
 



Аналитическая справка  

«Результаты деятельности МДОБУ «ЦРР - д\с №24 «Улыбка» 

за 2017\2018 учебный год 

Дошкольное образовательное учреждение осуществляет образовательную деятельность в 

соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», принятый 

Государственной Думой 21.12.2012г., одобренный Советом Федерации 26.12.2012г., Приказом 

Министерства Образования «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования» №1014 от 30.08.2013г., Приказом 

Министерства Образования «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» №1155 от 13.10.2013г., «Санитарно-эпидемиологическими 

требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных учреждений» СанПиН 2.4.1.3049 -13, "Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования и другими нормативно-правовыми 

актами. 

В детском саду функционируют:11 групп. 

 1 младшая группа (2-3 года) – 2; 

 2 младшая группа (3-4 года) – 2; 

 Средняя группа(4-5 лет) – 1; 

 Старшая группа(5-6 лет) – 2; 

 Подготовительная группа (6-7 лет) – 2; 

 Группа кратковременного пребывания «Особый ребенок» (разновозрастная) – 1  

 Группа кратковременного пребывания для детей раннего возраста \адаптационная\ «Первые 
шаги в детском саду» -1 

Общая численность детей: 236 

Среди воспитанников: мальчиков 46% и девочек 54%. 

Контингент воспитанников социально благополучный. Преобладают дети из русскоязычных, 

полных семей, дети из семей рабочих и служащих. 

На 2017-2018 учебный год  основными задачами в работе выбраны: 

1. Совершенствовать работу по внедрению инновационных технологий, которые носят 

здоровьесберегающий характер, обеспечивая полноценное психическое развитие, сохранение 

эмоциональной сферы, формирование базисных характеристик личности.  
2. Рассмотреть основные направления образовательной деятельности согласно ФГОС ДО в 

примерной образовательной программе дошкольного образования «Истоки» для дальнейшего 

использования в педагогической практике.  

3. Расширить компетенции педагогических кадров, создать механизмы мотивации педагогов к 

повышению качества работы и непрерывному профессиональному развитию. 

4. Совершенствовать систему взаимодействия семьи и образовательной организации как 

способа повышения эффективности воспитательного потенциала. 

 

Для решения этих задач были намечены и проведены шесть педагогических советов: 

 

1. «Совершенствование работы по внедрению инновационных технологий в физкультурно-

оздоровительный процесс, способствующих укреплению здоровья дошкольников и снижению 

заболеваемости»                

2. «Особенности основных направлений образовательной деятельности в примерной 

образовательной программе дошкольного образования «Истоки» для дальнейшего использования в 

педагогической практике»  

3. «Повышение уровня компетентности педагогов, создание механизмов мотивации педагогов к 

повышению качества работы и непрерывному профессиональному развитию» 

4. «Совершенствование системы взаимодействия семьи и образовательной организации как 

способа повышения эффективности воспитательного потенциала» 



 5. «Анализ работы за 2017-2018 учебный год. Подготовка к летне – оздоровительному периоду. 

6. «Утверждение годового плана на 2018-2019 учебный год» 

На каждом педагогическом совете были приняты решения к выполнению намеченных 

задач. 

В 2017-2018 учебном году было проведено: 4 медико-педагогических совета, 5 семинара-

практикума; 8 консультаций; развивающие проекты по темам задач годового плана; мастер - 

классы, регулярные открытые просмотры непрерывно образовательной деятельности для 

улучшения качества образования, а также индивидуальное консультирование педагогов, 

взаимоконтроль воспитателей для расширения и углубления педагогических знаний, заседания 

«Школы молодого педагога». 

Педагоги создают условия для развития игровых умений и навыков детей, обогащения 

впечатлениями, которые расширяют границы игрового пространства.  Согласно требованиям 

ФГОС воспитатели соблюдают баланс между игрой и другими видами деятельности в 

педагогическом процессе, последовательность режимных моментов, обеспечивают плавный 

переход от игры к непрервно образовательной деятельности. Способствуют возникновению 

эмоционально-насыщенной атмосферы в игре, развитию у детей разных видов игры. 

 В учреждении разработаны, приняты и утверждены учебный план, сетка непрерывно 

образовательной деятельности, перспективные планы.  

       Коллектив педагогов МДОБУ работает по основной образовательной программе дошкольного 

образования, разработанной на основе проекта примерной образовательной программы 

дошкольного образования «Детство» (под редакцией научного коллектива преподавателей РГУП 

им А.И. Герцена  г. Санкт – Петербург), в которой представлена вся система специфики работы 

дошкольного учреждения.  В образовательную программу ДОУ включены парциальные 

программы: «Наш дом-природа» Н.Рыжова; «Музыкальные шедевры» О.Радынова; «Старт» 

Л.В.Яковлева, Р.А.Юдина; «Игралочка», «Раз – ступенька, два – ступенька» Петерсон Л.Г., 

Кочемасова Е.Е. Холина Г.И.; «По дороге к азбуке» Кислова Т.Р.; «Безопасность» Авдеева Н.Н., 

Князева О.Л., Стеркина Р.В.; «Конструирование и художественный труд в детском саду» Куцакова 

Л.В.; «Цветные ладошки» Лыкова И.А.    Все это помогает наиболее полному личностному 

развитию воспитанников, повышает их информативный уровень и творческое воображение, 

способствует применению полученных знаний, умений и навыков в практической деятельности.   

          Составлены и разработаны рабочие программы и перспективные планы воспитательно-

образовательной работы с детьми всех возрастных групп по принципу календарно-тематического 

планирования, что дает возможность более интегрировано подходить к образовательному 

процессу, более углубленно и осознанно осваивать окружающий мир.  

     Все педагоги учреждения успешно владеют современными педагогическими технологиями и 

применяют их в работе с дошкольниками по всем приоритетным направлениям: закаливание, 

различные виды гимнастик, мнемотехника, экспериментально-исследовательские, игровые 

технологии, развивающие, проектные, социоигровые. 

Воспитанники   дошкольного учреждения посещают спортивные секции как в детском 

саду: «Здоровячек» - корригирующая гимнастика, так и городские спортивные секции: спортивная 

гимнастика в детско-юношеской спортивной школе, «Веселая арена» - школа циркового 

искусства, ОСК «Полет – обучение плаванию.  Дети 6 – 7 лет показывают высокие и средние 

результаты по физическому развитию. С 2015 по 2018 годы количество детей, имеющих высокие 
показатели,  увеличилось на 18% по основным видам движений. Уровень готовности к школе 

выпускников высокий. В результате проделанной работы дети проявляют инициативность и 

самостоятельность в разных видах деятельности. Активно взаимодействуют со сверстниками и 

взрослыми, участвуют в совместных играх. Умеют подчиняться разным правилам и социальным 

нормам. Дети способны к волевым усилиям в разных видах деятельности, доводят до конца 

начатое дело; выпускники проявляют любознательность, задают вопросы, касающиеся близких и 

далёких предметов и явлений, интересуются причинно-следственными связями. Дошкольники 

способны к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных 

сферах действительности. 

Таким образом, организация образовательного процесса, содержание и уровень 

образовательных программ в Муниципальном дошкольном образовательном учреждении 

«Центр развития ребенка - детский сад № 24 «Улыбка» Арсеньевского городского округа 

городского округа выстроены в соответствии с ФГОС ДО. 



1. ЗАБОТА О ЗДОРОВЬЕ ВОСПИТАННИКОВ  

Состояние здоровья дошкольников, меры по охране и укреплению здоровья 

Для реализации физкультурно-оздоровительных задач созданы благоприятные условия. 

Физкультурный зал оснащен спортивным оборудованием,  как традиционным, так и 

нетрадиционным: коррекционные коврики, мячи-массажеры, ортопедические мячи, спортивные 

снаряды.  

В каждой возрастной группе имеется оборудование для физического развития ребенка. 

Используемые различные формы работы с детьми: непрерывно-образовательная деятельность,  

сюжетно-игровая, занятия-тренировки; занятия с введением дыхательной гимнастики, 

самомассажа, разные виды гимнастик.  

Показатели здоровья воспитанников ДОУ за 2017-2018 учебный год 

Результаты диагностики уровня физического развития: 

Высокий уровень – 56% 

Средний уровень – 40,5% 

Низкий уровень – 3,5% 

Распределение детей по группам здоровья:  

Всего 

детей в 

ДОУ 

Группа здоровья  (количество) Дети с ОВЗ Дети - инвалиды 

1 2 3 4 5 

240 84 141 7 6 2 10 12 

 

Дети, нуждающиеся в оздоровительных мероприятиях – 65% 

 

Результаты посещаемости и заболеваемости за год 

 2016г. 2017г. 

Сентябрь Октябрь Ноябрь  Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май 

посещаемость 11,5 15,6 13,6 14,3 10,4 12,9 16,1 19,5 19,7 

заболеваемость 3,3 4,8 2,4 2,6 2 0,5 0,6 0,4 0,3 

 

Заболеваемость на 1 ребенка – 2,3 

Посещаемость: 15,1 

Система работы в ДОУ, направленная на снижение заболеваемости детей: 

В систему профилактических и закаливающих процедур входят: утренняя гимнастика, 

гимнастика после сна,  ритмическая гимнастика, босохождение, оксалиновая мазь в нос, 

музыкотерапия, фитонцидотерапия,  соблюдение режима прогулок, витаминотерапия,  полоскание 

рта, горла кипяченной водой после обеда; расширенное умывание прохладной водой летом; мытье 

и обливание ног летом; солнечные и воздушные ванны; прием детей на воздухе, корригирующая 

гимнастика: укрепление мышц спины и стопы, профилактика нарушения зрения, дыхательная 

гимнастика, круглогодично витаминизация третьего блюда в обед. 

 

2. Результаты выполнения образовательной программы ДОО по основным 

направлениям 

С целью осуществления годовых задач и построения педагогического процесса по основным 

образовательным направлениям используются следующие парциальные программы и технологии: 

Физическое развитие: 

1.  «Старт» Л.В.Яковлева, Р.А.Юдина 

2.  «Здоровый малыш» Береснева З.И. 



Познавательное,  речевое развитие: 

1. «Живая экология» А.И.Иванова 

2. «Мир природы и ребенок» Маневцова Л.М. 

3.  «Мы»  Кондратьева Н.Н. 

4. «Подготовка к школе детей с общим недоразвитием речи в условиях специального 

детского сада» Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. 

5\6. «Игралочка» «Раз – ступенька, два – ступенька»Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. 

7. «По дороге к азбуке» Кислова Т.Р. 

8.  «Обучение грамоте дошкольников и младших школьников» Бондарева Л.Ю. 

Социально-коммуникативное развитие 

1. «Безопасность» Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стеркина Р.В. 

2. «Азбука общения» Щипицына Л.М. 

3.  «Организация сюжетной игры в детском саду» Михайленко Н., Короткова Н. 

4. «Адаптация детей раннего возраста к условиям ДОУ» Белкина Л.В. 

5. «Уроки добра» Семенака С.И. 

Художественно-эстетическое  развитие 

1. «Камертон». Э.П.Костина 

2.  «Театрализованные игры – занятия». Л.Баряева ,И.Вечканова. 

3. «Синтез искусств в эстетическом воспитании детей дошкольного возраста» Куревина О.А. 

4. «Занятия по изобразительной деятельности  в детском саду» Комарова Т.С. (от 3 до 7 лет) 

5. «Конструирование и художественный труд в детском саду» Куцакова Л.В. 

Образовательные   технологии: 

1. Технология проектной и исследовательской деятельности с детьми дошкольного возраста; 

2. информционно-коммуникативные технологии; 

3. элементы ТРИЗ – технологии и РТВ; 

4. мнемотехнология; 

5. арттерапевтические технологии: 

6. игровые технологии; 

7. социально-коммуникативные технологии («Мы вместе» Е.Рылеевой , «Живем в радости» 

В.Онишиной, «Социо-игровые технологии» Е. Е. Шулешко, А. П. Ершовой, В. М. 

Букатова) 

Образовательный процесс построен на основе баланса непрерывно образовательной 

деятельности, свободной самостоятельной деятельности детей и совместно организованной 

деятельности взрослого с детьми. При регуляции нагрузки на ребенка учитываются его 

индивидуальные особенности.  

Организация воспитательно-образовательного процесса в детском саду имеет следующие 

особенности:  

- при организации НОД используется принцип интеграции;  

- предпочтение отдается игровым методам обучения и совместной деятельности взрослых и детей;  

- с дошкольниками работают узкие специалисты: учитель-логопед, учитель-

дефектолог,музыкальный руководитель, инструктор по физкультуре и специалисты учреждений 

культуры (музея, детской библиотеки).  

Образовательный процесс строится на основе:  

- сотрудничества взрослых и детей, педагогов и родителей;  

- индивидуального и дифференцированного использования методов и приемов;  

- развивающего общения;  

- поддержки педагогом;  

- использование здоровьесберегающих технологий, стимулирующих активность, 

самостоятельность, инициативу, творчество ребенка (исследовательская деятельность, решение 

проблемных ситуаций, моделирование).  

Результатом образовательной деятельности являются успехи и достижения наших 

воспитанников, уровень их развития. В конце каждого учебного года воспитатели проводят 

мониторинг уровня освоения содержания основной образовательной программы.  

Уровень 

развития 

Физическое 

развитие 

Социально-

коммуникативное 

Познавательное 

развитие 

Речевое 

развитие 

Художественно-

эстетическое 
Уровен

ь 

освоени

я 

програ

ммы 



 

Результаты мониторинга показывают, что на конец учебного года (май 2018 г.): 

 высокий уровень освоения программы детьми подготовительных групп составляет- 88% 

 средний уровень освоения программы детьми подготовительных групп составляет – 12% 

Результаты мониторинга показывают, что уровень развития детей выпускных к школе групп 

соответствуют целевым ориентирам на этапе завершения дошкольного образования. Дети 

овладели основными культурными способами деятельности, способны выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности; обладают установкой положительного отношения к 

миру; активно взаимодействуют со сверстниками и взрослыми, участвуют в совместных играх; 

обладают развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и прежде 

всего в игре; владеют разными формами и видами игры, различают условную и реальную 

ситуации, умеют подчиняться разным правилам и социальным нормам; хорошо владеют устной 

речью; у детей развита крупная и мелкая моторика; они подвижны, выносливы, владеют 

основными движениями, могут контролировать свои движения и управлять ими; способны к 

волевым усилиям, могут следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах 

деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками; проявляют любознательность; 

склонны наблюдать, экспериментировать; знакомы с произведениями детской литературы, 

обладают элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 

математики, истории и т.п.; дети  способны к принятию собственных решений, опираясь на свои 
знания и умения в различных видах деятельности. 

В целях обеспечения готовности старших дошкольников к поступлению в школу был 

запланирован и проведен ряд мероприятий (экскурсии, совместные мероприятия со школой, 

родительские собрания и др.), позволивших повысить уровень мотивационной готовности детей, 

снизить страх перед школой.  

Выпускники ДОУ достаточно хорошо адаптируются в новых условиях. Педагогический 

коллектив поддерживает связь с учителями школ микрорайона. Педагоги отмечают, что у детей из 

нашего детского сада сформирован достаточно высокий уровень учебной деятельности. 

3.Дополнительное образование 
Ориентируясь на потребности в получении различных видов педагогических и 

образовательных услуг детьми дошкольного возраста, коллективом разработан 

комплекс дополнительных образовательных услуг, ориентированных на различные 

возрастные группы.  

В детском саду организованы дополнительные образовательные услуги.  

 

Список кружков, секций, студий в МДОБУ №24 
№ Ф.И.О. 

педагога 

Название кружка Направленность Возраст 

детей 

День недели 

1 Власенко 

М.П. 

«Юный эколог» Познавательное 3-4 года Вторник, 

четверг  

2 Лупина И.В. «Акварелька» Художественно-

эстетическое 

2-3 года Вторник, 

четверг 

3 Чупина И.С. «Воображайка» Познавательное 6-7 лет Среда, четверг 

4 Лугинец С.Б. «Веселая 

математика» 

Познавательное 5-6 лет Вторник, 

четверг 

5 Крохалева 

Р.А. 

«Занимайка» Познавательное 5-6 лет Понедельник, 

пятница 

6 Жавнерович «Умелые ладошки» Художественно- 3-4 года Среда, 

 Начало 

года 

Конец 

года 

Начало 

года 

Конец 

года 

Начало 

года 

Конец 

года 

Начало 

года 

Конец 

года 

Начало 

года 

Конец 

года 

Высокий 34% 65% 45% 83% 15% 42% 30% 44% 62% 85% 64% 
Средний 41% 32% 32% 17% 62% 56% 45% 53% 37% 15% 35% 
Низкий 25% 3% 13% - 23% 2% 25% 3% 1% - 1,6% 



Е.А. эстетическое  пятница 

7 Ващенко Е.В. «Радуга эмоций» Социально-
коммуникативное  

5-7лет Вторник, 
четверг 

8 Глупак Н.П. 

 

«Развивайка» Познавательное 4-7лет Вторник, 

четверг 

9 Перцева Н.В. «Здоровячок» Физическое 5-7лет Понедельник, 

среда 

10 Крылова Е.В. «Кляксочка» Художетсвенно-

эстетическое  

2-3года Вторник, 

пятница 

11 Михайлова 

Е.Н. 

«Волшебные 

пальчики» 

Художетсвенно-

эстетическое  

2-3года Понедельник, 

среда 

12 Овчинникова 

Т.А. 

«Всезнайка» Познавательное 4-5 лет Вторник, 

пятница 

13 Кустова Е.П. «Умка» Познавательное 4-5 лет Понедельник, 

среда 

14 Одинцова 

В.Е. 

«Рычалочка» Речевое развитие 5-7 лет Понедельник, 

среда 

 
4.РЕЗУЛЬТАТЫ УЧАСТИЯ ВОСПИТАННИКОВ В РАЗЛИЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ  

Воспитанникам детского сада успешное усвоение программы позволяет принимать участие 

в различных мероприятиях муниципального и районного уровня.  

 

Показатели участия воспитанников ДОУ в ОЧНЫХ конкурсах творческого характера, 

фестивалях, проектах, акциях и т.д. 

  за 2017-2018 учебный год  

№ 

п/п 
Наименование конкурса 

Форма участия  

(очное или 

зоачное/дистанционное) 

Результативность 

(участник, 

призовые места) 

Количество 

участников 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ  УРОВЕНЬ  

1 
Международный конкурс 

«Победный май» 
заочное Призер 1 

2 
Международный конкурс 

«Герои любимых книг» 
заочное Призер 1 

 Итого: 2 

ВСЕРОССИЙСКИЙ УРОВЕНЬ  

1 
Всероссийская викторина 

«Осеннее настроение» 
заочное Победитель 1 

2 

Всероссийский творческий 

конкурс «Здравствуй, 

Осень!» 
заочное Победитель 2 

3 

Всероссийский открытый 

конкурс фотографий 

«Вкусные дары лета!» 
заочное Призер 1 

4 

Всероссийский конкурс для 

воспитанников ДОУ «Мисс 

и мистер Детство» 
заочное Победитель 1 

5 

Всероссийский фестиваль 

творчества «Осенний 

колейдоскоп»  
заочное Победитель 1 

6 
Всероссийская онлайн-

викторина «Времена года» 
заочное  Победитель 1 



7 
Всероссийский конкурс 

«День Космонавтики» 
заочное 

Победитель 

Призер 

1 

1 

8 
Всероссийская олимпиада 

«Времена года» 
заочное Победитель 1 

9 
Всероссийский конкурс 

«Наши руки не для скуки» 
заочное Призер 3 

10 

Всероссийский творческий 

конкурс «Елочная 

игрушка» 
заочное Победитель 1 

 Итого: 14 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ  

1 

Региональный этап 

Всероссийского конкурса 

по пожарной безопасности 

«Неопалимая Купина» 

очное 

Победитель 

Призер 

Участник 

1 

1 

1 

2    3 

 Итого:  

КРАЕВОЙ  УРОВЕНЬ  

1 

Краевой фестиваль 

талантов «Конкурс-

выставка «Театральная 

мозаика» 

очное Призер 1 

2 

Краевой детский 

экологический конкурс 

«Лесная олимпиада» 
Очное Участник 4 

 Итого: 5 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  УРОВЕНЬ  

1 «Маленький эрудит -2017» очное Участник 2 

2 Спартакиада дошкольников очное Участники 10 

3 
Конкурс фотографий «Я и 

мой любимый дедушка» 
очное 

Участник 2 

 

Городская военно-

спортивная игра «Зарничка 

– 2018» 

очное 

Участник 2 

4 

Городской конкурс чтецов 

«Как много в этом слове – 

МАМА!» 

очное 

Участник 1 

5 
Городской конкурс 

«Бумажных дел мастера» 
очное 

Призер 2 

6 
Городской конкурс 

рисунков к 9 мая 
очное 

Участник 2 

7 
Городские соревнования по 

шашкам 
очное 

Участник 2 

8 

Городской конкурс 

рисунков «Космические 

фантазии» 

очное 

Участник 2 

9 

Олимпиада для 

дошкольников-2017 

«Дважды два» 
очное Призер 1 

10 
Соревнования по лыжам и 

метанию снежков 
очное Участник 6 

11 

Фестиваль детского 

творчества «Удивительный 

мир природы» 
Очное Участник 7 

12 Конкурс детского очное Участник 3 



творчества «33 коровы» 

Итого: 42 

 
 

5.Результаты коррекционной работы. 
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вительная  

к школе 

30 23 6 3 11 1 20  9 7 2 3   3   

Старшая 

 

48 14 8   6       4 1 30 5 

Средняя 

 

51              42 11 

Младшая 

 

35              35  

Особый 

ребёнок 

     2 3  1   2    3 

По результатам диагностики было выявлено, что процессы фонемообразования у всех детей 

не сформированы.  

У детей с   ОНР  и ЗРР  наблюдаются большие проблемы в лексико-грамматическом 

развитии языка,степень нарушения зависит от  речевого диагноза. Характерны недостаточные 

умения пользоваться способами словообразования, словарь и общие представления ограничены, 

ошибки в грамматическом оформлении слов, словосочетаниях. Дети в общении пользуются 

фразовой речью, с употреблением простых предлогов, составных предлогов не употребляют. 

Дети путают  мужской и женский род, а также их окончания. В предложениях наблюдаются 

смысловые перестановки. Дети плохо запоминают и пересказывают текст. Не составляют рассказ 

по картинке и серии картинок. 

Глагольная лексика отстает от нормы. Видо-родовые и синонимо-антонимические 

категории не сформированы. Произношение у всех дизартричное  с дефектами по всем группам 

звуков. Фонематический слух не сформирован 

  

Коррекционно-логопедическая работа строилась на основе программы  Каше Г.А., 

Филичевой Т.Б., Чиркиной Г.В. 

Целью работы являлось воспитание  у детей правильной, чёткой речи с соответствующим 

возрасту словарным запасом и уровнем развития связной речи, что обеспечивалось в результате 

разнопланового систематического воздействия, направленного на развитие  речевых и неречевых 

процессов: 

1.     Развитие понимания речи; 

2.     Создание необходимой артикуляционной базы для постановки звуков 

(артикуляционная гимнастика и массаж, развитие речевого дыхания, постановка звуков 

раннего и среднего онтогенеза); 

3.     Развитие фонематического восприятия; 

4.     Развитие слоговой структуры слова; 

5.     Расширение пассивного и активного предметного и глагольного словаря, а также 

словаря признаков, по всем лексическим темам, предусмотренным программой; 

6.     Развитие грамматического строя речи (категории числа, рода и падежа); 

7.     Развитие фразовой и связной речи; 

8.     Развитие общей и мелкой моторики; 



9.     Развитие психических функций. 

 

6.Результаты повышения профессионального мастерства педагогов. 

Педагогический коллектив МДОБУ ЦРР д\с №24 «Улыбка» в 2017\2018 учебном году 

осуществлял педагогическую деятельность согласно общей образовательной программы 

дошкольного образования, разработанной на основе проекта образовательной программы развития 

и воспитания детей дошкольного возраста «Детство».  

Педагоги в своей образовательной работе активно используют современные методы и 

технологии, составляют и реализуют образовательные проекты, парциальные программы в рамках 

основных образовательных направлений, что позволяет повысить качество воспитательно-

образовательного процесса в учреждении.  

Общая численность педагогического персонала: 18(старший воспитатель -1, воспитатели – 14, 

музыкальный руководитель – 1, инструктор по физкультуре – 1, учитель-логопед – 1) 

Образование Уровень квалификации 

Высшее 

педагогическое 

Средне-

специальное 

Обучаются Высшая 

категория 

Первая 

категория 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

Нет 

категории 

4 14 1 6 7 3 3 

 
 

Прохождение курсов повышения 

 

 

 

 

22% 

6% 

11% 

61% 

Стаж работы педагогов 

0-5лет 

5-10лет 

10-15лет 

15лет и более 



№ 

п/п 

Вид обучения Название программы Вид участия Место проведения Количество 

участников 

1 проф.переподготовка Логопедия очное ШП ДВФУ (г.Уссурийск) 1 

2 курсы повышения 

квалификации 

Массаж  в логопедической практике очное Приморский край (другие 

территории) 

1 

3 курсы повышения 

квалификации 

Подготовка специалистов ОО к работе в экспертных 

группах по аттестации 

очное Арсеньев ПК ИРО 1 

4 курсы повышения 

квалификации 

Современные образовательные практики развития речи 

дошкольников: опыт реализации ФГОС ДО" 

очное ШП ДВФУ (г.Уссурийск) 3 

5 семинар Миссия выполнима:как повысить качество образования в 

школе 

очное Арсеньев 2 

6 конференции Инновационные подходы в развитии естественно-научного 

образования, экологического просвещения и 

природоохранной деятельности детей и молодежи 

очное Приморский край (другие 

территории) 

6 

7 семинар Создание условий для проведения адаптационного периода 

в группах раннего возраста 

очное Арсеньев 3 

8 конференции ЦИФРА:инвестиции в педагога дистанционное Россия (за пределами Прим.края) 1 

9 семинар Организация игровой деятельности очное Арсеньев 7 

10 семинар Создание условий для повышения уровня квалификации 

педагогов 

очное Арсеньев 1 

11 конференции Поликультурное образовательное пространство КНР и 

РФ:вектор сотрудничества 

очное Приморский край (другие 

территории) 

2 

12 конференции Дошкольное и средее образование: опыт, проблемы, 

решения 

дистанционное Россия (за пределами Прим.края) 1 

13 вебинар  Создание развивающей предметно-пространственной среды 

в ДОО 

дистанционное Россия (за пределами Прим.края) 1 

14 вебинар  Умный ребенок, или как вырастить вундеркинда дистанционное Россия (за пределами Прим.края) 1 

15 вебинар  Проектная деятельность в образовательном учреждении" дистанционное Россия (за пределами Прим.края) 1 

16 семинар ГМО по познавательному развитию очное арсеньев 6 

17 семинар ГМО по социально-коммуникативному развитию очное Арсеньев 6 

18 семинар ГМО по речевому развитию очное Арсеньев 5 

19 семинар ГМО по раннему возрасту очное Арсеньев 6 

20 семинар ГМО по художественно-эстетическому развитию очное Арсеньев 5 

21 вебинар  «АООП ДО детей с ЗПР: мониторинг достижений 

планируемых результатов воспитанников» 

дистанционное Россия (за пределами Прим.края) 1 



 

Педагоги регулярно принимают участие в мероприятиях разного уровня:  

I полугодие 2017-2018 учебного года 

№ Уровень 

участия 

Вид участия Результат 

участия 

Название конкурса Кол-

во 

1 муниципальный очное участник муниципальный конкурс стихов " И городу 

дарю я эти строки" 

1 

2 муниципальный очное 1 место Городской конкурс профессионального 

мастерства педагогов системы образования 

«Педагог года - 2017» 

1 

3 региональный очное участник Краевой фестиваль талантов "Достань свою 

звезду" 

2 

4 региональный очное 3 место Краевой фестиваль талантов "Достань свою 

звезду" 

1 

5 региональный очное 2 место Конкурс интерактивных дидактических 

пособий "Фестиваля современных 

образовательных технологий - 2017" 

2 

6 всероссийский дистанционное участник Всероссийский конкурс мультимедийных 

разработок "Моя лучшая презентация" 

1 

7 всероссийский дистанционное участник "История дошкольного образования в России" 1 

8 всероссийский дистанционное участник "Мое призвание - дошкольное образование!" 1 

9 всероссийский дистанционное участник Всероссийский дистанционный конкурс 

"Воспитатель года - 2017" 

2 

10 всероссийский дистанционное 2 место Всероссийский конкурс "Золотая осень" 1 

11 всероссийский дистанционное 3 место Всероссийский конкурс "Доутесса" 1 

12 всероссийский дистанционное 3 место Тестирование "Радуга Талантов" - 

"Дошкольная педагогика" 

1 

13 всероссийский дистанционное 1 место Всероссийское тестирование "Радуга 

талантов" 

1 

14 всероссийский дистанционное 1 место Всероссийское тестирование 

"Росконкурс.РФ" 

1 

15 всероссийский дистанционное участник Всероссийская олимпиада "Методическая 

компетентность педагога в соответствии с 

ФГОС" 

1 

16 всероссийский дистанционное 1 место Всероссийская олимпиада "Осеннее 

настроение" 

1 

17 всероссийский дистанционное 3 место Всероссийский конкурс "Доутесса" 1 

18 всероссийский дистанционное 2 место Всероссийский конкурс "Вся жизнь детей - 

игра!" 

1 

19 всероссийский дистанционное 1 место Всероссийский творческий конкурс 

"Здравствуй, Осень!" 

2 

20 международный дистанционное 1 место Международный конкурс "ИКТ-компетенции 

педагогических работников в условиях 

реализации ФГОС" 

1 

21 международный дистанционное 1 место Международное тестирование Портал 

педагога 

1 

22 международный дистанционное 1 место Международное тестирование "Портал 

образования" 

1 

23 международный дистанционное 1 место Международный профессиональный конкурс 

"Гордость России" 

1 



24 международный дистанционное 1 место Международный конкурс "Профессиональные 

компетенции педагогических работников 

дошкольного образования" 

1 

25 международный дистанционное 1 место Международный конкурс "Физическая 

культура в детских дошкольных 

учреждениях" 

1 

 

I I полугодие 2017-2018 учебного года 
№ Уровень 

участия 

Вид участия Результат 

участия 

Название конкурса Кол-

во 

1 муниципальный очное 2 место Конкурс малых ледяных фигур 3 

2 региональный очное участник "Инновационная практика в экологическом 

образовании и воспитании детей 

дошкольного и школьного возраста" 

1 

3 региональный дистанционное участник Любимый педагог 1 

4 региональный очное участник Конкурс по пожарной безопасности 

"Неопалимая Купина" 

2 

5 всероссийский дистанционное участник "Лучший педагог" 1 

6 всероссийский дистанционное 1 место Педагогика xxi век 1 

7 всероссийский дистанционное участник В ногу со временем: ФГОС ООО и его 

требования 

1 

8 всероссийский дистанционное 1 место Проектная деятельность 1 

9 всероссийский дистанционное 1 место Педагог года - 2018 6 

10 всероссийский дистанционное участник Педагогическая практика 1 

11 всероссийский дистанционное 1 место Использование информационно-

коммуникационнах технологий в 

педагогической деятельности 

1 

12 всероссийский дистанционное 1 место Основы педагогического мастерства 1 

13 всероссийский дистанционное 1 место Дошкольная педагогика 2 

14 всероссийский дистанционное 1 место Лучшая презентация к занятию 1 

15 всероссийский дистанционное 1 место Олимпиада "ФГОС проверка" 1 

16 всероссийский дистанционное 1 место Лучший проект воспитателя   

17 всероссийский дистанционное 2 место Тестирование "Методичка развития 

детского изобразительного творчества" 

1 

18 всероссийский дистанционное 3 место Тестирование "Эстетическое воспитание и 

развитие личности в условиях реализации 

ФГОС" 

1 

19 всероссийский дистанционное 1 место Тестирование "Физическое воспитание в 

условиях реализации ФГОС ООО" 

1 

20 всероссийский дистанционное участник "Елочная игрушка" 1 

21 международный дистанционное участник Герои любимых книг 1 

22 международный дистанционное 2 место Педагогика xxi век 1 

Таким образом, педагоги регулярно принимают участие в мероприятиях разного уровня, 

образовательный ценз педагогического состава – 95% имеющего специальное педагогическое 

образование. Качественный состав педагогов, имеющих квалификационную категорию – 61%. Состав 

педагогического коллектива отличается стабильностью, инициативностью, стремлением к творчеству. 

Педагоги ежегодно принимают участие в городских методических объединениях: «Развитие речи», 

«Познавательное развитие» «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие», 

«Ранний возраст».  

В учреждении в системе проводятся педагогические советы, семинары, методические 

объединения, открытые мероприятия. Результаты методической работы педагогов представлены в 

виде дидактических игр, методических пособий, подборок материалов по образовательным областям и 

видам деятельности, авторско-методических разработок по всем видам деятельности с детьми 

дошкольного возраста. 



Исходя из анализа кадровой обеспеченности учреждения, можно сделать вывод, что учреждение 

располагает педагогическими кадрами, имеющими необходимую образовательную подготовку для 

реализации образовательной программы. 

7.УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНО-

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Материально-техническое обеспечение 
Территория детского сада площадью 0,8га. разделена на 12 игровых участков, спортивную 

площадку и хозяйственные зоны. Игровые площадки постоянно ремонтируются и поддерживаются в 

удовлетворительном состоянии в соответствии с программными требованиями и нормами СанПиН.  

Спортивная площадка с необходимым набором спортивных сооружений обеспечивает необходимый 

уровень физической подготовки воспитанников.  В здании детского сада общей площадью   2193,4 кв. 

м.  функционирует:  

         Спортзал в наличии: шведские стенки с набором приставных досок и лестниц, разновысотные 

скамейки, ребристые дорожки, баскетбольные щиты, канаты и веревки, гимнастическое бревно, 

дуги для подлезания, кубы для спрыгивания, мишени для метания. Мелкий спортивный инвентарь: 

мячи большие и малые, обручи, палки, тарелки, гантели, ракетки для большого и малого тенниса, 

кубики, кегли, флажки, платочки, погремушки, мешочки ленточки, кольцеброс. Шведские стенки с 

досками, велотренажер, гребной тренажер, спортивный комплекс «Батыр», беговая дорожка батут, 

крутящийся диск, качели, мячи-хопы, массажные дорожки. Нетрадиционное оборудование для 

коррекции стопы: набивные бревна, гусеница, змея. 

         Музыкальный зал - телевизор ЖК, домашний кинотеатр, пианино, музыкальный центр, 
проигрыватель, металлофоны, комплекты для детского оркестра, караоке, костюмы, атрибуты и 

декорации для театрализованной деятельности. 

         Методический кабинет: компьютер – 1, многофункциональное устройство: ксерокс, принтер, 

сканер – 1. 

 Логопедический пункт - в ДОУ работает логопедический пункт, созданный в целях 
своевременного выявления детей с нарушениями речевого развития и оказания практической 

помощи максимально большему количеству воспитанников ДОУ, имеющими нарушения 

произносительной стороны речи В кабинете логопункта находится следующее оборудование: 

настенное зеркало для индивидуальной работы над звукопроизношение, зеркало 9x12 см  - 10 

шт., стол возле настенного зеркала для индивидуальной работы с ребенком и 2 стула;  

наборное полотно; наглядный материал, используемый при обследовании детей; наглядный 

материал по развитию речи, систематизированный в конвертах и папках; матеариал для 

развития мелкой моторики, речевого дыхания, слухового восприятия, учебные пособия в виде 

карточек-символов (графических изображений звуков, слов, предложений и т.д., карточек с 

индивидуальными заданиями, альбомов для работы над звукопроизношением); различные 

речевые игры. 

 Предметно-пространственная развивающая среда совершенствуется согласно требованиям 

ФГОС ДО, позволяющая ребенку успешно развиваться в разных видах деятельности. Для детей в 

группах оборудованы центры активности: уголок сюжетно-ролевой игры, сенсорный уголок, уголок 

природы, центр экспериментирования, изоуголок, литературный центр, центр безопасности и 

познания. Все базовые компоненты развивающей предметной среды детского сада включают 

оптимальные условия для полноценного физического, эстетического, познавательного и социального 

развития детей.  

В группах имеется: 

* игровой материал для познавательного развития детей   (мозаики,   матрешки,   пирамидки,   

панели   с   отверстиями   разных геометрических форм и соответствующие вкладыши, коробки 

разных размеров, банки с крышками, разноцветные кубики, машинки и пр.; книжки с цветными 

картинками, настольно-печатные и дидактические игры), 

* материал для сюжетных игр детей (куклы и животные разных размеров, одежда для кукол, 

игрушечная мебель, строительные материалы различных форм и цветов, игрушечные 

телефоны, декорации для кукольного театра, неоформленный материал: кубики, палочки, 

лоскутки ткани и др.). 

* игровой материал и оборудование для музыкального развития детей (игрушечные музыкальные 

инструменты, аудиовизуальные средства, проигрыватель с набором пластинок или магнитофон, 

пр.) 



*  материалы и оборудование для продуктивной и творческой деятельности детей (листы бумаги 

и альбомы, кисти, краски, карандаши, фломастеры, разноцветные мелки, пластилин, глина, 

столы для работы с различными материалами, доски для рисования мелками, подставки для 

работы с пластилином, баночки для воды, пр.). 

* игрушки для игр во время прогулок (ведерки, лопатки,  формочки, совочки, спортивный 

инвентарь, атрибуты для сюжетно-ролевых игр и пр.). 

Благодаря рациональному расходованию бюджетных и внебюджетных средств и грамотному 

ведению финансовой деятельности постоянно улучшается материально-техническая база учреждения 

и образовательную среду. 

8.Система взаимодействия с родителями воспитанников. 

Работа с родителями воспитанников – одно из основных направлений нашей работы.   

Целью данной работы являлось: 

 установление с родителями отношений партнерства в вопросах воспитания и развития 

воспитанников; 

 создание общей системы в подходах к воспитанию и обучению детей в детском саду и дома; 

 повышение компетенции родителей в вопросах воспитания детей (приоритет молодые семьи) 
Анализ социального состава семьи выявил:  

Состав семей воспитанников: 

 полная – 79% 

 неполная – 21%;  

 многодетная – 10%.  

Социальный статус родителей: 

 гос.служащие – 40% 

 коммерсанты – 20% 

 рабочие – 30%. 

 неработающие – 5% 

 военнослужащие – 5% 

В 2017– 2018 учебном году работе с семьей уделялось большое внимание. В течение года 

проводились разъяснительные беседы, консультации по работе с детьми, систематически выставлялся 

наглядно-информационный материал для родителей, было организованны дни открытых дверей «День 

семьи», где родители могли участвовать в воспитательно-образовательном процессе. В детском саду с 

участием родителей были организованы тематические выставки, конкурсы.  

Был проведен цикл общих родительских собраний, на которых родители получили информацию 

по воспитанию детей по пяти образовательным областям. В группах согласно плану были организованы 

все мероприятия. На протяжении всего учебного года в рамках парциальной программы «Ключ к 

здоровью дошкольников» работал «Клуб заботливых родителей», проводились мастер-классы по 

физическому, художественно-эстетическому воспитанию, организовывались различные акции. 

В результате проделанной работы возрос интерес родителей к воспитанию дошкольников, процент 

участия семей в конкурс разных уровней возрос за последние три года, родители охотно посещают все 

мероприятия, организованные дошкольным учреждением. 

Основные направления учебного года выполнены. В целом работу 

педагогического коллектива за 2017-2018  учебный год можно признать 

удовлетворительной. 



Информация о персональном составе педагогов МДОБУ ЦРР – д/с №24 «Улыбка» на август 2018г. 

 

№

п\п 

Ф.И.О. 

педагога Должность Образование 

Общи

й 

стаж 

Стаж 

пед. 

работ

ы 

Категори

я 

 

Дата прохождения, название) 

курсов 

 Дата 

аттестаци

и 

1 Акимова 

Александра 

Эдуардовна 

 

 

 

Воспитатель 

 

 

 

 

 

Средне-специальное 

 Спасский педагогический 

колледж - 2015 год   

Квалификация: Учитель 

начальных классов с 

дополнительной подготовкой 

Специальность: преподавание в 

начальных классах 

 

8,10 

 

 

 

 

 

5,4 

 

Соответст

вие 

занимаем

ой 

должност 

 

 

 

 

 

Август 2016г. 

Курсы переподготовки по теме 

«Дошкольная педагогика и 

психология» Издательство 

«Учитель» г. Волгоград 

(дистанционно)  

Июль 

2017г. 

 

 

 

 

 

2 Болтенкова 

Анастасия 

Александровна 

Воспитатель Учащаяся Спасского 

педколледжа -  с 2016 г. по 

профессии / специальности/  

Дошкольное образование 

3,6 1,8 - - - 

3 Ващенко Елена 

Владимировна 

 

 

  

Старший 

воспитатель 

 

 

 

Высшее- 2013 г.  

ДВФУ 

Специальность: педагогики и 

психология 

Специализация: Психология 

управления 

22 

 

20 

 

высшая 

кв.категор

ия 

 

Октябрь 2014 г. 

ГОАУ ДПО ПК ИРО "Создание 

инновационного образовательного 

пространства ДОУ (для введения 

ФГОС ДО)" 

Октябрь 2016г. 

«Вопросы реализации 

законодательства РФ об 

образовании, учитывающие 

особенности получения 

образования детьми с 

ограниченными возможностями 

здоровья», г.Хабаровск 

Июнь 

2015 г. 

 

 

 



4 Власенко  

Марина 

Петровна 

 

 

 

 

Воспитатель 

 

 

 

 

 

Средне-специальное – 1991 г.  

Владивостокское педагогическое 

училище №2 , 

Квалификация: Воспитатель 

детского сада. 

Специальность: Дошкольное 

воспитание 

18,7 

 

 

 

 

 

 

18,7 

 

 

 

 

 

 

Высшая 

кв. 

категория 

 

 

 

 

 

Июль 2018г. 

IV слет педагогических работников 

ДОО, посвященный вопросам 

здоровьесберегающих технологий 

(8часов) ГОАУ ДПО ПК ИРО 

Апрель 2017г.  

Авторский курс «Технология 

«Сказочные лабиринты игры 

(развивающие игры В.В. 

Воскобовича) в контексте ФГОС 

ДО» (36часов) 

Октябрь  

2015г. 

 

 

 

5 Глупак Наталья 

Петровна 

  

  

 

 

  

  

  

  

 

 

воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Средне-специальное – 2002 г.  

Государственное 

образовательное учреждение 

Владивостокский педагогический 

колледж №2 

Квалификация: воспитатель 

детей дошкольного возраста, 

руководитель по обучению 

английскому языку. 
Специальность: дошкольное 

образование 

14,4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14,4 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

1кв. 

категория 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28.02.2016 

Реализация требований ФГОС 

посредством применения 

технологии «Сказочные лабиринты 

игры» В.В.Воскобовича.  

(36 часов) 

Октябрь 

2015 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 Жавнерович 

Елена 

Алексеевна 

 

Воспитатель 

 
Средне –специальное – 1999 г.  

Владивостокский педагогический 

колледж №2, 

квалификация: Воспитатель 

детей дошкольного возраста 

специальность: Дошкольное 

образование 

27,9 22,7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Высшая 

квалифик

ационная 

категория 

 

 

 

 

 

 

Апрель 2017г.  

Авторский курс «Технология 

«Сказочные лабиринты игры 

(развивающие игры В.В. 

Воскобовича) в контексте ФГОС 

ДО» (36часов) 

 

Январь 

2017 г. 

  

 

 

 



 

7 Зотова 

 Татьяна 

Вениаминовна 

 

 

 

 

 

Музыкальный 

руководитель 

 

 

 

 

 

 

Средне –специальное - 1975 г. 

Биробиджанское педагогическое 

училище,  

квалификация: Воспитатель 

детского сада 

специальность: Воспитатель 

детского сада 

 

40,5 

 

 

 

 

 

 

 

40,5 

 

 

 

 

 

 

 

Высшая 

кв. 

категория 

 

 

 

 

 

 

Декабрь 2015г. 

ЧУДПО Сибирский институт 

практической психологии, 

педагогики, социальной работы 

«Организация и содержание 

деятельности музыкального 

руководителя по воспитанию 

дошкольников в условиях 

внедрения ФГОС в ДОО» 

Март                                                                                               

2017 г. 

 

 

 

 

 

 

8 Зотова Вера 

Сергеевна 

Воспитатель Высшее 

Негосударственное 

акктедитованное частное 

образовательное учреждение 

высшего профессионального 

образования Современная 

гуманитарная академия 

г.Москва 

Квалификация: Бакалавр 

психологии 

Апрель 2015г. 

 

11,9 11,9 - Сентябрь 2017г. 

Профессиональная переподготовка 

по программе: «Дошкольная 

педагогика. Воспитатель 

дошкольной образовательной 

организации» 504часа 

ЧОУ высшего образования 

«Открытый Институт – Высшая 

профессиональная школа» 

- 

9 Крохалева 

Рая 

Андреевна 

 

 

 

 

Воспитатель 

 

 

 

 

 

 

Средне-специальное – 1986 г.  

Владивостокское педагогическое 

училище №2 , 

Квалификация: Воспитатель 

детского сада 

Специальность: дошкольное 

воспитание 

38,4 

 

 

 

 

 

 

36,2 

 

 

 

 

 

 

Высшая 

кв.категор

ия 

 

 

 

 

 

Июль 2018г. 

IV слет педагогических работников 

ДОО, посвященный вопросам 

здоровьесберегающих технологий 

(8часов) ГОАУ ДПО ПК ИРО 

Май 2018 

Курсы повышения квалификации 

«Современные образовательные 

практики развития речи 

дошкольников» (18часов)  

Школа педагогики ДВФУ 

Январь    

2017 г. 

 

 

 

 

 



Апрель 2017г.  

Авторский курс «Технология 

«Сказочные лабиринты игры 

(развивающие игры В.В. 

Воскобовича) в контексте ФГОС 

ДО» (36часов) 

10 Крылова 
Евгения 

Сергеевна 

 

  

Воспитатель 
 

 

 

Средне-специальное – 2006 г.  

Спасский педагогический 

колледж,  

Квалификация: Учитель 

начальных классов с 

дополнительной подготовкой 

Специальность: преподавание в 

начальных классах 

 

11,7 
 

 

 

 

11,7 
 

 

 

 

Первая 
квалифик

ационная 

категория 

 

 

Февраль 2018г. 
Курсы повышения квалификации 

«Инклюзивная практика обучения и 

воспитания детей ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС ДО» (72часа) 

Издательство «Учитель» г. 

Волгоград (дистанционно)  

 

Июнь 
2018г. 

 

 

 

11 Кустова 

Елена 

Петровна 

 

 

 

 

Воспитатель 

 

 

 

 

 

 

Средне –специальное – 1997г. 

Владивостокский педагогический 

колледж №2, 

Квалификация: Воспитатель в 

дошкольных  учреждениях 

Специальность: Дошкольное 

воспитание 

40,6 

 

 

 

 

 

 

33,7 

 

 

 

 

 

 

1 кв. 

категория   

 

 

 

Сентябрь 2014 г.   

ГОАУ ДПО ПК ИРО 

"Формирование профессиональной 

компетентности воспитателей 

дошкольных образовательных 

организаций в условиях введения 

ФГОС ДО". 

Декабрь  

2015 г. 

 

 

 

 

12 Лугинец 

Светлана 

Борисовна 

 

 

 

 

Воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

Средне-специальное - 1994 г.  

Владивостокское педагогическое 

училище №2, 

Квалификация Воспитатель в 

дошкольных учреждениях 

Специальность: Дошкольное 

воспитание 

26,5 

 

 

 

 

 

 

 

26,5 

 

 

 

 

 

 

 

1 

кв.категор

ия 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь 2017г.  

Курсы повышения квалификации 

«Применение информационных 

компьютерных технологий в работе 

в ДОО в условиях реализации 

ФГОС ДО» (72часа) 

ГАУ ДПО ПКИРО  

Май 

 2018 г. 

 

 

 

 

 

 



13 Лупина 

Ирина 

Владимировна 

 

 

 

 

 

 

Воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

 

Спасский педколледж -  2017 г.  

Квалификация: Воспитатель 

детей дошкольного возраста 

Специальность:  Дошкольное 

образование 

24,2 

 

 

 

 

 

 

 

 

9,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Соответст

вие 

занимаем

ой 

должност

и 

 

 

 

 

 

 

 

 

Июль 2018г. 

IV слет педагогических работников 

ДОО, посвященный вопросам 

здоровьесберегающих технологий 

(8часов) ГОАУ ДПО ПК ИРО 

Сентябрь 2015г.  

ЧУДПО Сибирский институт 

практической психологии, 

педагогики, социальной работы 

 «Современные подходы к 

содержанию и организации 

образовательного процесса в 

условиях введения ФГОС ДО» 

Апрель 

2014 г. 

 

 

 

14 Михайлова 

Елена 

Николаевна 

 

 

 

Воспитатель 

 

 

 

 

 

Спасский педколледж -  2017 г.  

Квалификация: Воспитатель 

детей дошкольного возраста 

Специальность:  Дошкольное 

образование 

29,2 

 

 

 

 

21,7 

 

 

 

 

 

 

Соответст

вие 

занимаем

ой 

должност

и 

 

 

Май 2018 

Курсы повышения квалификации 

«Современные образовательные 

практики развития речи 

дошкольников» (18часов)  

Школа педагогики ДВФУ 

Октябрь 2015г.  

ЧУДПО Сибирский институт 

практической психологии, 

педагогики, социальной работы 

 «Современные подходы к 

содержанию и организации 

образовательного процесса в 

условиях введения ФГОС ДО»  

  

Декабрь 

2013 г. 

 

 

  

 

15 Одинцова 

 Вера 

Ефимовна 

 

 

Учитель-

дефектолог 

 

 

 

1. Средне-специальное - 1974 г.  

Владивостокское педагогическое 

училище №2 , 

Квалификация: Воспитатель 

детского сада. 

43,5 

 

 

 

 

34,10 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

Ноябрь 2017г. 

Семинар-практикум «Организация 

инклюзивного образования в 

образовательных учреждениях» 

(16часов) 

- 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Специальность: Дошкольное 

воспитание 

2. Профессиональная 

переподготовка в ГОБУ ДПО 

ПИППКРО "Логопедия"–2011 г. 

3. ФГБОУВС Саратовский 

национальный 

исследовательский университет 

им. Н.Г.Чернышевского, 

бакалавр – Специальное  

(дефектологическое ) 

образование – февраль 2016г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Октябрь 2017г. 

Курсы повышения квалификации 

«ФГОС ДО: перспективы и 

проблемы развития»                                                           

(24часа) 

ГОАУ ДПО ПК ИРО 

Сентябрь 2016г. 

Актуальные проблемы логопедии в 

соответствии с требованиями 

ФГОС (1.08.-30.09.2016г.  «Логопед 

Плюс» Москва)-144часа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 Овчинникова 

Татьяна 

Анатольевна 

Воспитатель Спасский педколледж -  2017 г.  

Квалификация: Воспитатель 

детей дошкольного возраста 

Специальность:  Дошкольное 

образование 

  - Февраль 2016г. 

Авторский курс «Технология 

«Сказочные лабиринты игры 

(развивающие игры В.В. 

Воскобовича) в контексте ФГОС 

ДО» (36часов) 

Апрель 2016г. 

Повышение квалификации по 

программе: 

«Проектирование инновационных 

образовательных систем общего 

образования» (40часов) 

ГОАУ ДПО ПК ИРО 

- 

17 Перцева 

Нина 

Васильевна 

 

Инструктор 

по физ-ре 

 

 

 

 

 

Средне –специальное – 1977 г.  

Благовещенский техникум 

физической культуры, 

квалификация: Преподаватель 

физической культуры 

специальность: Физическая 

культура 

30,3 

 

 

 

 

 

 

19,9 

 

 

 

 

 

 

Высшая 

кв. 

категория 

 

 

Апрель 2016г. 

Повышение квалификации по 

программе: 

«Проектирование инновационных 

образовательных систем общего 

образования» (40часов) 

ГОАУ ДПО ПК ИРО 

Январь  

2017 г. 

 

 

 

 

 



 Высшее – 2017г. 

Образовательное частное 

учреждение высшего 

образования «Московская 

международная академия» 

г.Москва 

Бакалавр – педагогическое 

образование 

Октябрь 2015г. 

ЧУДПО Сибирский институт 

практической психологии, 

педагогики, социальной работы 

«Физическое развитие 

дошкольников в соответствии с  

ФГОС ДО» 

 

 

18 Семынина 

Валентина 

Сергеевна 

Воспитатель Спасский педколледж -  2017 г.  

Квалификация: Воспитатель 

детей дошкольного возраста 

Специальность:  Дошкольное 

образование 

5,6 2,8 Соответст

вие 

занимаем

ой 

должност

и 

Март 2016г.  

Издательство «Учитель» 

г.Волгоград  

«Методическая поддержка 

педагогов дошкольной организации 

в освоении и реализации ФГОС 

ДО»  

Август 

2017г. 

19 Торговская 

Любовь 

Александровна 

 

 

  

Воспитатель 

 

 

 

 

Спасский педколледж -  2017 г.  

Квалификация: Воспитатель 

детей дошкольного возраста 

Специальность:  Дошкольное 

образование 

6,4 

 

 

 

5,5 

 

Первая 

квалифик

ационная 

категория 

 

 

Декабрь 2017 г.   

«Технологии и практики 

использования средств ИКТ в 

обучении и воспитании 

дошкольников» 

ООО «Издательство «Учитель» 

Май 

2018г.  

 

 

 

 

20  Чупина 

  Ирина 

Семеновна 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Средне-специальное – 1984 г.  

Владивостокское педагогическое 

училище №2 , 

Квалификация: Воспитатель 

детского сада. 

Специальность: Дошкольное 

воспитание 

 

 

 

31,9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31,9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 кв. 

категория  

 

 

 

 

 

 

 

 

Июнь 2018г. 

Курсы повышения квалификации 

«Развивающие ориентиры 

современной образовательной 

среды ДОО» (8часов) 

Июль 2018г. 

IV слет педагогических работников 

ДОО, посвященный вопросам 

здоровьесберегающих технологий 

(8часов) ГОАУ ДПО ПК ИРО 

 

Февраль 

2014 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Дополнительные образовательные услуги  

 
№ Ф.И.О. педагога Название кружка Направленность Возраст детей 

1 Акимова А.Э. «Умелые ручки» Художественно-

эстетическая 

3-4 года 

2 Болтенкова А.А. «Разноцветые ладошки» Художественно-

эстетическая 

2-3 года 

3 Власенко М.П. «Юный эколог» Познавательная 4-5 лет 

4 Глупак Н.П. «Веселый английский» Речевая 6-7 лет 

5 Жавнерович Е.А. «Ловкие пальчики» Познавательная 4-5лет 

6 Зотова В.С. «Пиши, читай» Речевая 6-7 лет 

7 Зотова Т.В. «Веселые нотки» Художественно-

эстетическая 

5-7 лет 

8 Крохалева Р.А. «Звездочки» Подготовка к школе 6-7 лет 

9 Крылова Е.С. «Кляксочка» Художественно-

эстетическая 

1-2 года 

10 Кустова Е.П. «Сундучок знаний» Познавательная 6- 7лет 

11 Лугинец С.Б. «Веселая математика» Познавательная 6-7 лет 

12 Лупина И.В. «Волшебная бумага» Художественно-

эстетическая 

3-4 года 

13 Михайлова Е.Н. «Волшебные пальчики» Художественно-

эстетическая 

2-3 года 

14 Одинцова В.Е. Индивидуальные 

логопедические занятия с 

учителем-логопедом 

Речевая 4-5лет 

15 Овчинникова Т.А. «Всезнайка» Познавательная 5-6 лет 

16 Перцева Н.В. «Здоровячок» Физическая 4-7 лет 

17 Чупина И.С. «В гостях у сказки» Речевая 3-4 года 

 
 

 

 

 
  

 

 

 



Годовые задачи работы 

МДОБУ «ЦРР - детский сад № 24 «Улыбка» 

на 2018-2019 учебный год 

на основе общеобразовательной программы ДОУ 

 

В соответствии с: 

1. Федеральным Законом «Об образовании в Российской 

Федерации», принятый Государственной Думой 

21.12.2012г., одобренный Советом Федерации 

26.12.2012г. 

2. Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 30 августа 2013 г. N 1014 

3. Приказа Министерства образования и науки РФ  

№1155 от 13 октября 2013г. «Об утверждении 

федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» 
 

1. Совершенствовать работу по физкультурно-оздоровительному 

направлению, способствующую развитию основ мотивации ведения 

здорового образа жизни. 

2. Продолжать изучение и внедрение в образовательный процесс 

современных инновационных технологий, способствующих 

повышению качества образования, используя онлайн-

образование. 

3. Расширить компетенции педагогических кадров в рамках 

безопасной цифровой среды, повышая компьютерную 

грамотность обеспечивая непрерывное профессиональное 

развитие. 

 4. Обеспечить поддержку семейного воспитания на основе 

повышения педагогической грамотности родителей и развития 

новых подходов к организации взаимодействия семьи и других 

субъектов воспитания.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

СЕНТЯБРЬ 

Мероприятие  Тема\Содержание 

 

Ответственный 

Р
а
б
о
т

а
 

Педсоветы Подготовка к педсовету №1  

Педагоги 1. Пед.час «Организация физической деятельности на 

прогулке с детьми» 

2. Инструктаж «Охрана жизни и здоровья детей» 

3. Круглый стол: Анализ результатов мониторинга 

освоения образовательных областей, разработка 

направлений работы по его результатам.   

4. Заполнение социальных паспортов групп, ДОУ.  

5. Мастер-класс «Особенности дыхательной 

гимнастики для детей дошкольного возраста» 

6. Мониторинг применения игрового развивающего 

материала Воскобовича В.В. 

7. Практическое занятие «Центра цифровых 

технологий» - «Операционная система Windows» 

8. Творческий отчет, презентация итогов работы 

летне-оздоровительного периода. 

9. Практическое занятие с инспектором ГИБДД  
 

1.Старший 

воспитатель, 

инструктор по физ. 

развитию 

2.Старший 

воспитатель 

3.Учитель – логопед 

воспитатели групп, 

педагоги-

предметники 

4. воспитатели групп 

5.Инструктор по 

физической культуре 

6.Крохалева Р.А. 

7.Крылова Е.С. 

Контроль 1. Взаимодействие воспитателя с родителями в группах 

раннего возраста. 

2. «Развитие первоначальных умений и навыков 

здорового образа жизни детей дошкольного возраста».  

Старший 

воспитатель 

Заведующий ДОУ 

Дети 1. Выставка семейного творчества «Дары осени»  

2. Развлечение «День Знаний».  

3. Городская спартакиада, посвященная Дню города 

4. Посещение музея « 

5. Посещение библиотеки « 

6. Целевая прогулка детей подготовительной группы к 

перекрестку 

Воспитатели групп. 

Перцева Н.В. 

Перцева Н.В. 

 

Воспитатели 

подготовительных 

групп 

Родители 1. Групповые собрания с родителями (задачи 

воспитания и обучения на текущий учебный год)  

2. Обновление персонального сайта ДОУ в разделе 

«Наши группы» 

3. Собрание с родителями группы «Первые шаги в 

детском саду», «Особый ребенок». 

4. Выбор членов групповых и общесадовского 

родительских комитетов, заседание общесадовского 

родительского комитета.  

5. Акция «Здоровые дети в здоровой семье!» 

1.Воспитатели 

 

2.Старший 

воспитатель   

 

3.Заведующий, 

старший воспитатель 

4.Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

воспитатели 
 



 



ОКТЯБРЬ 

Мероприятие  Тема\Содержание 

 

Ответственный 

Педсовет  

Медико-

психолого-

педагогически

й совет 
 

1. МПС №1 «Анализ адаптационного периода детей 

раннего возраста»: 
 анализ работы с детьми в адаптационный 

период, 

 результаты диагностики,  

 анализ состояния здоровья,    

 обсуждение планов-проектов по работе с детьми 

раннего возраста.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Педагогический совет №1 «Совершенствование работы 

по физкультурно-оздоровительному направлению, 

способствующую развитию основ мотивации ведения 

здорового образа жизни»                
1. Выполнение решения предыдущего педсовета  

2. Медицинский контроль и его результаты. 

3. Современные методы укрепления психофизического 

здоровья дошкольников. 

4.Способы развития первоначальных навыков у 

дошкольников основ здорового образа жизни. 

5. Итоги тематической проверки по теме: «Развитие 

первоначальных умений и навыков здорового образа жизни 

детей дошкольного возраста».  

6.Решение педсовета. 

 

 

 

Старший 

воспитатель,  

Михайлова Е.Н. 

Медесестра 

 
Заведующий 

 
 

 

 

 

Заведующий 

 

Медсестра 

Перцева Н.В. 

 

Овчинникова Т.А. 

 

Старший 

воспитатель 

 

 

Заведующий 

Работа с 

педагогами 

1. Педчас «Планирование оздоровительной работы с 

детьми в режимных моментах»    

2. Консультация для воспитателей ДОУ «Соблюдение 

здорового образа жизни педагогом» 

3. Заседание Центра развивающих игр Воскобовича 

«Результаты мониторинга и планы на год» 

4. Семинар-практикум Центра цифровых технологий 

«Создание интерактивных методических пособий»  

5. Инструктаж «Антитеррористическая безопасность» 

6. Участие в конкурсах по духовно-нравственному 

воспитанию 

Заведующий, 

старший воспитатель 

старший воспитатель 
 

 

Крохалева Р.А., 

Жавнерович Е.А. 
  

Школа Педагогики ДВФУ 

Контроль 1. Соблюдение режима дня, проведение различных видов 

гимнастики в режимных моментах. 

старший воспитатель  

 

Работа с 

детьми 

1. Развлечение по мотивам русского народного 

праздника «Марья – капустница» 

2. Просмотр презентаций и видео роликов на тему 

«Безопасность дома» 

3. Организация осеннего похода в парк Восток 

4. Социо-игровые технологии – игры Фоппеля 

5. Городская интеллектуальная викторина 

«Маленький эрудит» 
 

Зотова Т.В. 

 

 

Воспитатели групп 

 

Перцева Н.В. 

Воспитатели групп 

 

Работа с 

родителями 

1. Родительское собрание /общесадовское/: Анализ 

деятельности по основным направлениям деятельности 

ДОУ согласно ФГОС, беседа с инспектором ГИБДД. 

2. День добрых дел «Развешиваем кормушки для птиц» 

3. Консультация «Организация семейных походов, как 

способ развития здорового образа жизни» 

4. Заседание Клуба заботливых родителей «Стили 

семейного воспитания» 

Заведующий, 

старший 

воспитатель,  

 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

 

Ващенко Е.В., 

Одинцова В.Е. 



 

 

 

 

 

НОЯБРЬ 

Мероприятие  Тема\Содержание 

 

Ответственный  

Педсоветы Подготовка к педсовету №2   

 

Работа с 

педагогами 

1. Практическое занятие с молодыми педагогами 

«Особенности проведения подвижных игр в разных 

возрастных группах» 

2. Вебинар «Учимся развивать логическое мышлениие 

дошкольников» - технология ТИКО – моделирование 

3. Семинар-практикум «Современные инновационные 

подходы к организации интегрированной 

образовательной деятельности» 

4. Обмен опытом по использованию развивающих игр 

Воскобовича В.В. 

 

5. Организация выставки «Макеты нашего города» 

 

6. Практическое заседание Центра цифровых 

технологий «Редактор таблиц в Word» 

 

7. Городской конкурс «Развивающая среда в группах 

раннего возраста» 

Перцева Н.В. 

 

 

Воспитатели 

групп 
 

Школа педагогики 

ДВФУ 

 

Крохалева Р.А., 

Власенко М.П. 

Овчинникова Т.А. 

Воспитатели 

групп 

Старший 

воспитатель 

Крылова Е.С., 

Зотова В.С. 

 

Контроль 

«Использование в образовательном процессе 

современных инновационных технологий, 

способствующих повышению качества образования, 

используя онлайн-образование» 

 

старший 

воспитатель  
  

 

Работа с 

детьми 

 

1. Развлечение «День Матери» 

2. Спортивное мероприятие «Счастливая семья – 

счастливый ребенок» 

3. День игр по Правилам дорожного движения 

4. Посещение библиотеки «Час книги Михалкова «Моя 

Родина – Россия» 

Зотова Т.В. 

Перцева Н.В. 

 
 

Воспитатели групп 

Воспитатели 

подготовительных 

групп 

 

Работа с 

родителями 

 

1. Творческая лаборатория «Вкусные мамины блюда» 
 

2. Спортивное мероприятие «Счастливая семья – 

счастливый ребенок» 

3. Мастер – класс «Изготовление макета города своими 

руками» 

 

Зотова Т.В., Чупина 

И.С., Лупина И.В. 

Перцева Н.В., 

воспитатели ст.гр. 

Лугинец С.Б., 

Крылова Е.С. 

 

Открытые 

мероприятия 

 

Совеременная образовательная технология «Детский 

совет» 

Экспериментально-исследовательская деятельность 

 

 

Овчинникова 

Т.А. 
 

Кустова Е.П. 

Глупак Н.П. 



 



ДЕКАБРЬ 

Мероприятие  Тема\Содержание Ответственный  

Педсоветы 

Медико-

психолого-

педагогически

й совет 

 

o  МПС №2 «Анализ развития детей раннего 

возраста»: 

 отчет воспитателей о нервно-психическом 

развитии детей. 

 анализ результатов адаптационного периода. 

 анализ состояния здоровья.   

o Педсовет №2 Тема «Изучение и внедрение в 

образовательный процесс современных 

инновационных технологий, способствующих 

повышению качества образования, используя онлайн-

образование»:  

 Мониторинг прослушивания вебинаров, прохождения 

дистанционных курсов и онлайн-семинаров 

педагогами ДОУ 

 Использование в образовательной деятельности 

инновационных технологий в рамках основных 

образовательных направлений. 

 Справка по контролю «Использование в 

образовательном процессе современных 

инновационных технологий, способствующих 

повышению качества образования, используя онлайн-

образование» 

 Решение педсовета. 

 

старший воспитатели 

раннего возраста, 

медицинский 

персонал 

 

 

 

 

 

 

 

 
Старший 

воспитатель 

Овчинникова Т.А. 

Жавнерович Е.А. 

Глупак Н.П. 

Чупина И.С. 

Одинцова В.Е. 

Перцева Н.В. 

Старший 

воспитатель 

 

 

 

 

Заведующий 

Работа с 

педагогами 

1. Организация проекта «День здоровья – путь к 

здоровому образу жизни» 

2. Инструктаж «Безопасность дошкольников во 

время проведения новогодних праздников» 

3. Вебинар «Развиваем инженерно-техническое 

направление в детском саду» - «ТИКО-мастера» 

4. Совместное творчество с детьми «Зимние 

сказки» - мнемотехнологии, создание мнемотаблиц 

5. Практическое занятие Центра цифровых 

технологий «Создание мультимедийных 

технологий» 

6. Консультация для молодых специалистов 

«Психологические особенности кризиса 3-х лет» 

Воспитатели групп 

Старший воспитат. 

 

 

Воспитатели групп 

 

Воспитатели групп 

 

 

Крылова Е.С., Зотова 

В.С. 

 

Старший 

воспитатель 

. 

Контроль 1.«Реализация программ дополнительного образования, 
как условие полноценного развития дошкольников». 
2.«Создание условий реализации современных 
инновационных подходов в образовательной 
деятельности» 

Старший 

воспитатель 

 

Работа с 

детьми 

1. Краткосрочный проект «День Здоровья» 

2. Викторина «Опасности, которые подстерегают на 

зимней дороге» 

3. Выставка авторских мнемотаблиц «Зимние сказки» 

4. Развлечения «Новогодние приключения 

5. Посещение музея «Моя родословная 

6. Посещение библиотеки «Литературное 
мультпутешествие «Зимние сказки России» 

7. Городской творческий фестиваль «12 Месяцев» 

 

Воспитатели всех 

возрастных групп. 

 

 

 

Зотова Т.В. 

Воспитатели 

подготовительных 

групп 

Зотова Т.В. 

Работа с 

родителями 

1.Фотоконкурс «Здоровый образ жизни нашей семьи» 

2.Анкетирование «Меры безопасности в домашних 

условиях» 

3.Творческая лаборатория «Мастерская Деда Мороза» 

4.Заседание Клуба заботливых родителей 
«Особенности поведения детей в кризисные периоды» 

 

 

Воспитатели всех 

возрастных групп 
 

 

 

Ващенко Е.В., 

Одинцова В.Е. 



 

ЯНВАРЬ 
Мероприятие  Тема\Содержание Ответственный  

Педсоветы 

 

Подготовка к педсовету  

 

 

Работа  с 

педагогами 

1. Практикум «Игры и упражнения по 

валеологии «Я и мой организм» 

2. Оформление уголка безопасности в 

групповой комнате 

3. Творческий час «Русские народные традиции 

рождественских гуляний» 

4. Мастер-класс «Развивающие игры 

Воскобовича своими руками» 

5. Педагогическая мастерская Центра 

цифровых технологий «Работа в программе 

PowerPoint» 

6. Консультация «Сети интернет и моральный 

облик педагога» 

7. Семинар «Облачные технологии» 

 

Перцева Н.В. 

 

Воспитатели ДОУ 

 

Акимова А.Э. 

Кустова Е.П. 

Крохалева Р.А. 

 

Крылова Е.С. 

Зотова В.С. 

 

 

Контроль 

 

«Мониторинг педагогических компетенций 

педагогов в рамках цифровых технологий» 

 

 

Старший 

воспитатель 

Работа с детьми 1. Конкурс «Ледяные постройки на участках 

ДОУ» 

2. Физкультурный досуг «Снеговик в гостях у 

малышей» 

3. Просмотр видеоматериала на тему «Чужой» 

4. Русский народный праздник «Колядки» 

5. Посещение музея «Рождественские 

посиделки» 

Воспитатели 

групп. 
Михайлова Е.Н. 

Болтенкова А.А. 

 

Воспитатели ДОУ 

 

Воспитатели 

подготовительн. групп 

Работа с 

родителями 

1.Вернисаж фотоколлажей «Семейные истории в 

зимние каникулы» 

2. Буклеты по физическому воспитанию мальчиков 

и девочек. 

3. Изготовление книжек-малышек «ПДД от А до Я 

знает вся моя семья» 

4. Изготовление зимних построек на участках 

 

 

 

Воспитатели всех 

возрастных групп 
 

 

Открытые 

мероприятия 

Кружковая работа по использованию 

нетрадиционных техник изодеятельности в группах 

раннего возраста 

 

Лупина И.В. 

Крылова Е.С. 

Болтенкова А.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

ФЕВРАЛЬ 

Мероприятие  Тема\Содержание Ответственный  

Педсоветы 

Медико-психолого-

педагогический 

совет 

 

1. МППС №3 «Анализ развития детей раннего возраста»: 

 отчет воспитателей о нервно-психическом 

развитии детей (2г. и 2г.6мес.); 

 педагогические рекомендации по развитию речи 

детей раннего возраста; 

 анализ состояния здоровья.   

2.Педсовет №3 Тема «Расширение компетенций 

педагогических кадров в рамках безопасной цифровой 

среды, повышая компьютерную грамотность 

обеспечивая непрерывное профессиональное 

развитие»:  

1. Выполнение решения предыдущего педсовета.  

2. Дискуссионная площадка «Безопасная цифровая среда, 

облачные технологии и интернет пространство» 

3. Анализ условий реализации цифровых технологий. 

5. Справка по итогам проверки: «Мониторинг 

педагогических компетенций педагогов в рамках цифровых 

технологий». 

6. Решение педсовета    

 

старший 

воспитатели 

раннего возраста, 

медицинский 

персонал 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующий 

Крылова Е.С. 

Зотова В.С. 

Акимова А.Э. 

Старший 

воспитатель  

Старший 

воспитатель 

Заведующий 

Работа с 

педагогами 

1. «Коучинг–сессия» «Организация двигательной 

активности в течение дня». 

2. Выставка леп-буков «Помнить все должны о том, 

что нельзя играть с огнем». 

3. Организация мини- музея «Бравые солдаты» 

4. Создания электронного банка идей «Виды войск и 

их значение» 

5. Практическое занятие Центра цифровых технологий 

«Создание фотоколлажей»  

6. Семинар-практикум «Интерактивные методические 

пособия» 

7. Презентация видеороликов «Игровые технологии 

Воскобовича в образовательном процессе» 

Старший 

воспитатель 

 

Воспитатели ДОУ 

 

Воспитатели ДОУ 

 

Воспитатели ДОУ 

 

Крылова Е.С. 

Зотова В.С. 

Власенко М.П. 

Овчинникова Т.А. 

Крохалева Р.А. 

Жавнерович Е.А. 

 

Контроль 

«Профессиональные качества педагога при использовнии 

интерактивных игровых пособий с дошкольниками». 

Старший 

воспитатель 

 

Работа с детьми 

1. Городская военно-спортивная игра «Зарничка» 

2. Проект «Юные защитники Отечества» 

3. Интеллектуальная игра «Азбука безопасности» 

4. Спортивное развлечение «Я, ты, он, она вместе мы 

сильны всегда!» 

5. Посещение музея «Масленица» 

6. Посещение библиотеки «Морская держава Приморья» 

Перцева Н.В. 

Зотова Т.В. 

Все группы 

Старшие и подгот. 

Группы 

Перцева Н.В., 

воспитатели групп 

Подготовительные 

группы 

 

Работа с 

родителями 

1. Праздник «Не перевелись в России богатыри»   

2. Консультация «Огнеопасные предметы в доме и 

правильно обращение с ними» 

3. Выставка фотоколлажей «Солдаты нашей семьи» 

4. Заседание Клуба заботливых родителей «Гендерное 

воспитание в семье» 

Перцева Н.В. 

Воспитатели ДОУ 

Все группы ДОУ 

 

Ващенко Е.В. 

Одинцова В.Е. 

 



  

Открытые 

мероприятия 

Применение социо-игровых технологий в режимных 
моментах 

Чупина И.С. 
Лугинец С.Б. 



 

 

 

 

МАРТ 

 

 

Мероприятие  Тема\Содержание Ответственный  

 

Педсове 

 

Подготовка к педсовету №4 

 

 

Работа с 

педагогамиа 

1. Круглый стол с инспекторами по ПДД «Безопасность 

на улице» 

2. Семинар «Организация форм работы с родителями с 

социумом» 

3. Тренинг «Развитие эмпатии» 

4. Консультация «Использование современных 

электронных систем, как средства общения с 

родителями» 

5. Обмен опытом «Методические разработки в разным 

образовательных направлениях по развивающим играм 

Воскобовича» 

6. Анкетирование «Определение эффективности 

используемых форм работы с родителями» 

7. Практическое занятие Центра цифровых технологий 

8. Семинар-практикум «Современные технологии по 

развитию экологического сознания» 

 

Старший 

воспитатель 

 

Болтенкова А.А. 

Лугинец С.Б. 

Старший 

воспитатель 

 

 

 

Крохалева Р.А. 

Жавнерович Е.А. 

 

Старший 

воспитатель 

 

Крылова Е.С. 

Зотова В.С. 

 

 

Контроль 

 

 

1. «Организация современных форм взаимодействия с 

родителями» 

 

 

 

 

старший 

воспитатель  
  

Работа с детьми 

 

 

1. Городской конкурс чтецов «Стихи о маме» 

2. Городская выставка поделок «Мамины руки» 

3. Проект «Юные дизайнеры цветочных клумб 

4. Праздничные мероприятия, посвященные 8Марта 

5. Спортивное развлечение «Как заяц в гости к 

птичкам ходил» 

6. КВН по ПДД «Законы улиц и дорог» 

 

 

Воспитатели всех 

групп 

 

Воспитатели всех 

групп 

 

 

 

Работа с 

родителями 

 

1. Организация «Дня открытых дверей» 

2. Анкетирование по выявлению степени 

удовлетворенности родительской общественности 

образовательной деятельностью ДОУ 

3. Семинар «Роль взрослого в детской игре» 

4. Участие в проекте «Юные дизайнеры цветочных 

клумб» 
 

 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели групп. 

 

Воспитатели групп,  

старший 

воспитатель  

 

 

Открытые 

мероприятия 

 

Развлечение «Мамин праздник – мамин день» 

Развлечение «Масленица» 

 

 

 

Зотова Т.В. 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

 

 

 

 



 

АПРЕЛЬ 

Мероприятие  Тема\Содержание Ответственный  

Педсоветы 

Медико-

психолого-

педагогически

й совет 

 

1. МППС №4 «Анализ нервно-психического развития 

детей раннего возраста»: 

 отчет воспитателей о нервно-психическом 

развитии детей (2г.6мес. и 3г.); 

 разработка плана работы согласно 

рекомендациям по развитию детей раннего 

возраста; 

 анализ заболеваемости.   

2.Педсовет №4 Тема «Обеспечение поддержки 

семейного воспитания на основе повышения 

педагогической грамотности родителей и развития 

новых подходов к организации взаимодействия семьи 

и других субъектов воспитания»:  

 Выполнение решения предыдущего педсовета 

 Современные формы работы с родителями, 

способствующие расширению представлений об 

образовательной деятельности ДОУ. 

 Выявление проблем и пути их решения при 

взаимодействии с родителями воспитанников. 

 Справка по контролю «Использование 

современных форм взаимодействия с родителями». 

 Решение педсовета. 

 

старший воспитатели 

раннего возраста, 

медицинский 

персонал 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующий 

Овчинникова Т.А. 

 

 

 

Одинцова В.Е. 

 

Старший 

воспитатель 

Заведующий 

Работа с 

педагогами 

 

1. Мастер-класс «Мостик понимания между 

родителями и педагогами ДОУ». 

2. Вебинар «Современные формы взаимодействия с 

родителями в ДОУ». 

3. Семинар «Основные формы использования ИКТ-

технологий в работе с родителями» 

4. Консультация «Этика педагогического общения с 

родителями с родителями» 

5. Оформление в группе выставки «Светлая Пасха» 

 

 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели групп 

 

 

 

 

 

Контроль 

«Использование ИКТ-технологий во взаимодействии с 

родителями». 

Старший 

воспитатель 

 

Работа с 

детьми 

  

1. Городской конкурс «День Космонавтики» 

2. Экскурсия в Храм 

3. Подготовка и проведение МПК по набору детей 

логопедические группы. 

4. Просмотр цикла детских передач по изучению 

правил безопасности жизнедеятельности «Аркадий 

Паравозов спешит на помощь» 

5. Посещение музея «Радуга на скорлупе» 

6. Интегрированные занятия «Светлая Пасха» 

 

 

 

Зотова Т.В. 

Ващенко Е.В., 

Одинцова В.Е. 

 

Воспитатели групп. 

 

 

Подготовит. группы 

 

Работа с 

родителями 

1.Творческая лаборатория «Способы росписи яиц»  

2.Заседание Клуба заботливых родителей по вопросам 

семейного воспитания.  

Воспитатели всех 

возрастных групп 

 

 

Открытые 

мероприятия 

 Месячник современных образовательных 

технологий 

 

Воспитатели групп 

Специалисты ДОУ 

 

 



  

 

 

МАЙ 

 

 

 

Мероприятие  Тема\Содержание Ответственный  

 

Педсоветы 

 

Подготовка к педсовету №5 

 

 

 

 

Работа с 

педагогами 

 

1.Консультация «Организация прогулок на свежем 

воздухе». 

2. Мастер-класс «Оздоровительные мероприятия в 

летний период» 

3.Аналитический пед. час:  

 Организация работы педагогов по предоставлению 

дополнительных образовательных услуг в учебном 

году.  

 Отчеты - презентации педагогов. 

 Отчеты по работе групп кратковременного 

пребывания. 

 Отчет о работе Центра цифровых технологий 

4.Итоговое заседание Центра развивающих игр 

Воскобовича 

5.Оформления фотоколлажей на выставку «День 

Победы» 

6.Утверждение плана летне-оздоровительной работы. 

7.Курсы повышения квалификации по развивающей 

технологии «ТИКО-моделирование» 

 

 

 

Старший воспитатель 

 

 

Заведующий, старший 

воспитатель 

 

 

 

Контроль 

 

 

1. «Фронтальная проверка педагогов 

подготовительных групп» 

 

 

старший воспитатель  

  

Работа с 

детьми 

 

 

1. Праздник «Этих дней не смолкнет слава!» 

2. Вечер встречи с ветеранами и детьми ВОВ 

3. Городской конкурс рисунков о Великой 

Отечественной войне 

4. Русский народный праздник «Троица» 

5. Соревнования   «Папа мама я  спортивная семья» 

 

 

Воспитатели всех 

групп 

 

Воспитатели всех 

групп 

 

 

 

Работа с 

родителями 

 

1.Итоговые родительские собрания – инструктаж по 

безопасности в летне-оздоровительный период 

2. Консультация «Не оставляйте детей дома одних» 

 

Старший воспитатель, 

воспитатели групп. 

 

Воспитатели групп,  

старший воспитатель  

Музыкальный 

руководитель  

 

Открытые 

мероприятия 

 
Итоговая НОД в подготовительных группах по 

познавательному и речевому развитию   

 

Жавнерович Е.А. 

Кустова Е.П. 

Спиркина М.П. 

 

 

 



  



 

 

 

 

 

 

 

ИЮНЬ 

Мероприятие  Тема\Содержание Ответственный  

 

Педсоветы 

Медико-

психолого-

педагогический 

совет 

 

 

Педсовет №5 Тема «Анализ работы за 2017-2018 учебный 

год. Подготовка к летне – оздоровительному периоду»:  

  Отчет заведующей    МДОУ по итогам работы 

дошкольного учреждения.  

 Справка по итогам фронтальной проверки в 

подготовительной группе и результатов мониторинга 

освоения образовательной программы ДОУ. 

 Анализ физкультурно-оздоровительной работы за 

год.  

 Отчёт о состоянии воспитательно-образовательной 

работы за год.  

 Проектирование годового плана работы МДОУ на 

следующий учебный год. 

Решение педсовета. 

 

 

старший воспитатели 

раннего возраста, 

медицинский 

персонал 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Старший воспитатель 

 

 

Заведующий 

Работа с 

педагогами 

 

1. Консультации «Порядок аттестации педагогических 

работников». 

2. Обобщение опыта «Педагогическая копилка игровых 

технологий» 

 

 

Старший воспитатель, 

воспитатели групп 

 

 

 

 

 

Контроль 

Результаты мониторинга освоения образовательной 

программы ДОУ 

 

Старший воспитатель 

 

Работа с 

детьми 

  

1.Конкурс «Лучшая игровая площадка» 

2.Детский вернисаж «Вот и лето пришло!»  

Развлечение «1июня – День защиты детей» 

Развлечение «Подари улыбку другу» (изготовление 

подарков друзьям) 

 

 

 

 

Воспитатели групп. 

 

 

 

Работа с 

родителями 

 

1. Совместное проведение праздника «День защиты 

детей». 

2. Оформление игровых площадок. 

  

Воспитатели всех 

возрастных групп 

 

 

Открытые 

мероприятия 

Игровые технологии на прогулке в летний период 

 

Семынина В.С. 



 

 

 

 

 

ИЮЛЬ 

 

Мероприятие  Тема\Содержание Ответственный  

 

Педсоветы 

 

Подготовка к педсовету №6 

 

 

 

 

Консультации, 

семинары, 

практикумы 

 

1.Консультация «Рабочая программа педагога – часть 

формируемая участниками образовательного процесса».  

2. Мастер-класс «Оздоровительные мероприятия в летний 

период» 

3.Педагогический час:  

 Соблюдение питьевого режима во время прогулки.  

 Презентация работы проектов летнего периода. 

 Отчеты по работе групп кратковременного 

пребывания 

 

 

 

 

Старший 

воспитатель 

 

 

 

 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

 

 

 

Контроль 

 

 

1.«Организация закаливающих мероприятий» 

 

 

 

 

старший 

воспитатель  

  

 

Смотры, 

конкурсы, 

выставки, 

задания 

 

 

6. Развлечение «Цветные автомобили» - День ГАИ 

7. Выставка «Разнообразный мир цветов – делаем 

своими руками»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

8. Смотр – конкурс «Готовность групп к новому 

учебному году» 

 

 

Воспитатели 

всех групп 

 

Воспитатели 

всех групп 

 

 

 

Работа с 

родителями 

 

 

 

 

1.Анкетирование родителей «Выявление степени 

вовлеченности родителей в образовательный процесс» 

2.Памятка для родителей «Закаливание детей в 

домашних условиях» 

 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

групп. 

 

Воспитатели 

групп,  

старший 

воспитатель  

Музыкальный 

руководитель  

 

 

Открытые 

мероприятия 

 

Организация самостоятельных подвижных игр на прогулке. 

 

Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

 

 

 

 



 

 

 

 

АВГУСТ 

Мероприятие  Тема\Содержание Ответственный  

 

Педсоветы 

Медико-

психолого-

педагогический 

совет 

 

 

 

Педсовет №6 Тема:«Утверждение годового плана на 

2018-2019 учебный год»:  

 Обсуждение и принятие годового плана. 

 Закрепление воспитателей по возрастным 

группам.  

 Утверждение учебного плана, сетки занятий.  

 Отчёт о выполнении летних оздоровительных 

мероприятий. 

 Организация лечебно-профилактической работы 

на 1-ое полугодие  

 Знакомство с новыми нормативными 

документами.  

 Решение педсовета. 

 

 

старший воспитатели 

раннего возраста, 

медицинский 

персонал 

 

 

 

 

 

Старший воспитатель 

 

 

Заведующий 

 

Консультации, 

семинары, 

практикумы 

 

1. Семинар «Игровое взаимодействие с детьми 

дошкольного возраста «Театр открывается – сказка 

начинается». (СПП №1-15) 

2. Обобщение опыта «Картотека прогулок» 

 

 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели групп 

 

 

Воспитатели всех 

групп 

 

 

 

Контроль 

 

Организация закаливающих мероприятий в летне-

оздоровительный период 

 

 

 

Старший воспитатель 

 

Смотры,  

конкурсы, 

выставки, 

задания 

  

1.Фотовыставка «Мои летние деньки» 

2.Конкурс «Мисс и Мистер лета – 2016» 

 

 

Воспитатели групп. 

 

 

Праздники, 

развлечения 

 

1.Развлечение «День сказок» 

2.Развлечение «В гостях у Нептуна»  

 

 

Перцева Н.В., Зотова 

Т.В. воспитатели, 

родители  

 

 

Работа с 

родителями 

 

1.Составление социального паспорта семей 

воспитанников ДОУ. 

2.Родительские собрания «Начало нового учебного 

года» 

  

 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

 

 

 

Открытые 

мероприятия 

 

 

Согласно плану летне-оздоровительной работы 

на лето-2017. 

 

Воспитатели всех 

возрастных групп 



 


