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Общая характеристика  образовательного учреждения. 
 

Название (по уставу) 
Муниципальное образовательное учреждение «Сельцовская 

средняя общеобразовательная школа» (дошкольное 

образование)  

Сокращенное наименование 

учреждения 
МОУ «Сельцовская СОШ» 

Тип и вид 
 Тип: образовательное  учреждение 
 Вид: дошкольное образование 

Организационно-правовая 

форма 
Образовательное учреждение 

Учредитель 
Волосовский  муниципальный район Ленинградской  области 

в лице Комитета по образованию Волосовского  

муниципального района Ленинградской области 

Год основания 1964 год 

Юридический адрес Ленинградская область, Волосовский  район, п. Сельцо 

Телефон 8 813 73 52 273, 8 813 73 52 247 

e-mail selcoletsad4@gmail.com, seltsoschool@rambler.ru  

Адрес сайта в Интернете http://seltsoschool.nubex.ru 

Режим работы 
с 07.30 часов – до 18.00 часов 

длительность – 10,5 часов 

суббота-воскресенье выходной 

Должность руководителя директор 

Фамилия, имя, отчество 

руководителя 
Шевелева Любовь Михайловна 

Мощность отделения 

дошкольного образования 

(плановая/фактическая) 

152/142 

Комплектование групп 

В МОУ функционирует 6 групп: 

Первая группа раннего возраста (1-2 года) – 20 человек 

Вторая группа раннего возраста (2-3 года) – 23 человека 

Младшая группа (3 – 4 года)– 25 человек 

Средняя группа (4 - 5 лет) – 30 человек 

Старшая группа (5 – 6 лет) – 20 человек 

Подготовительная группа (6 – 7 лет) – 24 человек  

Порядок приема и отчисления прослеживается по книге 

движения воспитанников. 
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Сведения о педагогических работниках  

МОУ «Сельцовская СОШ» (дошкольное образование) 

на 2019 - 2020 учебный год. 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. педагога Возраст Общий/Педагогич

еский стаж 

Образование и 

специальность 

по диплому 

Занимаемая 

должность 

Учебная 

нагрузка 

Квалифика

ция (на 

01.09.2019 

г.) 

Год, 

месяц 

аттестац

ии  

(указать 

срок 

предстоя

щей) 

1.  Флотская Любовь 

Юрьевна 

25 3 – общий,  

3 - педагогический 

воспитатель 

дошкольного возраста. 

воспитатель 1 ст. соответствие 2019 г. 

2.  Смольянинова 

Екатерина Сергеевна 

38 15,2 – общий,  

12,6-

педагогический 

высшее, «География» воспитатель 1 ст. высшая октябрь,  

2020 г. 

3.  Салл Елена Германовна 47 25,6 – общий,  

12,5-

педагогический 

высшее, 

«Социальная 

педагогика» 

воспитатель 1 ст. высшая декабрь, 

2021 г. 

4.  Бахвалова Ларса 

Леонидовна 

49 27, 1 – общий,  

8,7 – 

педагогический 

высшее, 

«Дошкольное 

образование» 

(переподготовка) 

воспитатель 1 ст. первая октябрь, 

2019 г. 

5.  Юрова Татьяна 

Николаевна 

32 10,11 – общий,  

10,11-

педагогический 

высшее, «Психология» воспитатель 1 ст. первая декабрь, 

2021 г. 

6.  Кругликова Ирина 

Владимировна 

45 19,3 – общий,  

10,11-

педагогический 

средне-специальное, 

дошкольное 

образование 

воспитатель 1 ст. высшая декабрь,  

2021 г. 

7.  Горшкова Анна 

Витальевна 

32 13,9 – общий,  

7,11-

педагогический 

средне – специальное, 

дошкольное 

образование 

Зам. 

директора по 

дошкольному 

1 ст. высшая 2021 г. 



образованию 

8.  Михайлова Инна 

Александровна 

50 33 – общий, 

31 – 

педагогический. 

высшее, 

«Социальная 

педагогика» 

инструктор по 

ФВ 

0,5 высшая октябрь, 

2019 г. 

9.  Кузнецова Елена 

Евгеньевна 

58 38,9 – общий,  

36,8 – 

педагогический. 

средне-специальное 

 

музыкальный 

руководитель 

 

1,25 первая октябрь, 

2019 г. 

10.  Павлова Елена 

Ивановна 

37 8 – общий, 

2 – педагогический. 

средне - 

профессиональное 

воспитатель 1 ст. соответствие 2019 г. 

11.  Манекина Елена 

Николаевна 

35  высшее воспитатель 1 ст. соответствие 2019г. 

12.  Арзубова Анастасия 

Александровна 

28  средне - 

профессиональное 

воспитатель 1 ст. соответствие 2019 г. 

 



Анализ воспитательно-образовательной работы 

МОУ «Сельцовская СОШ» (Дошкольное образование) 

за 2018-2019 год. 

Направление работы Результаты, достигнутые  за год 

Общие сведения В течение учебного года в дошкольном учреждении 

функционировало: 

6  групп, из них:  

2 группы раннего возраста (с 1 года до 2 лет и с 2 до 3 лет);  

4 дошкольные группы (с 3 до 7 лет). 

 Списочный состав детей составляет – 134 человека: 

ранний возраст – 40 ребенка; 

дошкольные  группы – 94 ребенка.    

Режим работы групп:    с  07.30  до 18.00 часов 

Укрепление и развитие 

материально-технической 

базы: 

  

В течение учебного года  были проведены следующие работы: 

- приобретена картофелечистка, два холодильника; 

- приобретено оборудование для спортивного зала (гимнастические 

скамейки, гантели, маты – 4 шт., степ – платформа); 

- приобретено - мягкий инвентарь: одеяло, подушки, комплекты 

постельного белья, полотенца; 

- приобретены шкафчики и скамейки в раздевалку (ранний возраст и 

средняя группа); 

- приобретена детская и игровая мебель, игрушки (вторая группа 

раннего возраста, старшая и подготовительная группы); 

- ремонт лестничных пролётов и коридора первого этажа. 

Кадровое обеспечение Общее количество сотрудников –  28  человек.  

В том числе: 

- руководящий  состав – 1  

- педагогический  состав – 11 

- обслуживающий  персонал  –  16 

Анализ педагогического состава: 

- по образованию: 

высшее – 6 

среднее специальное – 6 

прошли переподготовку – 1 

- по квалификации: 

высшая категория – 5 

первая категория – 3 

соответствие – 4 

- по стажу работы: 

от 0 до 2 лет – 0 

от 2 до 5 лет – 3 

от 5 до 10 лет – 2 

от 10 и более  –  8 

Медицинское обеспечение 

деятельности 

МОУ 

В МОУ отмечается тенденция к снижению соматических 

заболеваний.  Этому способствовала  организация и проведение 

педагогическим коллективом МОУ физкультурно-оздоровительной 

работы, организация для детей кружка по степ - аэробике с 



элементами фитбол - гимнастики «Раз шажок, два шажок – будешь 

крепким, мой дружок!» 

Образовательная работа в 

МОУ 

  

  

  

  

  

  

  

В течение учебного года дошкольное учреждение работало по 

основной общеобразовательной программе дошкольного 

образования. 

ИСПОЛЬЗОВАЛИ В РАБОТЕ: 

1. «Основы безопасности детей дошкольного возраста» - 

программа для дошкольных образовательных учреждений. 

Н.Н. Авдеева,   Р.Б. Стеркина,  Н.Л.Князева,  Москва,  1997  г. 

2. «Юный эколог» С.Н. Николаева. 

Велась работа  по ритмопластике, игры на металлофонах, по 

технологиям «Навстречу друг другу», «Фитбол - гимнастика», «Степ 

– аэробика». 

Физическое развитие 

Оздоровительная 

работа 

Физическое воспитание 

 

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

  

 Использование вариативных режимов для ребенка в МОУ: 

- разнообразные виды организации режима двигательной активности 

ребенка; 

- формирование основ гигиенических знаний, здорового образа 

жизни; 

- общеукрепляющие мероприятия; 

- достаточное пребывание детей на свежем воздухе; 

- закаливающие процедуры, начиная с групп раннего возраста; 

- организация полноценного питания. 

В детском саду созданы условия для физического развития 

дошкольников: 

- использование режимов двигательной активности; 

- наличие физкультурно – музыкального зала и физкультурных 

уголков в каждой возрастной группе; 

- наличие спортивной площадки на территории детского сада; 

- использование системы физкультурно-оздоровительной работы в 

МОУ; 

- периодическое обновление и дополнение развивающей среды в 

группах и физкультурном зале   спортивными атрибутами и 

спортивным инвентарем; 

- создание картотек подвижных игр и утренних гимнастик, пособий,  

в группах и физкультурном зале для работы с детьми; 

- разработка и проведение физкультурно – оздоровительных 

проектов; 

- работа по технологиям  М.Н. Поповой «Навстречу друг другу», 

«Фитбол – гимнастика», «Степ – аэробика», работа по физическому 

воспитанию совместно с начальной школой. 

Продолжает  реализовываться проект  «Раз шажок, два шажок, 

будешь крепким, мой дружок!» (кружковая деятельность).  

С детьми были подготовлены к праздникам танцы на степах: «Топ – 

топ, топает малыш!» (старшая группа). Выступление детей старшей 

группы на родительском собрании «Весёлая зарядка». Выступление 

ко Дню Отечества: «Бескозырка белая» (старшая группа), 

«Барбарики» (подготовительная группа).  

Проведено открытое занятие по степ – аэробике для родителей 

подготовительной группы «Как прожить сто лет – гнома мудрого 



совет».  

Проведен День открытых дверей, где родители приняли активное 

участие на занятиях по физической культуре.  

Проведены физкультурные развлечения: «Мой весёлый звонкий 

мяч» (вторая младшая группа с родителями); физкультурно-

музыкальное развлечение «От улыбки станет всем светлей!»; «Давай 

поиграем!» (вторая младшая группа с родителями); «Мама, папа, я – 

спортивная семья!» (старшая группа с родителями); «Вместе с 

мамой» (средняя группа); «Путешествие в страну здоровья» 

(подготовительная группа); «Мама, папа, я - спортивная семья!» 

(средняя группа); «Уроки здоровья» (старшая группа); «Как Баба Яга 

внука в армию провожала» (старшая группа); «Школа молодого 

бойца» (подготовительная группа); «Поиграем вместе в сказку» 

(вторая младшая группа с родителями). 

Разработан и реализован проект по физической культуре «От улыбки 

станет всем светлей!» (с участием начальной школы, учитель 

Тихонова О.А.). В рамках проекта велась физкультурно-

оздоровительная работа с семьями воспитанников, проводились 

консультации, развлечения, занятия с участием родителей. 

Познавательное развитие 

  

  

  

  

  

Используются образовательные программы и технологии, 

направленные на интеллектуальное и личностное развитие 

дошкольников, что способствует накоплению и обогащению знаний, 

умений и навыков, развитию кругозора, формированию 

любознательности, раскрытию творческого потенциала детей. 

В этой области у детей сформировались представления  о форме, 

цвете, размере, количестве, числе, части и целом, пространстве и 

времени. Хорошо по возрастам развита познавательно-

исследовательская деятельность. Дети ознакомились с предметным 

миром, сформированы первичные представления о предметном 

окружении, о малой родине и Отечестве, армии. 

Программа по образовательной области освоена, уровни развития 

соответствуют возрастам дошкольного возраста.  

3. Социально -

коммуникативное  развитие 

Во всех возрастных группах программа освоена. Дети усвоили 

нормы и ценности, принятые в обществе, хорошо развито общение и 

взаимодействие ребенка с взрослым и сверстниками. Развиты 

навыки самообслуживания, сформированы культурно-гигиенические 

навыки. Дети имеют представления о безопасном поведении в быту, 

социуме, природе; сформированы элементарные представления о 

правилах безопасности дорожного движения, о правилах пожарной 

безопасности. Усвоены представления о труде взрослых. 

Художественно-эстетическое 

развитие 

 Музыкальное развитие 

  

Созданы условия для музыкального воспитания и развития детей, 

для развития детей в театрализованной деятельности, имеется 

предметно-развивающее пространство в музыкальном зале.  

Педагоги на группах занимаются театрализованной деятельностью с 

младшего дошкольного возраста. 

Были подготовлены и реализованы музыкальные праздники «День 

знаний», «Детский сад – волшебная страна»; праздник посвящённый 

дню матери «Машенька и медведи»; «Путешествие в страну улыбок» 



проект для средней группы; открытое мероприятие, посвящённое 75 

годовщине снятия блокады Ленинграда; «Масленичные забавы»; 

праздники к 8 марта; 

«Путешествие в зоопарк»; «Русские посиделки» - фольклорный 

праздник; Районный фестиваль танца «Танцы народов мира»; 

выпускной праздник «Звёздный бал»; праздник сладкоежек; 

праздник мыльных пузырей; «Венок для лета»; «Кукляндия». 

Художественно-творческое 

развитие 

 

 

 

  

Дети всех возрастных групп умеют и любят использовать в своем 

творчестве инновационные техники, с удовольствием участвуют в 

создании коллективных работ, усовершенствованы навыки  и умения 

в рисовании, лепке, аппликации.  

У детей в подготовительной группе развита конструктивно  - 

модельная деятельность, умеют пользоваться различными видами 

конструкторов (по образцу, по замыслу).  

Дети дошкольного возраста имеют представление о народном 

искусстве, умеют представить театрализацию, знакомы с традициями 

и обычаями русского народа.  

С детьми среднего возраста проводилась кружковая работа по 

технике оригами – были организованы выставки. 

Речевое  развитие Образовательная область западает. Не у всех детей развито 

свободное общение с взрослыми и детьми. Грамматический строй 

речи не во всех группах соответствует возрасту, дети старшего 

дошкольного возраста часто отвечают односложно, предложения 

выстраивают не правильно, предложения  простые. ЗКР не у всех 

детей дошкольного возраста в норме (результаты логопедического 

обследования показали, что много детей с ОНР, ФФНР, ФНР, 

дизотрией). Из 20 выпускников детского сада – 4 человек с 

незначительным нарушением речи. Из этого можно сделать вывод о 

том, что качественная работа логопеда даёт положительную 

динамику. 

Литературная речь детей развита слабо,  у детей есть желание и 

умение слушать художественные произведения, но не все способны 

пересказать прочитанное.  

Большое внимание в этом году уделялось театрализованной 

деятельности, но не все педагоги работают с детьми над 

выразительностью речью. 

Методическое обеспечение В 2018 - 2019 учебном году проведены педагогические советы по 

плану. Были проведены Дни открытых дверей. 

Педагоги участвовали в различных районных и во Всероссийских 

конкурсах педагогического мастерства. Свои материалы размещали 

на сайте MAAM.RU. 

Выполнены планы на 2018 – 2019 учебный год работы по 

профилактике детского дорожно – транспортного травматизма, план 

профилактики травматизма и охраны жизнедеятельности, план по 

проведению месячника пожарной безопасности. 

Сотрудничество с семьей В работе с родителями использовались разнообразные формы 

взаимодействия педагогов и родителей для полноценного развития 

ребенка: консультации, беседы, родительские собрания, папки – 



передвижки, выставки совместных творческих работ, занятия и 

праздники с участием родителей, физкультурно-оздоровительные 

мероприятия, занятия по технологии М.Н. Поповой «Навстречу друг 

другу». День открытых дверей, нетрадиционные родительские 

собрания, круглый стол, семинары,  физкультурные мероприятия, 

открытые мероприятия по степ – аэробике. Организуются 

совместные с родителями выставки рисунков и поделок к различным 

праздникам.    

Родители участвуют в подготовке развлечений и инсценировок 

(готовят костюмы, атрибуты,  исполняют роли…). Вместе с 

родителями реализуются проекты. 

ВЫВОД  

     Представленный анализ результатов оценки деятельности МОУ за учебный год позволяет 

выявить следующие особенности его деятельности:  

• основной целью, желаемым результатом педагогического процесса является развитие 

гармоничной личности ребенка, готовой к самореализации через доступные ему виды 

деятельности;  

• организация педагогического процесса отмечается гибкостью, ориентированностью на 

возрастные и индивидуально-типологические особенности детей, позволяет осуществить 

личностно-ориентированный подход к детям.  

• содержание образовательно-воспитательной работы соответствует требованиям 

социального заказа (родителей, школы), обеспечивает обогащенное развитие детей за счет 

использования базовых программ;  

• в дошкольном учреждении работает коллектив единомышленников из числа 

профессионально подготовленных специалистов, осуществляется подготовка кадров, создан 

благоприятный социально-психологический климат в коллективе, отношения между 

администрацией и коллективом строятся на основе сотрудничества и взаимопомощи;  

• материально-техническая база, соответствует санитарно-гигиеническим, методическим 

требованиям, но требует модернизации.  

 

Участие в конкурсных движениях. 

В течение 2018-2019 учебного года педагоги и воспитанники МОУ активно 

участвовали в конкурсных движениях различного уровня. 

Название конкурса Фамилия имя отчество педагога 

 

Участие в жюри XVIII Районный детский 

фестиваль – конкурс исполнительской песни 

– 2019. «Золотое горлышко». 

Музыкальный руководитель 

Кузнецова Е.Е. 

Региональный уровень. Участие педагогов 

«Детские сады – детям». 

Музыкальный руководитель 

Кузнецова Е.Е. 

«Форум педагогических идей и 

инновационных практик – 2018». 

Музыкальный руководитель 

Кузнецова Е.Е. 

Благодарность зрительских симпатий. 

Диплом победителя. 

Учитель года 2018» в номинации 

«Воспитатель года». 

Воспитатель Бахвалова Л.Л. 

Районный фестиваль танцев «Танцы народов  

мира». 

 

Музыкальный руководитель 

Кузнецова Е.Е. 

Районный конкурс чтецов «У каждого в душе  Воспитатель Горшкова А.В. 



своя Россия». 

Муниципальный уровень. Конкурс по 

безопасности дорожного движения «Дорога и 

Мы». 

Воспитатель Юрова Т.Н. 

Воспитатель Бахвалова Л.Л. 

Региональный уровень. Акция «Спорт 

альтернатива пагубным привычкам» (степ – 

аэробика). 

Инструктор по физической культуре  

Михайлова И.А. 

Муниципальный уровень. Спортивное 

соревнование «Папа, мама, я – спортивная 

семья». 

Инструктор по физической культуре  

Михайлова И.А. 

Всероссийский уровень. «Мастер – класс 

педагога» современное воспитание молодого 

поколения. Педагогическая авторская 

разработка «Папа, мама, я – спортивная 

семья». 

Инструктор по физической культуре  

Михайлова И.А. 

Диплом лауреата 

Всероссийский уровень. «Спорт наша сила!», 

номинация «Спортивный резерв». 

Инструктор по физической культуре  

Михайлова И.А. 

Диплом I степени 

Муниципальный уровень. Конкурс детско – 

юношеского творчества по пожарной 

безопасности «Неопалимая купина». 

Воспитатель Смольянинова Е.С. III место 

Воспитатель Юрова Т.Н. 

Воспитатель Бахвалова Л.Л. II место 

ВЫВОД: из выше указанной таблицы видно, что в течение 2018-2019 учебного года педагоги 

и воспитанники МОУ активно участвовали в конкурсных движениях различного уровня. В 

новом учебном году планируем также активно принимать участие в конкурсах различного 

уровня.__ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Задачи на 2019-2020 учебный год. 
 

1. Формирование профессиональной компетентности педагогов в области 

освоения новых федеральных государственных образовательных стандартов 

дошкольного образования.  

2. Проектирование образовательного пространства ДО в условиях ФГОС ДО:  

• использование активных форм методической работы: сетевое взаимодействие, 

мастер-классы, обучающие семинары, открытие просмотры.  

• участие педагогов в конкурсах профессионального мастерства; повышение 

квалификации на курсах, прохождение процедуры аттестации.  

3. Развивать социальный и эмоциональный интеллект детей, их эмоциональную 

отзывчивость, сопереживание, навыки доброжелательного общения и 

взаимодействия со взрослыми и сверстниками. 

4. Формировать уважительное отношение и чувство принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей и взрослых в коллективе, позитивные установки к 

различным видам труда и творчества. 

5. Формирование семейных ценностей у дошкольников, сохранение и 

укрепление здоровья детей их физического развития через совместную 

деятельность с семьями воспитанников контексте ФГОС ДО.  

Программное обеспечение.  

1) Основная образовательная программа дошкольного образования МОУ 

«Сельцовская средняя общеобразовательная школа» - отделение «Дошкольное 

образование». 

2) Основная образовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы» /под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. 

3) «Основы безопасности детей дошкольного возраста». Н.Н. Авдеева, О.Л. 

Князева, Р.Б. Стеркина — М.: Просвещение, 2007 г.  

4)  «Юный эколог» - С.Н. Николаева. 

 

 

 

 

 



 

Организация работы с педагогическим коллективом. 

Планирование курсов повышения квалификации 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество Сроки 

1. Арзубова Анастасия Александровна в течение года 

 

Планирование прохождения аттестации педагогами 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество Должность  Предполагаемая 

категория 

Сроки 

1. Павлова Елена Ивановна воспитатель первая Октябрь 2019г. 

2. Манекина Елена Николаевна воспитатель первая Октябрь 2019г. 

3. Флотская Любовь Юрьевна воспитатель первая Октябрь 2019г. 

4. Кузнецова Елена Евгеньевна воспитатель высшая Октябрь 2019г. 

5. Михайлова Инна Александровна воспитатель высшая Октябрь 2019г. 

6. Бахвалова Лариса Леонидовна воспитатель высшая Октябрь 2019г. 

 

Комплектование групп 

 

Возрастная группа Воспитатели Младшие воспитатели 

Первая группа раннего возраста (1-2 лет) 

 
Флотская Л.Ю. Ахромейко Ю.О. 

 

Юрова Т.Н. 

Вторая группа раннего возраста (2-3 лет) 

 
Кругликова И. В. Виноградова Г.А. 

Младшая группа  (3-4 года) Смольянинова Е.С. Самоделкина Т.Е. 

Арзубова А.А. 

Средняя   группа  (4-5 лет) 

 
Салл Е.Г. Постникова Е.А. 

Старшая группа (5- 6 лет) 

 
Павлова Е.И. Новикова М.С. 

 

Манекина Е.Н. 

Подготовительная группа (6 -7 лет) 

 
Бахвалова Л.Л. Наумова Н.Ю. 



Организационно-педагогическая работа 

№ 

п/п 

 Тематика Сроки 

проведения 

Исполнитель 

Сентябрь 

1. Работа с 

кадрами 

- Инструктажи по охране жизни и 

здоровья детей, ОТ, ПБ, ГО. 

- Рейд комиссии по ОТ. - Осмотр 

оборудования игровых участков и 

спортивных площадок. 

- Составление графиков аттестации, 

курсов повышения, квалификации, 

курсовой переподготовки. 

- Методическая работа: 

- оформление информационных 

стендов для педагогов, 

- оформление информационных 

стендов для родителей, 

- подготовка материалов для сайта. 

- Определение тематики 

самообразования педагогов. 

- Принятие участия в МО, семинарах, 

курсах. 

1 – 3 неделя 

 

 

 

 

 

 

 

Согласно плану 

районного МО 

Воспитатели,  

специалисты, 

заместитель 

директора по 

безопасности 

Галкин А.А.,  

заместитель 

директора по 

дошкольному 

образованию 
Горшкова А.В. 

 Организацион

но-

педагогическа

я работа 

 

Педагогический совет №1 

(установочный) 
Организация воспитательно-

образовательной работы в новом 

2019-2020 году. 

Цель: утверждение годового плана 

работы на 2019 – 2020 учебный год. 
Подведение итогов летней 

оздоровительной работы.  

Подготовка к новому учебному году.  

Подготовка: 

1. Подготовка групп, документации к 

новому учебному году. 

2. Организация учебно-

воспитательного процесса и создание 

условий для работы с детьми на новый 

учебный год. 

3. Разработка расписания организации 

образовательной деятельности в 

различных видах детской 

деятельности по реализации 

образовательных областей  в 

соответствии с ФГОС. 

4. Составление перспективных планов 

физкультурных, музыкальных 

26.08.2019 Воспитатели,  

специалисты,  

заместитель 

директора по 

дошкольному 

образованию 

Горшкова А.В. 



праздников и развлечений с детьми 

дошкольного возраста. 

5. Анализ готовности групп к новому 

учебному году. 

Структура педсовета: 

1. Решение районного педсовета. 

2. Утверждение годового плана 

воспитательно - образовательной 

работы МОУ   на 2019 – 2020 учебный 

год. 

3.Утверждение образовательной 

программы МОУ. 

4. Утверждение годового 

календарного учебного графика на 

2019 – 2020 учебный год. 

5. Утверждение учебного плана на 

2019 – 2020 учебный год. 

6. Утверждение расписания 

организации  образовательной 

деятельности в различных видах 

детской деятельности по 

образовательным областям. 

7. Утверждение расписания занятий 

специалистов. 

 Открытые 

просмотры 

- готовность групп к новому учебному 

году; 

- оформление родительских уголков; 

- организация и проведение ОД по 

физическому развитию детей. 

1-2 неделя Заместитель 

директора по 

дошкольному 

образованию 

Горшкова А.В. 

 Мониторинг Оценка индивидуального развития 

воспитанников:  

- оценка развития физической 

подготовленности детей 3-7 лет; 

- мониторинг развития звуковой 

культуры речи; 

- оценка развития психических 

процессов. 

1-3 неделя Воспитатели,  

специалисты,  

заместитель 

директора по 

дошкольному 

образованию 

Горшкова А.В. 



 Работа с 

родителями 

✓ Заключение договоров. 

✓ Анкетирование родителей 

(законных представителей). 

✓ «Мониторинг степени 

удовлетворенности родителей 

качеством предоставленных 

образовательных услуг МОУ». 

✓ Составление социологического 

паспорта семьи. 

✓ Проведение родительских 

собраний: 

Младшая группа:  

1 тема: «Какие игрушки нельзя 

приносить с собой в детский сад и 

почему? Кто несёт ответственность за 

ваши вещи?». 

 

2 тема: «Взаимоотношение педагога с 

семьёй, умеем ли мы договариваться?» 

 

Средняя группа  

1 тема: «Какие игрушки нельзя 

приносить с собой в детский сад и 

почему? Кто несёт ответственность за 

ваши вещи?». 

 

2 тема: «Задачи воспитателя на новый 

учебный год». 

 

Старшая группа 

1 тема:  «Какие игрушки нельзя 

приносить с собой в детский сад и 

почему? Кто несёт ответственность за 

ваши вещи?». 

 

2 тема: «Формы работы с родителями 

в течение года, как способ укрепления 

взаимоотношений между педагогом и 

семьёй». 

 

Подготовительная к школе группа  

1 тема: «Какие игрушки нельзя 

приносить с собой в детский сад и 

почему? Кто несёт ответственность за 

ваши вещи?». 

 

2 тема: Анкетирование для родителей 

«Ваши представления о подготовке к 

школе». 

В течении 

месяца 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заместитель 

директора по 

дошкольному 

образованию 

Горшкова А.В. 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Конкурс 

 
Конкурс открытки и поздравления 

«Мой любимый воспитатель» (ко Дню 

1-2 неделя 

 
 

Воспитатели,  

заместитель 

директора по 



дошкольного работника)  

 

дошкольному 

образованию 

Горшкова А.В. 

 Соревнование  «Папа, мама, я – спортивная семья!» -

сборные команды из садов района. 
25.09.2019 Инструктор по 

физическому 

воспитанию 

Михайлова И.А. 

 Администрати

вно-

хозяйственная 

работа  

Ознакомление сотрудников с 

нормативно-правовыми документами; 

Расстановка кадров, тарификация; 

Медицинское обследование детей 

(антропометрия). 

 

Контроль соответствия мебели росто-

возрастным показателям детей. 
 

 

 

Подготовка к отопительному сезону. 

1 неделя 

 

 

 

2 неделя 

 

В течении 

месяца 

Воспитатели,  

заместитель 

директора по 

дошкольному 

образованию 

Горшкова А.В. 

 Антитеррорист

иче-ская 

защищён- 

ность и 

пожарная 

безопасность 

Проведение инструктажа с 

сотрудниками «Антитеррористическая 

защищённость и пожарная 

безопасность». 

Проведение тренировки по эвакуации 

персонала и обучающихся. 

 

 

 

1-2 неделя 

 

 

 

 

По графику 

 

 

 

Заместитель 

директора по 

безопасности 

Галкин А.А. 

Заместитель 

директора по 

дошкольному 

образованию 

Горшкова А.В. 

Октябрь 

 Работа с 

кадрами. 

Подготовка дошкольных групп к 

зиме. 

Работа с воспитателей по 

самообразованию. 

1-2 неделя 

 

 

В течении 

месяца 

Воспитатели  

 

Заместитель 

директора по 

дошкольному 

образованию 

Горшкова А.В. 

 Консультации 

для младших 

воспитателей. 

«Безопасность в детском саду» 

  

3 неделя Заместитель 

директора по 

безопасности 

Галкин А.А. 

 

 Организационно

-педагогическая 

работа 

 

 

 

Семинар-

практикум для 

педагогов. 

 

«Повышение качества 

педагогического процесса на основе 

внедрения информационных 

технологий». 

 

 

«Волшебный песок. Использование 

игр с песком для развития 

творческих способностей детей» 

 

      4 неделя 

 

 

 

 

 

2 неделя 

 

 

 

Заместитель 

директора по 

дошкольному 

образованию 

   Горшкова А.В. 

       
Воспитатель 

Кругликова И.В. 

 

 



Осенние 

праздники  

 

 

 

«Осень, осень в гости просим!» 

 

 

3-4 неделя 

 

 

Воспитатели, 

Музыкальный 

руководитель 

Кузнецова Е.Е. 

 

 Открытый 

просмотр 

Организация и проведение ОД по 

физическому развитию на свежем 

воздухе. 

2 неделя Инструктор по 

физической 

культуре 

Михайлова И.А. 

 Смотр-конкурс 

мультимедийны

х презентаций 

«Мультимедийные презентации для 

детей»  

 

В течении 

месяца 

Заместитель 

директора по 

дошкольному 

образованию 

Горшкова А.В. 

 Работа с 

родителями 
Обновление информационных 

стендов для родителей. 

Консультации на тему: 

«Формирование экологических 

знаний у детей дошкольного 

возраста» 
 

Работа адаптационного клуба 

«Карапузик» 

В течении 

месяца 

 

 

 

 

 

В течении 

месяца 

 

Воспитатели 

 

 

 

 

 

 

Флотская Л.Ю. 

Манекина Е.Н. 

  

 Административ

но-

хозяйственная 

работа 

Проверка выполнения санитарных 

правил в соответствии СанПин. 

1 неделя Комиссия по ОТ. 

 Антитеррористи

ческая 

защищённость и 

пожарная 

безопасность 

Проведение работы с детьми по 

противопожарной безопасности 

согласно тематическому плану. 

В течении 

месяца 

Воспитатели 

Ноябрь 
 Работа с 

кадрами: 

 

Работа воспитателей по 

самообразованию. 

Подготовка к празднику «День 

матери».  

В течении 

месяца 

1-3 неделя 

 

Воспитатели 

 

Воспитатели, 

специалисты 

 Организационно

-педагогическая 

работа 

Педагогический совет № 2 

«Развитие речи дошкольников:   

проблемы, пути решения».   
Цель: Повышение компетентности 

и успешности педагогов в обучении 

развития речи у детей дошкольного 

возраста. 

Структура педсовета: 

1. «Развитие речи детей 

дошкольного возраста». 

2.Аналитическая справка по итогам 

тематического контроля   «Развитие 

3 неделя Воспитатели,  

специалисты,  

заместитель 

директора по 

дошкольному 

образованию 

Горшкова А.В. 



речи у детей в условиях МОУ». 

3. Аналитическая справка по итогам 

смотра-конкурса «Речевые уголки». 

4. «Использование мнемотехники, 

мнемотаблицы в работе с детьми». 

5. Мини-игра «Речь педагога 

особенна». 

6. Деловая игра  «Речевое развитие 

дошкольников». 

7.Интернет игры. 
8. Решение педсовета. 

 Семинар-

практикум  
 

«Модульное оригами, как способ 

развития воображения детей». 

2 неделя Воспитатель 

Бахвалова Л.Л. 

 Отрытые 

просмотры 
Организация и проведение 

утренней гимнастики с детьми 

старшего дошкольного возраста. 

2 неделя Воспитатели 

 Форум 

педагогических 

идей и 

инновационных 

практик 

Муниципальный конкурс «Ярмарка 

инноваций» 
Первая декада 

ноября 
Воспитатель 

Кругликова И.В. 

 Работа с 

родителями 

Оформление информации в 

родительских уголках групп. 

 

Выставка поделок «Вместе с мамой» 

Праздники «День матери» 

3-4 неделя 

 

 

4 неделя 

Воспитатели 

 

 

Специалисты, 

воспитатели. 

 

 Административн

о-хозяйственная 

работа 

Анализ накопительной ведомости, 

бракеражного журнала. 

 

Разработка профилактического плана 

по ОРЗ и гриппу. 

4 неделя Заместитель 

директора по 

дошкольному 

образованию 

Горшкова А.В. 

 Антитеррористич

еская 

защищённость и 

пожарная 

безопасность 

Обсуждение действий с персоналом 

при угрозе террористических актов и 

ЧС. 

В течении 

месяца 

Заместитель по 

безопасности 

Галкин А.А. 

 Декабрь 

 Работа с кадрами - Инструктаж об охране жизни и 

здоровья в зимний период. 

- Инструктажи по технике 

безопасности при проведении 

новогодних праздников. 

- Консультации по подготовке и 

проведению новогодних 

1 неделя 

 

 

 

 

 

 

Заместитель 

директора по 

безопасности 

Галкин А.А. 

 

Музыкальный 

руководитель 



утренников. 

Анализ заболеваемости за 1 

квартал. 

 

4 неделя 

Кузнецова Е.Е. 

Заместитель 

директора по 

дошкольному 

образованию 

Горшкова А.В. 

 Организационно

-педагогическая 

работа 

 

Семинар-

практикум 

 

 

Смотр-конкурс  

 

 

 Речевое развитие дошкольников. 

 

 

 

«Современные игровые технологии, 

применимые в речевом  развитии 

дошкольников». 

 

На лучшее оформление группы к  

празднику «Новый год». 

 

 

Подготовка и проведение 

новогодних утренников. 

2 неделя 

 

 

 

 

 

 

 

2-3 неделя 

 

 

 

3-4 неделя 

Воспитатель 

Павлова Е.И. 

 

 

 

 

 

 

Воспитатели 

 

 

 

Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель  

Кузнецова Е.Е. 

 Открытые 

просмотры 

Организация и проведение ОД по 

речевому развитию детей. 

2 неделя Воспитатели 

 Конкурс Конкурс видеороликов «Визитная 

карточка группы». 

1 неделя Воспитатели 

 Работа с 

родителями 

Выставка поделок: «Новогодние 

фантазии» 

Участие родителей в подготовке и 

проведении новогодних 

утренников. 

1-2 неделя Воспитатели  

 Административн

о-хозяйственная 

работа 

Рейд по группам, на пищеблок, в 

прачечную (охрана труда, 

санитарное состояние). 

 

 

 

Анализ родительской платы. 

 

 

 

Проверка температурного режима в 

помещениях. 

 

2 неделя 

 

 

 

 

 

2 неделя 

 

 

 

1-3 неделя 

Заместитель 

директора по 

дошкольному 

образованию 

Горшкова А.В. 

 

Главный 

бухгалтер 

Мальчикова Т.А. 

 

Заместитель 

директора по 

дошкольному 

образованию 

Горшкова А.В. 

 Антитеррористич

еская 

защищённость и 

пожарная 

безопасность 

Проведение тренировки по 

эвакуации сотрудников и 

воспитанников. 

По графику Заместитель 

директора по 

безопасности 

Галкин А.А. 

 



Январь 

 Работа с 

кадрами 

Инструктажи по технике 

безопасности на пищеблоке. 

 

 

Оформление участка МОУ зимними 

поделками. 

Консультация «Двигательная 

игровая деятельность с детьми». 

 

2 неделя 

 

 

 

В течении 

месяца 

4 неделя 

Заместитель 

директора по 

безопасности 

Галкин А.А. 

Воспитатели. 

 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Михайлова И.А 

 РМО 

музыкальных 

руководителей 

Тема: «Развитие эмоциональной 

сферы дошкольников через 

различные виды музыкальной 

деятельности» 

29.01.2020г. Музыкальный 

руководитель 

Кузнецова Е.Е. 

 Организационн

о-

педагогическая 

работа 

 

Мастер – класс «Картины из 

пластилина -пластилинография». 

 

 

4 неделя 

 

 

 

Воспитатель  

Смольянинова 

Е.С. 

 

 

 Работа с 

родителями 

Обновление материалов для 

родителей по ОБЖ. 

 

 

Проведение родительских собраний  

«Здоровье ребёнка в наших руках» 

 

 

Мероприятие с родителями «Мы 

знаем правила дорожного 

движения». 

В течении 

месяца 

 

 

4 неделя 

 

 

 

3 неделя 

 

 

Воспитатели 

 

Воспитатели 

 

 

Воспитатели 

 

 

 Соревнование 

(районные) 

«Папа, мама, я – здоровая семья!» По графику Инструктор по 

физической 

культуре 

Михайлова И.А. 

 Конкурс «Педагог года – 2020» По графику Воспитатель 

Смольянинова 

Е.С. 

 Административ

но-

хозяйственная 

работа 

Ознакомление сотрудников с 

нормативно-правовыми 

документами. 

 

 

Анализ питания в учреждении. 

 

 

 

2 неделя 

 

 

 

 

В течении 

месяца 

 

 

Заместитель 

директора по 

дошкольному 

образованию 

Горшкова А.В. 

Заместитель 

директора по 

дошкольному 

образованию 



 

 

 

 

Инструктаж по охране жизни и 

здоровья детей. 

 

 

 

 

2 неделя 

Горшкова А.В. 

Воспитатель 

Смольянинова 

Е.С. 

 

Воспитатели. 

 Антитеррористи

ческая 

защищённость и 

пожарная 

безопасность 

Проведение работы с детьми по 

предупреждению дорожно-

транспортного травматизма 

(согласно плану). 

 

В течении 

месяца 

воспитатели 

Февраль 

 Работа с 

кадрами 

Инструктажи по профилактике 

гриппа в МОУ в период 

эпидемиологического 

неблагополучия. Требования к 

санитарному содержанию 

помещения и дезинфекционные 

мероприятия. 

Соблюдение норм СанПиН. 

1 неделя Заместитель 

директора по 

дошкольному 

образованию 

Горшкова А.В. 

 

 РМО 

инструкторов 

по физической 

культуре ДО 

Тема: «Подвижные игры и 

упражнения с использованием 

оборудования спортивного зала. 

14.02.2020г. Инструктор по 

физической 

культуре 

Михайлова И.А. 

 Организационн

о-

педагогическая 

работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагогический совет № 3  

«Двигательная активность – 

средство полноценного развития 

детей» 

Цель: проанализировать 

двигательную деятельность детей, 

выявить недостатки в решении 

задачи организации двигательной 

активности и отметить 

положительный опыт, наметить 

перспективу и меры улучшения 

работы по физическому 

воспитанию. 

Структура педсовета: 
1.Итоги выполнения предыдущего 

педсовета. 

2. Сообщение на тему: «Физическая 

культура в детском саду». 

3. Оборудование физкультурных 

уголков в группах МОУ. 
4.Значение подвижных игр в 

организации двигательной активности 

детей. 

5.Методика проведения подвижных 

игр на прогулке. 

6. Практикум по методике физического 

 

 

3 неделя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заместитель 

директора по 

дошкольному 

образованию 

Горшкова А.В. 

 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Михайлова И.А. 

 

Воспитатели. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Семинар-

практикум 

 

 

 

 

Выставка 

(коллаж) 

 

 

 

Подготовка и 

проведение 

праздников 

 

 

 

Подготовка и 

проведение 

масленицы 

воспитания (игровая форма). 

7.Итоги тематической проверки в 

группах по теме «организация 

двигательной деятельности детей» и 

осуждение их результатов. 

4. Разное, решение педсовета 

 

 

 

 

 «Физкультминутки, как способ 

активного физического развития 

воспитанников» 

 

 

 

 

«Профессии настоящих мужчин» 

 

 

 

 

«Папин праздник – главный 

праздник» 

 

 

 

 

 «Масленница – 2020» (все 

дошкольные группы) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 неделя 

 

 

 

 

 

2-3 неделя 

 

 

 

 

2-3 неделя 

 

 

 

 

 

3 неделя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Михайлова И.А. 

 

 

 

Воспитатели 

 

 

 

 

Воспитатели, 

специалисты 

 

 

 

 

 

Воспитатели, 

специалисты 

 

 

 Конкурс 

(муниципальны

й) 

«Конкурс чтецов» Конец февраля Воспитатели 

 Работа с 

родителями 

Консультации: 

- «Отец как воспитатель»; 

- «Отношения в современной 

семье» (современный ребёнок). 
 

 

2 неделя 

 

 

 

 

Воспитатели 

 

 

 Административ

но-

хозяйственная 

работа 

Проведение консультаций для 

младшего персонала «Должностные 

инструкции». 

2 неделя Заместитель 

директора по 

дошкольному 

образованию 

Горшкова А.В. 

 Антитеррористи

ческая 

защищённость и 

пожарная 

безопасность 

Проведение работы с детьми по 

предупреждению дорожно-

транспортного травматизма 

(согласно плану) 

 

3 неделя Воспитатели 

 



Март 

 Работа с 

кадрами 
Инструктаж «Охрана жизни и 

здоровья детей в весенний период» 

 

 

Проверка «Санитарное состояние 

групп». 

 

2 неделя Заместитель 

директора по 

безопасности 

Галкин А.А 

Заместитель 

директора по 

дошкольному 

образованию 

Горшкова А.В. 

 Организационн

о-

педагогическая 

работа 
 

 

 

 

 

 

 

 

Фестиваль с 

элементами 

ранней 

профориентаци

и 

Фотовыставка «Наши любимые 

мамочки» 

 

Выставка рисунков «Портрет 

любимой мамочки» 

 

Организация и проведение 

утренников посвященных 8 марта. 

 

 

 

 

«Я – инструктор по физической 

культуре» 

1 неделя 
 

 

 

2 неделя 

 

 

По графику 

Воспитатели 
 

 

 

Воспитатели, 

специалисты 

 

 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Михайлова И.А. 

 Работа с 

родителями 

Оформление семейных газет 

«Мамины помощники» 

Оформление наглядной 

информации в уголке для родителей 

«Организация домашнего чтения»  

1 неделя 

 

2 неделя 

Воспитатели 

 

Воспитатели 

 Административ

но-

хозяйственная 

работа 

Анализ заболеваемости за 1 квартал 

Анализ норм продуктового набора 

за 1 квартал 

Подготовка участков к весенне-

летнему периоду. 

В течении 

месяца 

Заместитель 

директора по 

дошкольному 

образованию 

Горшкова А.В. 

 Антитеррористи

ческая 

защищённость и 

пожарная 

безопасность 

Проведение инструктажа с 

сотрудниками «Защита сотрудников 

и обучающихся учреждения в ЧС» 

 

Проведение работы с детьми по 

противопожарной безопасности 

согласно тематическому плану 

 Заместитель 

директора по 

безопасности 

Галкин А.А. 

 

 

воспитатели 

Апрель 

 Работа с 

кадрами 
Совещание – «Благоустройство и 

озеленение участка» 

 

Проверка выполнения санитарно-

эпидемиологического режима. 

1 неделя Заместитель 

директора по 

дошкольному 

образованию 

Горшкова А.В. 



 Конкурс 

(муниципальны

й) 

«Педагогический дебют – 2020» Первая декада 

апреля 

Воспитатель 

Арзубова А.А. 

 Организационн

о-

педагогическая 

работа 
 

Фестиваль 

детского танца 

 

 

 

 

 

 

 

Неделя педагогического мастерства 

– открытые просмотры ОД 

 

 

 

Районный танцевальный фестиваль 

«75 лет победы» 

 

 

День открытых дверей: «Один день 

из жизни детского сада – 

организация - образовательного 

процесса в дошкольных 

учреждениях» 

 

Подготовка и проведения Недели 

здоровья (для всех дошкольных 

групп) 

 

Выставки детских работ 

«Удивительный космос» 

2-3 неделя 

 

 

 

 

По графику 

 

 

 

В течении 

месяца 

 

 

 

 

В течении 

месяца 

 

 

2 неделя 

 

Воспитатели: 

Арзубова А.А. 

Павлова Е.И. 

Флотская Л.Ю. 

Манекина Е.Н. 

Музыкальный 

руководитель 

Кузнецова Е.Е.. 

 

Заместитель 

директора по 

дошкольному 

образованию 

Горшкова А.В. 

 

 

Инструктор по 

физическому 

воспитанию 

Михайлова И.А. 

Воспитатели 

 

 Работа с 

родителями 

Собрание для родителей будущих 

первоклассников. 

 

Анкетирование родителей 

«Удовлетворенность качеством 

образования» 

 

Участие в месячнике по 

благоустройству территории. 

В течении 

месяца 

 

 

 

Воспитатели 

подготовительно

й группы 

Заместитель 

директора по 

дошкольному 

образованию 

Горшкова А.В. 

 Административ

но-

хозяйственная 

работа 

Работы по благоустройству 

территории. 

 

Изучение состояния учебно-

воспитательного процесса: 

-организация двигательной 

активности детей на прогулке; 

-содержание и состояние 

выносного, познавательно-

развивающего 

материала. 

В течении 

месяца 

Заместитель 

директора по 

АХЧ 
Заместитель 

директора по 

дошкольному 

образованию 

Горшкова А.В. 

 

 Антитеррористи

ческая 

защищённость и 

пожарная 

безопасность 

Проведение работы с детьми по 

противопожарной безопасности 

согласно тематическому плану 

4 неделя Воспитатели 

групп 

 

 



Май 

 Работа с 

кадрами 
Инструктаж «Летняя 

оздоровительная работа» 

 

Совещание «Переход на летний 

режим». 

 

Организация выпуска детей в 

школу. 

 

Составление годовых отчетов. 

 

3 неделя Заместитель 

директора по 

дошкольному 

образованию 

Горшкова А.В. 

 Организационн

о-

педагогическая 

работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Смотр-конкурс 
 

 

Педагогический совет №4 

(итоговый)  

«Анализ воспитательно-

образовательной работы МОУ  

за   2019-2020 учебный год» 

Цель: анализ и подведение итогов за 

учебный год, определение задач на 

новый учебный год. 

Структура педсовета: 

1. О выполнении годовых задач.  

2. «О наших успехах» – отчёт 

воспитателей и специалистов по  темам 

самообразования и кружковой работе.  

3.  Отчёт заместителя директора по 

дошкольному образованию о 

проделанной работе за год. 

4.  Анализ заболеваемости детей. 

5.  Анализ физкультурно-

оздоровительной работы за год. 

6.Утверждение плана работы на летне-

оздоровительный период. 

7. Анализ анкетирования родителей 

«Удовлетворенность родителей 

качеством образовательных услуг». 

8. Проект решения педагогического 

совета, его утверждение, дополнения. 

 

 

Мониторинг: 

Оценка индивидуального развития 

воспитанников  

- Оценка развития физической 

подготовленности детей 3-7 лет 

 

«Лучшее благоустройство участка» 

 

4 неделя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-3 неделя 

 

 

 

 

 

4 неделя 

 

Заместитель 

директора по 

дошкольному 

образованию 

Горшкова А.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатели 

 

 

 

 

 
Заместитель 

директора по 

дошкольному 



 

 
 

 

 

 

Тематическая выставка «День 

Победы» 

 

Проведение досуга посвящённый 

Дню Победы (старшая, 

подготовительная группа) 
  

 

 

 

 

2 неделя 

 

 

4 неделя 

 

 

образованию 

Горшкова А.В. 

 

 

Воспитатели 

 

 

Воспитатели 

старшей и 

подготовительно

й группы 

 Работа с 

родителями 

Родительские собрания «Безопасность 

ребенка в летний период». 

Выпускной бал «До свиданья, детский 

сад!»» 

 

 

Совместный народный праздник во 

всех дошкольных группах 

(музыкально – спортивный). 

В течении 

месяца 

4 неделя 

 

 

 

В течении 

месяца 

Воспитатели 

 

Музыкальный 

руководитель 

Кузнецова Е.Е. 

 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Михайлова И.А. 

 Соревнования «Папа, мама, я – дружная семья!» По графику Инструктор по 

физической 

культуре 

Михайлова И.А. 

 Административ

но-

хозяйственная 

работа 

Предварительная внутренняя 

приемка помещений детского 

сада к новому учебному году. 

 
 

 Заместитель 

директора по 

дошкольному 

образованию 

Горшкова А.В. 

 Антитеррористи

ческая 

защищённость и 

пожарная 

безопасность 

Проведение тренировки по 

эвакуации детей и персонала. 

 Заместитель 

директора по 

дошкольному 

образованию 

Горшкова А.В. 

Зам. директора 

по безопасности 

Галкин А.А. 

 

Проекты 

№ 

п/п 

Тема Ответственный 

 

1. «Малыши в мире природы» Воспитатель 

Флотская Л.Ю. 

2. «Волшебный песок» Воспитатель 

Кругликова И.В. 

3. «Времена года» Воспитатель 

Смольянинова 

Е.С. 



4. «Природа – наш дом» Воспитатель 

Салл Е.Г. 

5. «Будь природе другом!» Воспитатель 

Павлова Е.И. 

6. «Мы весёлые ребята – эколята- дошколята» Воспитатель 

Бахвалова Л.Л. 

7. «За здоровьем в детский сад!» Инструктор по 

физической 

культуре 

Михайлова И.А. 

8. «Сказка в музыке» Музыкальный 

руководитель 

Кузнецова Е.Е. 

 

Взаимодействие с социумом посёлка. 

№ Наименование учреждения Сроки Ответственные 

1. Участие в мероприятиях дома культуры: 

- выступления воспитанников на 

концертах; 

- участие в конкурсах проводимых ДК; 

- выступления артистов из ДК в МОУ. 

 

в течении года 

 

Заместитель 

директора по 

дошкольному 

образованию 

Горшкова А.В. 2. Взаимодействие с библиотекой: 

- экскурсии в библиотеку; 

- участие в мероприятиях, викторинах, 

конкурсах. 

3. Взаимодействие со школой. 

 

Оздоровительная работа с детьми. 

№ 

п/п 

Основные мероприятия Сроки Ответственные 

1. Организация полноценного питания регулярно медсестра 

Лечебно – профилактический блок 

1. Проведение антропометрических 

измерений 

в течении года медсестра 

2. Контроль за качеством проведения 

утренней гимнастики. 

в течении года медсестра 

Мероприятия по укреплению здоровья 

1. Контроль за выполнением режима 

проветривания группы, помещений. 

в течении года медсестра 

2. Контроль за организацией питания. в течении года медсестра 

3. Контроль за соблюдением 

питьевого режима в группах. 

в течении года медсестра 



4. Контроль за проведением 

закаливающих процедур. 

в течении года медсестра 

Работа по профилактике гриппа 

1. Контроль за состоянием детей и 

сотрудников. 

в течении года медсестра 

2. Контроль за проведением прогулок, 

закаливанием, режимных моментов, 

соблюдением температурного 

режима. 

постоянно медсестра 

3. Обеспечение соблюдения 

температурного режима. 

постоянно медсестра 

Мероприятия по снижению заболеваемости 

1. Контроль за физическим развитием 

детей. 

в течении года медсестра 

2. Контроль за проведением 

физкультурных занятий, 

спортивных досугов. 

в течении года медсестра 

3. Контроль за питанием детей. постоянно медсестра 

4. Проведение анализа заболеваемости 

по группам, по саду. 

ежеквартально медсестра 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Организация работы по профилактике дорожно-транспортного 

травматизма. 

Цель: обеспечение здоровья детей.  

Задачи:  

• совершенствование и развитие здоровьесберегающих технологий; 

• меры по улучшению охраны здоровья детей; 

• работа с детьми по охране труда; 

• профилактика детского травматизма и заболеваемости 

                              1.  Профилактические мероприятия    

                       Содержание  работы Ответственные           Сроки  

1.Осмотр  оборудования и оснащения территории 

детского сада на предмет нахождения их в 

исправном состоянии и составлением актов 

проверки 

 

2.Мероприятия по уборке мусора; обрезка 

кустарников; вырубка сухих и низких веток 

деревьев. 

 

3.Выполнение требований безопасности к 

территории детского сада. 

4. Мероприятия по очистке дорожек, детских 

площадок, ступенек крыльца, наружных 

лестниц от снега и льда, посыпание песком, 

крошкой. 

Сбивание сосулек с крыш всех построек на 

территории детского сада. 

 

5.Исправное состояние детского игрового 

оборудования и детского инвентаря. 

 

6.Тематические беседы, развлечения, праздники, 

подвижные игры, продуктивная деятельность 

 

Рабочий по зданию 

 

 

 

 

дворник 

 

 

зам. директора по 

безопасности 

 

дворник 

 

 

 

 

 

 

рабочий по зданию 

дворник 

 

воспитатели 

 

 

 

 

 

 

сентябрь - апрель 

 

 

 

 

осень - весна 

 

 

в течение года 

 

 

декабрь - март 

 

 

 

 

 

 

в течение года 

 

 

в течение года 

 



 

             

2.  Мероприятия с персоналом по профилактике детского травматизм: 

 

                       Содержание  работы Ответственные           Сроки  

1.Издание  приказ  об  охране жизни и здоровья 

детей на 2019 - 2020 учебный год. 

 

2. Издание приказа о назначении ответственного 

за работу по ПДТ. 

 

3. Составление плана работы МОУ по 

предупреждению детского травматизма 

 

 

 

4. Инструктажи по охране жизни и здоровья 

детей. 

 

5. Целевой инструктаж по охране жизни и 

здоровья детей во время проведения экскурсий и 

выездных мероприятий за пределы детского 

сада. 

 

6. Инструктаж «Предупреждение детского 

дорожно-транспортного травматизма» 

 

7. Проведение консультаций: 

• «Организации предметно - 

пространственной развивающей среды в 

группах по обучению дошкольников 

ПДД» 

• «Проектный метод обучения как 

эффективный способ формирования у 

детей знаний и навыков по ПДД» 

• «Взаимодействие с семьей по 

предупреждению травматизма и 

дорожно-транспортного травматизма 

дошкольников» 

• «Предупреждение детских страхов в 

опасных ситуациях» 

•  «Взрослые – пример для детей в 

поведении на дорогах. 

. 

Директор 

 

 

Директор 

 

 

Заместитель 

директора по 

дошкольному 

образованию 
Горшкова А.В. 

 

Заместитель 

директора по 

безопасности 

Галкин А.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заместитель 

директора по 

дошкольному 

образованию 
Горшкова А.В. 

 

Зам. директора по 

безопасности 

Галкин А.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заместитель 

август-сентябрь 

 

 

август-сентябрь 

 

 

сентябрь 

 

 

 

 

сентябрь, декабрь, 

май 

 

в течение года 

 

 

 

 

 

 

 

сентябрь, май, при 

приеме на работу 

 

 

 

 

 

в течение года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 раз в квартал 



8. Методические  совещания  по ПДТ  

 

9.Проведение учебных занятий по эвакуации 

детей на случай пожара; 

 

директора по 

дошкольному 

образованию 
Горшкова А.В. 

Заместитель 

директора по 

безопасности 

Галкин А.А. 

 

 

сентябрь, май 

 

                                   

                               3. Профилактические мероприятия с дошкольниками 

 

                       Содержание  работы Ответственные           Сроки  

1. Образовательная деятельность:  

• ознакомление с окружающим миром; 

• развитие речи; 

• изобразительная деятельность 

 ( рисование, аппликация, лепка); 

• чтение художественной литературы; 

• формирование основ безопасности 

собственной жизнедеятельности; 

• формирование начальных представлений 

о здоровом образе жизни. 

2. Беседы   

 

3. Целевые прогулки 

 

4. Игры (дидактические, сюжетно-ролевые, 

подвижные) 

 

5. Праздники, досуги, развлечения. 

 

6.Просмотр диафильмов, фильмов; 

прослушивание  аудиозаписей. 

 

7. Рассматривание иллюстраций,  альбомов, 

книг. 

 

8.Проведение инструктажа по технике 

безопасности   

Воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатели 

 

Воспитатели 

 

Воспитатели 

 

 

Воспитатели 

специалисты, 

Воспитатели 

 

 

Воспитатели 

 

 

Воспитатели 

в течение года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в течение года 

 

в течение года 

 

в  течение года 

 

 

в течение года 

 

в течение года 

 

 

в течение года 

 

 

в течение года 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4. Работа с родителями 

 

                       Содержание  работы Ответственные           Сроки  

1.Консультации, беседы по профилактике  

детского травматизма. 

 

2. Оформление наглядной агитации в группе по 

ПДД (памятки, информационный материал, 

методическая литература) 

 

3. Родительские собрания 

 

4. Анкетирование 

 

5. Участие родителей в подготовке  и 

проведении для детей мероприятий по 

профилактике травматизма 

 

6. Совместное с родителями пополнение 

материалом уголков безопасности в группах. 

Воспитатели 

 

 

Воспитатели 

 

 

 

Воспитатели 

 

Заместитель 

директора по 

дошкольному 

образованию 
Горшкова А.В. 

 

 

Воспитатели  

специалисты 

в течение года 

 

 

в течение года 

 

 

 

сентябрь, апрель 

 

по мере 

необходимости 

в течение года 

 

 

 

в течение года 

 

 

                                                                   5. Контроль 

 

 1. За соблюдением  инструкций  по охране 

жизни   и здоровья  детей. 

2. За качеством и эффективности мероприятий 

по ПДД . 

3.За работой с родителями по ПДД 

4. За организацией работы с детьми по ПДД 

 Заместитель 

директора по 

дошкольному 

образованию 
Горшкова А.В. 

Зам. директора по 

безопасности 

Галкин А.А. 

 

 

 

 

 

в течение года 
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Годовой календарный учебный график 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Сельцовская средняя общеобразовательная школа» 

(дошкольное образование) 

на 2019 – 2020 учебный год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



п. Сельцо, Волосовский район 

Режим работы МОУ: 

• пятидневная рабочая неделя с 10,5 – часовым пребыванием детей; 

• ежедневный график работа с 07.30 до 18.00 часов; 

• выходные дни: суббота, воскресенье и праздничные дни. 

Работа летом: 

• закрытие: с 01 июля 2020г. по 30 июля 2020г; 

• в дни каникул и в летний период образовательную деятельность 

проводить не рекомендуется. Рекомендуется проводить спортивные и 

подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии и другие 

развлечения, а также увеличивать продолжительность прогулок. 

Продолжительность 

учебного года. 

С 01.09.2017г. по 31.05.2018г. 

Учебная неделя 5 дней – 36 недель в год. 

Праздничные дни. Праздничные дни по календарю: 

5 ноября -День народного единства 

С 01.01.2020г. – новогодние праздники 

7 января – Рождество Христово 

23 февраля – День защитника Отечества 

8 марта -Международный женский день 

1,2 мая – Праздник весны и труда 

9 мая – День Победы 

11,12 июня – День России 

Дни здоровья. Ноябрь (последняя неделя) 

Февраль (последняя неделя 

Май (третья неделя) 

Мониторинг 

достижения детьми 

планируемых 

результатов освоения 

ООП. 

С 02.09.2019г. по 27.09.2019г. 

С 13.04.2020г. по 17.04.2020г. 

Промежуточный 

мониторинг 

достижения детьми 

планируемых 

результатов освоения 

ООП в 

подготовительной 

группе. 

С 02.12.2019г. по 16.12.2019г. 

 



 

Культурно – досуговая деятельность. 

 

Сентябрь 

01.09.2019г. «День Знаний» Дошкольные 

группы. 

 «День воспитателя и всех 

дошкольных работников» 

Все группы. 

Октябрь 

Последняя 

неделя 

«Осенние праздники» Все группы. 

Ноябрь 

29 ноября «День матери» Все группы. 

 Выставка поделок «Вместе с мамой» Все группы. 

Четвёртая 

неделя 

Совместные физкультурные 

развлечения с родителями 

Вторая группа 

раннего возраста, 

дошкольные 

группы. 

Декабрь 

С 25.12.2019г. 

по 

27.12.2019г. 

«Новогодние утренники» Все группы. 

Январь 

С 10.01.2020г. 

по 

12.01.2020г. 

Проведение зимних каникул Все группы. 

Февраль 

21.02.2020г. «День защитников Отечества» Старшая, 

подготовительная 

группы. 

28.02.2020г. «Масленица» Дошкольные 

группы. 

Март 

С 04.03.2020г. 

по 

06.03.2020г. 

Международный женский день 

(День 8 марта). 

Все группы. 

Последняя 

неделя 

Совместные физкультурные 

развлечения с родителями. 

Вторая группа 

раннего возраста, 

дошкольные 

группы. 



Апрель 

12 апреля День Космонавтики Средняя, старшая 

и 

подготовительная 

группы. 

Май 

7,8 мая «День Победы» Старшая, 

подготовительная 

группы. 

Вторая неделя Совместные физкультурные 

развлечения с родителями. 

Вторая группа 

раннего возраста, 

дошкольные 

группы. 

Июнь 

01.06.2020г. «День Защиты детей» Все группы. 

11.06.2020г. «День России» Дошкольные 

группы. 

Третья неделя Неделя здоровья Дошкольные 

группы. 

Август 

10.08.2020г. Весёлые старты, посвящённые Дню 

физкультурника 

Дошкольные 

группы. 

Последняя 

неделя. 

Сказочная неделя Все группы. 

 


