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Информационная справка
Муниципальное  бюджетное  дошкольное  образовательное  учреждение

«Детский  сад  общеразвивающего  вида  с  приоритетным  осуществлением

деятельности  по  познавательно-речевому  развитию  детей  №  37»  было  создано

путем  учреждения  для  выполнения  работ,  оказания  услуг  в  целях  обеспечения

реализации  предусмотренных  законодательством  Российской  Федерации

полномочий  муниципального  образования  «Город  Курск»  в  сфере  образования.

Учреждение создано на основании постановления Администрации города Курска

от  1  сентября  2008  года  №1767  в  форме  муниципального  учреждения  в  целях

осуществления образовательных функций. Его учредителем  и собственником его

имущества является муниципальное образование «Город Курск».

МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 37» находится в районе

КЗТЗ Сеймского округа г. Курска.

Юридический адрес : г.Курск, улица Дейнеки,д.30а ;

телефон : (4712) 35-64-01 , (4712) 35-22-67.

Е-mail : mdoy37kursk@yandex.ru

Приказом комитета образования города Курска от 08 июля 2010 года № 606

ДОУ  было  переименовано  в  муниципальное  дошкольное  образовательное

учреждение  «Детский  сад  общеразвивающего  вида  с  приоритетным

осуществлением деятельности по познавательно-речевому развитию детей № 37».

Приказом комитета образования города Курска от 30 ноября 2011 года № 1264

муниципальное  дошкольное  образовательное  учреждение  «Детский  сад

общеразвивающего  вида  с  приоритетным  осуществлением  деятельности  по

познавательно-речевому развитию детей № 37» переименовано в муниципальное

 бюджетное  дошкольное  образовательное  учреждение  «Детский  сад

общеразвивающего  вида  с  приоритетным  осуществлением  деятельности  по

познавательно-речевому развитию детей № 37».

Руководство  детским  садом  осуществляется  в  соответствии  с  Уставом

детского сада, утвержденном приказом комитета образования города Курска от 22

декабря 2015 года №1250, и законодательством Российской Федерации.

Образовательная деятельность осуществляется в соответствии с лицензией №

2407, выданной 30 сентября 2016г. Медицинская деятельность осуществляется на

основании лицензии № ЛО-46-01-001359 от 1 июля 2015г.

ДОУ  находится в здании, построенном по типовому проекту. Расположено в

спальном  районе  Сеймского  округа  города  Курска.  Здание  двухэтажное,  общая

площадь  составляет  1921,13  кв.м.  Учреждение  имеет  центральное  отопление,

ламповое освещение, холодное и горячее водоснабжение, канализацию.

В  учреждении  установлена  кнопка  тревожной  сигнализации  и

автоматическая  пожарная  сигнализация  с  голосовым  оповещением.  В  течение

календарного  года  осуществляется  работа  с  педагогическим  коллективом  и

воспитанниками по вопросам охраны жизнедеятельности. Антитеррористическая

защищенность дошкольного учреждения осуществляется на основе разработанного

и согласованного с начальником УФСБ России по Курской области, начальником

Управления  по  делам  ГО  и  ЧС  города  Курска,  начальником  УМВД  по  городу

Курску паспортом безопасности.

Проектная  мощность  здания  рассчитана  на  155  мест.  В  настоящее  время

(01.09.2019 г) МБДОУ № 37 посещают 246 детей.

В ДОУ на 01.09.2019  функционирует 8 возрастных групп для детей от 2 до 7 лет, в



том числе:

- группы общеразвивающей направленности:

для детей от 2 до 3 лет - 1 группа,

для детей от 3 до 4 лет - 1 группа,

для детей от 3 до 5 лет - 1 группа 9разновозрастная),

для детей от 4 до 5 лет - 1 группа,

для детей от 4 до 6 лет - 1 группа (разновозрастная),

для детей от 6 до 7 лет - 1 группа

- группы комбинированной направленности:

для детей от 5 до 6 лет - 1 группа,

для детей от 6 до 7 лет - 1 группа.

В  настоящее  время  ДОУ  -  образовательное  учреждение,  реализующее

основную образовательную программу муниципального бюджетного дошкольного

образовательного  учреждения  «Детский  сад  общеразвивающего  вида  с

приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому развитию

детей  №  37»,  которая  разработана  с  учетом  общеобразовательной  программы

нового  поколения  для  родителей  и  воспитателей  по  формированию  здоровья  и

развитию детей «От рождения до школы» (под ред.  Н.Е Вераксы),  «Программы

обучения  и  воспитания  детей  с фонетико-фонематическим недоразвитием речи»

Т.Б. Филичевой, Г.В.Чиркиной.

Режим работы МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 37»

Пятидневная рабочая неделя в режиме полного дня,

12 часовое пребывание детей с 7-00 до 19-00,

выходные: суббота, воскресенье, праздничные дни.

 

Характеристика педагогического коллектива:

Педагогический коллектив, обеспечивающий развитие, воспитание и образование

детей состоит из 23 сотрудника:

воспитатели – 16,

педагог дополнительного образования по познавательному развитию детей -1,

педагог дополнительного образования по изобразительной деятельности – 1,

музыкальный руководитель- 1,

учитель-логопед - 2,

педагог-психолог - 1,

инструктор по физической культуре -1.

Срок пребывания в детском саду:  в соответствии с приказом Министерства

образования  и  науки  Российской  Федерации  от  30.08.2013  г.  №  1014  «Об

утверждении  Порядка  организации  и  осуществления  образовательной

деятельности по основным общеобразовательным программам — образовательным

программам дошкольного образования»  — с момента поступления до выпуска в

школу.

ДОУ — типовое здание, участок озеленен, имеет 2 спортивные площадки с

полиуретановым покрытием. Для каждой группы отведены участки для прогулок,

на  территории  которых  расположены  крытые  веранды,  песочницы,  скамейки,

игровые  зоны,  оборудование.  Летом  2017  года  на  территории  ДОУ  установлен



детский игровой комплекс.

Образовательный  процесс  в  детском  саду  регламентируется  программой

развития,  основной  образовательной  программой  дошкольного  образования

МБДОУ  (далее  Программа),  годовым  планом  работы,  расписанием

образовательной деятельности. Реализация основной  образовательной программы

осуществляется в соответствии с Федеральным государственным образовательным

стандартом  дошкольного  образования.  В  основу  организации  образовательного

процесса  определен  комплексно-тематический  принцип  с  ведущей  игровой

деятельностью.  Решение  программных  задач  осуществляется  в  разных  формах

совместной  деятельности  взрослых  и  детей,  а  также  совместной  деятельности

детей.

Образовательный  процесс  в  детском  саду  строится,  прежде  всего,  на

индивидуальном подходе к детям, создании благоприятного микроклимата в группе

на  основе  интересного  диалогического  общения.  Важное  место  отводится

инклюзивному образованию дошкольников.

Программа обеспечивает развитие детей дошкольного возраста с учётом их

возрастных и индивидуальных особенностей, а так же  определяет содержание и

организацию образовательного процесса  в ДОУ.

Содержание Программы МБДОУ направлено:

·  на  развитие  любознательности,  как  основы  познавательной  активности

дошкольника;

· на развитие способностей ребенка;

· на формирование творческого воображения;

· на обеспечение эмоционального благополучия ребенка;

·  на  воспитание  у  дошкольников  потребности  в  здоровом  образе  жизни;

профилактики вредных привычек, беседы о последствиях воздействия на организм

вредных веществ, увеличение эмоционально-двигательной доминанты;

·  на  воспитание  детей  на  патриотических  чувствах,  основанных  на  родных

традициях , любви к природе родного края, что является задачей детского сада ;

·  поиск  новых  эффективных  форм  взаимодействия  с  родителями,  установление

единства семьи и детского сада.

Ближайшее окружение учреждения (социум):
· МОУ СОШ №49

· Лицей №21

· Детская поликлиника №7

· Дошкольные образовательные учреждения №88, №115, №83, №87

· ЦД «Ассоль»



Анализ результатов деятельности ДОУ в 2018-2019 учебном году 
В  2016  году  организация  получила  лицензию  на  осуществление

образовательной деятельности по подвидам дополнительного образования.

Воспитательно-образовательная работа в 2018-2019 учебном году строилась в

соответствии  с  ФГОС ДО по  пяти направлениям,  т.е.  по  пяти образовательным

областям: «Физическое развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие»,

«Социально-коммуникативное  развитие»  и  «Художественно-эстетическое

развитие», которые ориентированы на разностороннее развитие детей с учётом их

возрастных и индивидуальных особенностей.

Образовательный  процесс  осуществлялся  через  совместную  деятельность

детей  со взрослым  (непосредственно  образовательную  деятельность  и

образовательную  деятельность  в  ходе  режимных  моментов)  и  самостоятельную

деятельность детей. В  2018-2019 учебном  году  работа  коллектива  ДОУ

была  направлена  на  формирование  необходимых  предпосылок,  условий  и

механизмов для постоянного самообновления, повышения качества педагогической

деятельности и роста её эффективности.

Целью МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 37» на 2018-2019

учебный  год  было  создание  благоприятных  условий  в  ДОУ  для  полноценного

проживания ребенком дошкольного детства, формирования основ базовой культуры

личности,  всестороннее  развитие  психических  и  физических  качеств  в

соответствии  с  возрастными  и  индивидуальными  особенностями,  подготовка

ребенка к жизни в современном обществе, формирование предпосылок к учебной

деятельности, обеспечение безопасности жизнедеятельности ребенка.

Коллектив ставил перед собой следующие задачи:

1. Забота о здоровье и жизни, эмоциональном благополучии и своевременном

всестороннем  развитии  каждого  ребенка,  оптимизация  физкультурно-

оздоровительной работы.

2. Оптимизация работы по речевому развитию дошкольников.

3. Активизация  деятельности  коллектива  по  формированию  элементарных

математических представлений у дошкольников.

4. Внедрение проектно-исследовательского метода в практику взаимодействия с

воспитанниками.

5. Формирование  профессиональной  компетентности  педагогов  в  области

освоения  федеральных  государственных  образовательных  стандартов

дошкольного образования.

6. Формирование  семейных  ценностей  у  дошкольников  для  обогащения

социального опыта ребенка через реализацию игровых проектов.

7. Обеспечение развития кадрового потенциала через использование активных

форм  методической  работы:  сетевое  взаимодействие,  мастер-классы,

обучающие семинары, открытые просмотры;  участие педагогов в конкурсах

профессионального  мастерства;  повышение  квалификации  на  курсах,

прохождение процедуры аттестации.

8. Активизация работы по организации предметно-развивающего пространства

в ДОУ

В  начале 2018 года в МБДОУ"Детский сад общеразвивающего вида № 37»

было  организовано  и  проведено  самообследование  муниципального бюджетного

дошкольного  образовательного  учреждения,  установлен порядок  подготовки  и



организации проведения самообследования в соответствии с Законом Российской

Федерации (ФЗ от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред.  от 23.07.2013)  «Об образовании в

Российской  Федерации»  (п.3  части  2  статьи  29),  Порядком  проведения

самообследования  образовательной  организации,  утверждённым  приказом

Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 462 с изменениями и

дополнениями  от  14  декабря  2017  г.,  Постановлением  Правительства  РФ  от  5

августа  2013 г.  № 662 «Об осуществлении мониторинга  системы образования»,

Уставом МБДОУ.

Качество  воспитательно-образовательной  работы  в  ДОУ  определяется

результатами  освоения  основной  образовательной  программы  дошкольного

образования, которые выражены в целевых ориентирах образовательных областей:

- Физическое развитие,

- Познавательное развитие,

- Речевое развитие,

- Социально-коммуникативное развитие,

- Художественно-эстетическое развитие.

 В ходе оценки деятельности педагогического коллектива в течение учебного

года  анализировались  результаты  работы  как  специалистов  и  педагогов

дополнительного образования, так и воспитателей. Это связано с тем, что зачастую

воспитатели  выполняли  обязанности  педагогов  по  объективным  причинам,  и

достигнутые результаты являются итогом деятельности всех педагогов в целом.

Реализуя  задачи  программного  материала,  педагогический  коллектив

старался создать благоприятные условия для полноценного проживания ребенком

дошкольного детства, всестороннего развития психических и физических качеств в

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями.

В  течение  учебного  года  педагоги  постоянно  повышали  свой

профессиональный  уровень,  уровень  квалификации.  Прошли  курсы  повышения

квалификации:

•Стасовская Оксана Николаевна, воспитатель,

•Шарифуллина Виктория Сергеевна, воспитатель,

•Третьякова Ольга Леонидовна, воспитатель,

•Терентьева Ольга Владимировна, помощник воспитателя.

Прошли аттестацию на соответствие занимаемой должности:

-  Карамышева  Ирина  Николаевна,  педагог  дополнительного  образования  по

познавательному развитию,

- Мищенко Татьяна Сергеевна, воспитатель.

Педагоги посещают методические объединения, знакомятся с опытом работы

своих коллег и педагогов других дошкольных учреждений, приобретают и изучают

новинки  периодики  и  методической  литературы,  участвуют  в  педагогических

советах,  практических  семинарах,  занимаются  самообразованием.  Все  это  в

комплексе дает хороший результат в организации их педагогической деятельности

и улучшении качества образования и воспитания дошкольников.

Инструктор  по  физической  культуре  Куклина  Нина  Алексеевна  проводила

трансляцию своего опыта работы на базе МБДОУ «Детский сад комбинированного

вида  №15».  Педагог  поделилась  с  коллегами  своим  опытом  работы  по  теме

«Танцевальный фитнес». Были проведены теоретическая и практическая части.



Также  транслировали  свой  опыт  работы  учителя-логопеды  ДОУ  на  базе

МБДОУ №80:

–Мазнева Светлана Юрьевна («Веселая логоритмика»),

–Дайлидко Наталья Вячеславовна («Умелые пальчики»).

Молодым  специалистам  оказывалась  необходимая  методическая  помощь:

консультации в индивидуальном порядке, наставничество.

В  течение  учебного  года  у  всех  педагогов  была  возможность  для

профессионального  роста.  Проведены  все  запланированные  в  годовом  плане

методические мероприятия.

Можно отметить, что все формы методической работы принесли конкретную

пользу, а полученные знания нашли отражение в педагогической деятельности и

способствовали эффективности воспитательно-образовательной и  коррекционной

работы с детьми.

По годовым задачам проведены:

1.3  тематических  педсовета:  «Речевое  развитие  детей  в  условиях  ДОУ»,

«Формирование  элементарных  математических  представлений  в  интеграции  с

другими видами детской деятельности в соответствии с ФГОС ДО», «Проектно-

исследовательская  деятельность  в  ДОУ  как  вид  деятельности,  помогающий

упешной реализации ФГОС ДО».

2.Регулярно  проводился  инструктаж  сотрудников  по  охране  жизни  и  здоровья

воспитанников.

3.Заключены  договора  с  МБОУ  «СОШ  №49»,  с  МБУК  «Детский  центр  досуга

«Ассоль»,  с  Курским  государственным  театром  кукол,  с  Курским  военно-

историческим  музеем  «Юные  защитники  Родины»,  с  ОБУК  «Курская

государственная филармония».

4.Проводились  обзорные  выставки  литературы  по  теме  «Профилактика  ППБ,

ПДД».

5.Проведены  консультации:  «Мониторинг  освоения  основной  образовательной

программы дошкольного образования. Программа «Мир открытий», «Готовимся к

аттестации»,  «Взаимодействие  педагогов  и  специалистов  ДОУ  в  процессе

организации  образовательного  процесса»,  «Подвижные  игры  в  природных

условиях  в  разные  сезоны  года»,  «Современные  требования  к  организации

предметно-пространственной  развивающей  среды  в  группе  в  соответствии  с

возрастом детей»,  «Я-исследователь», «Детское экспериментирование как основа

познавательного  развития  детей  дошкольного  возраста»,  «Педагогические  и

психологические  аспекты  работы  с  гиперактивными  и  агрессивными  детьми»,

«Профилактика  гриппа  в  ДОУ  в  период  эпидемиологического  неблагополучия:

проведение  разъяснительной  работы  с  сотрудниками»,  «Методы  логопедической

работы  по  формированию  словообразования  у  дошкольников  с  общим

недоразвитием  речи»,  «Эффективные  методы  и  приемы,  используемые  для

развития  речи  дошкольников»,«Роль  родителей  в  развитии  речи  детей»,

«Оздоровительно-профилактическая работа в летний период».

6.Составлены  картотеки,  игротеки  по  обучению  детей  правилам  безопасной

жизнедеятельности,  развитию  речи,  подвижных  игр,  дидактических  игр;

разработаны  памятки  по  развитию  внимания,  памяти,  мышления,  воображения

детей дошкольного возраста.

7.Обогащены уголки познавательного развития в группах.

Созданная в ДОУ система управления соответствует целям и задачам работы



учреждения,  функции  управления  направлены  на  достижение  положительного

результата  в  вопросах  развития,  воспитания  и  обучения  детей.  Однако,  следует

продумать должностной контроль, определить формы предоставления отчетности

по  контрольной  деятельности;  проанализировать  периодичность  проведения

контроля, охват всех видов деятельности педагогов с детьми.

В  методическом  кабинете  и  группах  пополнен  методический  и  иллюс-

тративный  материал  по  развитию  речи,  ФЭМП.  Приобретена  методическая  ли-

тература  по  разным  направлениям  развития  и  коррекционной  работе  с  детьми

дошкольного возраста.

В  соответствии  с  введением  в  действие  Федеральных  государственных

образовательных стандартов дошкольного образования в течение года проводились

консультации  для  педагогов,  на  которых  педагогический  коллектив  закреплял

принципы  построения  образовательной  программы,  направления  работы,

образовательные области и их интеграцию, систему мониторинга освоения детьми

образовательной программы. Педагоги совершенствовали свои профессиональные

умения в реализации  образовательной программы в процессе режимных моментов,

самостоятельной деятельности детей, практиковались в составлении планирования

образовательной работы с детьми в соответствии с принципами ФГОС.

В  МБДОУ  "Детский  сад  общеразвивающего  вида  №  37» используются

следующие  виды  контроля:  предупредительный,  тематический,  оперативный  и

фронтальный.

В  ДОУ  стало  уже  традицией  проведение  перед  началом  учебного  года

предупредительного контроля - смотра «Готовность групп к началу учебного года».

Этот  вид  контроля  даёт  наглядную  картину  подготовки  групп  по  всем

направлениям деятельности с детьми: наличие условий для организации учебно-

воспитательного  процесса  и  всестороннего  развития  детей,  стимулирование

инициативы и поиска, профессионального роста педагогов, выявление передового

педагогического опыта.  Большое  внимание  в  ДОУ  уделяется  проведению

оперативного контроля,  который даёт количественную информацию о состоянии

работы ДОУ по более узким вопросам.  В 2017-2018 учебном году оперативный

контроль  осуществлялся  по  следующим  направлениям:  санитарное  состояние

групп,  соблюдение  режима  дня,  организация  питания,  организация  прогулки  с

учётом  сезона,  проведение  утренней  гимнастики.  Результаты  оперативного

контроля дают информацию для последующего, уже более длительного контроля и

анализа в процессе целевых посещений или тематических проверок.

В  мае  проводился  смотр  готовности  групповых  участков  к  летнему

оздоровительному  периоду.  Все  педагоги  полноценно  вложились  в  реализацию

планов по совершенствованию развивающего и оздоравливающего пространства на

территории ДОУ.

В 2018-2019 учебном году в МБДОУ, в рамках подготовки к педагогическим

советам  и  привлечения  внимания  коллектива  к  определённым  задачам

дидактического,  методического  и  воспитательного  характера,  проводились

тематические проверки: педсовет №2 « Состояние работы в ДОУ по наполнению

развивающей среды по речевому развитию в соответствии с ФГОС ДО », педсовет

№3  « Состояние работы педагогов в ДОУ по ФЭМП у дошкольников », педсовет

№4 « Проектная деятельность в ДОУ ».



Целью  тематических  проверок  являлось  изучение  выполнения  педагогами

программы по конкретным разделам, определение меры участия каждого педагога

в  реализации  задач,  намеченных  в  годовом  плане.  Результаты  тематического

контроля зачитывались на педагогических советах, где устанавливались причины

нарушений, вырабатывались меры по их устранению.

Каждая тематическая  проверка проводилась  под руководством заместителя

заведующего  по  УВР  с  привлечением  педагогов  и  специалистов:  воспитателей,

педагога-психолога, учителя-логопеда и председателя профсоюзной организации.

В  содержании тематических  проверок  входили:  анализ  календарного

планирования  педагогов,  наблюдение  педпроцесса  в  группах,  организация

совместной  и  самостоятельной  деятельности  с  детьми,  состояние  предметно-

пространственной среды, а также анализ работы с родителями.

У  педагогов  ДОУ  имеются  графики  распределения рабочего  времени,  где

наглядно представлена информация о проведении групповых и индивидуальных

занятий, наблюдениях, работе с родителями и педагогами, что во многом облегчает

процесс контроля за ходом воспитательно- образовательного процесса.

Регулярно  заместителем  заведующего  по  УВР  проводилась  проверка

календарных  планов,  отмечалась  их  направленность  на  реализацию  ФГОС  ДО,

наличие  тематического  планирования,  организация  непосредственно-

образовательной  деятельности  с  детьми  на  принципах  партнёрства,  в  игровой

форме, с использованием опытно-исследовательской деятельности.

В  МБДОУ  созданы  все  медико-социальные  и  материально-технические

условия, обеспечивающие высокий уровень охраны и укрепления здоровья детей и

их физическое развитие. Разработанная система оздоровительных и коррекционно-

востановительных мероприятий обеспечивает личностно-ориентированный подход

к каждому ребенку.

Большое  внимание  уделяется  комплексному  использованию  всех  средств

физического  развития  детей  –  разнообразные  формы  работы  с  детьми  в

зависимости  от  здоровья  детей,  уровня  физического  развития.  Это  ежедневная

утренняя  гимнастика  с  оздоровительным  бегом  и  включением  разнообразных

подвижных и народных игр, элементами спортивных игр, занятия физкультурой;

коррекционная работа по формированию правильной осанки и плоскостопия.

Коррекционная работа в МБДОУ ведется в трех направлениях: 

- психическое развитие, 

- речевое развитие, 

- физкультурно-оздоровительная работа.

Работа  педагогического  коллектива  по  укреплению  физического  здоровья

детей  в  целом  была  выполнена  успешно.  Коллектив  МБДОУ  уделял  должное

внимание закаливающим процедурам, а также созданию условий для полноценного

физического  развития  воспитанников  через  использование  таких

здоровьесберегающих технологий:

-  разработка  режима  дня  для  каждой  возрастной  группы  с  учетом  баланса

умственной и двигательной активности (двигательный режим для каждой группы с

указанием  времени,  отведенного  в  режиме  дня  для  организованной  и

самостоятельной двигательной деятельности детей);

- разработка расписания непосредственной образовательной деятельности с учетом

нормативов  и  требований  санитарных  правил  к  максимальной  нагрузке

(количество, длительность); сбалансированность расписания с точки зрения смены



характера деятельности воспитанников;  сочетание образовательной деятельности

умственного  (статического)  плана  с  продуктивными  видами  деятельности

(художественный труд, изодеятельность и т.п.), а также ОД двигательного характера

(физическая культура, музыка, ритмика);

-  обучение  и  развитие детей на  основе  игровых методов  обучения  и  в  игровой

деятельности;

- организация профилактической работы с детьми: частые простудные заболевания

(полоскание рта, эффективность проведения прогулок, физические упражнения на

воздухе, кварцевание помещений групп и залов, сон с доступом свежего воздуха,

закаливающие мероприятия до и после дневного сна); 

- индивидуальная работа по коррекции нарушений общей моторики (профилактика

плоскостопия  по  медицинским  показаниям);  гимнастика  пробуждения;  учет

медицинских показаний по листкам здоровья при организации жизни конкретного

ребенка в детском саду; 

- организация медико–педагогического контроля за проведением ОД по физической

культуре, а также режимных моментов с точки зрения оптимальной двигательной и

умственной активности, утомляемости детей, общей и моторной плотности, уровня

физической  подготовленности  детей,  организации  питания  и  питьевого  режима,

санитарно – эпидемиологического состояния помещений и т.п.

На  протяжении  всего  учебного  года  инструктор  по  физической  культуре

Куклина Нина Алексеевна проводила с детьми всех возрастных групп спортивные

праздники,  физкультурные  досуги,  спортивно  –  музыкальные  досуги.  Также

проводилась кружковая работа по йоге с детьми старшего дошкольного возраста.

Большое  внимание  уделялось в  МБДОУ  организации  мероприятий  по

предупреждению  детского  травматизма  и  обучению  детей  правилам  дорожной

безопасности, пожарной безопасности.

Взаимопросмотр  занятий,  проведение  открытых  мероприятий  в  течение

года,  итоговые занятия в  конце  года,  данные диагностики позволяют сделать

выводы  о  системном  подходе  в  воспитании  и  обучении  детей  дошкольного

возраста.

Проанализировав данные по выполнению программы, следует отметить,

что  есть  направления  работы,  над  которыми  необходимо  вести  более

углубленную работу:

–коммуникация — работа по звуковой культуре речи; обновить книжные уголки;

–художественное  творчество  —  декоративное  рисование;  работа  по

ознакомлению с искусством;

–по  развитию  элементарных  математических  представлений  (раздаточный  и

демонстрационный материал);

–по речевому развитию во всех возрастных группах всех направленностей;

–по патриотическому воспитанию (в частности, краеведение);

–по сенсорному воспитанию (наглядный материал по  свойствам предметов и

др.)

–по физическому воспитанию (пополнить физкультурные уголки).



Цель  МБДОУ  «Детский  сад  общеразвивающего  вида  №  37»  на  2019-2020
учебный  год:   создание  благоприятных  условий  в  ДОУ  для  полноценного

проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры

личности,  всестороннее  развитие  психических  и  физических  качеств  в

соответствии  с  возрастными  и  индивидуальными  особенностями,  подготовка

ребенка к жизни в современном обществе, формирование предпосылок к учебной

деятельности, обеспечение безопасности жизнедеятельности ребенка.

Задачи:
1.Забота  о  здоровье  и  жизни,  эмоциональном  благополучии  и

своевременном  всестороннем  развитии  каждого  ребенка,  оптимизация

физкультурно-оздоровительной работы.

2.Оптимизация работы по речевому развитию дошкольников.

3.Обеспечение  перехода  на  новый  этап  в  художественно-эстетическом

развитии дошкольников.

4.Активное  внедрение  проектного  метода  в  практику  работы  с

дошкольниками.

5.Совершенствование знаний педагогов и воспитанников по краеведению.

6.Развитие театрального творчества в детских коллективах ДОУ.

7.Внедрение в работу технологий «ТРИЗ».

8.Формирование  семейных  ценностей  у  дошкольников  для  обогащения

социального  опыта  ребенка  через  реализацию  игровых  проектов,  посредством

работы Школы успешных родителей.

9.Обеспечение  развития  кадрового  потенциала  через  использование

активных  форм  методической  работы:  сетевое  взаимодействие,  мастер-классы,

обучающие  семинары,  открытые  просмотры;  участие  педагогов  в  конкурсах

профессионального мастерства; повышение квалификации на курсах, прохождение

процедуры аттестации.

10.Активизация  работы  по  организации  предметно-развивающего

пространства в ДОУ.



1. Кадровый состав ДОУ

Специалисты, педагоги

№

п/п

Ф.И.О. педагога Должность Квалификация

1 Мазнева Светлана Юрьевна Учитель-логопед Соответствие занимаемой 

должности

2 Дайлидко Наталья Вячеславовна Учитель-логопед Соответствие занимаемой 

должности

3 Шиханова Светлана 

Владимировна

Педагог-психолог -

4 Шульга Валентина Анатольевна ПДО по 

изобразительному 

искусству

-

5 Карамышева Ирина Николаевна ПДО по 

познавательному 

развитию

Соответствие занимаемой 

должности

6 Куклина Нина Алексеевна Инструктор по 

физической культуре

Первая квалификационная 

категория

7 Тульнова Карина Юрьевна Музыкальный 

руководитель

Соответствие занимаемой 

должности

8 Щербинина Маргарита 

Николаевна

Музыкальный 

руководитель

-

Расстановка кадров по группам

№

 п

/п

Ф.И.О. педагога Квалификация Группа

1 Стасовская Оксана 

Николаевна

- группа

общеразвивающей

направленности для

детей 3-5 лет №1
2 Попова Светлана Леонидовна Соответствие занимаемой 

должности

3 Жигачева Елена Сергеевна Соответствие занимаемой 

должности

группа

общеразвивающей

направленности для

детей 6-7 лет №2
4 Шевейко Лидия Викторовна Соответствие занимаемой 

должности

5 Легкобыт Ольга Валерьевна группа

общеразвивающей

направленности для

детей 2-3 лет №3

6 Мищенко Татьяна Сергеевна -



7 Шаталова Екатерина Павловна Соответствие занимаемой 

должности

группа

комбинированной

направленности для

детей 5-6 лет №4
8 Сергеева Елена Ивановна Соответствие занимаемой 

должности

9 Арепьева Марина Николаевна Соответствие занимаемой 

должности

группа

общеразвивающей

направленности для

детей 4-6 лет №5
1

0

Шеньян Анастасия 

Викторовна

Соответствие занимаемой 

должности

1

1

Ежова Татьяна Сергеевна Соответствие занимаемой 

должности

группа

общеразвивающей

направленности для

детей 4-5лет №6
1

2

Третьякова Ольга Леонидовна Соответствие занимаемой 

должности

1

3

Бондарева Марина 

Анатольевна

Соответствие занимаемой 

должности

группа

комбинированной

направленности для

детей 6-7 лет №7
1

4

Шарифуллина Виктория 

Сергеевна

Соответствие занимаемой 

должности

1

5

Дюмина Елена Александровна Соответствие занимаемой 

должности

группа

общеразвивающей

направленности для

детей 3-4 лет №8
1

6

Фомина Маргарита Юрьевна Соответствие занимаемой 

должности

2. Повышение квалификации педагогов
Цель:  проведение эффективной кадровой политики, позволяющей реализовывать

ФГОС  ДО,  повышение  профессиональной  компетентности  педагогов,

совершенствование их педагогического мастерства.

№

п/п

Форма работы, содержание Сроки Ответственные

1 Создание  (корректировка)  плана-графика

повышения квалификации педагогических

и руководящих работников

Август Ивакина О.А.

зам.зав. по УВР

2 Планирование  работы,  отслеживание

графиков курсовой подготовки

В течение

учебного года

Ивакина О.А.

зам.зав. по УВР

3 Прохождение педагогами курсов По плану

курсовой

подготовки

Ивакина О.А.

зам.зав. по УВР

4 Посещение  педагогами  методических

объединений на  базе  учреждения,  города,

области

В течение

учебного года

Ивакина О.А.

зам.зав. по УВР,

педагоги

5 Приобретение  новинок  методической

литературы

В течение

учебного года

Ивакина О.А.

зам.зав. по УВР,

педагоги



График повышения квалификации педагогических и руководящих
работников на 2019 год

№

п/п

Ф.И.О. педагога Должность

1 Шеньян Анастасия Викторовна воспитатель

2 Попова Светлана Леонидовна воспитатель

3 Мищенко Татьяна Сергеевна воспитатель

4 Шаталова Екатерина Павловна воспитатель

5 Куклина Нина Алексеевна инструктор по физической

культуре

6 Дайлидко Наталья Вячеславовна учитель-логопед

7 Мазнева Светлана Юрьевна учитель-логопед

8 Ивакина Ольга Александровна зам. зав. по УВР

3. Аттестация педагогов

Цель: повышение профессионального уровня педагогов, присвоение более 

высокой квалификационной категории, обеспечение непрерывности процесса 

самообразования и самосовершенствования.

№ 

п/п

Форма работы, содержание Сроки Ответственные

1 Обновление плана аттестации 

педагогов на 5 лет

Август Ивакина О.А.

зам.зав. по УВР

2 «О порядке аттестации 

педагогических работников 

государственных и муниципальных 

образовательных учреждений»

Август Ивакина О.А.

зам.зав. по УВР

3 Оформление аттестационной 

документации

В течение года Ивакина О.А.

зам.зав. по УВР

4 Консультирование педагогов по 

вопросам аттестации

В течение года Ивакина О.А.

зам.зав. по УВР

5 Прохождение аттестации 

педагогическими работниками

По плану аттестации Педагоги



График прохождения аттестации педагогами

№

п/п

Ф.И.О. педагога Должность Цель аттестации

(квалификационная

категория)

1 Дайлидко Наталья Вячеславовна учитель-логопед Первая

2 Ежова Татьяна Сергеевна воспитатель Первая

3 Мазнева Светлана Юрьевна учитель-логопед Первая

4 Попова Светлана Леонидовна воспитатель Первая

5 Тульнова Карина Юрьевна воспитатель Первая

6 Карамышева Ирина Николаевна ПДО по познавательному

развитию

Первая

7 Арепьева Марина Николаевна воспитатель воспитатель

8 Бондарева Марина Анатольевна воспитатель воспитатель

4. Темы самообразования педагогов

ФИО педагога Должность Тема Выход Срок

Мазнева

Светлана

Юрьевна

учитель-

логопед

Кружок «Веселая логоритмика»
Логоритмика как эффективный

метод преодоления речевых

нарушений у дошкольников

Открытый показ

НОД для родителей

Апрель 2019

Дайлидко

Наталья

Вячеславовна

учитель-

логопед

Кружок « Речевичок»
 Развитие мелкой моторики рук у

детей дошкольного возраста

Мастер-класс для

родителей

Январь 2019

Шиханова

Светлана

Владимировна

педагог-

психолог

«Мир детских эмоций»
Развитие и коррекция

эмоциональной сферы детей

дошкольного возраста

Лекторий для

педагогов

Май 2018

Шульга

Валентина

Анатольевна

ПДО по ИЗО «Мир квиллинга»
Развитие творческих

способностей дошкольников 

Мастер-класс для

педагогов

Апрель 2019

Карамышева

Ирина

Николаевна

ПДО по позн.

разв.

Кружок «Хочу все знать»
Развитие познавательной

активности дошкольников

посредством опытно-

экспериментальной деятельности

Фотовыставка

опытов с детьми

Май 2019

Куклина Нина

Алексеевна

инстр. по ф/к Кружок «Фитнес-денс»
Танцевальный фитнес как

средство всестороннего развития

дошкольника

Открытый показ Март 2019

Тульнова Карина

Юрьевна

музыкальный

руковод.

Кружок «Карамельки»
Развитие певческих навыков у

детей дошкольного возраста

Конкурс «Звонкий

голосок»

Апрель 2019



Щербинина

Маргарита

Николаевна

музыкальный

руковод.

Кружок «До-ми-солька»
Развитие певческих навыков у

детей дошкольного возраста

- -

Стасовская

Оксана

Николаевна

воспитатель "Мир в ладошке»
Создание условий для развития

мелкой моторики рук,

художественно — творческих

способностей у младших

дошкольников

Мастер-класс для

педагогов

Апрель 2019

Попова Светлана

Леонидовна

воспитатель Фольклорный кружок
«Народные истоки»

Развитие художественно-

творческих способностей у детей

посредством знакомства  с бытом,

традициями, искусством и

фольклором русского народа

Методическая

мастерская 

Январь 2019

Жигачева Елена

Сергеевна

воспитатель Кружок «Журавлик»
Развитие творческих

способностей детей посредством

оригами

Открытый показ

НОД

Апрель 2019

Шевейко Лидия

Викторовна

воспитатель Кружок «Этикет»
Система работы по развитию

навыков этикета у детей

дошкольного возраста 

Открытый показ

НОД

Апрель 2019

Мищенко

Татьяна

Сергеевна

воспитатель Кружок «Волшебные ладошки»
Развитие творческих

способностей детей 2-3 лет при

помощи нетрадиционных техник

рисования

Открытый показ

НОД

Март 2019

Легкобыт Ольга

Валерьевна

воспитатель Кружок «Волшебные ладошки»
Развитие творческих

способностей детей 2-3 лет при

помощи нетрадиционных техник

рисования

Открытый показ

НОД

Март 2019

Шаталова

Екатерина

Павловна

воспитатель "Растим патриотов России»
Развитие нравственно-

патриотических качеств детей 5-6

лет посредством знакомства с

историей России

Мероприятие ко Дню

Победы

Май 2019

Сергеева Елена

Ивановна

воспитатель Кружок «Очумелые ручки»
Развитие творческих

способностей детей 5-6 лет

посредством рисования

Открытый показ

НОД

Апрель 2019

Арепьева

Марина

Николаевна

воспитатель Кружок «Край родной»
Развитие познавательных

способностей дошкольников

посредством художественного

творчества

Открытый показ

НОД

Апрель 2019

Шеньян

Анастасия

Викторовна

воспитатель Кружок «Праздники»
Развитие познавательных

процессов дошкольников в

Досуг Май 2019



процессе ознакомления с

традициями народа и историей

праздников

Ежова Татьяна

Сергеевна

воспитатель Кружок «Ладушки»
Развитие мелкой моторики

дошкольников через различные

виды деятельности

Открытый показ

НОД

Февраль

2019 

Третьякова

Ольга

Леонидовна

воспитатель Кружок «Островок
безопасности»

Формирование основ

безопасности у детей

дошкольного возраста

Открытый показ

НОД

Апрель 2019

Бондарева

Марина

Анатольевна

воспитатель «Ум на кончиках пальцев»
Влияние развития мелкой

моторики рук на формирование

правильного звукопроизношения

детей дошкольного возраста

Открытый показ

НОД

Март   2019

Шарифуллина

Виктория

Сергеевна

воспитатель «Ум на кончиках пальцев»
Нетрадиционные методы развития

мелкой моторики у детей

дошкольного возраста

Открытый показ

НОД «Волшебная

магия свечи»

Апрель  2019

Фомина

Маргарита

Юрьевна

воспитатель «В сказочном мире»
Сказка как средство духовно-

нравственного воспитания

дошкольников

Викторина для детей Апрель 2019

Дюмина Елена

Александровна

воспитатель «Волшебная бумага»
Сказка как средство духовно-

нравственного воспитания

дошкольников

Открытый показ

НОД

Апрель 2019

5. Информационно-аналитическая деятельность учреждения

Цель:  совершенствование  и  развитие  управленческих функций  с  учетом  ФГОС

ДО, получение положительных результатов работы посредством информационно-

аналитической деятельности.

№

п/п

Содержание Сроки Ответственные

1 Подведение итогов деятельности 

учреждения за 2017-2018 учебный год, 

анализ проделанной работы, подведение 

итогов:

• анализ воспитательно-

образовательного процесса,

• анализ состояния материально-

технической базы,

• анализ педагогических кадров,

Май Ивакина О.А.

зам.зав. по УВР,

Зуева Е.П.

зам.зав. по АХР



• анализ развивающей предметно-

пространственной среды.

2 Определение ключевых направлений работы 

учреждения на 2018-2019 учебный год, 

составление планов по реализации данной 

работы

Август Ивакина О.А.

зам.зав. по УВР

3 Составление перспективных планов работы 

учреждения, разработка стратегии развития 

на основе анализа работы учреждения

Август Ивакина О.А.

зам.зав. по УВР

4 Составление перспективных планов 

воспитательно-образовательной работы 

педагогов

Август Педагоги

5 Проведение педсоветов, инструктажей и др. 

форм информационно-аналитической 

деятельности

В течение

года

Ивакина О.А.

зам.зав. по УВР

6 Оформление наглядной информации, 

стендов, памяток по текущим направлениям 

деятельности

В течение

года

Ивакина О.А.

зам.зав. по УВР

7 Организация взаимодействия между всеми 

участниками образовательного процесса: 

дети, родители, педагоги

В течение

года

Педагоги

6. Проведение инструктажей

Название инструктажа Категория 

инструктируе

мых

Срок Ответственный

Инструктаж по охране жизни и 

здоровья воспитанников

педагоги, 

специалисты,

воспитатели, 

младшие 

воспитатели, 

помощники 

воспитателей

При 

поступлении 

на работу,

ноябрь,

май

Ивакина О.А.

зам.зав. по УВР

Сезонные инструкции по охране 

жизни и здоровья детей

педагоги, 

специалисты,

воспитатели, 

младшие 

воспитатели, 

помощники 

воспитателей

Сентябрь, 

декабрь, март, 

май

Ивакина О.А.

зам.зав. по УВР

Инструктаж по охране жизни и 

здоровья при перевозке 

воспитанников автомобильным 

воспитатели По мере 

необходимости

Ивакина О.А.

зам.зав. по УВР



транспортом

Инструктаж по охране труда при 

проведении массовых мероприятий

педагоги, 

специалисты,

воспитатели, 

младшие 

воспитатели, 

помощники 

воспитателей

По мере 

необходимости

Ивакина О.А.

зам.зав. по УВР

Сан. пид. режим в ДОУ  младшие 

воспитатели, 

помощники 

воспитателей

Ежемесячно Харланова О.В.

ст.м/с

Инструктаж работников пищеблока  Работники 

пищеблока

Еженедельно Харланова О.В.

ст.м/с

Охрана труда на рабочем месте Все 

сотрудники

При 

поступлении 

на работу,

январь,

июль

Зуева Е.П.

зам.зав. по АХР

Инструктаж по пожарной 

безопасности

Все 

сотрудники

При 

поступлении 

на работу,

апрель,

сентябрь

Зуева Е.П.

зам.зав. по АХР

7. Организационно-методическая работа

Цель:  совершенствование  работы  учреждения  в  целом, педагогического

коллектива, работы с родителями, выявление уровня реализации годовых и других

задач  деятельности,  развитие  учреждения  с  учетом  ФГОС,  получение

положительных результатов работы посредством педагогической деятельности.

АВГУСТ

Педсовет №1
Дата проведения  28.08.2019  года

О готовности ДОУ к началу 2019-2020 учебного года
Форма работы, содержание Цель работы Ответственные

Избрание председателя заседаний 

педагогического совета

Организация работы 

заседаний 

педагогического 

совета и 

аттестационной 

комиссии.

Константинова В.В.

заведующий

Избрание секретаря заседаний 

педагогического совета

Ивакина О.А.

зам.зав. по УВР

Избрание членов и председателя 

аттестационной комиссии

Константинова В.В.

заведующий



Анализ выполнения комплексного плана 

деятельности ДОУ за летний 

оздоровительный период

Подвести итоги 

работы 

педагогического 

коллектива в ЛОП

Константинова В.В.

заведующий

Рассмотрение Основной образовательной 

программы ДОУ на 2019-2020 учебный 

год

Рассмотреть 

основные задачи, 

поставленные для 

решения в этом 

учебном году

Ивакина О.А.

зам.зав. по УВР

Рассмотрение  Годового плана работы на 

2019-2020 учебный год

Ознакомиться с 

планом работы 

коллектива на 2018-

2019 учебный год, 

обсудить возможное 

внесение изменений

Ивакина О.А.

зам.зав. по УВР

Обсуждение рабочих программ педагогов Определение 

направлений работы 

педагогов на 2018-

2019 учебный год

Педагоги

Рассмотрение Календарного учебного 

графика МБДОУ «Детский сад 

общеразвивающего вида №37» на 2019-

2020 учебный год

Обсуждение графика 

и интенсивности 

работы в новом 

учебном году. 

Определение 

основных 

направлений и 

ключевых моментов 

педагогической 

деятельности

Константинова В.В.

заведующий

Рассмотрение Учебного плана МБДОУ 

«Детский сад общеразвивающего вида № 

37» на 2019-2020 учебный год

Ивакина О.А.

зам.зав. по УВР

Обсуждение Расписания 

непосредственно-образовательной 

деятельности в ДОУ на 2019-2020 уч.год

Ивакина О.А.

зам.зав. по УВР

Рассмотрение Режима пребывания детей 

в МБДОУ «Детский сад 

общеразвивающего вида №37» на 2019-

2020 учебный год

Ивакина О.А.

зам.зав. по УВР

Рассмотрение Графиков распределения 

рабочего времени педагогов ДОУ

Константинова В.В.

заведующий

Рассмотрение  Плана повышения 

квалификации педагогических 

работников МБДОУ «Детский сад 

общеразвивающего вида №37» на 2019-

2020 учебный год

Ивакина О.А.

зам.зав. по УВР

Рассмотрение графика аттестации 

педагогов на будущий год  

Ивакина О.А.

зам.зав. по УВР

Обсуждение уровня готовности 

учреждения к новому учебному году.

Выявить проблемы 

при подготовке к 

Константинова В.В.

заведующий



новому учебному 

году и рассмотреть 

пути их решения.

Подведение итогов. Выработка решений 

педсовета.

Константинова В.В.

заведующий

Методическая работа. Работа с кадрами

Содержание Ответственные

Посещение августовской конференции педагогических 

работников образовательных учреждений г. Курска

Константинова В.В. 

заведующий

Ивакина О.А.

зам.зав. по УВР

Подготовка к педагогическому совету №1 Ивакина О.А.

зам.зав. по УВР

Консультация  «Мониторинг  освоения  основной

образовательной  программы  дошкольного  образования.

Программа «Мир открытий»

Ивакина О.А.

зам.зав. по УВР

Разработка годового плана на 2019-2020 учебный год Ивакина О.А.

зам.зав. по УВР

Разработка  образовательной  программы  учреждения  на  2019-

2020 учебный год

Ивакина О.А.

зам.зав. по УВР

Составление графика аттестации, плана работы по аттестации Ивакина О.А.

зам.зав. по УВР

Проведение смотра готовности групп к новому учебному году Константинова В.В. 

заведующий

Круглый стол «Организация работы в летний оздоровительный

период: плюсы и минусы»

Ивакина О.А.

зам.зав. по УВР

Обновление информации на официальном сайте ДОУ Ивакина О.А.

зам.зав. по УВР

Заключение договоров с социокультурными центрами города Ивакина О.А.

зам.зав. по УВР

 

Контроль

Вид контроля Содержание Ответственные

Тематический Деятельность коллектива ДОУ по подготовке к 

новому учебному году

Константинова В.В.

заведующий

Ивакина О.А.

зам.зав.по УВР

Оперативный Закаливание Ивакина О.А.

зам.зав.по УВР

Харланова О.В.



ст.м/с

Выполнение инструкций по охране жизни и 

здоровья детей, ППБ, ПДД

Константинова В.В.

заведующий

Ивакина О.А.

зам.зав.по УВР

Харланова О.В.

ст.м/с

Планирование и организация познавательной 

деятельности детей (опыты, наблюдения, 

беседы, прогулки, экскурсии)

Ивакина О.А.

зам.зав.по УВР

Утренний прием (гимнастика на воздухе, 

прогулка, беседы с родителями)

Ивакина О.А.

зам.зав.по УВР

Работа с родителями (информация для 

родителей, консультации, советы, рекомендации)

Ивакина О.А.

зам.зав.по УВР

Ведение и заполнение листов адаптации детей 

раннего возраста

Ивакина О.А.

зам.зав.по УВР

Харланова О.В.

ст.м/с

Эффективность коллективного труда на 

участках, цветниках

Ивакина О.А.

зам.зав.по УВР

Комплексный Подготовка предметно-развивающей среды к 

новому учебному году в соответствии с ФГОС

Константинова В.В.

заведующий

Ивакина О.А.

зам.зав.по УВР

Подборка педагогами материалов по 

экологическому образованию и воспитанию для 

накопления  

Ивакина О.А.

зам.зав.по УВР

Организация и осуществление работы с 

родителями. Санитарно-просветительская работа

с родителями

Ивакина О.А.

зам.зав.по УВР

Работа педагогов над тематическими проектами 

в ЛОП

Ивакина О.А.

зам.зав. по УВР

Контроль 

документации

-календарное планирование на ЛОП,

- дневники наблюдения за огородом.

Ивакина О.А.

зам.зав. по УВР

Выставки, смотры, конкурсы
Форма Тема Ответственные

Творческие 

выставки детских 

работ

 «Курские просторы» Воспитатели всех 

возрастных групп

Смотр Готовность групп к новому учебному году Константинова В.В.

заведующий



Конкурс Лучший рисунок на асфальте «Волшебные 

мелки»

педагоги, 

воспитатели

Смотр «Мой гербарий» (отчет о работе по 

познавательным тематическим проектам: 

предоставление гербариев)

педагоги, 

воспитатели

Выставка «Безопасный пешеход!» Куклина Н.А.

инструктор по 

физ.культуре

Выставка «Краски лета» Ивакина О.А.

зам.зав. по УВР

Организация и проведение физкультурных и музыкальных праздников
 и развлечений

Развлечение «Вместе весело шагать» 1 августа Воспитатели всех

возрастных групп

«Чудеса из леса» 3 августа Воспитатели всех

возрастных групп

Экологический праздник «Облака-белогривые 

лошадки»

7 августа Воспитатели всех

возрастных групп

Путешествие по мультфильмам 8 августа  Воспитатели всех

возрастных групп

«Буратино в стране дорожных знаков» 10 августа Воспитатели всех

возрастных групп

Фольклорный праздник «Яблочный спас» 14 августа Воспитатели всех

возрастных групп

Спортивный праздник «Джунгли зовут!» 16 августа Воспитатели всех

возрастных групп

КВН «Богатства природы Курского края» 21 августа гр.№4, №6, №8, №5

Научная лаборатория «Всезнайки» Август гр.№4, №6, №8, №5

День физкультурника 22 августа Воспитатели всех

возрастных групп

Кукольный спектакль для детей 2-4 лет 23 августа Воспитатели групп 

№1, №3

Экологический праздник «Краски лета» 29 августа Карамышева И.Н.

ПДО по познават. 

разв.,

воспитатели всех 

возрастных групп



Оснащение педагогического процесса
Содержание Ответственные

Приобретение необходимых атрибутов для кабинета по 

познавательному развитию

Ивакина О.А

зам.зав. по УВР

Приобретение необходимых методических пособий, рабочих 

тетрадей для детей в целях обеспечения качественного 

проведения образовательного процесса

Ивакина О.А.

зам.зав. по УВР

Шершнева И.Л.

директор. попечит. 

совета

Пополнение папки методических материалов для воспитателей 

всех возрастных групп «В помощь воспитателю»

Ивакина О.А.

зам.зав.по УВР

Пополнить фонотеку записями классической и современной 

музыки, записями музыки и песен к праздникам

Ивакина О.А.

зам.зав.по УВР

Пополнить библиотеку новинками методической и 

художественной литературы

Ивакина О.А.

зам.зав.по УВР

Изготовить дидактический и наглядный материал для 

проведения диагностики, индивидуальной работы с детьми

Воспитатели всех 

возрастных групп, 

педагоги, 

специалисты

Приобрести необходимые канцелярские товары для 

организации и проведения воспитательно-образовательного 

процесса

Ивакина О.А.

зам.зав.по УВР

Шершнева И.Л.

Директор НП ПС 

ДОУ

Систематизация и замена пособий в методическом кабинете Ивакина О.А.

зам.зав.по УВР

Работа с родителями
Форма работы Ответственные

Консультации:

- «Психологическая защита детей дошкольного возраста»

- «Дети в мире природы и музыки»

- «Растения для лечения»

- «Как развивать творчество детей»

Шиханова С.В.

педагог-психолог

Ивакина О.А.

зам.зав.по УВР

Тульнова К.Ю.

муз.руководитель

Участие родителей в досуговых мероприятиях, конкурсах, 

выставках

воспитатели всех

возрастных групп

Консультация «Адаптация ребенка к условиям ДОУ» Воспитатели гр.№3, 

№8

Индивидуальные беседы с родителями Константинова В.В.

заведующий ДОУ

Ивакина О.А.

зам.зав. по УВР



СЕНТЯБРЬ

Методическая работа. Работа с кадрами
Содержание Ответственные

Мониторинг профессиональных потребностей педагогов Ивакина О.А.

зам.зав. по УВР

Анализ психолого-педагогического сопровождения детей Ивакина О.А.

зам.зав. по УВР

Шиханова С.В.

педагог-психолог

Подбор и систематизация материалов в методическом кабинете Ивакина О.А.

зам.зав. по УВР

Составление и заключение договоров о сотрудничестве

- со школой

- с музеем

- с библиотекой

- с центром досуга «Ассоль»

- с кукольным театром

Ивакина О.А.

зам.зав. по УВР

Пополнение портфолио ДОУ Ивакина О.А.

зам.зав. по УВР

Определение тем самообразования педагогов Ивакина О.А.

зам.зав. по УВР

Коллективные открытые просмотры
Наименование мероприятия Сроки Ответственные

«Внимание! Дети!». Неделя открытых дверей по 

безопасности жизнедеятельности (тематические 

беседы, спортивные развлечения, выставки детских 

рисунков)

сентябрь Воспитатели 

всех возрастных 

групп

Контроль
Вид контроля Содержание Ответственные

Оперативный Организация и проведение прогулок Ивакина О.А.

зам.зав. по УВР

Выполнение решений педсовета Константинова В.В

заведующий ДОУ

Проведение гимнастики пробуждения Ивакина О.А.

зам.зав. по УВР

Контроль 

документации

-перспективные планы воспитателей,

- рабочие программы специалистов, ПДО,

- социальный анамнез семей воспитанников,

- результаты мониторинга

- календарные планы воспитателей, 

Ивакина О.А.

зам.зав. по УВР



специалистов и ПДО

- рабочие программы кружковой деятельности,

- графики распределения рабочего времени 

педагогов,

-протоколы родительских собраний,

- журналы здоровья,

тетради взаимодействия воспитателей со 

специалистами и педагогами.

Выставки, смотры, конкурсы
Форма Тема Ответственные

Выставка 

творческих 

семейных 

работ

« Что нам осень подарила» Карамышева И.Н.,

ПДО по 

познавательному 

развитию

Организация и проведение физкультурных и музыкальных праздников и
развлечений

Форма работы, содержание Сроки Ответственные

День знаний 3 сентября Тульнова К.Ю., 

муз. руководитель

Край, которым я горжусь! 26 сентября Тульнова К.Ю., 

муз. руководитель

Оснащение педагогического процесса

Содержание Ответственные

Приобретение канцелярских принадлежностей к новому 

учебному году исходя из численного состава групп 

соответственно

Ивакина О.А.

зам.зав.по УВР

Шершнева И.Л.

директор. попечит. 

совета

Приобретение стендов для оформления коридоров, вестибюля 

для информации о работе детского сада, для оформления 

тематических зон

Ивакина О.А.

зам.зав.по УВР

Шершнева И.Л.

директор. попечит. 

совета

Обновление детских и взрослых костюмов Тульнова К.Ю., 

муз. руководитель

Подготовка материалов по проведению педагогической 

диагностики по развитию дошкольников

Ивакина О.А.

зам.зав. по УВР

педагоги



Школа успешных родителей
Форма работы Ответственные

Сбор информации для составления социального анамнеза 

семей воспитанников

Ивакина О.А.

зам. зав. по УВР

Шеньян А.В., 

воспитатель,

воспитатели всех 

возрастных групп

Мониторинг запросов родителей на оказание 

образовательных услуг в ДОУ

Ивакина О.А.

зам. зав. по УВР,

воспитатели всех 

возрастных групп

Общее родительское собрание «Основные направления 

работы ДОУ на 2019-2020 учебный год»

Константинова В.В.

заведующий ДОУ

Групповые родительские собрания «Уровень готовности к 

новому учебному году»

Воспитатели всех 

возрастных групп

Адаптационные мероприятия с вновь поступившими детьми, 

вернувшимися из летних отпусков

Харланова О.В.

ст.м/с,

Шиханова С.В.

педагог-психолог

Заседания родительских комитетов в группах Члены родительского 

комитета

Консультация «Воспитание и развитие детей 2-3 лет 

(кормление, навыки самообслуживания, навыки опрятности)

Воспитатели группы 

№3

Индивидуальная работа «Как приучить ребенка к режиму 

ДОУ?» (по запросу родителей)

Харланова О.В.

ст. м/с

Анкетирование родителей «Оценка содержания деятельности 

ДОУ»

Ивакина О.А.

зам.зав.по УВР

Индивидуальные беседы с родителями Константинова В.В.

заведующий ДОУ

Ивакина О.А.

зам.зав. по УВР

Размещение информации об оздоровительных мероприятиях 

МБДОУ на 2019-2020 уч.год в каждой возрастной группе

Харланова О.В.

ст.м/с

ОКТЯБРЬ

Методическая работа. Работа с кадрами

Содержание Ответственные

Изучение взаимоотношений между детьми (диагностирование 

уровня физического, психического, интеллектуального и 

социального развития воспитанников)

Ивакина О.А.

зам.зав.по УВР

Шиханова С.В.



педагог-психолог

Составление игротеки по обучению детей правилам личной 

гигиены

Воспитатели всех 

возрастных групп

Консультация «Взаимодействие педагогов и специалистов ДОУ 

в процессе организации образовательного процесса»

Ивакина О.А.

зам.зав. по УВР

Работа с педагогами по темам самообразования Ивакина О.А.

зам.зав. по УВР

Готовимся к аттестации — оказание помощи педагогам по 

процедуре прохождения аттестации

Ивакина О.А.

зам.зав. по УВР

Контроль
Вид контроля Содержание Ответственные

Оперативный Питание детей в ДОУ Константинова В.В.

заведующий ДОУ

Харланова О.В.

ст. м/с

Предупредите

льный

Соблюдение ТБ, ППБ, «Инструкций по охране 

жизни и здоровья детей», правил охраны труда 

на рабочем месте

Константинова В.В.

Ивакина О.А.

Мазнева С.Ю.

председатель ПК

Соблюдение режима дня, режима двигательной 

активности, формирование культурно-

гигиенических навыков

Ивакина О.А.

зам.зав.по УВР

Харланова О.В.

ст. м/с

Организация индивидуальной работы с детьми Ивакина О.А.

зам.зав.по УВР

Комплексный Организация воспитательно-образовательного 

процесса в группе общеразвивающей 

направленности для детей 2-3 лет №3

Константинова В.В.

заведующий ДОУ

Ивакина О.А.

зам.зав. по УВР

Тематический Работа педагогов над формированием здорового 

образа жизни у детей

Ивакина О.А.

зам.зав.по УВР

Контроль 

документации

- календарные планы

- планы работы с родителями

- табели посещаемости

-протоколы родительских собраний

Ивакина О.А.

зам.зав.по УВР

Выставки, смотры, конкурсы
Форма Тема Ответственные

Выставка 

творческих 

коллективных 

работ

Вот она какая-осень золотая! Воспитатели всех 

возрастных групп



Организация и проведение физкультурных и музыкальных праздников и
развлечений

Форма работы, содержание Сроки Ответственные

Осенний праздник 23-25 

октября

Тульнова К.Ю.

муз.руководитель

Экскурсия в лес «Бродя лесными тропами» октябрь воспитатели гр.№2, 

№7, №4,

специалисты, ПДО

Работа с родителями

Форма работы Ответственные

Организация родителей в подготовке к осеннему празднику 

«Осенины»

Ивакина О.А.

зам.зав.по УВР

воспитатели

Проведение родительских дней воспитатели

Консультация «Профилактика простудных заболеваний» Харланова О.В.

ст. м/с

Индивидуальные беседы с родителями Константинова В.В.

заведующий ДОУ

Ивакина О.А.

зам.зав. по УВР

Оформление наглядной агитации для родителей по вопросу о  

необходимости применения ремней безопасности и детских 

удерживающих устройств в рамках Недели безопасности на 

дорогах.

Воспитатели

Занятие-тренинг «Построение эффективного общения и 

взаимодействия с родителями»

Шарифуллина В.С.,

воспитатель гр.№7

Заседания творческих групп
Содержание Ответственные

Разработка и пополнение портфолио ДОУ Ивакина О.А.

зам.зав.по УВР

НОЯБРЬ

Педсовет №2
Дата проведения  27.11.2019 года

Условия для речевого воспитания дошкольников в детском саду

Форма работы, содержание Цель работы Ответственные

Выполнение решений  предыдущего 

педагогического совета Продолжить работу 

по развитию знаний, 

Константинова В.В.

заведующий ДОУ

Аналитическая справка по результатам Ивакина О.А.



тематического контроля «Условия для 

речевого воспитания дошкольников в 

детском саду». 

умений и навыков 

педагогов в сфере 

развития речи 

дошкольников.

Обсуждение 

проблем и поиск 

путей их решения.

зам.зав. по УВР

Теоретическая часть:

Использование инновационных 

технологий в образовательной 

деятельности по речевому развитию 

детей дошкольного возраста в контексте 

ФГОС ДО»

Ивакина Ольга 

Александровна, 

зам.зав.по УВР

Инновационные методы: аквагимнастика,

биоэнергопластика, кинезиологические 

упражнения в работе с детьми в речевом 

развитии дошкольников.

Шиханова  Светлана

Владимировна,

педагог-психолог

Рассмотрение Программы развития ДОУ 

на 2019-2024 годы

Константинова В.В.,

заведующий

Практическая часть:

Деловая игра «Речевой коллоквиум» Ивакина Ольга 

Александровна,

зам.зав.по УВР

Подведение итогов. Выработка решений 

педсовета.

Константинова В.В. 

заведующий

Городской семинар-практикум
воспитателей ДОУ Сеймского и Железнодорожного округов г.Курска

«Технологии речевого развития дошкольников в соответствии с ФГОС ДО»
30 ноября 2018 года

ПЛАН РАБОТЫ
9.00 – 9.15 Регистрация участников семинара                                                                  

9.15 – 9.30 Открытие семинара-практикума.                                              

Вступительное слово по проблеме (Саргсян Бела Владимировна, методист МКУ 

«Научно-методический центр г. Курска»)                                                                       

«Визитная карточка» МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 37»           

(Константинова Виктория Валерьевна, заведующий)                                                    

9.30-9.40  «Построение в ДОУ эффективной системы работы по развитию 

дошкольников в условиях ФГОС ДО» (Ивакина Ольга Александровна, заместитель

заведующего по учебно-воспитательной работ)                                                            

9.40 – 9.55 Интегрированная непосредственно образовательная деятельность в 

группе общеразвивающей направленности для детей 3-4 лет «Испечем мы 

пряники» (Попова Светлана Леонидовна, воспитатель)                                               

9.40 – 10.00  Непосредственно образовательная деятельность с участием родителей 

в группе общеразвивающей направленности для детей 4-5 лет «Когда мама рядом» 



(Ежова Татьяна Сергеевна, воспитатель)                                                                

9.40 – 10.10  Непосредственно образовательная деятельность в группе 

комбинированной направленности для детей 6-7 лет «Как научиться дружить или 

секреты дружбы» (Бондарева Марина Анатольевна, воспитатель)                       

9.55-10.15 «Калейдоскоп педагогических идей» Выставка методических 

разработок и дидактических материалов.                                                             

10.15-10.45  Мастер-класс «Использование логоритмики с элементами 

биоэнергопластики в системе коррекции речевых нарушений у детей дошкольного 

возраста» (Мазнева Светлана Юрьевна, учитель-логопед МБДОУ «Детский сад 

общеразвивающего вида № 37»)                                                                               

10.45-11.15 Мастер-класс «Развитие мелкой моторики у детей дошкольного 

возраста. Система методов и приемов» (Дайлидко Наталья Вячеславовна, учитель-

логопед МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 37»)                           

11.15-11.30 Презентация «Системно-деятельностный подход в образовательной 

работе с дошкольниками в соответствии с ФГОС ДО» (Попцова Людмила 

Васильевна, воспитатель высшей квалификационной категории МБДОУ «Детский 

сад общеразвивающего вида № 76»)                                                                           

11.30 – 11.45 Чайная пауза                                                                                        

 11.45 – 12.00  Подведение итогов семинара (Саргсян Бела Владимировна, 

методист МКУ «Научно-методический центр г. Курска»)

 

Методическая работа. Работа с кадрами

Содержание Ответственные

Инструктаж по охране жизни и здоровья воспитанников Ивакина О.А.,

зам.зав. по УВР

Подготовка к педагогическому совету №2 Ивакина О.А.

зам.зав. по УВР

Самоанализ педагогами развивающей предметно-

пространственной среды по речевому развитию в группах, 

кабинетах

Педагоги

Контроль

Вид контроля Содержание Ответственные

Тематический Состояние работы в ДОУ по наполнению 

развивающей среды по речевому развитию в 

соответствии с ФГОС ДО

Константинова В.В. 

заведующий

Ивакина О.А.

зам.зав.по УВР



Предупредитель

ный

Организация закаливающих процедур.

Утренняя и тонизирующая гимнастика.

Соблюдение воздушного и температурного 

режимов

Соблюдение режимных моментов

Ивакина О.А.

зам.зав.по УВР

Харланова О.В.

ст. м/с

Контроль 

документации

- календарные планы,

- тетради взаимодействия ПДО и 

воспитателей,

- табели посещаемости,

- материалы по самообразованию

Ивакина О.А.

зам.зав.по УВР

Выставки, смотры, конкурсы

Форма Тема Ответственные

Выставка Методические и практические материалы по 

теме организации  предметно-пространственной 

развивающей среды в группе в соответствии с 

возрастом детей

Ивакина О.А.

зам.зав.по УВР

Выставка «Мамочке любимой» Шульга В.А.,

 ПДО по ИЗО,

Шиханова С.В.,

педагог-психолог

Организация и проведение физкультурных и музыкальных праздников 
и развлечений

Форма работы, содержание Ответственные

Праздничное мероприятие, посвященное Дню Матери Тульнова К.Ю.

муз. руководитель,

воспитатели гр.№

Спортивное мероприятие «Моя мама- самая спортивная» Куклина Н.А.,

инструктор по 

физич.культуре, 

гр.№5

Оснащение педагогического процесса

Содержание Ответственные

Работа педагогов, воспитателей над обогащением предметно-

развивающего пространства в ДОУ (приобретение игрушек, 

пособий, изготовление методических и дидактических 

материалов, обновление тематических и игровых зон)

Воспитатели всех 

возрастных групп

Работа с родителями
Форма работы Ответственные

Индивидуальные беседы с родителями Константинова В.В.



заведующий ДОУ

Ивакина О.А.

зам.зав. по УВР

Конкурсы по предложениям (городские, региональные, 

всероссийские)

Ивакина О.А.

зам.зав. по УВР

воспитатели

Участие родителей в мероприятиях, посвященных Дню матери Воспитатели всех 

возрастных групп

Анкетирование родителей «Оценка предметно-развивающей 

среды в ДОУ»

Ивакина О.А.

зам.зав. по УВР

воспитатели

ДЕКАБРЬ

Методическая работа. Работа с кадрами

Содержание Ответственные

Выставка литературы, материалов по работе с детьми зимой Ивакина О.А.,

зам.зав. по УВР

Консультации по подготовке и проведению новогодних 

праздников

Константинова В.В.

заведующий ДОУ

Обсуждение сценариев новогодних утренников Ивакина О.А.,

зам.зав. по УВР

музыкальные 

руководители, 

воспитатели

Контроль
Вид контроля Содержание Ответственные

Сравнительный Создание развивающей предметно-

пространственной среды в группах для детей 4-

5 лет

Ивакина О.А.,

зам.зав. по УВР

Предупредитель

ный

Создание условий для самостоятельной 

творческой деятельности детей

Ивакина О.А.,

зам.зав. по УВР

Оперативный Выполнение решений педсовета Константинова В.В.

заведующий ДОУ

Организация и проведение прогулок Ивакина О.А.,

зам.зав. по УВРРазвитие навыков самообслуживания

Проведение гимнастики пробуждения

Контроль 

документации

- календарные планы

- табели посещаемости

Ивакина О.А.,

зам.зав. по УВР

Харланова О.В.

ст. м/с



Выставки, смотры, конкурсы
Форма Тема Ответственные

Конкурс 

оригинальных

поделок

«Новогодний калейдоскоп» Шиханова С.В.

педагог-психолог,

Шульга В.А.

ПДО по ИЗО

Конкурс 

кормушек

«Помоги птицам перезимовать!» Совместное 

изготовление кормушек с родителями

Воспитатели всех 

возрастных групп

Организация и проведение физкультурных и музыкальных праздников 
и развлечений

Форма работы, содержание Сроки Ответственные

Проведение утренников «Новогодний 

хоровод»

25-27 декабря Тульнова К.Ю.

муз. руководит.

Работа с родителями

Форма работы Ответственные

Консультации и беседы по запросу родителей Константинова В.В.

заведующий ДОУ

Ивакина О.А.

зам.зав. по УВР

педагоги ДОУ

Групповые родительские собрания Воспитатели всех 

возрастных групп

Изготовление иллюстраций картин русских художников Ивакина О.А.

зам.зав. по УВР

Приобретение новогодних подарков детям Родительский 

комитет

Консультация «Как с пользой провести зимние каникулы» Воспитатели всех 

возрастных групп

Методическая работа. Работа с кадрами

Содержание Сроки Ответственные

Разработка методических рекомендаций и 

практического материала для педагогов

январь Ивакина О.А.

зам.зав.по УВР

Знакомство с интересными публикациями в печати 

и новинками методической литературы. Экскурс по

периодическим изданиям

январь Ивакина О.А.

зам.зав.по УВР

Экскурс по сайтам ФИРО и КИРО. январь Ивакина О.А.

зам.зав.по УВР



Семинар-практикум
Дата проведения: 15-16 января

Тема: Организация и проведение мероприятий по предупреждению детского 

травматизма

Наименование мероприятия Форма Сроки Ответственные

Правильная осанка – важный показатель 

здоровья

Лекция 15 января Харланова О.В.

ст. м/с

« Принять правильную осанку!» Практическое

занятие

16 января Куклина Н.А.

инструктор по 

физ. развитию

Организация и проведение мероприятий 

по профилактике сколиоза и плоскостопия

Консультация 17 января Ивакина О.А.

зам.зав. по УВР

Заседания творческих групп

Содержание Ответственные

Разработка плана мероприятий по проведения недели ППБ в 

ДОУ

Ивакина О.А.

зам.зав.по УВР

Организация театрального кружка в ДОУ Ивакина О.А.

зам.зав.по УВР,

педагоги

Контроль
Вид контроля Содержание Ответственные

Предупредитель

ный

Соблюдение режима дня, режима двигательной 

активности, формирование культурно-

гигиенических навыков

Ивакина О.А.

зам.зав. по УВР

Харланова О.В.

ст. м/с

Оперативный Питание детей в ДОУ Константинова В.В.

Заведующий

Харланова О.В.

ст. м/с

- обновление и пополнение материалов в 

игровых уголках,

- планирование и проведение утренней 

гимнастики,

- планирование и проведение мероприятий по 

ОБЖ и обучению детей безопасному поведению

на улицах

- КГН во время приема пищи

Ивакина О.А.

зам.зав. по УВР

Контроль 

документации

- календарные планы,

- листы здоровья,

- тетради взаимодействия ПДО и воспитателей

- протоколы родительских собраний

- табели учета посещаемости

Ивакина О.А.

зам.зав. по УВР

Харланова О.В.

ст. м/с



Оперативный Выполнение решений педсовета Константинова В.В.

заведующий ДОУ

Выставки, смотры, конкурсы
Форма Тема Ответственные

Выставка «Золотой ларец» ( I этап выставки-конкурса 

детского творчества воспитанников)

Ивакина О.А.

зам.зав. по УВР

воспитатели гр.№2, 

№4, №7, №6, №5

Выставка Работы детского художественного творчества 

«Снежная фантазия»

Воспитатели всех 

возрастных групп

Работа с родителями
Форма работы Ответственные

Индивидуальные беседы с родителями Константинова В.В.

заведующий ДОУ

Ивакина О.А.

зам.зав. по УВР

Мастер-класс для родителей «Развитие мелкой моторики у 

детей дошкольного возраста»

Дайлидко Н.В.

учитель-логопед

гр.№4

Организация и проведение физкультурных и музыкальных праздников и
развлечений

Форма работы, содержание Сроки Ответственные

Неделя зимних игр и забав (спортивные 

развлечения, рождественские гуляния,  взятие 

снежного городка)

9-18 января Тульнова К.Ю.

муз. руководит.

Куклина Н.А.

инструктор по 

физ.культ.

ФЕВРАЛЬ

Методическая работа. Работа с кадрами

Содержание Ответственные

Обсуждение новинок методической литературы Ивакина О.А., 

зам.зав.по УВР

Консультация «Педагогические и психологические аспекты 

работы с гиперактивными и агрессивными детьми»

Ивакина О.А., 

зам.зав.по УВР

Шиханова С.В.

педагог-психолог



Обновление информации на сайте ДОУ Ивакина О.А., 

зам.зав.по УВР

Бондарева М.А.

воспитатель

Консультация «Профилактика гриппа в ДОУ в период 

эпидемиологического неблагополучия: проведение 

разъяснительной работы с сотрудниками»

Харланова О.В.

ст. м/с

Контроль
Вид контроля Содержание Ответственные

Предупредитель

ный

Организация закаливающих процедур

Утренняя и тонизирующая гимнастика.

Соблюдение воздушного и температурного 

режимов

Ивакина О.А.

зам.зав. по УВР

Харланова О.В.

ст. м/с

Комплексный Организация воспитательно - образовательного 

процесса в группах №8, №3

Константинова В.В.

заведующий ДОУ 

Ивакина О.А.

зам.зав. по УВР

Контроль 

документации

-календарные планы,

- протоколы родительских собраний,

- табели посещаемости

Ивакина О.А.

зам.зав. по УВР

Харланова О.В.

ст. м/с

Оперативный Выполнение решений педсовета Константинова В.В.

заведующий ДОУ

Выставки, смотры, конкурсы

Форма Тема Ответственные

Выставка «Защитникам мирного неба...» Шиханова С.В.

педагог-психолог,

Шульга В.А.

ПДО по ИЗО

Выставка «Разгуляй, Масленица!» Тульнова К.Ю.

муз. руководитель

Попова С.Л.

воспитатель

Краткосрочный 

проект 

«Красочный снег» Карамышева И.Н.

ПДО по 

познавательному 

развитию

Смотр-конкурс «Сказочный огород» (огород на окне) Комиссия



Взаимодействие с педагогами

Форма работы, содержание Ответственные

Мастер-класс «Речевое развитие дошкольников. Обучение 

скороговоркам»

Дайлидко Н.В.

учитель-логопед

Мастер-класс для педагогов«Фитнес - технология» Куклина Н.А., 

инструктор по 

физической культуре

Взаимодействие с социумом

Форма работы Ответственные

Встреча с сотрудником ВДПО гр. №4, №7, №2

Неделя профессионального мастерства (коллективные просмотры)
Наименование мероприятия Ответственные

Развитие мелкой моторики у детей дошкольного возраста Ежова Т.С.

воспитатель гр.6

Сказка — средство духовно-нравственного воспитания 

дошкольников

Фомина М.Ю.

воспитатель гр.8

Открытый показ НОД «Волшебная бумага» Дюмина Е.А.

воспитатель гр.8

Организация и проведение физкультурных и музыкальных праздников и
развлечений

Форма работы, содержание Ответственные

Квест-игра с участием родителей и сотрудника ВДПО 

«Пожарные – люди отважные» 

Куклина Н.А.

инструктор по 

физической культуре

Спортивный праздник «Защитники Отечества» Куклина Н.А.

инструктор по 

физической культуре

гр.№4

Масленичные гуляния Тульнова К.Ю.

муз. руководитель

Оснащение педагогического процесса
Содержание Ответственные

Создание фотоальбома «Знаменитые места Курского края» Ивакина О.А.

зам.зав.по УВРОформление стенда «Наши достижения»

Оформление фото - стенда «Детский сад-наш дом родной!»



Работа с родителями
Форма работы Ответственные

Индивидуальные беседы с родителями Константинова В.В.

заведующий ДОУ

Ивакина О.А.

зам.зав. по УВР

Привлечение родителей к участию в праздничном мероприятии,

посвященном  23 февраля

Куклина Н.А., 

инструктор по 

физ.культ.

воспитатели

Общее родительское собрание «Важней всего погода в ДОУ»

-презентация фильма о деятельности ДОУ

- анкетирование родителей на тему «Ваше мнение о работе 

дошкольного учреждения»

- детский концерт

- обмен мнениями

Константинова В.В.

заведующий ДОУ

Помощь родителей в подготовке к празднику 8 марта. 

Изготовление костюмов, декораций

воспитатели всех 

возрастных групп, 

родители

Заседания творческих групп
Содержание Ответственные

Разработка номера для участия в Смотре художественной 

самодеятельности творческих коллективов ДОУ

Ивакина О.А.

зам.зав.по УВР

Организация работы мини-театра ДОУ Ивакина О.А.

зам.зав.по УВР

МАРТ

Педсовет №3
Дата проведения  12.03.2019 года

«Совершенствование деятельности ДОУ по художественно-эстетическому
развитию дошкольников»

Форма работы, содержание Цель работы Ответственные

Выполнение решений  предыдущего 

педагогического совета

Обсуждение проблем

и поиск путей их 

решения. 

Повышение 

эффективности 

профессиональной 

деятельности, 

создание условий для

развития творчества 

Константинова В.В.

заведующий ДОУ

Аналитическая справка по результатам 

тематического контроля «Организация 

работы в ДОУ по художественно-

эстетическому развитию детей». 

Актуальность темы педсовета. 

Константинова В.В.

заведующий ДОУ

«Художественно-эстетическое развитие 

дошкольников» 

Ивакина О.А.

зам.зав. по УВР



и профессиональной 

активности педагогов

в овладении ими 

технологий 

проектирования

Мастер-класс «Нетрадиционные формы 

работы по ИЗО» Из опыта работы

Мищенко Т.С.

воспитатель

Квиллинг- как одна из инновационных 

техник по аппликации. Из опыта работы

Шульга В.А.

ПДО по ИЗО

Деловая игра «Педагогический пробег. 

Художественно-эстетическое развитие 

детей дошкольного возраста“. 

Ивакина О.А.

зам.зав. по УВР

Обсуждение проекта решений. 

Вынесение решений

Константинова В.В.

заведующий ДОУ

Методическая работа. Работа с кадрами
Содержание Ответственные

Подготовка к педагогическому совету №3 Ивакина О.А.

зам.зав. по УВР

Консультация для педагогов «Особенности развития 

воображения у детей дошкольного возраста»

Ивакина О.А.

зам.зав.по УВР

Создание символов детского сада (герб, флаг, гимн) Творческая группа

Неделя профессионального мастерства (коллективные просмотры)

Наименование мероприятия Ответственные

«Путешествие в Царство Азбуки» Мазнева С.Ю.

учитель-логопед

Олимпиада «Юный математик» Карамышева И.Н.

ПДО по познават. 

развитию

Неизведанное рядом Жигачева Е.С.

воспитатель гр.№2

НОД по краеведению Арепьева М.Н.

воспиттатель гр.№5

Контроль

Вид контроля Содержание Ответственные

Тематический Организация работы в ДОУ по художественно-

эстетическому развитию детей 

Константинова В.В.

заведующий ДОУ

Оперативный Организация и проведение прогулок Ивакина О.А.

зам.зав. по УВР

Проведение гимнастики пробуждения Ивакина О.А.

зам.зав. по УВР

Организация воспитательно-образовательного 

процесса в группе общеразвивающей 

направленности для детей 3-4 лет №8

Константинова В.В.

заведующий ДОУ

Ивакина О.А.

зам.зав. по УВР



Контроль 

документации

- календарные планы,

- материалы по кружковой работе

Ивакина О.А.

зам.зав. по УВР

Выставки, смотры, конкурсы
Форма Тема Ответственные

Смотр Смотр художественной самодеятельности 

творческих коллективов образовательных 

учреждений города Курска

Ивакина О.А.

зам.зав. по УВР

Тульнова К.Ю.

музык.руковод.

Городской 

конкурс по 

пожарной 

безопасности

«Детство без пожаров» Ивакина О.А.

зам.зав. по УВР

воспитатели всех 

возрастных групп

Городской 

конкурс 

театральных 

коллективов

«Сказочный дождь»

Спектакль «Морозко»

Ивакина О.А.

зам.зав. по УВР

Дайлидко Н.В.

учитель-логопед

Выставка «Моя семья-моя радость» Шарифуллина В.С.

воспитатель гр.7

Организация и проведение физкультурных и музыкальных праздников и
развлечений

Форма работы, содержание Ответственные

Утренники, посвященные Международному женскому дню 8 

Марта

Воспитатели всех 

возрастных групп, 

музыкальные 

руководители

Оснащение педагогического процесса

Содержание Ответственные

Подбор материалов, дидактических пособий для организации 

работы по художественно-эстетическому развитию детей

творческая группа,

воспитатели

Подбор методической литературы теме «Художественно-

эстетическое развитие дошкольников»

Ивакина О.А.

зам.зав.по УВР

Работа с родителями
Форма работы Ответственные

Индивидуальные беседы с родителями Константинова В.В.

заведующий ДОУ

Ивакина О.А.

зам.зав. по УВР

Оформление родительских уголков: папки-передвижки, 

консультации

воспитатели всех 

возрастных групп



Родительское собрание «О подготовке детей к школе в ДОУ и 

семье»

Воспитатели групп 

№2, №7

Консультация «Роль родителей в развитии речи детей» 

группа комбинированной  направленности для детей 6-7 лет 

№7,

группа комбинированной  направленности для детей 5-6 лет №4

Мазнева С.Ю.

учитель-логопед

Дайлидко Н.В.

учитель-логопед

Математический турнир для родителей «Эрудит» Карамышева И.Н.

ПДО по познават. 

развитию

АПРЕЛЬ

Методическая работа. Работа с кадрами
Содержание Ответственные

Производственное  совещание « Забота об участке ДОУ — дело 

всего коллектива. Субботники. Рассада для цветников»

Константинова В.В.

заведующий

Методическая мастерская по направлению «Физическое 

развитие» Трансляция опыта на муниципальном уровне

Куклина Н.А.

инстр.по ф/к

Подготовка всех специалистов к отчетам по выполнению 

уровня освоения программы за год

Ивакина О.А., 

зам.зав.по УВР

Неделя профессионального мастерства (коллективные просмотры)
Наименование мероприятия Ответственные

«Волшебная магия свечи» Шарифуллина В.С.

воспитатель гр.№7

«Этикет в моей жизни» Шевейко Л.В.

воспитатель гр.№2

НОД по ПДД Третьякова О.Л.

воспитатель гр.№6

Мир в ладошке Стасовская О.Н.

воспитатель гр.№1

Волшебные ладошки Мищенко Т.С.

воспитатель гр.№3

Контроль
Вид контроля Содержание Ответственные

Предупредите

льный

Соблюдение режима дня, режима двигательной 

активности, формирование культурно-

гигиенических навыков

Ивакина О.А., 

зам.зав.по УВР

Харланова О.В.

ст. м/с

Организация индивидуальной работы с детьми Ивакина О.А., 



зам.зав.по УВР

Контроль 

документации

- календарные планы,

- тетради взаимодействия ПДО и воспитателей

Ивакина О.А., 

зам.зав.по УВР

Оперативный Сохранность игрового материала Ивакина О.А., 

зам.зав.по УВР

Навыки ухода за комнатными растениями Ивакина О.А., 

зам.зав.по УВР

Организация игровой деятельности в течение дня Ивакина О.А., 

зам.зав.по УВР

Выставки, смотры, конкурсы
Форма Тема Ответственные

Городской

конкурс

Звонкий голосок Тульнова К.Ю.

музык.руковод.

Смотр Уголки по ПДД «Внимание! Дети!» Воспитатели всех 

групп

Выставка Космические дали Дайлидко Н.В.

учитель-логопед

Выставка-

конкурс 

плакатов

«Моя голубая планета» Карамышева И.Н.

ПДО по познават. 

развитию

Выставка Книжки-малышки «Как себя вести не надо» Шевейко Л.В.

гр.№2

Месячник по правилам безопасности с воспитанниками и 

родителями

Организация и проведение физкультурных и музыкальных праздников и
развлечений

Форма работы, содержание Ответственные

Развлечение с выходом за территорию детского сада «День 

Земли»

воспитатели гр. №5, 

№7, №6, №4, №2

Ивакина О.А.

зам.зав.по УВР

Досуг, посвященный Всемирному дню Земли «Хранители 

природы»

Тульнова К.Ю.,

муз.руководитель

воспитатели гр.№5

Праздник, посвященный Всемирному Дню здоровья  

(с участием родителей)

Куклина Н.А.

инстр.по ф/к

 Спортивный досуг с участием родителей и сотрудника ГИБДД Куклина Н.А.

инстр. по 

физ.культуре

воспитатели гр.№6



Оснащение педагогического процесса
Содержание Ответственные

Приобретение новинок методической и детской литературы к 

летнему оздоровительному периоду

Ивакина О.А.

зам.зав.по УВР

Обновить картотеку методической литературы и 

дидактического материала (в электронном варианте)

Ивакина О.А.

зам.зав.по УВР

По страницам Красной книги». Изготовление красной книги Карамышева И.Н. 

ПДО по 

познавательному 

развитию.

гр.№2

Работа с родителями
Форма работы Ответственные

Индивидуальные беседы с родителями Константинова В.В.

заведующий ДОУ

Ивакина О.А.

зам.зав. по УВР

Отчет родительского комитета о проделанной работе родительский 

комитет

Групповые родительские собрания «Правила безопасного 

поведения на улицах и дорогах»

Воспитатели всех 

возрастных групп

Мастер-класс «Развитие мелкой моторики и артикуляционного 

аппарата как основа правильной речи дошкольников»

Дайлидко Н.В.

учитель-логопед,

 гр. №4

Досуг «Праздники» Шеньян А.В.

воспитатель гр.№5

Заседания творческих групп
Содержание Ответственные

Организация экологического пространства на территории и в 

помещениях ДОУ. Благоустройство окружающей среды

Ивакина О.А.

зам.зав.по УВР

МАЙ

Педсовет №4
Дата проведения  30.05.2019 года

Анализ воспитательно-образовательной работы за 2018-2019 уч.год

Форма работы, содержание Цель работы Ответственные

Анализ выполнения решений 

педагогического совета №3

Анализ и 

подведение 

итогов за 

Константинова В.В.

заведующий

Педагогический анализ итогов Ивакина О.А.



воспитательно-образовательной работы за 

учебный год

учебный год, 

определение 

задач на новый 

учебный год

зам.зав.по УВР

Выполнение годовых задач. Отчет педагогов

о выполнении образовательной программы в

соответствии с требованиями ФГОС ДО

Воспитатели,

педагоги

Анализ заболеваемости детей за год Харланова О.В.

ст.м/с

Анализ коррекционной работы за учебный 

год и уровня готовности детей к школе. 

Шиханова С.В.

педагог-психолог

Анализ коррекционной работы Мазнева С.Ю.

учитель-логопед

Дайлидко Н.В.

учитель-логопед

Результаты мониторинга физического 

развития и физической подготовленности 

дошкольников. Анализ физкультурно-

оздоровительной работы за учебный год

Куклина Н.А.

инструктор по ф/к

Анализ мониторинга развития детей Ивакина О.А.

зам.зав.по УВР

Рассмотрение комплексного плана на летний

оздоровительный период 2019 года

Ивакина О.А.

зам.зав.по УВР

Знакомство с проектом плана работы 

педагогического коллектива на 2019-2020 

учебный год

Ивакина О.А.

зам.зав.по УВР

Об инструкции  по охране жизни и здоровья 

детей на теплый период года

Ивакина О.А.

зам.зав.по УВР

Обсуждение проекта решений. Вынесение 

решений

Константинова В.В.

заведующий

Решение педагогического совета Константинова В.В.

заведующий

Методическая работа. Работа с кадрами

Содержание Ответственные

Проведение мониторинга физического развития и физической 

подготовленности детей дошкольного возраста

Харланова О.В.

ст.м/с

Куклина Н.А.

Инструктор по 

физ.культуре

Проведение мониторинга освоения детьми ООП ДО Ивакина О.А., 

зам.зав.по УВР

воспитатели, 

педагоги



Анкетирование педагогов по итогам методической работы в 

течение учебного года

Ивакина О.А., 

зам.зав.по УВР

Составление плана работы на летний оздоровительный период Ивакина О.А., 

зам.зав.по УВР

Оформление стенда для родителей будущих первоклассников Воспитатели групп 

№7, №2

Анализ результатов мониторинга Ивакина О.А., 

зам.зав.по УВР

Инструктаж сотрудников по охране жизни и здоровья 

воспитанников

Ивакина О.А., 

зам.зав.по УВР

Подготовка к педагогическому совету №4 Ивакина О.А.

зам.зав. по УВР

Составление проекта годового плана на 2019-2020 учебный год Ивакина О.А., 

зам.зав.по УВР

Консультация «Оздоровительно-профилактическая работа в 

летний период»

Харланова О.В.

ст.м/с

Семинар-практикум
Дата проведения: 15 мая

Тема: Проектная деятельность в ДОУ (презентация опыта работы над проектами)

Наименование мероприятия Ответственные

Теоретические основы методики работы над проектами с 

детьми дошкольного возраста

Ивакина О. А.

зам.зав. по УВР

Мой проект. Плюсы и минусы, успехи и неудачи (отчеты педагогов,

реализовывавших проекты в течение учебного года)

Анимационная эвристика как метод организации 

продуктивного творческого мышления дошкольника с ОВЗ

Мазнева С.Ю.

учитель-логопед

Контроль

Вид контроля Содержание Ответственные

Фронтальный Готовность детей старшего дошкольного 

возраста (6-7 лет) к школьному обучению

Ивакина О.А., 

зам.зав.по УВР

Оперативный Работа педколлектива по подготовке к 

летнему оздоровительному периоду

Константинова В.В.

заведующий

Ивакина О.А., 

зам.зав.по УВР

Итоговый Подведение итогов года Константинова В.В.

заведующий

Ивакина О.А., 

зам.зав.по УВР

Предупредите

льный

Соблюдение ТБ, ППБ, «Инструкций по охране

жизни и здоровья детей», правил охраны 

Константинова В.В.

заведующий



труда на рабочем месте Ивакина О.А., 

зам.зав.по УВР

Контроль 

документации

- календарные планы,

- табели посещаемости,

- результаты мониторинга,

- перспективные планы работы педагогов на 

ЛОП

Ивакина О.А.

зам.зав.по УВР

Харланова О.В.

ст.м/с

Тематическая неделя
Наименование мероприятия Ответственные

Мой край родной  (гр.№2, №7, №4, №6, №5) Карамышева И.Н.

ПДО по познават. 

развитию

Методическая работа. Работа с кадрами
Содержание Ответственные

Консультация для педагогов «Профилактика детского 

травматизма в летний период»

Константинова В.В.,

заведующий

Выставки, смотры, конкурсы
Форма Тема Ответственные

Выставка «Голубь мира» Шульга В.А.

ПДО по ИЗО

Шиханова С.В.

педагог-психолог

Выставка «До свидания, детский сад!» Воспитатели групп 

№7, №2

Выставка По сказочным тропинкам Дайлидко Н.В.

учитель-логопед

Организация и проведение физкультурных и музыкальных праздников и
развлечений

Форма работы, содержание Ответственные

«Они сражались за Родину» Праздничное мероприятие, 

посвященное Дню Победы

Шаталова Е.П.

воспитатель

Тульнова К.Ю.

музыкальный руководитель,

гр.4

Выпускные вечера «До свидания, детский сад!» Тульнова К.Ю.

музыкальный руководитель, 

воспитатели №7, №2



Оснащение педагогического процесса
Содержание Ответственные

Приобретение игрового оборудования для прогулок в летний 

период, спортивного инвентаря

воспитатели всех 

возрастных групп

Оформление картотеки «Правила поведения в детском саду» Шевейко Л.В.

гр.№2

Работа с родителями
Форма работы Ответственные

Обсуждение вопросов готовности детей к школе Воспитатели гр. №7,

№2

Анкетирование родителей «Ваше мнение о работе дошкольного 

учреждения»

Ивакина О.А., 

зам.зав.по УВР,

воспитатели

Оформление наглядной агитации в группах «Как уберечь 

ребенка от травм»

Харланова О.В.

ст. м/с

Итоговое общее родительское собрание «Как повзрослели и 

чему научились наши дети за год. Организация летнего отдыха 

детей»

Константинова В.В.

заведующий,

Ивакина О.А.

зам.зав. по УВР

Уголок здоровья:

 - профилактика солнечного и теплового удара;

- профилактика кишечных инфекций

Харланова О.В.

ст. м/с

Заседание родительского комитета председатель 

родительского 

комитета

Оформление наглядной агитации в группах «Что должен знать 

выпускник данной возрастной группы»

Воспитатели всех 

возрастных групп

Совместный субботник по благоустройству территории 

учреждения

Константинова В.В.

заведующий

Рекомендации для родителей «Воспитываем патриотов» (в 

рамках празднования Дня Победы)

воспитатели



8. Административно-хозяйственная работа

№п

/п
Мероприятие Срок

исполнения

Ответственный

Противопожарная безопасность

1 Проверка работоспособности системы 

внутреннего пожаротушения

В течение года зам. зав. по АХР

2 Контрольное взвешивание огнетушителей, 

осмотр и проведение перезарядки

Май 2019 зам. зав. по АХР

3 Проведение тренировочных мероприятий по 

эвакуации персонала и воспитанников.

1 раз в квартал зам. зав. по АХР

4 Организация обучения работающих мерам 

пожарной безопасности (плановый 

инструктаж)

сентябрь 2018

апрель 2019

зам. зав. по АХР

5 Инструктаж для вновь поступающих 

сотрудников, проведение пожарно-

технического минимума для воспитателей и 

сторожей

по мере 

необходимости

зам. зав. по АХР

6 Техническое обслуживание пожарной 

сигнализации

ежемесячно зам. зав. по АХР

7 Очистка территории учреждения и 

подъездных путей от сгораемых остатков и 

мусора

постоянно зам. зав. по АХР

8 Использование в учреждении исправных 

электрических приборов

постоянно зам. зав. по АХР

Санитарно-гигиенические, медицинские мероприятия

1 Медицинский осмотр сотрудников 01.05.19 ст. медсестра

2 Контроль за санитарным состоянием 

учреждения

1 раз в месяц ст. медсестра

3 Контроль за качеством поставляемых 

продуктов, выходом готовых блюд

постоянно ст. медсестра

4 Вывоз твердых бытовых отходов постоянно зам. зав. по АХР

5 Приобретение медикаментов, аптечек первой 

медицинской помощи

01.02.19 ст. медсестра

6 Организация дезинсекции и дератизации 1 раз в квартал зам. зав. по АХР

7 Приобретение моющих и дезинфицирующих 

средств

1 раз в квартал зам. зав. по АХР

8 Завоз песка на игровые площадки 01.05.19 зам. зав. по АХР

Антитеррористическая безопасность

1 Связь с пунктом централизованной охраны, постоянно зам. зав. по АХР



позволяющую при необходимости путем 

подачи тревожного сигнала вызвать в 

охраняемое помещение наряд полиции для 

пресечения противоправных действий в 

отношении работников и имущества 

учреждения

2 Проверка технических средств системы 

тревожной сигнализации

ежедневно зам. зав. по АХР

3 Инструктаж персонала: график обхода 

территории сторожами, заведующим 

хозяйством, дежурным администратором, 

вахтерами

1 раз в квартал зам. зав. по АХР

Ремонтные мероприятия

1 Ремонт кухонного и другого оборудования в течение года, 

по мере 

необходимости

зам. зав. по АХР

2 Промывка и опрессовка системы отопления май-июнь 2019 зам. зав. по АХР

3 Проведение общего технического осмотра 

здания и территории на соответствие 

безопасной эксплуатации

1 раз в квартал зам. зав. по АХР

4 Покраска малых архитектурных форм май-июнь 2019 зам. зав. по АХР

5 Обучение ответственных лиц по электро- и 

пожарной безопасности

в течение года зам. зав. по АХР

6 Обучение и проверка знаний по охране труда 

работников (плановый инструктаж)

в течение года зам. зав. по АХР

7 Внутренняя приемка помещений, участков и 

территории учреждения к новому учебному 

году

июнь 2019 Заведующий 

ДОУ

8 Покос травы июнь-август 

2019

зам. зав. по АХР

9 Высадка цветов, оформление газонов и клумб май-июнь 2019 зам. зав. по АХР

10 Ремонт кровли Лето 2019 Заведующий 

ДОУ

11 Уборка листвы Сентябрь-ноябрь

2018,

апрель 2019

зам. зав. по АХР

Другие мероприятия

1 Инвентаризация в ДОУ. Списание 

малоценного и ценного инвентаря

октябрь Зуева Е.П.

Ивакина О.А.

Харланова О.В.

Дудина С.В.

2 Анализ накопительной ведомости, ноябрь заведующий



бракеражного журнала

3 Составление графика отпусков. Просмотр 

трудовых книжек и личных дел

декабрь заведующий

4 Работа по составлению нормативной 

документации

декабрь заведующий

9. План работы
родительского комитета

МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 37»
на 2018-2019 учебный год

№

п/п

Содержание работы Сроки Ответственные

1 Ознакомление с планом работы ДОУ на 2018-

2019 учебный год, планом работы с родителями 

на  2018-2019 учебный год

октябрь члены 

родительского 

комитета

2 Составление плана работы родительского 

комитета на 2018-2019 учебный год

октябрь члены 

родительского 

комитета

3 Посещение детей на дому в течение

года

члены 

родительского 

комитета

4 Изучение лучшего опыта воспитания детей в 

семьях

в течение

года

члены 

родительского 

комитета

5 Систематическое знакомство с ходом и 

результатами воспитательно-образовательного 

процесса во всех возрастных группах и 

информировать об этом родителей

в течение

года

каждый член 

родительского 

комитета в 

своей группе

6 Принимать участие в проведении родительских 

дней, открытых просмотров и др. мероприятий

в течение

года

каждый член 

родительского 

комитета в 

своей группе

7 Оказывать помощь в подготовке и проведении 

праздничных мероприятий (Осенины, Новый год 

и т. д.) во всех возрастных группах

в течение

года

каждый член 

родительского 

комитета в 

своей группе

8 Оказывать содействие в проведении 

анкетирования родителей

в течение

года

все члены 

родительского 

комитета

9 Оказывать помощь проблемным семьям по мере

необходимо

сти

все члены 

родительского 

комитета

10 Принимать участие в проведении педагогических в течение все члены 



советов ДОУ года родительского 

комитета

11 Систематически осуществлять контроль за 

состоянием питания детей, за санитарным 

состоянием групп

в течение

года

каждый член 

родительского 

комитета в 

своей группе

12 Контролировать своевременную оплату 

родителями за присмотр и уход за  ребенком в 

ДОУ 

в течение

года

каждый член 

родительского 

комитета в 

своей группе

13 Помогать в благоустройстве, озеленении, уборке 

территории ДОУ

в течение

года

все члены 

родительского 

комитета

14 Подведение итогов работы родительского 

комитета за учебный год. Обсуждение проекта 

плана работы на летний оздоровительный период

май все члены 

родительского 

комитета

Председатель родительского комитета   ___________/Ивакина О.А./

       Секретарь   ___________/Бондарева М.А./



10. Система закаливающих мероприятий

3-5 лет 5-6 лет 6-7 лет

Осень Постепенное 

обучение элементам 

обширного умывания 

по мере прохождения 

адаптационного 

периода, воздушные 

ванны во время 

физических занятий

Ходьба босиком, 

обширное умывание 

после дневного сна, 

бодрящая гимнастика, 

обширное умывание

Ходьба босиком, 

обширное умывание после

дневного сна, бодрящая 

гимнастика, обширное 

умывание

Зима Ходьба по массажным

дорожкам, 

физкультурные 

занятия, воздушные 

ванны, бодрящая 

гимнастика, 

полоскание горла 

после приема пищи

Ходьба по массажным 

дорожкам, 

физкультурные занятия, 

воздушные ванны, 

бодрящая гимнастика, 

полоскание горла после 

приема пищи

Ходьба по массажным 

дорожкам, физкультурные 

занятия, воздушные 

ванны, бодрящая 

гимнастика, полоскание 

горла после приема пищи

Весна Ходьба босиком, 

физкультурные 

занятия, обширное 

умывание после 

дневной гимнастики, 

полоскание горла 

после приема пищи, 

воздушные ванны, 

бодрящая гимнастика

Ходьба босиком, 

физкультурные занятия, 

обширное умывание 

после дневной 

гимнастики, полоскание

горла после приема 

пищи, воздушные 

ванны, бодрящая 

гимнастика

Ходьба босиком, 

физкультурные занятия, 

обширное умывание после

дневной гимнастики, 

полоскание горла после 

приема пищи, воздушные 

ванны, бодрящая 

гимнастика

Лето Солнечные и 

воздушные ванны, 

обливание ног после 

прогулки, обширное 

умывание после 

дневной гимнастики, 

полоскание горла 

после приема пищи

Солнечные и воздушные

ванны, обливание ног 

после прогулки, 

обширное умывание 

после дневной 

гимнастики, полоскание

горла после приема 

пищи

Солнечные и воздушные 

ванны, обливание ног 

после прогулки, обширное

умывание после дневной 

гимнастики, полоскание 

горла после приема пищи




