Викторовна 

музыкальный 
руководитель 

01.02. 
1976 

среднее 
педагогич
еское 

учитель  музыки, 
музыкальный руководитель. 
Ташкентское педагогическое 
училище имени Ю.Раджаби, 
1994 

18 2014 нет нет 
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Казнина Ольга 
Николаевна 

воспитатель 03.04. 
1964 

среднее 
педагогич
еское 

воспитатель в дошкольных 
учреждениях. Вольское 
педагогическое  училище, 
1996 

29 2014 нет 1 

Кулакова Ольга 
Васильевна 

воспитатель 01.03 
1959 

среднее 
педагогич
еское 

учитель физического 
воспитания. Вольское 
педагогическое  училище №2  
1977  

41 2014 нет 1 

Маслякова 
Ирина 
Абрамовна 

воспитатель 18.03. 
1966 

среднее 
педагогич
еское 

воспитатель в дошкольных 
учреждениях  Вольское 
педагогическое училище, 1991 

33 2017 нет 1 

Николаева  
Лариса 
Николаевна 

заведующий 16.04. 
1981 

Высшее, 
переподго
товка 

Учитель русского языка и 
литературы. СГУ имени  
Н.Г.Чернышевского, 2004, 
Переподготовка «Менеджмент 
в образовании», 2012г., 
переподготовка в сфере 
закупок, 2016г., 

19 2016 нет нет 

Олейникова 
Светлана 
Владимировна 

воспитатель 12.08.19
83 

среднее 
педагогич
еское 

Учитель начальных классов 
Аткарское педагогическое 
училище, 2001 

8 2017 нет 1 

Остроух Лариса 
Владимировна 

музыкальный 
руководитель 

06.10. 
1964 

высшее учитель музыки и пения 
Саратовский государственный 
педагогический институт им. 
К.Федина 1986 

27 2016 нет нет 

Петросян 
Венера 
Робертовна 

воспитатель 19.05. 
1986 

среднее Студент СГУ имени 
Н.Г.Чернышевского 4 курс 

5 нет нет нет 

Пчелинцева 
Екатерина 
Николаевна 

воспитатель 13.10. 
1982 

Высшее, 
переподго
товка 

Менеджер-экономист, ФГОУ 
ВПО «Саратовский 
государственный аграрный 
университет имени 
Н.И.Вавилова», 2009 Курсы 
переподготовки 
педагогических кадров по 

8 Пер
епод
гото
вка, 
2015 

нет нет 



58 
 

программе: «Педагогика и 
методика дошкольного 
образования» 2015 год  

Солдатова 
Ольга 
Анатольевна 

воспитатель 27.11. 
1963 

среднее 
педагогич
еское 

воспитатель детского сада. 
Педагогический класс при 
СОШ № 528 г.Москвы, 1989 

27 2014 нет 1 

Терентьева 
Надежда 
Геннадиевна 

воспитатель 14.09. 
1982 

среднее 
педагогич
еское 

воспитатель детей 
дошкольного возраста. 
Саратовский педагогический 
колледж, 

15 2015 нет 1 

Юнина 
Светлана 
Юрьевна 

воспитатель 29.09. 
1967 

высшее Преподаватель дошкольной 
педагогики и психологии. 
СГУ имени 
Н.Г.Чернышевского, 2003 

28 2016 нет 1 

Чубарь Ольга 
Викторовна 

педагог-
психолог 

23.01. 
1984 

высшее Психолог. Преподаватель 
психологии. ГОУ ВПО 
«Российский государственный 
социальный университет» 
г.Москва, 2006 

13 нет нет 1 

Сергеева 
Наталия 
Юрьевна 

воспитатель 20.03.19
87 

Среднее 
специаль
ное 

Бухгалтер, ФГОУ СПО 
«Сельскохозяйственный 
техникум им. 
К.А.Тимирязенетва.2006 год. 
Курсы переподготовки 
педагогических кадров по 
программе: «Педагогика и 
методика дошкольного 
образования» 2014 год 

4,2 Пер
епод
гото
вка, 
2014 

нет 1 

 Плугина 
Наталья 
Владимировна 

воспитатель 03.02.19
70 

Высшее Балашовский 
государственный 
педагогический институт, 
1996г., "Методист по 
дошкольному воспитанию, 
воспитатель" 

28,8 2015 2008 выс
шая 
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Энгельсское педагогическое 
училище, 1990г, 
"Воспитатель в дошкольных 
учреждениях" 

 Есюнина Ольга 
Валерьевна 

учитель-
логопед 

27.03.19
84 

высшее ГОУ ВПО "Пензенский 
государственный 
педагогический университет 
имени В.Г.Белинского", 
2006 г., "Учитель начальных 
классов " 
Профессиональная 
переподготовка в ГАОУ ДПО 
"Пензенский институт 
развития образования" по 
дополнительной 
профессиональной программе 
"050715 - Логопедия", с 2010 
г. по 2012 г., "Учитель-
логопед" 

11 
лет 

2014  - «Програм
ма 
логопеди
ческой 
работы по 
преодоле
нию 
ФФНР у 
детей» 
Авторы: 
Т. Б. 
Филичев 
Г. В. 
Чиркина 
Программ
ы 
логопеди
ческой 
работы по 
преодоле
нию ОНР 
у детей». 
Авторы: 
Т.Б. 
Филичева
Г.В. 
Чиркина, 
Г.А. 
Каше. 
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Приложение №2 
к годовому плану 

деятельности ДОУ  
на 2018-2019 учебный год 

 
 

 
План работы творческой группы 

 
Срок 

выполнения Мероприятие Ответственный 

Сентябрь Рассмотрение и утверждение плана работы творческой 
группы Председатель творческой группы 

Декабрь Рассмотрение УМК в соответствии с АООП для детей с ОВЗ 
Разработка положений конкурсов  Председатель творческой группы 
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Январь 
Разработка перечня оснащения предметно-пространственной 
развивающей среды для работы с детьми с ОВЗ 
Разработка положений конкурсов 

Председатель творческой группы 

Апрель 
Определение возможных форм участия родителей в 
реализации АООП 
Разработка положений конкурсов 

Председатель творческой группы 

Май Корректировка тем комплексно-тематического планирования 
на 2019-2020 учебный год Председатель творческой группы 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение №3 
к годовому плану 

деятельности ДОУ  
на 2018-2019 учебный год 

Тематика планов по самообразованию 
№ 
п/п ФИО педагога Должность, возрастная группа Тема по самообразованию 

1 Былинина М.В. Социальный педагог «Мир, в котором Я живу» 

2 Боева М.В. Инструктор по физической культуре «Физкультурно-оздоровительная работа в ДОУ в условиях 
внедрения ФГОС» 

3 Большакова Н.Н. Воспитатель младшей группы  «Влияние устного народного творчества на развитие речи 
детей 3-4 лет» 

4 Бутырина Л.Т. Воспитатель группы раннего 
возраста 

«Развитие речи детей младшего возраста с использованием 
пальчиковых игр и упражнений» 
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5 Васильева Т.Т. Старший воспитатель «Организация образовательного процесса в условиях 
реализации ФГОС ДО» 

6 Вьюшкова Л.В. Воспитатель подготовительной к 
школе группы 

«Влияние устного народного творчества на развитие 
речи  детей 6 – 7 лет» 

7 Гиязова Л.А. Воспитатель младшей и старшей 
группы 

«Развитие речи детей посредством ознакомления с 
окружающим миром» 

8 Гукова Н.И. Музыкальный руководитель «Музыка в движении» 

9 Джапарова Т.Ю. Воспитатель младшей группы «Дидактическая игра как форма обучения детей младшего 
возраста» 

10 Дорофеева М.П. Воспитатель подготовительной к 
школе группы 

«Нравственно-патриотическое воспитание дошкольников в 
условиях ФГОС ДО» 

11 Есюнина О.В. Учитель-логопед «Формирование фонематического слуха и восприятия у детей 
старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи» 

12 Загудалина О.Ю. Воспитатель средней группы «Роль загадки в воспитании дошкольника» 
13 Ищенко Н.В. Музыкальный руководитель Декретный отпуск 

14 Казнина О.Н. Воспитатель старшей группы «Гендерное воспитание дошкольников в условиях детского 
сада» 

15 Козловская С.В. Музыкальный руководитель «Развитие музыкальных способностей у детей дошкольного 
возраста через музыкально-дидактические игры» 

16 Кулакова О.В. Воспитатель средней группы «Использование здоровьесберегающих технологий в работе с 
детьми» 

17 Маслякова И.А. Воспитатель старшей группы «Художественная литература как средство всестороннего 
развития дошкольника» 

18 Олейникова С.В. Воспитатель младшей и средней 
группы 

«Фольклор – как средство развития речи детей дошкольного 
возраста» 

19 Остроух Л.В. Музыкальный руководитель «Развитие чувства ритма у детей дошкольного возраста в 
процессе игры на музыкальных инструментах» 

20 Петросян В.Р. Воспитатель старшей группы «Развитие связной речи детей дошкольного возраста (старшая 
группа)» 
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21 Плугина Н.В. Воспитатель, старший воспитатель «Совершенствование профессиональных компетенций 
педагогов в условиях реализации ФГОС ДО»   

22 Пчелинцева Е.Н. Воспитатель средней группы «Роль сказки в развитии речи дошкольников» 

23 Сергеева Н.Ю. Воспитатель средней и 
подготовительной к школе группы  «Формирование патриотических чувств у дошкольников» 

24 Солдатова О.А. Воспитатель подготовительной к 
школе группы 

«Влияние устного народного творчества на культуру общения 
и дружеские взаимоотношения детей старшего дошкольного 
возраста» 

25 Терентьева Н.Г. Воспитатель старших групп «Нравственно – патриотическое воспитание дошкольников в 
условиях ФГОС» 

26 Чубарь О.В. Педагог-психолог «Песочная терапия в коррекции эмоционально-волевой и 
социальных сфер дошкольников» 

27 Юнина С.Ю. Воспитатель младшей группы «Активизация речи детей младшего дошкольного возраста 
посредством ознакомления с окружающим миром» 

28 Ефимова Т.А. Воспитатель группы раннего 
возраста и подготов. к школе группы «Развитие речи дошкольников посредством фольклора» 

 
Приложение №4 

к годовому плану 
деятельности ДОУ  

на 2018-2019 учебный год 
 

План спортивно-оздоровительных мероприятий 
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Дата 
проведен

ия 
Мероприятия Группы Ответственные 

Сентябрь «Веселые ребята, ребята дошколята» 
«Веселые старты»  

Младший возраст 
Старший возраст 

Инструктор по 
физической культуре, 
воспитатели 

Октябрь «Разноцветные мячи» 
«Мы растем здоровыми» 

Младший возраст 
Старший возраст 

Инструктор по 
физической культуре, 
воспитатели 

Ноябрь «Айболит в гостях у ребят» 
«Зов джунглей» 

Младший возраст 
Старший возраст 

Инструктор по 
физической культуре, 
воспитатели 

Декабрь «Встреча со снеговиком» 
«Проказы зимы» 

Младший возраст 
Старший возраст 

Инструктор по 
физической культуре, 
воспитатели 

Январь «Путешествие в зимнюю сказочную страну» 
«Зимние забавы» 

Младший возраст 
Старший возраст 

Инструктор по 
физической культуре, 
воспитатели 
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Февраль «Мы мальчики, мы девочки» 
Спортивный - музыкальный  праздник, посвященный 23 февраля 
«День Защитников Отечества» 

Младший возраст 
Старший возраст 

Инструктор по 
физической культуре, 
воспитатели ,  
муз. руководители. 

Март «Хотим быть здоровыми» 
«Мы любим спорт» 

Младший возраст 
Старший возраст 

Инструктор по 
физической культуре, 
воспитатели 

Апрель «Путешествие в Страну Чудес» 
Спортивно-музыкальное развлечение «Мы – дети Вселенной» 

Младший возраст 
Старший возраст 

Инструктор по 
физической культуре, 
воспитатели , муз. рук. 

Май «В гости к Мойдодыру» 
«Со спортом дружить, здоровыми быть» 

Младший возраст 
Старший возраст 

Инструктор по 
физической культуре, 
воспитатели 
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 Приложение №5 
к годовому плану 

деятельности ДОУ  
на 2018-2019 учебный год 

 
План  

по преемственности в работе  
МДОУ «Детский сад № 1 р.п.Татищево Татищевского муниципального района Саратовской области» и  

МОУ «Татищевский лицей»  на 2018-2019 учебный год   
 

Цель совместной деятельности: создание благоприятных условий для  формирования готовности ребенка к школе и 
благополучной адаптации его к школьному обучению; построение единой содержательной траектории, обеспечивающей 
эффективное личностное, физическое, интеллектуальное развитие. 
 
Задачи:  
1. Знакомство педагогов с ФГОС ДО и ФГОС НО с целью организации преемственности, выработки общих целей и задач, 
путей достижения намеченных результатов. 
2. Создание условий для благоприятного взаимодействия всех участников воспитательно-образовательного процесса – 
воспитателей, учителей, детей и родителей. 
3. Организация совместных мероприятий с целью знакомства дошкольников со школьной жизнью, с требованиями к 
обучающемуся, знакомство с будущим учителем. 
4. Выработка и осуществление общих подходов при подготовке детей к школе, сохранения и развития в школе накопленного 
в дошкольный период творческого потенциала. 
 

№ 
п/п Мероприятие Сроки 

выполнения Место проведения Ответственные 

1 Согласование и утверждение плана по реализации 
преемственности в работе детского сада и лицея Сентябрь МОУ «Татищевский 

лицей»    
Директор лицея,  
заведующий ДОУ 
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2 Поздравление первоклассников на торжественной 
линейке заведующим ДОУ (педагогами) 1 сентября 

 МОУ 
«Татищевский 

лицей»    

Заведующий ДОУ, старший 
воспитатель, педагоги  

3 Проведение праздника «День Знаний» 1 сентября ДОУ Старший воспитатель, 
педагоги 

4 

Проведение родительских собраний в 
подготовительных к школе группах на темы: 
«Готовность ребенка к школьному обучению», 
«Семья на пороге к школьной жизни ребенка» 

Сентябрь ДОУ Старший воспитатель, 
воспитатели 

5 Консультация для воспитателей подготовительных 
групп «Готовность детей к школе» Декабрь ДОУ Старший воспитатель, 

педагог-психолог 

6 Экскурсия воспитанников подготовительных к 
школе групп в Татищевский лицей 

Январь, 
апрель 

 МОУ 
«Татищевский 

лицей»    

Старший воспитатель, 
воспитатели, учителя 

7 Тест для дошкольников «Хочу ли я в школу?» Февраль ДОУ Старший воспитатель, 
воспитатели 

8 Анкетирование семьи «Готовность своего ребенка 
я рассматриваю…» Март ДОУ Старший воспитатель, 

воспитатели 
9 Развлечение «Скоро в школу» Апрель ДОУ Воспитатели 

10 

Встреча родителей воспитанников 
подготовительных к школе групп с учителями 
начальных классов и педагогом-психологом за 
круглым столом «Готов ли Ваш ребенок к школе»  

Апрель МОУ «Татищевский 
лицей»     

Старший воспитатель, 
педагог-психолог, учитель-
логопед, учителя начальных 
классов 

11 Выпускной бал «Проводы в школу» Май ДОУ 
Старший воспитатель, 
воспитатели, музыкальные 
руководители 

 
 


