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1. Информационная часть 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад комбинированного вида № 385» 

городского округа Самара / МАДОУ «Детский сад №385» г.о. 

Самара. 

Адрес юридический: г.о. Самара, ул. Зои Космодемьянской, 

дом 14-а. 

Заведующий: Олеся Николаевна Павловская. 

Наполняемость по муниципальному заданию 265 

воспитанников. 

Фактическая наполняемость 265 воспитанника. Количество 

групп – 11 

Направленность групп: 

7 групп общеразвивающей направленности, в которых  

реализуется Основная общеобразовательная программа дошкольного 

образования; 

4 группы компенсирующей направленности, в которых  

осуществляется образование воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья (ОНР) в соответствии с Основной 

общеобразовательной программой дошкольного образования и 

Адаптированной основной общеобразовательной программой для 

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей, обеспечивающей коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 Количество групп и наполняемость:  

2 - для детей младшего возраста – 62 чел. 

3 - для детей среднего возраста – 87 чел. 

4 - для детей старшего возраста – 59 чел. 

3 - для детей подготовительного к школе возраста – 57 чел. 

№ Возраст 
Количеств

о групп 

Время 

пребывани

я 

Средняя 

наполняемост

ь групп 

(списочный 

состав) 

Средняя 

посещаемост

ь 

1. 

Группы 

общеразвивающе

й направленности 

 

7 

 

4 года 

 

28 

 

24 

2. 

Группы 

компенсирующей 

направленности 

 

4 

 

3 года 

 

18 

 

16 

 

Наполняемость групп соответствует нормативам лицензии, 

требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13. Контингент воспитанников 
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формируется в соответствии с их возрастом, а количество групп от 

санитарных норм и условий образовательного процесса. 
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2. Анализ работы МАДОУ «Детский сад №385» за 2016 – 

2017 учебный год 

Основными задачами МАДОУ «Детский сад №385» являлись: 

 Совершенствовать систему сотрудничества семьи и ДОУ; 

 Оптимизировать процесс речевого развития воспитанников; 

 Создать условия для реализации здоровьесберегающих 

технологий на основе гендерного подхода. 

   Для реализации годовых  задач были запланированы и 

проведены следующие мероприятия:  

 педагогические чтения, тренинги и консультации по данным 

направлениям; 

 семинары: октябрь – «Оценка уровня коммуникабельности 

педагога с родителями»; январь – «Развиваем связную речь»; 

март – «Применение этнопедагогических 

здоровьеформирующих технологий в НОД», «Ребѐнок – 

левша»; 

 педагогические советы: ноябрь – «Детский сад и семья: 

аспекты взаимодействия; февраль – «Все начинается со слова»; 

апрель – «Здоровые дети – здоровая страна»; май – «Итоги 

работы за 2016-2017 учебный год»; 

 осуществлены тематические проверки, направленные на 

выявление и устранение недочѐтов в образовательном 

процессе: «Организация сотрудничества с родителями», 

«Обучение детей связной речи в старших и подготовительных 

группах», «Организация физкультурно-оздоровительной 

работы в МАДОУ»; 

 были проведены открытые просмотры: октябрь – Круглый стол 

для родителей «Наказание  детей в семье» (воспитатель 

Юрлагина  Е.Р.); январь – НОД «Моя любимая игрушка» 

(развитие речи) старшая группа (воспитатель Пацева М.А.); 
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март – НОД с использованием здоровьеформирующих 

технологий в средней группе (инструктор по ФК Земляк Т.В.). 

Кроме того, была организована работа по охране и укреплению 

здоровья детей, осуществлялись оздоровительные и закаливающие 

мероприятия в группах МАДОУ «Детский сад №385». 

Воспитанники детского сада и педагоги были участниками 

конкурсов художественного творчества, отмечены за участие 

грамотами. 

Участие педагогов МАДОУ «Детский сад №385» г.о. Самара в 

городских, районных, областных и всероссийских мероприятиях и их 

достижения в 2016-2017 учебном году. 

№ Дата Мероприятие 
Ф.И.О. педагога, 

должность 
Результативность 

1.  
Сентябрь 

2016 

VI городской конкурс 

на лучшую 

методическую 

разработку «Растим 

патриотов Самары» 

воспитатель  

Беляева Н.М. 

Грамота  

победителя 

воспитатель 

Бурмистрова Т.В. 

Сертификат  

участника 

2.  
Сентябрь 

2016 

Городской смотр-

конкурс муниципальных 

образовательных 

учреждений г.о.Самара 

по озеленению и 

благоустройству 

территории 

Заведующий 

Павловская О.Н. 

 

Педагоги МАДОУ 

Диплом  

Победителя  

3 место 

3.  

30.09.2016 

– 

07.10.2016 

Городской 

методический марафон 
«Реализация ФГОС ДО с 

позиции партнерской 

совместной деятельности 

участников 

образовательных 

отношений» 

воспитатель 

Бурмистрова Т.В. 

Выступление 

«Организация игровой 

деятельности детей 

посредством 

макетирования» 

Сертификат 

воспитатель 

Абдурахимова О.Н. 

Выступление «Формы 

сотрудничества ДОУ с 

родителями» 

Сертификат 

4.  26.10.2016 

Форсайт-сессия 

«Образовательное 

пространство будущего в 

дошкольном и 

начальном общем 

образовании» 

Заведующий 

Павловская О.Н. 

Воспитатель  

Беляева Н.М. 

Учитель-логопед 

Мацак А.С. 

Сертификаты  

участников 

5.  

01.11.2016 

– 

24.11.2016 

Городской фестиваль 
конструирования среди 

педагогов 

муниципальных 

воспитатель 

Бурмистрова Т.В. 

Сертификат  

лауреата 
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образовательных 

организаций, 

реализующих 

программы дошкольного 

образования 

6.  10.11.2016 
Городской конкурс 

«Детский сад года 2016» 

Заведующий 

Павловская О.Н. 

Ст.воспитатель 

Афанасьева И.Н. 

Воспитатели: 

Беляева Н.М. 

Бурмистрова Т.В 

 

Диплом  

участника 

7.  

14.11.2016 

– 

21.12.2016 

Городской конкурс 
профессионального 

мастерства 

«Воспитатель года» 

воспитатель 

Бурмистрова Т.В. 

Грамота  

лауреата 

8.  08.12.2016 

Районный семинар-

практикум «Детское 

конструирование в 

формировании личности 

ребѐнка в соответствии с 

ФГОС ДО» 

воспитатель 

Бурмистрова Т.В. 

Выступление «Развитие 

творческих способностей 

и познавательной 

активности старших 

дошкольников в 

процессе 

конструирования» 

Программа семинара 

9. 2 20.01.2017 

Районный семинар 
Профессиональный 

диалог «Конкурс 

профессионального 

мастерства как средство 

самосовершенствования 

педагогов» 

воспитатель 

Бурмистрова Т.В. 

Выступление 

«Педагогическая 

философия талантливых 

педагогов (написание 

эссе)» 

Программа семинара 

10.  23.01.2017 
Всероссийский конкурс 

«Российские таланты» 

Воспитатель 

Куприянова О.С. 

Номинация: лучший 

конспект занятия 

Диплом победителя  

1 место 

11.  10.02.2017 

VI Международный 

педагогический форум 

«Эволюция теории и 

практики современного 

образования: реалии и 

перспективы» 

воспитатель 

Беляева Н.М. 

Выступление 

«Инновационные 

подходы по социально-

коммуникативному 

развитию личности в 

ДОУ» 

Сертификат участника 

воспитатель 

Бурмистрова Т.В. 

Выступление «Основы 

нравственного 

воспитания в 

дошкольном учреждении 

через взаимодействие с 

семьей» 

Сертификат участника 
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12.  

11.02.2017 

– 

31.03.2017 

Областной конкурс 
профессионального 

мастерства 

«Воспитатель года» 

воспитатель 

Бурмистрова Т.В. 
Диплом участника 

13.  

февраль 

2017 – 

май 2017 

Районный смотр-

конкурс 
художественной 

самодеятельности 

«Люблю тебя, мой край 

родной!» 

Музыкальный 

руководитель 

Рыбакова Л.А. 

Коллектив 

педагогов 

«Хорошие 

девчата»: 

Арутюнян Р.Р. 

Иванова Е.Л. 

Кузнецова М.Г. 

Куприянова О.С. 

 Мастерова О.В. 

Седова М.В. 

Диплом  

14.  23.03.2017 

Городской семинар 

для воспитателей и 

старших воспитателей на 

тему: «Взаимодействие 

детского сада и семьи по 

нравственному 

воспитанию 

дошкольников» 

Заведующий 

Павловская О.Н. 

Выступление «Условия 

нравственного 

воспитания в ДОУ» 

Ст.воспитатель  

Бурмистрова Т.В. 

Выступление 

«Практическая работа по  

нравственному 

воспитанию в 

дошкольном учреждении 

через взаимодействие с 

семьей» 

Воспитатель: 

Беляева Н.М. 

Выступление 

«Родительское собрание 

– средство повышения 

эффективности 

воспитательно-

образовательного 

процесса» 

Воспитатель: 

Переведенцева Е.В. 

НОД с детьми среднего 

возраста: «Моя семья» 

Учитель-логопед: 

Аитова А.В. 

НОД с детьми среднего 

возраста: «Путешествие 

в Зоопарк» 

Учитель-логопед: 

Дембинская Е.В. 

НОД с детьми старшего 

возраста: «Настоящий 

друг» 

15.  21.04.2017 

Форсайт-сессия 

«взаимодействие 

участников 

образовательных 

отношений в 

дошкольной 

образовательной 

организации» В рамках 

межрегионального 

фестиваля 

Воспитатель 

Беляева Н.М. 

Учитель-логопед 

Дембинская Е.В. 

Ст.воспитатель 

Бурмистрова Т.В. 

Сертификаты участников 
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16.  21.04.2017 

Городской смотр-

конкурс 
художественной 

самодеятельности 

«Профессиональная 

жемчужина!» 

Музыкальный 

руководитель 

Рыбакова Л.А. 

Коллектив 

педагогов 

«Хорошие 

девчата»: 

Арутюнян Р.Р. 

Иванова Е.Л. 

Кузнецова М.Г. 

Куприянова О.С. 

 Мастерова О.В. 

Седова М.В. 

Диплом 

Лауреата 

17.  Март 2017 

Районная спартакиада 
женщин 

Промышленного района 

г.о.Самара 

Инструктор по ФК 

Илларионова М.Ю. 

Воспитатели: 

Куприянова О.С. 

Беляева Н.М. 

Кузнецова М.Г. 

Шапошникова СП. 

Аитова А.В. 

Збарская И.Е. 

Диплом  

победителей 

18.  

10.04.2017 

– 

15.04.2017 

Районный этап 
городского конкурса 

методических 

разработок «Игра – дело 

серьезное» в 

образовательных 

организациях, 

реализующих 

программы дошкольного 

образования 

Воспитатели: 

Кузнецова М.Г. 

Клочкова М.Е. 

Представление 

дидактических игр, 

Сертификаты участников 

19.  

15.04.2017 

– 

08.06.2017 

Городской конкурс на 

лучшую методическую 

разработку 

образовательного 

маршрута для 

организации совместной 

деятельности 

дошкольников с 

родителями в сети 

Интернет 

Воспитатель 

Юрлагина Е.Р. 

Грамота  

Победителя 

3 место 

20.  

02.05.2017 

– 

05.05.2017 

мероприятия в рамках 

методической недели 

«Развитие технического 

творчества детей 

дошкольного возраста 

Воспитатели 

Беляева Н.М. 

Юрлагина Е.Р. 

Сертификаты участников 

21.  Май 2017 

Районный семинар 
музыкальная гостиная 

«Музыкальное развитие 

детей дошкольного 

возраста в условиях 

реализации ФГОС ДО» 

Музыкальный 

руководитель 

Рыбакова Л.А. 

Выступление 

«Использование ИКТ в 

музыкальной 

деятельности» 

Программа семинара 
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22.  22.05.2017 

Городской фестиваль 
художественного 

творчества «Ярмарка 

талантов» среди 

работников 

муниципальных 

образовательных 

учреждений 

Воспитатели 

Иванова Е.Л. 

Клочкова М.Е. 

Бурмистрова Т.В. 

Коллектив 

педагогов 

«Хорошие девчата» 

 

23.  

30.05.2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30.05.2017 

Научно-практический 

семинар  

«Современные проблемы 

российского 

образования. 

Теория, практика, 

технологии»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Научно-практический 

семинар  

«Современные проблемы 

российского 

образования. 

Теория, практика, 

технологии» 

Музыкальный 

руководитель 

Рыбакова Л.А. 

Выступление 

«Развивающая 

предметно-

пространственная среда 

музыкального зала как 

платформа для 

реализации требований 

ФГОС ДО» 

Сертификат 

Воспитатель 

Мастерова О.В. 

Выступление 

«Организация 

коррекционной работы 

по речевому развитию 

детей с ТНР» 

Сертификат 

Учитель-логопед 

Аитова А.В. 

Выступление 

«Электронный 

образовательный 

маршрут для совместной 

деятельности родителей 

с детьми в социальной 

сети Вконтакте, как 

форма вовлечения 

родителей в 

образовательную 

деятельность по 

преодолению ОНР» 

Сертификат 

Учитель-логопед 

Фролова О.М. 

Выступление 

«Профилактика 

оптических ошибок у 

детей с ОВЗ (ТНР) 

старшего дошкольного 

возраста» 

Сертификат 

Учитель-логопед 

Дембинская Е.В. 

Выступление Опыт 

работы по теме: 

«Развитие связной речи 

и обогащение словаря в 

процессе нравственно-

патриотического 

воспитания детей 

старшего возраста» 

Сертификат 

24.  15.06.2017 Вебинар Воспитатель Доклад 
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«Образовательные 

маршруты в практике 

ДОУ» 

Организатор ЦРО 

Самара 

Юрлагина Е.Р. образовательного 

маршрута для 

организации  

совместной деятельности 

дошкольников с 

родителями в сети 

Интернет 

 «Домашняя 

лаборатория» 

Сертификат участника 

25.  
Июнь 

2017 

Районный этап 
городского конкурса 

среди руководителей 

муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

учреждений г.о.Самара 

«Заведующий года -

2017» 

Заведующий 

МАДОУ 

Павловская О.Н. 

Участник районного 

этапа 

26.  

26.06.2017 

– 

29.06.2017 

IX Международная 

научно-практическая 

конференция «Инфо-

стратегия 2017: 

Общество. Государство. 

Образование.» 

Заведующий 

МАДОУ 

Павловская О.Н. 

Ст.воспитатель  

Бурмистрова Т.В. 

Музыкальный 

руководитель  

Рыбакова Л.А. 

Сертификаты  

участника  

конференции 

 

Участие воспитанников МАДОУ «Детский сад №385» г.о. 

Самара в городских, районных, областных и всероссийских 

мероприятиях (смотрах-конкурсах) в 2016-2017 учебном году и их 

достижения. 

№ Дата 
Уровень, название 

конкурса 
Призѐры, участники конкурса 

1.  
Декабрь 

2016 года 

Всероссийский 

конкурс детского 

творчества 

«Первые шаги» 

Воспитанники подготовительной к школе   

группы №6 под руководством 

музыкального руководителя Рыбаковой Л.А. 

Диплом II степени 

Сидорова Алиса, 6 лет, воспитатель 

Беляева Н.М. Диплом II степени 

Кожевников Витя, 6 лет, воспитатель 

Пацева М.А. Диплом II степени 

2.  

16.01.2017 

– 

03.02.2017 

Городской 
фестиваль 

детских 

коллективных 

проектов «Я 

узнаю мир» 

Воспитанники группы №10 

(воспитатель Беляева Н.М.) 

Воспитанники группы №7 

(воспитатель Мастерова О.В.) 

Сертификат участника 

3.  18.01.2017 Городской детско  конкурс исследовательских работ: 
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– 

17.02.2017 

экологический 

форум «Зеленая 

планета – 2017» 

Бреус Евгения, 7 лет,  

воспитатель Кузнецова М.Г. 

 конкурс рисунков: 

Матосян Ева, 5 лет,  

воспитатель Переведенцева Е.В.; 

Кузнецов Александр, 7 лет,  

воспитатель Куприянова О.С.; 

Рыбушкина Анна, 7 лет,  

воспитатель Клочкова М.Е. 

 конкурс поделок: 

Дикушина Дарья, 5 лет,  

воспитатель Гараева Г.Б.; 

Пацева Василиса, 7 лет,  

воспитатель Клочкова М.Е. 

Родина Мария, 5 лет,  

воспитатель Беляева Н.М. 

участники 

4.  10.02.2017 

VI 

Международный 

педагогический 

форум «Эволюция 

теории и практики 

современного 

образования: 

реалии и 

перспективы» 

Самойлов Андрей, 6 лет,  

воспитатель Мастерова О.В.; 

Ванюшина Варвара, 6 лет,  

воспитатель Беляева Н.М.; 

Юрлагина Мария, 6 лет,  

воспитатель Чупахина Н.В.; 

сертификаты участников 

5.  

20.02.2017 

– 

17.03.2017 

Городской 

фестиваль 

детского 

изобразительного 

искусства «Мир 

глазами ребенка» 

 иллюстрации: 

Кудюрова Софья, 6 лет,  

воспитатель Седова М.В.; 

Дадыкин Артѐм, 6 лет,  

воспитатель Куприянова О.С.; 

Сѐмочкин Никита, 6 лет,  

воспитатель Кузнецова М.Г. 

 поделки: 

Бреус Евгения, 7 лет,  

воспитатель Клочкова М.Е.; 

Ванюшина Варвара, 6 лет,  

воспитатель Беляева Н.М. 

Сертификат участника 

6.  
Март 

2017 

Международный 
детский 

творческий 

конкурс поделок 

«Весенне 

настроение» 

Самойлов Андрей, 6 лет,  

Воспитатель Куприянова О.С. 

Диплом участника 

7.  

24.03.2017 

– 

25.03.2017 

Городской 
конкурс детского 

художественного 

творчества 

«А.З.Б.У.К.А. 

детства» 

 Художественное чтение: 

Кудюрова Софья, 7 лет, диплом 

победителя 

воспитатель Седова М.В.; 

Сербина Мелания, 5 лет, диплом лауреата 

воспитатель Пацева М.А.; 

Перепелкина Вероника, 5 лет, диплом 

лауреата 
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воспитатель Беляева Н.М. 

 Изобразительное творчество: 

Сербина Мелания, 5 лет, диплом 

участника 

воспитатель Пацева М.А.; 

Артемова Ника, 6 лет, диплом участника 

воспитатель Пацева М.А.; 

Илюхина Екатерина, 4 года, диплом 

участника 

воспитатель Иванова Е.Л.; 

Канаев Максим, 5 лет, диплом участника 

воспитатель Арутюнян Р.Р.; 

Матосян Ева, 5 лет, диплом участника 

воспитатель Збарская И.Е.; 

Бровкина Екатерина, 5 лет, диплом 

участника 

воспитатель Беляева Н.М.; 

Ханкельдиева Ксения, 5 лет, диплом 

участника 

воспитатель Беляева Н.М. 

8.  

22.05.2017 

– 

30.06.2017 

Городской 
фестиваль 

детского 

творчества 

«Росточек» 

 

Коллектив «Искорка» 

Руководитель Маркова О.А. 

Номинация: танец эстрадный 

9.  01.06.2017 
Городские 

соревнования 

«Веселые старты» 

Воспитанники подготовительных  

к школе групп №4 и №8 

Руководитель: инструктор по ФК Земляк 

Т.В. 

грамоты за участие 

10.  

05.06.2017 

– 

13.06.2017 

Окружной 
(отборочный) 

этап городского 
конкурса детского 

творчества, 

посвященного 

Дню воспитателя 

Зацепина Полина, 6 лет,  

воспитатель Збарская И.Е. 

11.  

01.06.2017 

– 

30.06.2017 

Областная акция 

«Конкурс 

рисунков 

«Золотое кольцо 

России глазами 

детей» 

Организатор 

«Союз женщин» 

Сидорова Алиса, 7 лет, диплом приз 

зрительских симпатий, воспитатель Беляева 

Н.М.; 

Кувшинова Людмила, 5 лет, грамота 

участника 

воспитатель Шапошникова С.П.; 

Савина Сафия, 5 лет, грамота участника 

воспитатель Шапошникова С.П.; 

Артемова Ника, 7 лет, грамота участника 

воспитатель Пацева М.А.; 

Кривопалова Полина, 6 лет, грамота 

участника 

воспитатель Куприянова О.С.; 

Хаистов Вячеслав, 6 лет, грамота 

участника 
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воспитатель Куприянова О.С. 

 

Проведены консультации  для родителей по темам «Как 

преодолеть негативное поведение ребѐнка», «Развитие речи 

ребѐнка», «Двигательная активность – необходимое условие 

всестороннего развития», «Бережем здоровье с детства или 10 

заповедей здоровья». Организованы совместные мероприятия с 

родителями: совместная проектная деятельность в ДОУ; совместное 

изготовление семейного древа (родословное древо) в рамках темы 

«Моя семья»; изготовление альбомов, накопление коллекций в 

группах, подбор лексического и игрового материала по 

рекомендациям педагогов; помощь в изготовлении атрибутов, 

подбору материала, костюмов и декораций к развлечениям и 

утренникам; изготовление поделок, игрушек, рисунков к выставкам, 

конкурсам. Участие в праздникам: «Осенние развлечения», «Новый 

год», «День защитника Отечества», «Масленица», «Праздник мам», 

«Светлый праздник Пасхи», «К звездным вершинам», «Великий 

Май!», «До свиданья, детский сад!» 

Данная работа преследовала цель снизить заболеваемость и 

оптимизировать физкультурно-оздоровительный процесс в ДОУ; 

совершенствовать систему сотрудничества семьи и ДОУ; повысить 

качество образовательного процесса и оптимизировать процесс 

речевого развития детей, сформировать гармоничные детско-

родительские отношения, повысить педагогическую культуру 

родителей. 

 В результате работы удалось: 

 результаты деятельности МАДОУ «Детский сад №385» г.о. 

Самара в 2016-2017 учебном году показали, что основные 

годовые задачи выполнены; 

 существенным достижением в деятельности педагогического 

коллектива стало значительное повышение методической 



 

15 

активности педагогов. В 2016-2017 уч. году 50% педагогов 

приняли участие в районных, городских и региональных 

марафонах, конференциях, семинарах по актуальным вопросам 

современного дошкольного образования; 

 увеличилось количество детей, педагогов – участников выставок, 

конкурсов, фестивалей.  

 повысилась заинтересованность родителей в осуществлении 

образовательного процесса. Эти данные свидетельствуют о том, 

что в детском саду созданы условия для всестороннего развития 

личности ребѐнка. 

Вместе с тем, были выявлены следующие недостатки в работе 

ДОУ: 

 В процессе работы педагогический коллектив пробует, изменяет, 

принимает определенные решения, ищет новые формы работы, 

на возникающие вопросы ищет ответы. Однако многие педагоги 

недостаточно внимания уделяли самообразованию, этому 

необходимо уделить особое внимание в следующем учебном 

году. 

 Выявлена невозможность принятия новшеств рядом педагогов в 

силу возрастных причин.  

 Выявлена сложность выстраивания отношений дошкольного 

учреждения и части родителей воспитанников как социальных 

партнеров.  

 Выявлен недостаточный охват публикациями педагогических 

находок педагогического коллектива. 

Анализ состояния здоровья воспитанников МАДОУ «Детский 

сад №385» 

Приоритетные направления деятельности МАДОУ «Детский 

сад №385» - охрана и укрепление здоровья детей. На 2016-2017 

учебный год был разработан план работы, направленный на 
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укрепление и снижения уровня заболеваемости. Для его реализации 

и более эффективного выполнения были организованы 

оздоровительные, профилактические и противоэпидемиологические 

мероприятия, включающие в себя: 

- максимальное пребывание детей на свежем воздухе; 

 - мероприятия по укреплению иммунитета в период 

обострения гриппа; 

 - вакцинация детей согласно календарю профилактических 

прививок; 

 - усиление контроля за санитарным состоянием в ДОУ. 

  Все лечебно-оздоровительные мероприятия, которые были 

запланированы в начале учебного года, были выполнены. 

  Проводилась оценка физического развития детей. На основе 

антропометрических данных было сделано заключение о состоянии 

физического развития. В среднем за учебный год дети выросли на 3-

4 см и прибавили в весе на 2-3 кг. 

  Особое место заняла физкультурно-оздоровительная работа. 

В системе проводились закаливание, утренняя гимнастика, 

физкультурные занятия. Так же использовались физ.минутки во 

время непосредственно образовательной деятельности, 

организовывалась двигательная активность детей на свежем воздухе, 

проводились спортивные развлечения. 

Для осуществления реализации всей системы по 

здоровьесбережению детей необходимой частью является работа с 

родителями. В течение года проводились различные консультации, 

родительские собрания, где вопросы о здоровье детей были 

приоритетными. 

В МАДОУ «Детский сад №385» в течение 2016-2017 года 

поступило в группы младшие – 62 ребенка.  

Анализируя процесс адаптации, отметим, что у большинства 

детей адаптация носила среднюю степень тяжесть. 52 ребенок с 
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лѐгкой степенью адаптации, со средней степенью адаптаптации - 8 

детей, с тяжѐлой – 2 ребѐнка. 

Приѐм новых воспитанников организуется по отдельному плану 

круглогодично, по мере выбытия детей из сада. 

Проблемы со здоровьем у родителей с детьми возникает ещѐ до 

поступления их в детский сад, 20% имеют диагностированную 

патологию. Это объясняется несколькими причинами: 

- неблагополучные экологические условия; 

- врождѐнная патология; 

- ухудшение здоровья населения. 

Ведѐтся учѐт индивидуальных особенностей здоровья детей, 

создаются условия для индивидуального подхода к каждому ребенку 

для комфортного пребывания в ДОУ. 

В течение учебного года проводилась работа по улучшению 

здоровья и совершенствованию физических качеств детей с учетом 

индивидуальных особенностей воспитанников.  

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.  

Создавались условия для двигательной деятельности, системы 

закаливания, организовано рациональное питание, проводилась 

диагностика уровня физического развития, состояния здоровья 

воспитанников. 

 



 

18 

Уровень готовности к обучению в школе детей 

подготовительной  группы 

По результатам диагностики психологической готовности 

детей к обучению в школе, проведенной в октябре 2016 г. у детей  

были выявлены  показатели, требующие дальнейшей работы. 

Диагностика школьной готовности, проводимая ежегодно педагогом-

психологом ДОУ показывает, что в целом по детскому саду детей 

старшего дошкольного возраста с низким уровнем выявлено 2 

ребенка: логопедическая группа. 

В результате повторной диагностики психологической 

готовности детей к обучению в школе, проведенной в апреле – мае 

2017 г. были выявлены существенные изменения в сторону 

повышения уровня по всем показателям  готовности к школе. 

Всего было обследовано:  51 воспитанника (28 мальчиков, 23 

девочки) 

1 уровень. Готовность к началу регулярного обучения в школе. 

(17 до 25 баллов): 39 человек – 76%; 

2 уровень. Условная готовность к началу регулярного обучения в 

школе. 

(14 до 17 баллов): 6 человек – 12%; 

3 уровень. Условная неготовность к началу регулярного обучения в 

школе. 

(11 до 14 баллов): 4 человека – 8%; 

4 уровень. Неготовность к началу регулярного обучения в школе. 

(ниже 10 баллов): 2 человек – 4%; 

По результатам проведенного обследования можно сделать 

вывод, что на конец учебного года благоприятную группу «готовы к 

школьному обучению» составляет 88 % детей подготовительных 

групп. Которые имеют школьную мотивацию. Неблагоприятную 

группу – 12 % детей не достаточно сформирована мотивационная 
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готовность к школе. В течение учебного года психологической 

помощью было охвачено 100% детей.  

Уровень развития образовательных достижений дошкольников 

подготовительных групп ДОУ на конец 2016-2017 учебного года по 

результатам мониторинга оценивается как высокий. Из общего 

количества выпускников 60% (34 ребенка) - дети с тяжелыми 

нарушениями речи. Соответственно мелкая моторика у них развита 

еще недостаточно, но результат хороший. Высокие показатели 

готовности к школьному обучению детей подтверждает 

целесообразность и эффективность используемых форм и методов 

работы педагогического коллектива в данном направлении. 

 

Система взаимодействия с родителями воспитанников 

Проводились общие и групповые родительские собрания в 

соответствии с годовым планом работы. По проведенным 

результатам анкетирования видно, что основная масса родителей 

довольна работой педагогов, интересуются достижениями детей. 

Выпускались  информационные листки, стенды, папки-передвижки 

для педагогического просвещения родителей по различным областям 

развития детей, проведены дни открытых дверей.  

По результатам анкетирования родителей 87% были согласны 

принимать участие в мероприятиях ДОУ, конкретные мероприятия, 

которые они могут провести с детьми указали 25% родителей. Очень 

интересную и творческую программу родители подготовили к 

выпускным праздникам. Охотно и массово участвовали в 

спортивных досугах «Папа, мама, я – спортивная семья», посещали 

открытые занятия, были участниками не только праздников, но и 

образовательных моментов. Родители принимали участие в создании 

детских проектов, сопровождали детей на районные и городские 

конкурсы хореографических и фольклорных коллективов, на 

концертные выступления, помогали в благоустройстве участков, 
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являлись участниками спортивных и народных праздников, 

познавательных вечеров.  

Родители раскрыли свои таланты в театрализованной 

деятельности, сочиняли стихи к конкурсу чтецов, подготовили 

праздничную программу на выпускных праздниках, творчески 

отблагодарив сотрудников ДОУ – пели песни, частушки, сочиняли и 

читали стихи, совместное творчество объединило всех членов семьи, 

а главное - положительные впечатления сохранятся в памяти ребенка 

на всю жизнь. 

Итоги административно-хозяйственной работы 

Материально-технические и медико-социальные условия 

пребывания детей в МАДОУ «Детский сад №385» соответствуют 

требованиям СанПиН: водоснабжение, канализация, отопление 

находятся в удовлетворительном состоянии.  

В 2016 - 2017 учебном году приобретено: канцелярские товары 

для занятий с дошкольниками – по количеству детей; развивающие 

игры Воскобовича: коврограф «Ларчик» в четыре группы, 

«Фиолетовый лес» в одну группу; набор строительных деталей 

«Развитие»; весы «Математическая обезьянка. 

Текущий ремонт: ремонт медицинского блока, замена входных 

дверей в группы №3, 4, 5 на 2-ом этаже; возведение третьей стены у 

веранд на участках групп №2, 8, 6, 7; замена линолеума и радиаторов 

в группе №5; покраска стен  и потолка в группе №6. 

В течение 2016-2017 учебного года в ДОУ проводилась работа 

по оснащению педагогического процесса, приобретены: 

конструкторы Лего, коврографы Ларчик Воскобовича. 

Подобраны и оформлены папки с наглядно-демонстрационным 

материалом для всех возрастных групп. Приобретены во всех 

группах необходимое оборудование для проведения 

непосредственной образовательной, самостоятельной, совместной 

деятельностей детей. Пополнен методический кабинет новой 
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методической литературой. Педагогами старших и 

подготовительных групп созданы  условия для организации работы с 

детьми по подготовке детей к началу школьного обучения. 

Подводя итоги деятельности коллектива за прошлый учебный 

год, были поставлены новые задачи. 



 

22 

3. Задачи на 2017 – 2018 учебный год 

1. Совершенствовать работу по охране и укреплению здоровья 

детей через основы безопасности жизнедеятельности. 

2. Совершенствовать у дошкольников речевые способности 

через средства ознакомления с окружающим миром. 

3. Формировать математические представления детей 

посредством использования современных педагогических 

технологий. 
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4. Кадровое обеспечение 

МАДОУ «Детский сад № 385» на сентябрь 2017г. 

укомплектован кадрами на 94 %.  

Педагогический состав – 29 человек. 

Технический персонал – 7 человек. 

Уровень образования и стаж работы работающих 20 

воспитателей, 4 учителей-логопедов, 2 инструкторов по физической 

культуре, 2 музыкальных руководителей, 1 педагога – психолога 

позволяет качественно осуществлять воспитательно-

образовательную работу с детьми. 

Заведующий МАДОУ «Детский сад №385» - Павловская Олеся 

Николаевна, Почѐтный работник общего  и профессионального 

образования РФ,  общий трудовой стаж – 28 лет,  административный 

стаж – 19 лет,  руководитель  высшей квалификационной категории. 

Старший воспитатель МАДОУ – Бурмистрова Татьяна 

Валериевна,  педагогический стаж – 8 лет,  педагог первой 

квалификационной категории. 

По уровню образования педагогов: высшее образование – 22ч. 

(73,4%) среднее специальное – 7ч. (26,6%). 

По квалификационным категориям  

Всего: 29 

Высшая 

квалификационная 

категория 

Первая 

квалификационная 

категория 

Без 

категории 

Итого % от 

общего числа 

работающих 

10ч. -34,6 % 13ч.-44,8% 
6ч. -

20,6% 

В это году первую квалификационную категорию получил 

учитель-логопед Гуляева Е.А. 

Высшая квалификационная категория у педагогов: Борисова 

М.Н., Дембинская Е.В., Земляк Т.В., Каськова Л.Н., Кузнецова М.Г., 
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Мастерова О.В., Рыбакова Л.А., Фролова О.В., Чупахина Н.В.,  

Шапошникова С.П. – 9 человек. 

Первая квалификационная категория: Аитова А.В., 

Абдурахимова О.Н., Арутюнян Р.Р., Беляева Н.М., Бурмистрова 

Т.В., Гараева Г.Б., Гуляева Е.А., Збарская И.Е., Иванова Е.Л., 

Кадыкова Т.А., Куприянова О.С., Пацева М.А., Юрлагина Е.Р. – 

13человек  

Без категории – 6 человек. 

По стажу работы: 

1-3 года 

 

4-5 лет 

 

5-10 лет 

 

10-15 лет 

 

15-20 лет 

 

20-25 лет 

 

26 и более 

 6 4 5 2 5 2 5 

Сведения о педагогах МАДОУ «Детский сад №385» г.о. 

Самара, прошедших курсы повышения квалификации или 

переподготовку за текущий год. (2016-2017): 

№ 

Ф.И.О. 

Должность 

педагога, 

прошедшего 

курсы ПК 

(переподготовку) 

Название курсов 

Кол-

во 

часов 

Место 

прохождения 

курсов ПК, 

переподготовки 

1.  
Павловская О.Н.  

Заведующий 

Организационная культура 

как управленческий ресурс 

руководителя 

образовательной организации 

36 СИПКРО 

Организация инклюзивной 

среды образовательной среды 

для детей с ОВЗ 

36 

ГБОУВО СО 

«Самарский гос. 

областной 

академии 

(Наяновой)» 

2.  

Бурмистрова 

Т.В.  

Старший 

воспитатель 

Разработка адаптированной 

образовательной программы 

для детей с ОВЗ в 

соответствии с требованиями 

федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

дошкольного образования 

36 СИПКРО 

Проектирование системы 

методической работы в 

дошкольной образовательной 

организации 

250 СИПКРО 

3.  
Мастерова О.В. 

Воспитатель 

Педагогические основы 

взаимодействия ДОУ с 
36 СИПКРО 
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семьей 

Планирование 

непосредственно 

образовательной 

деятельности детей 

дошкольного возраста по 

образовательной области 

"Речевое развитие" (в 

соответствии с требованиями 

ФГОС ДО) 

36 СИПКРО 

4.  
Клочкова М.Г. 

Воспитатель 

Планирование 

непосредственно 

образовательной 

деятельности детей 

дошкольного возраста по 

образовательной области 

"Речевое развитие" (в 

соответствии с требованиями 

ФГОС ДО) 

36 СИПКРО 

Формирование 

познавательно-речевой 

активности детей с общим 

недоразвитием речи в 

дошкольном образовательном 

учреждении 

36 СИПКРО 

5.  
Кузнецова М.Г. 

Воспитатель 

Технология интеллектуально-

творческого развития 

дошкольников «Сказочные 

лабиринты» игры  

В. В. Воскобовича 

18 ООО «РИВ» 

6.  
Куприянова О.С. 

Воспитатель 

Технология интеллектуально-

творческого развития 

дошкольников «Сказочные 

лабиринты» игры  

В. В. Воскобовича 

18 ООО «РИВ» 

7.  
Беляева Н.М. 

Воспитатель 

Организация инклюзивной 

среды образовательной среды 

для детей с ОВЗ 

36 

ГБОУВО СО 

«Самарский гос. 

областной 

академии 

(Наяновой)» 

8.  
Чупахина Н.В. 

Воспитатель 

Организация инклюзивной 

среды образовательной среды 

для детей с ОВЗ 

36 

ГБОУВО СО 

«Самарский гос. 

областной 

академии 

(Наяновой)» 

9.  
Аитова А.В. 

Учитель-логопед 

Разработка адаптированной 

образовательной программы 

для детей с ОВЗ в 

соответствии с требованиями 

федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

дошкольного образования 

36 СИПКРО 
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Технология обобщения и 

распространения 

педагогического опыта 

72 СИПКРО 

«Использование 

логопедического массажа в 

коррекции артикуляционных 

расстройств» 

32 

«Логопедическая 

школа»  

http://logo-

school.ru/ 

Обеспечение качества 

современного образования – 

основное направление 

региональной 

образовательной политики (в 

сфере дошкольного 

образования) 

18 СИПКРО 

Формирование 

познавательно-речевой 

активности детей с общим 

недоразвитием речи в 

дошкольном образовательном 

учреждении 

36 СИПКРО 

10.  
Гуляева Е.А. 

Учитель-логопед 

Формирование 

познавательно-речевой 

активности детей с общим 

недоразвитием речи в 

дошкольном образовательном 

учреждении 

36 СИПКРО 

Планирование 

непосредственно 

образовательной 

деятельности детей 

дошкольного возраста по 

образовательной области 

"Речевое развитие" (в 

соответствии с требованиями 

ФГОС ДО) 

36 СИПКРО 

11.  
Дембинская Е.В. 

Учитель-логопед 

Формирование 

познавательно-речевой 

активности детей с общим 

недоразвитием речи в 

дошкольном образовательном 

учреждении 

36 СИПКРО 

Обеспечение качества 

современного образования – 

основное направление 

региональной 

образовательной политики (в 

сфере дошкольного 

образования) 

18 СФ МГПУ 

Технология обобщения и 

распространения 

педагогического опыта 

72 СИПКРО 

Информационно-

коммуникативные технологии 
36 СИПКРО 
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в образовании детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

12.  
Фролова О.М. 

Учитель-логопед 

Обеспечение качества 

современного образования – 

основное направление 

региональной 

образовательной политики (в 

сфере дошкольного 

образования) 

18 СИПКРО 

Диагностика и коррекция 

нарушений речи у детей 

дошкольного возраста с 

использованием 

инновационных технологий 

36 
ФГОУ ВО 

СГСПУ 

Планирование 

непосредственно 

образовательной 

деятельности детей 

дошкольного возраста по 

образовательной области 

"Речевое развитие" (в 

соответствии с требованиями 

ФГОС ДО) 

36 СИПКРО 

13.  

Рыбакова Л.А.  

Музыкальный 

руководитель 

Интегрированный подход к 

музыкальному воспитанию 

дошкольников 

36 СИПКРО 

Организация инклюзивной 

среды образовательной среды 

для детей с ОВЗ 

36 

ГБОУВО СО 

«Самарский гос. 

областной 

академии 

(Наяновой)» 
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5. Содержание работы на 2017 – 2018 учебный год 

5.1.Нормативно-правовое обеспечение 
№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственный 

1. Изучение инструктивно-

методических документов по 

организации образовательного 

процесса в дошкольном образовании 

В течение 

года 

Заведующий 

Павловская О.Н. 

2. Реализация основных 

законодательно-распорядительных 

документов по дошкольному 

образованию 

В течение 

года 

Заведующий 

Павловская О.Н. 

3. Оформление должностных 

инструкций в соответствии с 

нормативными требованиями 

В течение 

года 

Заведующий 

Павловская О.Н. 

4. Составление Положений о смотрах-

конкурсах:  

- «Новый год у ворот» 

- «Наша группа — самая...» 

- «Самый красивый и 

благоустроенный участок»  

- «Край мой любимый!» 

 

 

Декабрь 

Февраль 

 

Апрель 

Август 

Старший 

воспитатель 

Бурмистрова Т.В. 

5. Составление договоров с 

организациями на обслуживание 

ДОУ, договоров с родителями и др. 

В течение 

года 

Заведующий 

Павловская О.Н. 

6. Внесение изменений и дополнений в 

действующие локальные акты ДОУ. 

В течение 

года 

Заведующий 

Павловская О.Н. 

7. Разработка новых локальных актов 

(приказов) ДОУ 

По 

циклограмме 

приказов 

Заведующий 

Павловская О.Н. 

8. Составление графиков отпусков Декабрь Заведующий 

Павловская О.Н. 

9. Составление сметы на 2018 год Декабрь Заведующий 

Павловская О.Н. 

 

5.2.Организационная работа 
№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственный 

1. Составление и утверждение: 

- изменений в основной 

общеобразовательной программе 

дошкольного образования; 

- расписания непосредственно 

образовательной деятельности; 

- циклограмм деятельности педагогов; 

- рабочих программ педагогов; 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

 

Заведующий 

Павловская О.Н. 

Ст.воспитатель 

Бурмистрова 

Т.В. 

Воспитатели - творческих отчетов за учебный год; 

- плана работы на летний период; 

- годового плана на 2018 – 2019 учебный 

год 

Май 

2. Подготовка отчетов, информационно-

аналитических справок по запросу 

В течение 

года 

Заведующий 

Павловская О.Н. 
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учредителей, других организаций Ст.воспитатель  

Бурмистрова 

Т.В. 

3. Комплектование групп МАДОУ 

«Детский сад №385» детьми 

Август, 

сентябрь 

Заведующий 

Павловская О.Н. 

4. Подготовка и проведение смотров, 

конкурсов, праздников, развлечений 

По графику Заведующий 

Павловская О.Н. 

Ст.воспитатель  

Бурмистрова 

Т.В. 

5. Проведение социального опроса 

родителей по изучению 

удовлетворенности услугами 

дошкольного образования в ДОУ 

Сентябрь, 

май 

Ст.воспитатель  

Бурмистрова 

Т.В. 

6. Обеспечение воспитательно-

образовательного процесса 

программами, технологиями, пособиями 

В течение 

года 

Заведующий 

Павловская О.Н. 

7. Оформление выставок детских работ 

для родителей: 

- «Наш любимый детский сад» 

(рисунки, поделки) 

 

 

Сентябрь  

Ст.воспитатель  

Бурмистрова 

Т.В. 

Воспитатели 

- «Золотая осень» (рисунки, поделки); Октябрь 

- «В единстве наша сила» (рисунки, 

макеты); 
Ноябрь 

- «Волшебный новогодний карнавал» 

(новогодние украшения); 
Декабрь 

- «Наши руки не для скуки!» (рисунки, 

поделки); 
Январь 

- «Буду Родину любить, буду армии 

служить!» (рисунки); 
Февраль 

- «Самым дорогим и любимым» 

(рисунки); 
Март 

- «Как хорошо на свете без войны» 

(поделки, рисунки, коллажи); 
Апрель 

- «Чему мы научились за год» (выставка 

работ продуктивной деятельности) 
Май 

8. Составление плана работы на месяц Ежемесячно Ст.воспитатель  

Бурмистрова 

Т.В. 

9. Подготовка и проведение летней 

оздоровительной кампании  

Июнь-

август 

Заведующий 

Павловская О.Н. 

Ст.воспитатель  

Бурмистрова 

Т.В. 

10. Повышение  профессионального уровня 

и квалификации педагогов 

В течение 

года 

Ст.воспитатель  

Бурмистрова 

Т.В. 

11. Участие в областных мероприятиях По графику 

СИПКРО 

Заведующий 

Павловская О.Н. 

Ст.воспитатель  

Бурмистрова 

Т.В. 
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12. Подписка на журналы и газеты по 

дошкольному образованию 

Сентябрь, 

май 

Заведующий 

Павловская О.Н. 

13. Инструктажи, консультации для 

педагогов 

В течение 

года 

Заведующий 

Павловская О.Н. 

Ст.воспитатель  

Бурмистрова 

Т.В. 

Ст.медсестра 

Беляева Н.Н. 
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5.3. Административно-хозяйственная работа 
№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственный 

1. Работа на территории 

1.1. Покраска малых спортивных 

форм, скамеек 

 

Апрель-май 

 

 

Заведующий 

Павловская О.Н. 

 

Зам.заведующего 

по АХЧ  

Орлов А.А. 

 

Завхоз 

Андриянова Л.В. 

 

Ст.медсестра 

Беляева Н.Н. 

 

Воспитатели 

групп 

 

 1.2. Покраска малых спортивных 

форм, скамеек 

Апрель 

 1.3. Завоз песка Апрель 

 1.4. Разбивка цветников, клумб Март 

 1.5. Уборка территории 2 раза в день 

 1.6. Вывоз мусора 2 раза в день   

 1.7. Полив территории при сухой и 

жаркой погоде 

Летом 2 раза в 

день 

 1.8. Покос травы, обрезка кустарников  

 1.9. Очистка территории от снега, 

посыпка песком, колка льда на 

дорожках 

Зимой при 

необходимости 

 1.10. Чистка оконных стекол и 

светильников 

По мере 

загрязнения 

 1.11. Ревизия, очистка и контроль за 

эффективностью работы 

вентиляционной системы 

1 раз в год 

 

 1.12. Влажная уборка с применением 

моющих средств 

Не менее 2 раз 

в день 

 1.13. Очистка ковровых покрытий 

пылесосом и влажной щеткой  

Ежедневно 

 1.14. Обеззараживание санитарно-

технического оборудования 

 2 раза в день 

 1.15. Засетчивание окон и дверей  Апрель 

 1.16. Очистка шахт вытяжной 

вентиляции 

По мере 

загрязнения 

 1.17. Мытье игрушек  Ежедневно 

 1.18.Стирка и глажка кукольной 

одежды 

По мере 

загрязнения 

 1.19. Смена постельного белья, 

полотенец 

Не реже 1 раза 

в неделю 

 1.20. Химическая  чистка или 

обработка в дезинфекционной камере 

постельных принадлежностей 

1 раз в год 

 1.21. Доставка грязного белья в 

прачечную 

1 раз в неделю 

 1.23. Подготовка к осенне-зимнему 

сезону - опрессовка,  

- утепление помещений 

 

Август 

Сентябрь-

октябрь 

2. Укрепление материально-

технической базы 

 

 

 

 Приобретение методической 

литературы, дидактических пособий 

В течение года Заведующий 

Павловская О.Н. 

Ст.воспитатель  

Бурмистрова 
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Т.В. 

 2.2. Приобретение столовой и чайной 

посуды 

По мере 

необходимости 

Заведующий 

Павловская О.Н. 

Зам.заведующего 

по АХЧ 

Орлов А.А. 

Завхоз 

Андриянова Л.В. 

 2.3. Приобретение мягкого 

инвентаря 

По мере 

необходимости 

 2.4. Приобретение чистящих и 

моющих средств 

1 раз в месяц 

3. Работа с предприятиями 

Заключение договоров: 

- с водоканалом; 

- с теплосетями; 

- с КШП Промышленного района; 

- с химчисткой; 

- с банком 

 - на вывоз мусора 

В течение года Заведующий 

Павловская О.Н. 

 

    

 

5.4.Методическое и информационное обеспечение 

Консультации для педагогов 
№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственный 

1 «Культура формирования здорового 

образа жизни всех участников 

образовательного процесса» 

Сентябрь Инструктор по 

ФК Земляк Т.В. 

2 «Игры для здоровья» Октябрь  Инструктор по 

ФК 

Илларионова 

М.Ю. 

3 «Портфолио воспитателя ДОУ» Ноябрь Ст.воспитатель  

Бурмистрова 

Т.В. 

4 «Ознакомление дошкольников с 

окружающим миром в процессе речевых 

игр». 

Декабрь Учитель-

логопед 

Дембинская Е.В. 

5 «Играем в математику. Использование 

игровой технологии В.В.Воскобовича» 

Март Беляева Н.М. 

6 «Игры и упражнения на основе сказок, 

как часть НОД в математическом 

развитии детей» 

Апрель Юрлагина Е.Р. 

7 «Организация детского досуга в условиях 

ДОУ в летний период» 

Май Чупахина Н.В. 

 

Открытые мероприятия 
№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственный 

1. 1. НОД по развитию речи через 

ознакомление с окружающим миром 

«Весна» 

Январь Учитель-логопед 

Гуляева Е.А. 

2. НОД по окружающему миру и 

развитию речи в старшей группе 

Воспитатель 

Чупахина Н.В. 

3. НОД по ознакомлению с окружающим Воспитатель 
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миром и развитие речи в старшей 

группе «Мой край родной – моя 

земля» 

Мастерова О.В. 

2. 4. НОД по формированию 

элементарных математических 

представлений с использованием 

игрового комплекса «Коврограф 

Ларчик» 

Апрель Воспитатель 

Беляева Н.М. 

5. НОД по формированию 

элементарных математических 

представлений с использованием 

игрового комплекса «Коврограф 

Ларчик» 

Воспитатель 

Збарская И.Е. 

 

Работа с родителями 
№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственный 

1. Общие родительские собрания  

Сентябрь 

 

 

 

Май 

 

 1. «Задачи и перспективы работы 

МАДОУ на 2017 – 2018 учебный год» 

 Отчет администрации МАДОУ о 

проделанной работе 

 Задачи годового плана работы 

детского сада на 2017-2018 учебный 

год. 

 Видео презентация «Приоритетное 

направление работы МАДОУ» 

2.  «Наши достижения» 

 Итоги работы за год. 

 О переходе работы детского сада на 

летний период 

Заведующий 

Павловская 

О.Н. 

 

Ст.медсестра  

Беляева Н.Н. 

 

Ст.воспитатель  

Бурмистрова 

Т.В. 

2. День открытых дверей в ДОУ Май Заведующий 

Павловская 

О.Н. 

 

Групповые мероприятия для родителей 
Группы дошкольного возраста (3-7 лет) 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственный 

1. ВТОРЫЕ МЛАДШИЕ ГРУППЫ  

Тема: «Ваш ребенок пришел в детский 

сад».  

Цель: привлечь родителей к обмену 

мнениями по актуальным для них 

вопросам взаимопонимания с трехлетним 

ребенком».  

1. «Особенности психофизического 

развития детей 3 – 4 лет».  

2. «Задачи воспитания и обучения на 

учебный год».  

3. Дискуссия: «Что важно знать о ребенке 

трех лет, чтобы понимать его?».  

 

Сентябрь    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатели  



 

34 

Выборы родительского комитета группы  

 

Тема: «Роль родителей в нравственном 

воспитании детей».  

 

Тема: «Проблемы здоровья детей на 

современном этапе» (круглый стол).  

 

Тема: Итоги работы за год. «Большие 

проблемы маленького человека». 

Выставка детских рисунков, поделок 

Декабрь  

 

 

Март  

 

 

Июнь  

СРЕДНИЕ ГРУППЫ  

Тема: «Вот и стали мы взрослей».  

1. «Особенности психофизического 

развития детей 4 – 5 лет. 

Психологическое здоровье детей и 

детский сад».  

 

Тема: «Экологическое воспитание детей. 

Дидактические игры по нравственному 

воспитанию» Педагогическая гостиная.  

 

Тема: «Здоровье ребѐнка в ваших руках» 

(круглый стол).  

Организация двигательной активности 

детей на прогулке. 

«Наша спортивная семья» - обмен опытом 

по закаливанию и оздоровлению детей.  

 

Тема: Итоги работы за год. Выставка 

детских рисунков, поделок. 

 

Сентябрь    

 

 

 

 

Декабрь  

 

 

 

Март  

 

 

 

 

 

 

Июнь 

 

Воспитатели  

 

 

 

 

  

СТАРШИЕ ГРУППЫ  

Тема: «Возрастные особенности 

функционального и психического 

развития детей 6-го года жизни».  

 

Тема: «Как научить ребѐнка замечать в 

природе удивительное и прекрасное?» 

(фотосессия «Что я заметил в природе 

интересного?»  

 

Тема: «Здоровье ребѐнка в ваших руках» 

(круглый стол).  

Организация двигательной активности 

детей на прогулке. 

«Наша спортивная семья» - обмен опытом 

по закаливанию и оздоровлению детей. 

 

Тема: «Итоги работы за год» 

 

Сентябрь    

 

 

 

Декабрь  

 

 

 

 

Март  

 

 

 

 

 

 

Июнь 

Воспитатели 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ К ШКОЛЕ 

ГРУППЫ Тема: «Скоро в школу. 

Психологические особенности детей 7-го 

года жизни»  

 

Сентябрь    

 

 

Воспитатели 

групп 



 

35 

1. «Особенности психофизического 

развития детей 7 лет. Психофизическая 

готовность к школе».  

2. «Что нужно узнать о психологической 

готовности детей к школе: советы 

психолога».  

 

Тема: «Край любимый мой, мы гордимся 

тобой!» 

 

Тема: «Сохранить и укрепить здоровье 

детей перед школой».  

Сотрудничество педагогов и родителей в 

укреплении психофизического здоровья 

детей.  

 

Тема: «Итоги работы за год» 

 

 

 

 

 

Декабрь  

 

 

Март  

 

 

 

 

Июнь 

2. Консультации для родителей 

 

«Осенняя прогулка» 

«Семейный досуг зимой» 

«Зимние забавы для детей» 

«Весна идѐт, весне дорогу!!!» 

«Гимнастика мозга» 

 

 

Октябрь 

Декабрь 

Февраль 

Апрель 

Май 

Воспитатели  

групп 

 

 

5.5 .   Аналитическая и исследовательская работа 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственный 

1. Диагностическая оценка подготовленности 

детей 6-7 – лет к обучению в школе  

Декабрь, 

май 

Педагог-

психолог 

Касаткина 

Ю.В. 

2. Обработка материалов мониторинга 

освоения детьми основной 

общеобразовательной программы 

дошкольного образования 

Сентябрь, 

май 

Заведующий 

Павловская 

О.Н. 

3. Составление отчета 85-К, 73-РИК Декабрь Заведующий 

Павловская 

О.Н. 

4. Анализ состояния муниципальной 

очередности 

Сентябрь, 

май 

Заведующий 

Павловская 

О.Н. 

5. Анализ состояния заболеваемости Сентябрь, 

декабрь, 

май 

Ст.медсестра 

Беляева Н.Н. 

6. Мониторинг удовлетворенности 

родителей услугами дошкольного 

образования в ДОУ 

Май Ст.воспитатель  

Бурмистрова 

Т.В. 
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5.6. Совещания, семинары, конференции 

Советы педагогов 
.№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственный 

1. 

«Формирование привычки к здоровому 

образу жизни» 

Цель: систематизировать знания педагогов 

об оздоровлении детей, закрепить навыки 

моделирования и пропаганда здорового 

образа жизни среди сотрудников 

Октябрь  Заведующий 

Павловская 

О.Н. 

 

Ст.воспитатель  

Бурмистрова 

Т.В. 

 

2. «Совершенствовать у дошкольников 

речевые способности через ознакомление 

с окружающим миром»  

Цель педсовета - повышение 

компетентности и успешности педагогов в 

обучении и развитии навыков связной 

речи у детей дошкольного возраста. В 

игровой форме систематизировать знания 

педагогов по проблеме формирование 

связной речи детей. 

План проведения педсовета: 

1. Проблема развития связной речи в 

современной практике работы 

дошкольных учреждений. 

2. Развитие связной речи через 

обучение составлению рассказов по 

картине и серии сюжетных картинок. 

3. Технологии работы с опорными 

схемами «Использование мнемотехники в 

развитии речи детей» (из опыта работы). 

4. Практическая часть: «Игры и 

творческие задания, направленные на 

развитие умственных способностей и 

создание творческого продукта в речевой 

деятельности». 

Январь  

Заведующий 

Павловская 

О.Н. 

 

Ст.воспитатель  

Бурмистрова 

Т.В. 

 

Учителя-

логопеды 

 

Воспитатели 

групп 

3. «Формировать математические 

представления детей посредством 

использования современных 

педагогических технологий» 

Форма проведения: деловая игра 

Цель: систематизация знаний и 

повышение эффективности 

профессиональной деятельности 

педагогов по вопросу формирования 

элементарных математических 

представлений у дошкольников с 

использованием нетрадиционных 

технологий в работе с педагогами  

1. Введение в проблему. Деловая игра 

«Педагогический ринг»  

2. Анализ реализации программных 

Апрель  

Заведующий 

Павловская 

О.Н. 

 

Ст.воспитатель  

Бурмистрова 

Т.В. 

 

Воспитатели 

групп 
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задач по разделу образовательной 

области «Познавательное 

развитие»  

3. Выступление «Авторские 

развивающие игры как 

эффективное средство развития 

логического мышления старших 

дошкольников» 
4. «Мониторинг реализации основных  

задач 2017 – 2018 учебного года». 

1.Результативность работы ДОУ за 2017 – 

2018 учебный год. 

2. Отчѐты педагогов по самообразованию. 

3. Утверждение плана на летний 

оздоровительный период. 

4. Инструктаж по охране жизни и здоровья 

детей на теплый период. 

Май  

Заведующий 

Павловская 

О.Н. 

 

Ст.воспитатель  

Бурмистрова 

Т.В. 

 

Воспитатели 

групп  

5. «Подготовка к новому  

2018 – 2019 учебному году». 

1.Организация воспитательно – 

образовательного процесса ДОУ. 

2. Утверждение годового и учебного 

планов, расписания организованной 

образовательной деятельности, кружковой 

деятельности, рабочих программ платных 

услуг, локальных актов. 

3. Подведение итогов летне – 

оздоровительного периода. 

4. Инструктаж по охране жизни и здоровья 

детей на холодный период. 

Август  

Заведующий 

Павловская 

О.Н. 

 

Ст.воспитатель  

Бурмистрова 

Т.В. 

 

Воспитатели 

групп  

Конференции, форумы 
№ 

п/п 
Мероприятия Сроки Ответственный 

1.  Городской методический марафон 

«Поддержка и развитие ребенка: 

эффективные педагогические практики» 

Октябрь 

Ст.воспитатель  

Бурмистрова 

Т.В. 

2.  Форсайт-сессия «Образовательное 

пространство будущего в дошкольном и 

начальном общем образовании» 

Октябрь Воспитатели 

3.  
Региональный форум работников системы  

дошкольного образования 
Ноябрь 

Ст.воспитатель  

Бурмистрова 

Т.В. 

4.  Поволжская научно-практическая 

конференция «Образование и 

психологическое здоровье» 

Ноябрь  

Ст.воспитатель  

Бурмистрова 

Т.В. 

5.  Областная методическая неделя Декабрь Воспитатели  

6.  Региональный фестиваль педагогических 

работников 
Февраль Воспитатели 

7.  Международный педагогический форум 

«Эволюция теории и практики 

современного образования: реалии и 

Март Воспитатели 
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перспективы» 
8.  Здоровое поколение – международные 

ориентиры XXI века 
Июнь Воспитатели 

9.  Конференция "Инфо-Стратегия 2018" Июнь Воспитатели 
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Производственные совещания 
№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственный 

1. Инструктаж: 

- по охране жизни и здоровья детей; 

- по должностным обязанностям 

сотрудников ДОУ; 

- график работы; 

- техника безопасности; 

- правила пожарной безопасности; 

- охрана труда 

2 раза в год Заведующий 

Павловская 

О.Н. 

Ст.воспитатель  

Бурмистрова 

Т.В 

2. Гражданская оборона: 

- знакомство с устройством и 

назначением респиратора; 

- радиационные средства; 

- обязанности производственного 

персонала по ГО и ЧС; 

- сильнодействующие ядовитые вещества; 

- антитеррористическая безопасность 

1 раз в год 

 

 

 

 

 

 

2 раза в год 

Заведующий 

Павловская 

О.Н. 

Завхоз 

Андриянова 

Л.В. 

3. Питание детей в ДОУ Декабрь Заведующий 

Павловская 

О.Н. 

Ст.медсестра 

Беляева Н.Н. 

4. Родительский договор, платные 

образовательные услуги 

Февраль Заведующий 

Павловская 

О.Н. 

5. Правила внутреннего трудового 

распорядка 

Март Заведующий 

Павловская 

О.Н. 

6. Заболеваемость детей в ДОУ Апрель Заведующий 

Павловская 

О.Н. 

Ст.медсестра 

Беляева Н.Н. 

7. Соблюдение и охрана прав детей в ДОУ Май Заведующий 

Павловская 

О.Н. 

Инспектор по 

кадрам 

5.7. Массовые мероприятия 
№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственный 

1. День знаний  Сентябрь Заведующий 

Павловская 

О.Н. 

Ст.воспитатель  

Бурмистрова 

Т.В 

музыкальные 

руководители, 

воспитатели 

2. Осенний бал Октябрь 

3. Новогодний праздник Декабрь 

4. Рождественские колядки Январь 

5. Мама, папа, я – спортивная семья Февраль 

6. Неделя проводов русской зимы 

Масленица 

Февраль 

7. Концерты для милых мам  Март 

8. Жаворонки (Встреча птиц) Апрель 



 

40 

9. Фестиваль военно-патриотической песни 

(совместно с родителями) 

Май групп 

10. Прощальный бал Май, июнь 

11. Международный день защиты детей Июнь 

12. День Российского флага Август  

 

5.8 Контроль и руководство 
№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственный 

1. Фронтальный контроль «Мониторинг 

освоения детьми основной 

общеобразовательной программы 

дошкольного образования» 

Октябрь 

Май 

Заведующий 

Павловская 

О.Н. 

Ст.воспитатель  

Бурмистрова 

Т.В 

2. Тематический контроль 

Формирование математических 

представлений детей посредством 

использования развивающих игр. 

 

Март 

 

 

 

 

Заведующий 

Павловская 

О.Н. 

Ст.воспитатель  

Бурмистрова 

Т.В 

3. Оперативный контроль 

 

Соблюдение правил внутреннего 

распорядка 

 

Оборудование уголков для 

самостоятельной деятельности детей 

 

Документация педагогов 

 

Двигательная активность детей в течение 

дня 

 

Выполнение разделов основой 

общеобразовательной программы 

 

Содержание прогулки с детьми 

В течение 

года 

Заведующий 

Павловская 

О.Н. 

Ст.воспитатель  

Бурмистрова 

Т.В 
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6. Работа ПМПк  
 

Цель: оказание помощи воспитателям в выборе наиболее 

эффективных методов индивидуальной работы с воспитанниками, 

изучение личности дошкольника. 

 

№ п/п Содержание основной 

деятельности 
Сроки Ответственный 

1 

Заседание 1 
Тема:  «Установочное заседание 

ПМПк» 

1. Обсуждение и утверждение плана 

работы консилиума на новый 

учебный год. 

2. Распределение обязанностей, 

освещение нормативно-правовой 

базы ПМПк ДОУ. 

Сентябрь 

Председатель 

ПМПк 

Члены ПМПк 

2 

Заседание 2 
Тема: «Итоги сбора информации о 

детях, нуждающихся в ПМП 

сопровождении». 

1.Диагностика детей дошкольного 

возраста. 

2.Разработка перспективных планов 

индивидуальной работы с детьми. 

Октябрь  

Председатель 

ПМПк 

Члены ПМПк 

3 

Заседание 3 
Тема: «Итоги работы за первое 

полугодие». 

1.Обсуждение результатов 

индивидуальной работы. 

2.Изменение и дополнение 

рекомендаций по работе с детьми с 

низкой динамикой развития.  

3.Обсуждение плана работы на 

следующий этап  деятельности. 

Январь 

Председатель 

ПМПк 

Члены ПМПк 

4 

Заседание 4 
Тема: «Итоги работы ПМПк за 

учебный год. Планирование работы 

ПМПк на 2018-2019 учебный год» 

Май 

Председатель 

ПМПк 

Члены ПМПк 

Внеплановые заседания по мере поступления запросов от 

воспитателей и родителей 

Председатель 

ПМПк 

Члены ПМПк 
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7. Работа медицинского кабинета 
№ 

п/п 

Мероприятия Дата 

выполнения 

Ответственный 

I. Организационные мероприятия 

1. Осуществление контроля за 

утренним приѐмом детей. 

постоянно Врач 

Ст.медсестра 

2. Ведение на каждого вновь 

поступившего ребѐнка необходимой 

документации. 

постоянно Врач 

Ст.медсестра 

3. Оформление и ведение медицинских 

карт  

постоянно Врач 

Ст.медсестра 

4. Составление сетки непосредственно 

организованной образовательной 

деятельности, режима дня на 

учебный год 

 Заведующий 

Павловская О.Н. 

Ст.воспитатель  

Бурмистрова Т.В 

Врач 

5. Взаимодействие с медицинскими 

работниками детской поликлиники  

Постоянно Врач 

Ст.медсестра 

6. Контроль за своевременным 

прохождением медицинского 

осмотра сотрудниками 

 

постоянно Заведующий 

Павловская О.Н. 

Врач 

Ст.медсестра 

7. Составление списков работников для 

прохождения медицинского осмотра 

1раз в год  Врач 

Ст.медсестра 

8. Составление перечня 

оздоровительных процедур, режима 

двигательной активности детей 

Октябрь Врач 

Ст.медсестра 

9. Оформление и ведение журналов, 

документов, регламентирующих 

медицинскую деятельность в МУ в 

соответствии с номенклатурой дел 

постоянно Врач 

Ст.медсестра 

10. Оказание первой медицинской 

помощи при возникновении 

несчастных случаев 

постоянно Врач 

Ст.медсестра 

11. Выявление заболевших детей, 

своевременная их изоляция 

постоянно Врач 

Ст.медсестра 

12. Антропометрия детей с 3-х лет 2 раза 

в год 

сентябрь-май Врач 

Ст.медсестра 

   

13. 

 Направление  на осмотр узкими 

специалистами согласно графику, 

ведение документации. 

апрель-май Врач 

Ст.медсестра 

   

14. 

Оценка физического состояния 

детей, распределение по группам 

здоровья и физкультурным группам 

1 раз в год Врач 

  

15. 

Составление ежемесячного плана 

профилактических прививок детям. 

Своевременно оформлять  

направление  (рекомендацию)  детей 

по месту жительства на  

профилактические прививки. Иметь  

в наличии длительные и постоянные 

мед. отводы от врачей, не допускать 

постоянно Врач 

Ст.медсестра 
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без причины не привитых детей. 

16. Отслеживание  и направление  детей   

на постановку реакции манту и БЦЖ 

согласно графику; детей, имеющих 

отклонения, своевременное 

отправление к фтизиатру. 

постоянно Врач 

Ст.медсестра 

17. Отчет по заболеваемости за I, II, III 

квартал, за год. 

 Заведующий 

Павловская О.Н. 

Врач 

Ст.медсестра 

18. Еженедельный осмотр на педикулѐз, 

своевременная профилактика 

1раз в неделю Врач 

Ст.медсестра 

19. Обследование детей и сотрудников 

на энтеробиоз, кал на яйца глист + 

простейшие. 

1 раз в год 

согласно 

графику 

Врач 

Ст.медсестра 

20. Постоянная поддержка набора 

медикаментов аптечку 

постоянно Заведующий 

Павловская О.Н. 

Врач 

Ст.медсестра 

21. Разработка плана летней 

оздоровительной работы 

Май Заведующий 

Павловская О.Н. 

Врач 

Ст.медсестра 

Ст.воспитатель 

22. Заключение договоров о 

сотрудничестве с поликлиникой, 

медицинскими учреждениями 

Декабрь Заведующий 

Павловская О.Н. 

Врач 

Ст.медсестра  

23. Информирование администрации, 

педагогов ДУ о состоянии здоровья 

детей, рекомендуемом режиме для 

детей с отклонениями в состоянии 

здоровья; о случаях заболеваний 

острыми инфекциями, гриппом, 

энтеробиозом и т. д. 

постоянно Заведующий 

Павловская О.Н. 

Врач 

Ст.медсестра 

24. Профилактика травматизма. Осмотр 

оборудования в группах, на 

площадках 

постоянно Заведующий 

Павловская О.Н. 

Зам.заведующего 

по АХЧ 

Завхоз  

Ст.медсестра 

25. Подбор мебели по росту ребѐнка сентябрь-май Врач 

Ст.медсестра 

26. Опрос персонала по эпид. и сан. 

режиму. 

постоянно Заведующий 

Павловская О.Н. 

Врач 

Ст.медсестра 

II.Противоэпидемическая работа. 

   1. Контроль санитарного состояния 

групповых ячеек, буфетных 

здаточных. 

в течение года Заведующий 

Павловская О.Н. 

Врач 

Ст.медсестра 

2. Контроль за строгим соблюдением в течение года Заведующий 
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дез.режима, температурного режима, 

режима проветривания, маркировки 

мебели, освещенности. 

Павловская О.Н. 

Завхоз  

Врач 

Ст.медсестра 

3. Постоянный контроль за качеством 

привития детям гигиенических 

навыков. 

постоянно Воспитатели  

Врач 

Ст.медсестра 

4. Длительность пребывания детей на 

прогулке 2 раза в день 

постоянно Заведующий 

Павловская О.Н. 

Врач 

Ст.медсестра 

5. Своевременная изоляция 

заболевшего ребѐнка. 

постоянно Врач 

Ст.медсестра 

6. Контроль за гимнастикой, 

оздоровительным бегом, 

физкультурными занятиями, одеждой 

по сезону. 

постоянно инструктора по 

ФК, Врач 

Ст.медсестра 

7. Контроль за чистотой белья, 

полотенец в группе. 

постоянно Врач 

Ст.медсестра 

8. Систематический контроль за 

санитарным состоянием и 

содержанием территории и всех 

помещений, соблюдением правил 

личной гигиены воспитанниками и 

персоналом, проведением 

профилактических и санитарно-

противоэпидемических мероприятий, 

текущей дезинфекции 

постоянно Заведующий 

Павловская О.Н. 

Завхоз  

Врач 

Ст.медсестра 

9. Санитарно-просветительская работа 

по профилактике эпидемий с 

родителями и детьми. 

в течение года Воспитатели  

Врач 

Ст.медсестра 

10. Проведение консультаций, 

инструктажей с работниками по 

организации карантинных 

мероприятий, контроль за 

соблюдением санэпидрежима 

в течение года Врач 

Ст.медсестра 

11. Профилактика инфекционных 

заболеваний и пищевых отравлений 

(Медосмотры, наблюдения, 

профилактические мероприятия и 

др.) 

постоянно Врач 

Ст.медсестра 

III. Питание детей 

   1. Ежедневный контроль за 

пищеблоком 

постоянно Заведующий 

Павловская О.Н. 

Шеф-повар 

Врач 

Ст.медсестра 

2. Работа с документами по питанию: 

меню, бракеражный журнал 

постоянно Шеф-повар 

Врач 

Ст.медсестра 

3. Контроль за раздачей пищи в группах 

/объем порций; норма веса/ 

ежедневно Шеф-повар 

Врач 

Ст.медсестра 
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4. Контроль сервировки стола. постоянно Заведующий 

Павловская О.Н. 

Шеф-повар 

Врач 

Ст.медсестра 

5. Организация и контроль питьевого 

режима 

постоянно Заведующий 

Павловская О.Н. 

Шеф-повар 

Врач 

Ст.медсестра 

6. Контроль соблюдения норм питания, 

режима, ассортимента 

постоянно Заведующий 

Павловская О.Н. 

Шеф-повар 

Врач 

Ст.медсестра 

IV.Физическое воспитание детей 

1.  Использование различных форм 

двигательной деятельности: утренняя 

гимнастика, занятия физической 

культурой, физкультурные минутки, 

подвижные игры, спортивные 

упражнения, ритмическая 

гимнастика, занятия на тренажерах.  

ежедневно Воспитатели, 

инструкторы по 

ФК, 

музыкальные 

руководители, 

Врач 

Ст.медсестра 

2.  Регулярные занятия по физическому 

развитию по сетке каждой 

возрастной группы. 

Различные виды занятий (учебно-

тренировочные, тематические, 

сюжетные, игровые и др.) 

Длительность:  

- в младшей группе - 15 мин., 

- в средней группе - 20 мин., 

- в старшей группе - 25 мин., 

- в подготовительной группе - 30 

мин. 

3 раза в неделю Воспитатели, 

инструктора по 

ФК, 

музыкальные 

руководители, 

Врач 

Ст.медсестра 

3.  Непосредственно образовательная 

деятельность по физическому 

развитию на открытом воздухе в 

теплое время года. 

 При благоприятных 

метеорологических условиях 

ежедневно в 

теплое время 

года 

Воспитатели, 

инструктора по 

ФК, 

музыкальные 

руководители, 

Врач 

Ст.медсестра 

4.  Закаливание детей в повседневной 

жизни: широкая аэрация помещений 

(по графику), правильно 

организованная прогулка, 

физические упражнения,  умывание 

прохладной водой 

ежедневно Воспитатели, 

инструктора по 

ФК, 

музыкальные 

руководители, 

Врач 

Ст.медсестра 

5.  Работа с персоналом и детьми по 

формированию здорового образа 

жизни. Организация "дней здоровья", 

игр, викторин по комплексно-

систематически Заведующий, 

Врач 

Ст.медсестра 

воспитатели,   
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тематическому плану 

 

мл.воспитатели 

6.  Закаливающие процедуры: 

- хождение по ребристой дорожке; 

- широкая аэрация помещений (по 

графику); 

- сон без маек; 

-ходьба босиком; 

- умывание прохладной водой. 

постоянно Воспитатели, 

инструктора по 

ФК,  

Воспитатели, 

Врач 

Ст.медсестра 

7.  Проведение бесед с родителями по 

физическому воспитанию детей, 

закаливанию 

в течение года Воспитатели, 

инструктора по 

ФК,  

врач  

8.  Систематическое наблюдение за 

состоянием здоровья воспитанников, 

особенно имеющих отклонения в 

состоянии здоровья. Распределение 

детей на медицинские группы для 

занятий физическим воспитанием, 

сообщение в территориальные 

учреждения здравоохранения о 

случае инфекционных и 

паразитарных заболеваний среди 

воспитанников и персонала 

учреждения в течение 2 часов после 

установления диагноза, 

информирование руководителей 

учреждения, воспитателей, 

инструктор по физической культуре 

о состоянии здоровья детей, 

рекомендуемом режиме для детей с 

отклонениями в состоянии здоровья 

Постоянно Врач 

Ст.медсестра  

9.  Медицинский контроль за 

организацией физического 

воспитания (состояние и содержание 

мест занятий физической культурой, 

наблюдение за правильным 

проведением мероприятий по 

физической культуре в зависимости 

от пола, возраста и состояния 

здоровья) 

постоянно Врач 

Ст.медсестра 

инструктора по 

ФК 

V. Лечебно-оздоровительные мероприятия 

1.  Рекомендации родителям 

частоболеющих детей по 

оздоровлению в летний период (по 

закаливанию, питанию, одежде) 

июнь-август Врач 

Ст.медсестра 

2.  Закаливающие процедуры: хождение 

по ребристой дорожке, хождение 

босиком, воздушные ванны  группе 

после проветривания, сон без маек 

(по согласованию с педиатром) 

в течение года Воспитатели, 

Врач 

Ст.медсестра 

3.  Составить график проведения 

закаливающих процедур детей по 

постоянно Врач  
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группам  

4.  Обеззараживание игрушек, 

помещений. 

постоянно Воспитатели 

Ст.медсестра 

5.  Специальные гимнастические 

упражнения для профилактики 

плоскостопия, сколиоза, и т.п. 

постоянно Врач 

инструктора по 

ФК 

6.  Одежда по сезону. постоянно Врач, 

Воспитатели 

7.  Широкая аэрация помещений (по 

графику); 

постоянно Воспитатели 

Ст.медсестра 

8.  Логоритмика (движения в 

согласовании с музыкой и 

проговариванием звуков, слогов и ре-

читативов) 

1 раз в неделю Учителя-

логопеды,  

музыкальные 

руководители 

9.  Артикуляционная игровая 

гимнастика в группе (комплексы 

упражнений игрового характера для 

артикуляционных мышц, 

проговаривание звуков, пропевание 

звуков). 

ежедневно Учителя-

логопеды,  

музыкальные 

руководители 

воспитатели  

10.  Пальчиковая гимнастика ежедневно Учителя-

логопеды,  

Воспитатели  

11.  Индивидуальная работа психолога  по плану 

психолога 

Педагог-

психолог, вос-

питатели 

12.  Индивидуальная работа логопеда По плану 

логопеда 

Учителя-

логопеды 

VI. Санитарно-просветительская работа 

 с воспитателями   

1.  Подготовка к новому учебному году: 

- маркировка мебели по росту 

- инструктажи по охране жизни и 

здоровья детей 

- адаптация детей к д/с 

сентябрь Врач 

Ст.медсестра  

Воспитатели 

2.  Утренний прием:                                                     

- профилактика инфекционных 

заболеваний в ДУ 

октябрь Врач 

Ст.медсестра  

 

3.  Консультации: 

- Значение витаминов для здоровья 

ребенка. 

- Роль закаливания в сохранении и 

укреплении здоровья дошкольников. 

октябрь Врач 

Ст.медсестра  

 

4.  Проведение бесед с воспитателями и 

младшими воспитателями о борьбе и 

предупреждении педикулеза 

ноябрь Врач 

Ст.медсестра  

 

5.  Инструктажи на тему: 

- правила мытья игрушек 

- проветривание в помещениях 

группы 

- температурный режим в группе 

ноябрь Врач 

Ст.медсестра  

 

6.  Профилактика нарушений осанки, 

плоскостопия, сколиоза 

декабрь Врач 

Ст.медсестра  
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7.  Мероприятия по профилактике 

ОРВИ и гриппа.  

декабрь Врач 

Ст.медсестра 

8.  Телевидение и ребенок январь Врач 

Ст.медсестра 

9.  Воспитание культурно-

гигиенических навыков у детей. 

февраль Врач 

Ст.медсестра 

10.  Гигиенические требования, внешний 

вид. Правила прохождения мед. 

осмотра. 

февраль Врач 

Ст.медсестра 

11.  Организация и методика 

закаливающих мероприятий 

март Врач 

Ст.медсестра 

12. Профилактика нарушения зрения март Врач 

Ст.медсестра 

13. Профилактика желудочно-кишечных 

заболеваний. Профилактика 

гельминтозов. 

апрель Врач 

Ст.медсестра 

14. Основы правильного питания детей. 

Сервировка стола. 

апрель Врач 

Ст.медсестра 

15. Профилактика  острой кишечной 

инфекции 

апрель Врач 

Ст.медсестра 

16. Инструктаж по охране жизни и 

здоровья детей: 

- ядовитые грибы и растения 

- солнечный и тепловой удар 

- профилактика травматизма 

- отравления и ожоги 

май Врач 

Ст.медсестра 

17. Знакомство с планом летней 

оздоровительной работы 

июнь Врач 

Ст.медсестра 

 с младшими воспитателями   

   1. Гигиенические требования, внешний 

вид 

сентябрь Врач 

Ст.медсестра 

2. Санитарно-эпидемиологический 

режим ДУ 

сентябрь Врач 

Ст.медсестра 

3. Питание детей. Объем блюд. сентябрь, 

апрель 

Заведующий, 

Шеф-повар, 

Врач, 

Ст.медсестра 

4. Маркировка инвентаря, соблюдение 

правил маркировки  

октябрь, март Врач 

Ст.медсестра 

5. Правила мытья посуды, обработка 

ветошей 

октябрь, 

февраль 

Врач 

Ст.медсестра 

6. Контроль за проведением текущих и 

генеральных уборок. 

октябрь, март Врач 

Ст.медсестра 

7. Хранение уборочного инвентаря. ноябрь, май Врач 

Ст.медсестра 

8. Контроль за карантинными 

мероприятиями при вирусной 

инфекции и острых кишечных 

инфекциях. 

ноябрь Врач 

Ст.медсестра 

9. Правила смены постельного белья, 

полотенец. Хранение и маркировка. 

декабрь Врач 

Ст.медсестра 

10. Личная гигиена сотрудников.  февраль Врач 

Ст.медсестра 
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11. Обработка квачей, разведения дез. 

раствора, его хранение. 

март, октябрь Врач 

Ст.медсестра 

12. Требования к прохождению мед. 

осмотров. 

май Врач 

Ст.медсестра  

 с родителями   

1. Период адаптации ребенка в д/с сентябрь Врач 

Ст.медсестра 

2. Организация режима дня детского 

учреждения 

октябрь Врач 

Ст.медсестра 

3. Профилактика простудных и 

инфекционных заболеваний 

ноябрь Врач 

Ст.медсестра 

4. Воспитание КГН у детей, внешний 

вид, состояние ногтей, наличие 

носовых платков у детей 

декабрь Врач 

Ст.медсестра 

5. Профилактика чесотки, педикулеза октябрь Врач 

Ст.медсестра 

6. Одежда по погоде январь Врач 

Ст.медсестра 

7. Тепловой и солнечный удар. 

Оказание первой помощи. 

 

май, июнь Врач 

Ст.медсестра 

8. Острая кишечная инфекция апрель Врач 

Ст.медсестра 

9. Правильное питание детей. июнь Врач 

Ст.медсестра 

10. Прогулки, гимнастики, походы - 

обязательные для развития детского 

организма. 

апрель Врач 

Ст.медсестра 

11. Как быть здоровым душой и телом. май Врач 

Ст.медсестра 

12. Профилактика гельминтозов, пути 

передачи, диагностика  

декабрь Врач 

Ст.медсестра 

13. Закаливание детей в повседневной 

жизни  

январь Врач 

Ст.медсестра 

 
 


