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1.Пояснительная записка 

 

По итогам 2018-2019 учебного года коллективом МАДОУ ЦРР «ДДС №16 

«Березка» проведен анализ образовательной деятельности, кадрового, учебно-

методического, информационного обеспечения, материально-технической базы. 

Образовательная деятельность в Детском саду организована в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.1012 № 273 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации, 

ФГОС дошкольного образования, СанПиН 2.4.1. 3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций». 

Образовательная деятельность велась на основании утвержденной «Основной 

образовательной программы дошкольного образования МАДОУ ЦРР «ДДС №16 

«Берёзка» (далее Программа), которая составлена в соответствии с ФГОС дошкольного 

образования, с учетом Примерной образовательной программы дошкольного образования, 

комплексной  программы «Радуга», особенностей региона, муниципалитета, дошкольной 

образовательной организации,  образовательных потребностей и запросов воспитанников 

и их родителей. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, представлена 

дополняющими парциальными программами: Л.В.Коломийченко «Дорогою добра», 

Николаева С.Н. Парциальная программа «Юный эколог». 3-7лет, М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016. 

           Цель реализации основной образовательной программы дошкольного 

образования в соответствии с ФГОС дошкольного образования: развитие личности детей 

дошкольного возраста, их позитивная социализация на основе сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками в различных видах деятельности с учетом возрастных, 

индивидуальных психологических и физиологических особенностей. 

Программа обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в разных 

видах деятельности в возрасте от 2 до 7 лет по пяти образовательным областям: 

 - социально-коммуникативное,  

- познавательное,  

- речевое,  

- художественно-эстетическое,  

- физическое развитие.   

Детский сад посещает 300 воспитанников в возрасте от 2 до 7 лет.  В детском саду 

сформировано 12 групп общеразвивающей направленности: 

Возраст детей Количество групп Количество детей 

с 2 до 3 лет 3 67 

с 3 до 4 лет 2 53 

с 4 до 5 лет 2 52 

с 5 до 6 лет 2 52 

с 6 до 7 лет 3 76 

Итого: 12 300 

В 2018-2019 учебном году проводилась оценка качества достижения детьми 

планируемых результатов освоения «Основной образовательной программы дошкольного 

образования МАДОУ ЦРР «ДДС№16 «Берёзка».  В Детском саду  в  рамках 

педагогической диагностики организована  оценка индивидуального развития детей. 

Результаты педагогической диагностики используются для решения следующих 
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образовательных задач: индивидуализации образования и оптимизации работы с группой 

детей. Анализ результатов педагогической диагностики позволяет определить наиболее 

приоритетные задачи, направления в работе воспитателей и специалистов, как с 

конкретными детьми, так и  с детьми  группы в целом.  

Оформлены  и переданы в школы города   «Карты развития»   выпускников.  Итоги 

адаптации и приоритетные задачи в этом направлении  обсудили на педагогическом 

совете по теме «На пороге школы» 29.01.2019г., протокол №3. 

Сотрудники  Детского сада  признают семью, как жизненно необходимую среду 

дошкольника, определяющую путь развития его личности.  

Цель организации взаимодействия педагогов с семьями воспитанников: создать 

условия  для активного участия родителей в  образовательном процессе, оказав им 

помощь в реализации ответственности за воспитание и обучение детей. 

Социальный статус  семей воспитанников:  

Характеристики семей  2018 год 

Высшее образование 35% 

Средне-специальное 65% 

Полные семьи 88% 

Неполные семьи 12% 

Многодетные 15% 

Малоимущие 9% 

Работающие 87% 

Безработные 13% 

Семьи СОП 0,7% 

Семьи «группы риска» 2% 

 

 Коллектив Детского сада создает доброжелательную, психологически 

комфортную атмосферу, в основе которой лежит взаимопонимание и сотрудничество. 

Запрос родителей на вариативное содержание Программы определяется ежегодным 

анкетированием родителей (законных представителей). 

Дополнительное образование: 

1.Художественно-эстетическое:  

 «Ритмопластика» -  51 ребенок; 

 «Чудесная мастерская» - 93 ребенка; 

2.Социально-педагогическое: 

  «Здравствуй, малыш!»  для детей раннего возраста,  не посещающих 

дошкольные  образовательные организации города - 18 детей. 

3.Физкультурно-спортивное: 

 Баскетбол для дошколят  «Школа мяча» - 16 детей; 

 Плавание  «Золотые рыбки» - 107 детей. 

4.Техническое: 

 « LEGO - мир»  -  88 детей 

 В 2018  году работали семейные клубы: 

 «Разноцветный мир детства» - 26 семей; 

 «Парная гимнастика» - 52 семьи; 

 «Волшебные двери добра и доверия» - 25 семей; 

 Мастерская встреч «Рука в руке»  - 25 семей, руководители – Возженникова Т.М., 

Трофимова Л.В.. 

В детском саду организованы  образовательные практики: «Чудо-язычок», 

театральная студия «Затейники»,  «Цветные фантазии»,  «Лего-мастерская»,  «Маленький 

шахматист»,  «Говоруши», «Игры на ладошке»,  «Микроскоп». 
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В детском саду в рамках муниципальной программы «Талантливые дети»  

разработана и реализуется программа по работе с одаренными детьми старшего 

дошкольного возраста «Будущее России». Детский сад принял участие в реализации 

краевого проекта «Сохраним семью – сбережем Россию!». 

В декабре 2018 года управленческому проекту  МАДОУ ЦРР «ДДС №16 «Берёзка» 

«Формирование ключевых качеств успеха личности дошкольника средствами  социо-

игровой технологии» (сокращенное наименование проекта  - «Играя, шагаю к успеху») 

приказом Управления образования администрации Добрянского муниципального района  

от 18.12.2018г. №СЭД-265-01-06-257 присвоен статус «Муниципальный проект». 

В течение 2018-2019 уч.   года педагогами старших и подготовительных к школе 

групп был апробирован проект программы дополнительного образования по духовно-

нравственному воспитанию детей старшего дошкольного возраста «Живые узелки». 

В июне 2019 года присвоен статус краевой опорной организации Пермского края, 

утвержденных приказом Министерством образования и науки Пермского края № СЭД-26-

01-06-590 от 07.06.2019 г. 

В 2018-2019 уч. году Детский сад был укомплектован педагогическими  кадрами на 

100%.  

 В  Детском саду   работал 31 педагог, из них 6 специалистов: 1 педагог-психолог, 2  

учителя-логопеда, 1 музыкальный руководитель, 2 инструктора по физическому 

воспитанию. 

 Уровень образования:  

- высшее профессиональное образование -  7 человек (22,5%), из 

них педагогической направленности - 7 человек (22,5%); 

- среднее профессиональное образование - 24 человека (77,5%), 

из них педагогической направленности -  24 человека (77,5%) 

 Квалификационный уровень:  

- высшая квалификационная категория - 16 человек – 52%; 

- первая квалификационная категория - 6 человек – 19%;   

- соответствие занимаемой должности - 5 человек  - 16%; 

- не подлежат аттестации - 4 человека – 13%. 

 Курсовая подготовка:  

В 2018-2019 учебном году    11 педагогов прошли курсы повышения квалификации.  

 Каждый педагог углубленно работает по темам самообразования. 

5 педагогов имеют отраслевые награды: 

Нагрудный знак «Почетный работник общего образования Российской Федерации» -  

Зайкова Е.В. – заместитель заведующего по воспитательно-методической работе, 

Кузьминых С.В., – воспитатель. 

Почетная грамота Министерства образования и науки Российской Федерации – 

Султанова М.А. – инструктор по физической культуре, Макушина Т.Н., Ипатова И.Н. – 

воспитатели. 

100% педагогов являются участниками районных постоянно действующих 

семинаров.  

В  Детском саду  работает  8 профессиональных объединений педагогов: 

1. Методическое объединение первых младших групп – Н.В.Овчинникова; 

         2. Методическое объединение вторых младших групп  – Т.М.Возженникова; 

         3. Методическое объединение средних групп.  – Е.М.Денисенкова;         

         4. Методическое объединение старших групп – О.М.Жилочкина; 

         5. Методическое объединение подготовит.  к школе  групп - В.Н.Девяткова; 

         6. Методическое объединение «Внедрение LEGO- конструирования в 

образовательную деятельность ДОО»   - О.М.Шукалович: 
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         7.Творческая группа «Профилактика речевых нарушений у детей раннего 

дошкольного возраста» - Т.М.Подскочинова; 

          8. Методическое объединение «Педагогическая диагностика в образовательном 

процессе ДОО» - С.В.Кузьминых. 

 Участие в  работе профессиональных педагогических объединений, семинаров, 

вебинаров, конференций обеспечивает  изучение передового педагогического опыта и 

внедрение современных образовательных технологий в практику. Анализ и обобщение 

педагогического опыта помогает проектировать  педагогический процесс в соответствии с 

современными требованиями к дошкольному образованию, что дает хороший результат и 

способствует повышению качества образования. 

Педагоги ДОО  приняли активное участие в конкурсах различных уровней: 

Общероссийский уровень: 

Почетная грамота Министерства образования и науки Российской Федерации – 

Ипатова И.Н. – воспитатель. 

Диплом за I место -  Жилочкина О.М. –  Всероссийский конкурс «Литературное 

творчество педагогов».  

Диплом за I место - Попова О.М. – Всероссийская олимпиада. Олимпиада «Педагог и 

ФГОС ДО». Всероссийский проект для воспитателей ДОУ.  

Диплом за II место - Жилочкина О.М. – Всероссийская олимпиада. Блиц-олимпиада 

«Организация безопасной образовательной среды в ДОО». Всероссийский педагогический 

портал «Педдиспут».  

Диплом за II место -Жилочкина О.М. – Всероссийская олимпиада. Блиц-олимпиада 

«Образовательная деятельность на прогулках». Всероссийский педагогический портал 

«Педдиспут».  

Диплом Победителя  - Жилочкина О.М. – Всероссийская профессиональная олимпиада 

руководителей и педагогов дошкольных образовательных организаций 

«Профессиональная компетенция руководителей и педагогов ДОУ в сфере планирования 

и организации образовательного процесса» (в рамках научно-практической конференции 

«Проектирование в деятельности педагога в условиях ФГОС дошкольного образования» 

по направлению «Дошкольное образование»).  

Диплом Лауреата -Алиева Д.А. – VI Всероссийский конкурс «Воспитатели России». 

Номинация «Лучший молодой воспитатель образовательной организации «Молодые 

профессионалы».  

Диплом Лауреата - Кузьминых С.В. – VI Всероссийский конкурс «Воспитатели России». 

Номинация «Лучший воспитатель образовательной организации «Верность профессии».  

 

Региональный уровень: 

Сертификат участника - Жилочкина О.М., Мазунина М.П. – Краевой конкурс 

«Успешные инициативы». Номинация «ФГОС: современные формы работы с детьми» 

(Творческая работа: Краткосрочный проект для детей 4- 5 лет «Удивительный космос»). 

Диплом Призёра - Кузьминых С.В. – Региональный этап VI Всероссийского конкурса 

«Воспитатели России», проводимого среди педагогических работников дошкольных 

образовательных организаций Пермского края. Номинация «Лучший воспитатель 

образовательной организации «Верность профессии».  

Диплом Призёра - Алиева Д.А. – Региональный этап VI Всероссийского конкурса 

«Воспитатели России», проводимого среди педагогических работников дошкольных 

образовательных организаций Пермского края. Номинация «Лучший молодой 

воспитатель образовательной организации «Молодые профессионалы». Зайкова Е.В.,  

2 место в IV Краевом конкурсе методических и дидактических разработок с духовно-

нравственным содержанием образования для образовательных организаций Пермского 

края, номинация «Разработки занятий»  – Алиева Д.А. 
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Муниципальный уровень: 

Сертификат участника - Алиева Д.А. – Муниципальный конкурс «Учитель года – 2019». 

Номинация «Молодые профессионалы».  

Диплом II степени - Четина Л.В. – Муниципальный профессиональный конкурс 

дидактических материалов «Я реализую ФГОС». Номинация «Видеофрагмент НОД» 

Диплом I степени  - Денисенкова Е.М., Ипатова И.Н. – Муниципальный 

профессиональный конкурс дидактических материалов «Я реализую ФГОС». Номинация 

«Взаимодействие с семьями воспитанников».  

Диплом III степени Кузьминых С.В., Четина Л.В. – Муниципальный профессиональный 

конкурс дидактических материалов «Я реализую  ФГОС». Номинация «Видеофрагмент 

НОД».  

Диплом III степени Мазунина М.П., Жилочкина О.М. – Муниципальный 

профессиональный конкурс дидактических материалов «Я реализую ФГОС». Номинация 

«Образовательная деятельность в ходе режимных моментов».  

Диплом I степени  - Денисенкова Е.М., Ипатова И.Н. – Муниципальный 

профессиональный конкурс дидактических материалов «Я реализую ФГОС». Номинация 

«Видеофрагмент НОД».  

Диплом III место - Шукалович О.М. – Районный конкурс педагогических достижений 

«Лучшие педагоги». Номинация «Лучший педагог ДОУ». 

 Диплом II степени - МАДОУ ЦРР «ДДС №16 «Березка» – Районный конкурс на лучшую 

семейную команду знатоков ПДД «За безопасность дорожного движения - всей семьей».  

Диплом II степени - МАДОУ ЦРР «ДДС №16 «Березка» – I-ая интеллектуальная игра 

среди работников образовательных организаций.  

Сертификаты участников -  Алиева Д.А., Попова О.Н., Возженникова Т.М., Трофимова 

Л.В., Денисенкова Е.М., Ипатова И.Н., Дроздова Г.В., Макушина Т.Н., Кузьминых С.В., 

Четина Л.В. – Муниципальный конкурс буклетов по родительскому просвещению 

«Родительству стоит учить!».  

Диплом Победителя - МАДОУ ЦРР «ДДС №16 «Березка» – Муниципальный конкурс 

«Всей семьёй за безопасность детей на дороге» 

В 2018-2019 учебном году работали временные творческие коллективы: «Неделя 

семьи»,  «День открытых дверей», «Подготовка к городскому форуму для родителей» и 

т.д. 

Развивающая предметно-пространственная среда соответствует возрастным 

особенностям детей, реализуемой программе, принципам ее построения. Эстетично 

оформленная, рационально организованная, наполненная игровым оборудованием, 

дидактическими материалами среда. В каждой возрастной группе она разнообразна по 

оформлению, расположению оборудования и материалов, определяется педагогическими 

задачами конкретного периода развития детей.  

Положительные результаты: создание условий для непрерывного профессионального 

развития,  обобщения и распространения педагогического опыта, систематизации 

материалов,  пополнения электронного портфолио и повышения квалификационного 

уровня педагогов. Наряду с положительными результатами имеет место тенденция 

профессионального выгорания. 

В предстоящем 2019-2020 учебном году планируется создавать единое методическое 

пространство МАДОУ ЦРР «ДДС №16 «Берёзка» -   реорганизация двух ДОО: МАДОУ 

ЦРР «ДДС №16 «Берёзка» и  МАДОУ «ДДС №13». 
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2. Цель и задачи МАДОУ ЦРР «ДДС №16 «Берёзка» на 2019-2020 учебный год: 

 

Цель: повышение качества дошкольного образования в контексте реализации 

требований федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования (далее ФГОС ДО). 

 

Задачи: 

1. Обеспечить моделирование, организацию развивающей предметно-

пространственной среды в разных возрастных группах в условиях 

реализации ФГОС ДО. 

2. Оптимизировать образовательный процесс по речевому развитию детей 

дошкольного возраста. 

3. Продолжить   работу по  профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, раннему выявлению фактов детского и семейного 

неблагополучия и организации индивидуальной профилактической 

работы.  

4. Организовать  деятельность в статусе краевой базовой образовательной 

организации по  по духовно—нравственному воспитанию детей старшего 

дошкольного возраста.  

5. Продолжить  реализацию проекта «Играя, шагаю к успеху» в контексте 

«Стратегии развития  образования Добрянского муниципального района». 

 

3.Нормативно-правовое обеспечение деятельности МАДОУ ЦРР 

«ДДС №16 «Берёзка»  

Цель: привести в соответствие управление и организацию деятельности ДОО  в 

соответствии с законодательными нормами РФ.  

№  Содержание мероприятий  Сроки 

проведения  

Ответственны

й  

Результат. Продукт 

1 

 

Разработка нормативно – 

правовых документов, 

локальных актов о работе 

учреждения на учебный год  

В течение 

года  

Заведующий  

. 

Локальные  

нормативно-

правовые акты  

2 Внесение изменений в 

нормативно – правовые 

документы  

В течение 

года 

Заведующий  

 

Соответствие 

локальных актов 

требованиям 

законодательства 

3 

 

Производственные собрания   В течение 

года  

Заведующий  

 

Решение вопросов 

трудовых отношений. 

Протоколы 

4 Оперативные совещания В течение 

года 

Заведующий  

 

Решение вопросов 

оперативного 

контроля по запросам 

учредителя и других 

организаций. 

Протоколы 

5 Инструктажи  

 

В течение 

года 

Заведующий  

 

Соблюдение 

инструкций.  Журнал 

инструктажей. 
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4. Контрольно-аналитическая деятельность  

 

Цель: совершенствование деятельности ДОО 

 

№ Содержание мероприятий  Сроки 

проведения  

Ответственный  Результат. 

Продукт 

1. Тематический контроль: 

«Готовность групп к новому 

2019-2020 учебному году» 

Сентябрь Заведующий,  

заместитель 

заведующего по ВМР, 

заместитель 

заведующего по АХЧ, 

старшие воспитатели 

 

Справка 

 

2. Тематический контроль: 

«Содержание и 

функционирование уголков 

психологической разгрузки» 

Октябрь Педагоги-психологи 

заведующий,  

заместитель 

заведующего по ВМР, 

старшие воспитатели 

 

Справка 

 

3. Тематический контроль: 

«Моделирование РППС в  

соответствии с календарно-

тематическим 

планированием» 

Ноябрь Заместитель 

заведующего по ВМР, 

старшие воспитатели 

руководители МО 

 

Справка 

 

4. Тематический контроль: 

«Создание условий для 

двигательной активности 

детей в зимний период» 

Декабрь - 

Январь 

Заведующий,  

заместитель 

заведующего по ВМР,  

старшие воспитатели 

инструкторы по 

физ.воспитанию 

 

Справка 

 

5. Фронтальный контроль:   

«Фронтальная проверка 

подготовительных к школе 

групп»     

Апрель Заведующий,  

заместитель 

заведующего по ВМР, 

старшие воспитатели 

 

Справка 

6. Оперативный контроль 

согласно «Циклограмме 

проведения оперативного 

контроля на 2019-2020 

учебный год» 

 

В течение 

года 

Заведующий,  

заместитель 

заведующего по ВМР, 

заместитель 

заведующего по АХЧ, 

педагог-психолог, 

медперсонал 

 

Аналитичес

кие 

материалы 
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5.Информационно-аналитическая деятельность  
Цель: совершенствование и развитие управленческих функций с учетом ФГОС ДО, 

достижение положительных  результатов работы посредствам информационно – 

аналитической деятельности.  

№  Содержание мероприятий  Сроки 

проведения  

Ответственный  Предполагаемый 

результат. 

Продукт 

1. 
Деятельность руководителя по 

кадровому обеспечению. 

В течение 

года  

Заведующий  

 

Укомплектованно

сть 

Кадрами 100%  

 2. Определение основных 

направлений работы 

учреждения на 2019 – 2020 

учебный год, составление 

планов по реализации данной 

работы. 

 

Май – 

август  

2019г. 

Заведующий,  

заместитель 

заведующего по 

ВМР, старшие 

воспитатели, 

педагоги 

Годовые планы 

работы 

3.  

  

Проведение: 

- педагогических советов, 

педагогических часов и  других 

форм информационно-

аналитической деятельности 

 

В течение 

года  

Заведующий,  

заместитель 

заведующего по 

ВМР, 

старшие 

воспитатели 

 

Протоколы 

4. Оформление наглядной 

информации, стендов, памяток 

по текущим управленческим 

вопросам. 

 

В течение 

года  

Заведующий,  

заместитель 

заведующего по 

ВМР, 

старшие 

воспитатели 

 

Наличие 

информации на 

стендах 

5. Организация взаимодействия 

между всеми участниками 

образовательного процесса: 

дети, родители, педагоги. 

 

В течение 

года 

Заведующий,  

заместитель 

заведующего по 

ВМР, 

старшие 

воспитатели 

 

Оптимальное 

взаимодействие 

участников 

образовательного 

процесса 

6. Ведение сайта МАДОУ ЦРР 

«ДДС №16 «Берёзка», выпуск 

газеты «Здоровей-ка!» 

В течение 

года 

Воспитатель, 

Атаманчук Н.А.  

 

Инструктор по 

физвоспитанию, 

Султанова М.А. 

Информационная 

открытость 

деятельности 

ДОО, психолого-

педагогическое 

просвещение 

родителей 

7. Подготовка отчета по 

самоанализу 

Январь-март Заведующий,  

заместитель 

заведующего по 

ВМР, 

старшие 

Отчет по 

самоанализу 
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воспитатели 

 

8. Подведение итогов 

деятельности учреждения за 

2010 – 2020 учебный год,  

Май Заведующий,  

заместитель 

заведующего по 

ВМР, старшие 

воспитатели 

 

Протоколы. 

 

 

 

6.Организационно-методические мероприятия 

 

Цель: обновление содержания дошкольного образования и  повышение качества 

образовательного процесса,  профессиональное развитие педагогических работников, 

своевременное оказание им методической помощи. 

 

№  Формы 

организации  

Тематика мероприятия  Срок 

проведения  

Ответствен 

ный  

Результат  

1  Педагогический 

совет  

№1  

Стартовый педагогический 
совет: 

 

Август  Заведующий  Протокол  

2  Педагогический 

совет  

№2  

Совершенствование 

образовательной среды как 

условие повышения качества 

дошкольного образования 

Декабрь Заведующий  Протокол  

3  Педагогический 

совет №3  

На пороге школы  Январь  Заведующий  Протокол 

4  Педагогический 

совет №4  

  

Родительству стоит учиться  Март  Заведующий   Протокол 

5  Педагогический 

совет  

№5 

Подводим итоги 2019-2020 
учебного года  

  

Май  Заведующий  Протокол  

№  Формы  

организац

ии  

Тематика мероприятия  Срок 

проведени

я  

Ответственный  Результат  

1. Консульта

ция 

 Изучение нормативно-правовых 

документов, методических 

рекомендаций федерального и 

регионального уровней, 

материалов с курсов повышения 

квалификации  

В течение 

года по 

мере 

выхода 

Заведующий, 

Зам.зав. по ВМР 

Профессионал

ьное развитие 

кадров. 

Создание 

условий для 

самообразова

ния педагогов 
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2. Консульта

ция 

Организация деятельности 

методических объединений  

педагогов в 2019-2020 уч. году 

Сентябрь Зам.зав. по 

ВМР, старшие 

воспитатели 

Повышение 

профессионал

ьного 

мастерства 

3. Консульта

ция 

Консультации педагогов групп 

раннего возраста по вопросам 

адаптации 

Сентябрь Педагоги-

психологи  

 

Организация 

адаптационно

го периода 

4. Консульта

ция 

Результаты тематической проверки 

«Готовность МАДОУ ЦРР «ДДС 

№16 «Берёзка» к новому учебному 

году 

Сентябрь Заведующий, 

Зам.зав по ВМР, 

старшие 

воспитатели 

Справка 

5. Консульта

ция 

Как подготовить ребёнка в бассейн 

(группы №7,9) 

Сентябрь Инструктор по 

физ.культуре 

Быкова Г.В. 

Выполнение 

санитарных 

норм и правил 

6. Консульта

ция 

Результаты логопедического 

обследования речи детей старших 

и подготовительных групп (корпус 

№ 1) 

Сентябрь Учитель-

логопед 

Кабанова Л.Н. 

Ознакомление 

с 

результатами 

обследования 

детей 

7. Семинар-

практикум 

«Волшебный мир книги» Октябрь Учитель-

логопед 

Подскочинова 

Т.М., 

Артемьева М.В 

 

8. Консульта

тивный 

тренинг 

«Этикет, как компонент 

коммуникативной культуры 

личности» 

Октябрь Педагог-

психолог 

Гончарик О. Е. 

Повышение 

коммуникатив

ной культуры 

личности 

педагогов 

всех корпусов 

(Гл., 1, 2) 

9. Деловая 

игра 

Речь педагога – пример для детей 

(корпус № 1,2) 

Ноябрь Учитель-

логопед 

Адыхамова О.В.  

Повышение 

культуры речи 

педагогов 

ДОУ. 

10. Консульта

тивный 

тренинг 

«Коммуникативные качества 

личности и их развитие». 

Ноябрь Педагог-

психолог 

Гончарик О. Е. 

Повышение 

коммуникатив

ной культуры 

личности 

педагогов 

всех корпусов 

(Гл., 1, 2) 

11 Семинар-

практикум 

Новые подходы к знакомству со 

сказками (корпус № 1,2) 

Ноябрь Учитель-

логопед 

Кабанова Л.Н. 

Повышение 

педагогическо

й 

компетентнос

ти  

12. Деловая 

игра  

«Здоровье дошкольников в наших 

руках» 

Ноябрь Инструктор по 

ф.к. О.А. 

Сабынина 

Повышение 

компетентнос

ти педагогов в 

вопросе 
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физического 

развития 

дошкольников 

13. Мастер-

класс 

«Телесно-ориентированная терапия 

для детей» 

Ноябрь Педагог-

психолог 

Шукалович 

О.М. 

применение 

педагогами 

элементов 

телесно-

ориентирован

ной терапии в 

работе с 

детьми 

14 Деловая 

игра с 

педагогам

и 

«Логопедическая радуга» Декабрь Учитель-

логопед 

Подскочинова 

Т.М., 

Артемьева М.В 

 

15. Консульта

тивный 

тренинг 

«Устная речь в системе средств 

общения». 

Декабрь Педагог-

психолог 

Гончарик О. Е. 

Повышение 

коммуникатив

ной культуры 

личности 

педагогов 

всех корпусов 

(Гл., 1, 2) 

16. Консульта

тивный 

тренинг 

«Сущность и особенности 

общения». 

Январь Педагог-

психолог 

Гончарик О. Е. 

Повышение 

коммуникатив

ной культуры 

личности 

педагогов 

всех корпусов 

(Гл., 1, 2) 

17. Деловая 

игра 

Музыкальная шкатулка (корпус 

1,2) 
Январь Муз.руководите

ль Субботина 

О.А. 

Повышение 

уровня 

профессионал

ьного 

мастерства 

педагогов 

18. Консульта

ция  

Игра как средство экологического 

образования детей 

Январь Воспитатель 

Лапшина О. Е. 

Повышение 

компетенции 

педагогов 

19. Консульта

ция 

Игры на развитие лексико-

грамматического строя речи 

дошкольников (корпус 1,2) 

Февраль Учитель-

логопед 

Адыхамова О.В. 

Повышение 

педагогическо

й 

компетентнос

ти в вопросах 

использования 

игр. 

20 Семинар - 

практикум 

«Приемы формирования 

грамматически правильной речи у 

детей дошкольного возраста» 

Февраль Учитель-

логопед 

Подскочинова 

Т.М., 

Артемьева М.В. 

Повышение 

педагогическо

й 

компетентнос

ти в вопросах 
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развития речи 

21. Мастер-

класс 

Использование ИКТ ДОУ  

(корпус № 1,2) 

Февраль Муз.руководите

ль Субботина 

О.А. 

Создание 

условий для 

изучения 

возможностей 

использования 

ИКТ в 

педагогическо

м процессе 

22. Консульта

тивный 

тренинг 

«Основные виды и типы общения». Февраль Педагог-

психолог 

Гончарик О. Е. 

Повышение 

коммуникатив

ной культуры 

личности 

педагогов 

всех корпусов 

(Гл., 1, 2) 

23. Семинар-

практикум  

«Формирование ЗОЖ у детей 

дошкольного возраста, с 

использованием ИКТ» 

Февраль Инструктор по 

ф.к. О.А. 

Сабынина 

Повышение 

компетентнос

ти педагогов в 

вопросе 

физического 

развития 

дошкольников 

24. Консульта

ция 

Игры и упражнения для снятия 

эмоционального напряжения у 

детей 

Февраль Педагог-

психолог 

Шукалович 

О.М. 

применение 

педагогами 

игр в работе с 

детьми 

25. Консульта

тивный 

тренинг 

«Психология формирования 

взаимоотношений». 

Март Педагог-

психолог 

Гончарик О. Е. 

Повышение 

коммуникатив

ной культуры 

личности 

педагогов 

всех корпусов 

(Гл., 1, 2) 

26. Консульта

тивный 

тренинг 

«Основные психологические 

механизмы процесса общения». 

Апрель Педагог-

психолог 

Гончарик О. Е. 

Повышение 

коммуникатив

ной культуры 

личности 

педагогов 

всех корпусов 

(Гл., 1, 2) 

27. Мастер-

класс 

«Проверьте свою грамотность» Апрель Учитель-

логопед 

Подскочинова 

Т.М., 

Артемьева М.В. 

Повышение 

педагогическо

й 

компетентнос

ти в вопросах 

развития речи 

28. Консульта

ция 

Консультация «Гимнастика мозга» Апрель  Педагог-

психолог 

Шукалович 

знакомство 

педагогов с 

комплексом 
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О.М. упражнений 

для развития 

мышления и 

эмоций 

29. Консульта

тивный 

тренинг 

«Технологии межличностных 

коммуникаций». 

Май Педагог-

психолог 

Гончарик О. Е. 

Повышение 

коммуникатив

ной культуры 

личности 

педагогов 

всех корпусов 

(Гл., 1, 2) 

30. Индивиду

альные 

консульта

ции 

Индивидуальные консультации по 

результатам оперативного, 

тематического и фронтального  

В течение 

года 

Заведующий, 

Зам.зав по ВМР, 

старшие 

воспитатели 

Методическая 

поддержка 

педагогов 

31. Индивиду

альные 

консульта

ции для 

педагогов 

Ежедневные индивидуальные 

консультации по работе с 

воспитанниками по результатам 

наблюдения за эмоционально-

волевой сферой, результатам 

диагностики, результатам 

мониторинга и т.п. 

Ежедневн

о в 

течении 

года 

Педагог-

психолог 

Гончарик О. Е. 

Шукалович 

О.М. 

Выявление и 

конкретизация 

проблем и 

путей 

решения 

32. Совещани

е 

Итоговое обсуждение уровней 

готовности к школе выпускников 

подготовительных к школе групп 

Апрель Педагоги-

психологи 

Выявление и 

конкретизация 

проблем и 

путей 

решения 

33. Собеседов

ание 

Собеседование по итогам 

диагностического обследования 

развития детей на конец учебного 

года 

Май Педагоги-

психологи 

Выявление и 

конкретизация 

проблем и 

путей 

решения 

34. Конкурс  Конкурс социо-игровых сеансов 

 

Февраль Заведующий Создание 

условий для 

выявления 

лучшего 

опыта 

внедрения  

социо-

игровых 

технологий 

35. Конкурс Конкурс интерактивно-

дидактических игр 

Март О.А. Субботина Создание 

картотеки 

интерактивно-

дидактических 

игр 

36.  Открытые 

просмотр

ы  

Открытые просмотры, мастер-

классы  по  реализации 

приоритетных задач годового 

плана работы 

Октябрь-  

ноябрь,  

 

февраль-

март 

Зам.зав. по 

ВМР, 

педагоги  

Трансляция 

опыта работы 

на уровне 

ДОО 
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37. 

День 

открытых 

дверей 

День открытых дверей по 

оказанию дополнительных 

платных образовательных услуг 

неорганизованным детям 

Октябрь Зам.зав. по 

ВМР, старшие 

воспитатели,  

педагоги  

 

Формировани

е групп по 

оказанию 

доп.платных 

обр. услуг 

38. 

Единый 

родительс

кий день 

(краевое 

мероприят

ия) 

День открытых дверей для семей 

воспитанников 

 

Ноябрь  Зам.зав. по 

ВМР, старшие 

воспитатели, 

педагоги  

Ознакомление 

родителей с 

образовательн

ой 

деятельность

ю  

39. 
Неделя 

семьи 

Неделя семьи  Апрель Зам.зав. по 

ВМР, старшие 

воспитатели 

педагоги 

Ознакомление 

родителей с 

образовательн

ой 

деятельность

ю 

40. 
День 

здоровья 

День здоровья Январь Инструкторы по 

физвопитанию 

Формировани

е ЗОЖ 

41.  Работа 

методичес

ких 

кабинетов  

 Индивидуальная работа с 

кадрами: планирование, изучение 

и обобщение педагогического 

опыта, подготовка к педсоветам, 

пед.часам, открытым просмотрам, 

консультирование  

В течение 

года  

 Зам.зав.по 

ВМР,  старшие 

воспитатели, 

педагоги ДОО 

Профессионал

ьное развитие 

педагогов 

Организационно-методические 

мероприятия: составление сетки 

ННОД, графика работы 

специалистов, определение тем по 

самообразованию, и др.  

В течение 

года 

 

Зам.зав.по ВМР,  

старшие 

воспитатели, 

педагоги ДОО  

 

Организацион

ное 

сопровождени

е 

образовательн

ого процесса 

42.  

Изучение образовательного 

процесса согласно циклограмме 

контроля 

В течение 

года 

Зам.зав.по ВМР, 

старшие 

воспитатели 

Аналитически

е материалы 

43.  

Организация проектной 

деятельности   

В течение 

года  

Педагоги  

  

 Оптимизация 

образовательн

ого процесса 

44.  

Подготовка публикаций  В течение 

года  

Педагоги  

  

 Обобщение  и 

распространен

ие 

педагогическо

го опыта 

45.  

Презентация  опыта работы 

педагогов на педсоветах;  

конференциях, семинарах  

различных уровней 

В течение 

года  

Педагоги  

  

Обобщение  и 

распространен

ие 

педагогическо

го опыта 
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7. Повышение квалификации педагогов 

Цель: повышение профессиональной компетентности педагогов, совершенствование 

педагогического мастерства.  

№ Мероприятие  Сроки Ответственный Предполагаемый 

результат. 

Продукт 

1. Корректировка и исполнение 

«Плана-графика повышения 

квалификации» 

Сентябрь Зам.зав.по 

ВМР, старшие 

воспитатели 

План-график. 

Повышения 

квалификации 

педагогов 

2. Составление и реализация 

планов самообразования 

педагогов 

В течение 

года 

Зам.зав.по 

ВМР, старшие 

воспитатели, 

педагоги 

Осуществление 

деятельности по 

теме 

самообразования 

3. Прохождение курсов 

повышения квалификации 

педагогами 

В течение 

года 

Зам.зав.по 

ВМР, старшие 

воспитатели, 

педагоги 

Реализация права 

педагога на 

повышение 

квалификации. 

4. Посещение педагогами 

методических объединений 

МАДОУ ЦРР «ДДС№16 

«Берёзка» 

В течение 

года 

Зам.зав.по 

ВМР, старшие 

воспитатели, 

педагоги 

Непрерывное 

профессиональное 

развитие 

 

8.Аттестация педагогов 
Цель: повышение профессионального уровня педагогов, присвоение более высокой или 

подтверждение квалификационной категории. Обеспечение непрерывности процесса 

самообразования и самосовершенствования.  

№ Мероприятие  Сроки Ответственный Предполагаемый 

результат. Продукт 

1. Корректировка 

«Перспективного плана 

аттестации педагогов на 5 

Сентябрь Зам.зав.по 

ВМР, старшие 

воспитатели 

План аттестации 

педагогов 

46.  

Организация работы с социумом В течение 

года 

Зам.зав.по ВМР, 

старшие 

воспитатели, 

педагоги ДОО 

Исполнение 

планов 

совместной 

работы 

47.  

Пополнение методкабинетов 

литературой, методическими и 

дидактическими материалами 

 

В течение 

года 

Зам.зав.по ВМР, 

старшие 

воспитатели 

Подготовка к 

корректировке 

«Основной 

образовательн

ой программе 

дошкольного 

образования 

МАДОУ ЦРР 

«ДДС №16» 

на 2020-2021 

уч.год 
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лет» 

2. Прохождение аттестации в 

соответствии с  

«Перспективным планом 

аттестации педагогов на 5 

лет» 

 

Октябрь 

2019– 

Апрель 

2020г. 

Зам.зав.по 

ВМР, старшие 

воспитатели 

Присвоение  

квалификационных 

категорий 

5. Индивидуальная работа по 

заполнению электронного 

портфолио 

Сентябрь-

май 

Зам.зав.по 

ВМР, старшие 

воспитатели 

Структурирование 

материалов 

портфолио 

 

 

 

9. Организационно-управленческая деятельность 

Цель: совершенствование и развитие управленческих функций, получение позитивных 

результатов работы посредством информационно-аналитической деятельности. 

 

№  Содержание работы  Сроки  Ответственные  Результат  

Общие собрания коллектива 

1. 

Принятие отчета о 

результатах 

самообследования 

Март Заведующий  Отчет о 

результатах 

самообследования 

2. 

О переходе детского сада на 

учебный режим работы 

Обсуждение локальных 

нормативно-правовых актов 

 

Сентябрь  Заведующий  

 

Приказ 

 3. О мероприятиях по 

оперативному контролю за 

первое полугодие учебного 

года 

Обсуждение локальных 

нормативно-правовых актов 

 

Декабрь Заведующий   Протокол  

4. Обсуждение локальных 

нормативно-правовых актов 

О переходе детского сада на 

летний режим работы  

О мероприятиях по 

оперативному контролю за 

второе полугодие учебного 

года 

Май Заведующий   Протокол  
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10.Административно-хозяйственная деятельность 

Цель: управление и организация деятельностью учреждения в соответствии с 

законодательными нормами Российской Федерации. 

 Содержание работы Сроки Ответственн

ые 

Результат 

 

1. Заседания Наблюдательного 

совета 

 

По 

необходимости

, но не реже 1 

раза в квартал  

 

Заведующий 

Члены совета 

  

 

Надзор и 

контроль по 

распоряжению 

финансами и 

имуществом  

 

Исполнение плана ФХД за 2019 

год 

Январь 2020 г. Заведующий 

Главный 

бухгалтер 

Эффективное 

использование 

бюджетных 

средств  

План ФХД на 2021 год Ноябрь – 

декабрь 2019 г. 

Заведующий 

Главный 

бухгалтер 

План ФХД на 

2021  год 

Пополнение развивающей среды  В течение года Заведующий  Соответствие 

требованиям 

ФГОС ДО 

2. Контроль за санитарным 

состоянием. 

В течение года  Заведующий 

Зам. зав по 

АХЧ 

Мед. 

персонал  

Проведение 

дней ТБ. 

Акты. 

3. 

Контроль за проведением 

физкультурно-оздоровительной 

работы, безопасным 

пребыванием воспитанников в 

ДОО 

В течение года 

Заведующий 

Зам. зав. по 

ВМР, 

старшие 

воспитатели 

Исполнение 

инструкций по 

охране жизни и 

здоровья детей 

Выполнение 

оперативного 

контроля 

4. 

Текущие ремонтные работы Июнь-август  

Заведующий 

Зам . зав. по 

АХЧ 

Подготовка к 

новому 

учебному году 

5. Анализ заболеваемости детей В течение года  Медсестра Отчет  

6. Приемка учреждения к новому 

учебному году. Осмотр здания и 

территории 

Август Заведующий  

Тематическая 

проверка. 

Справка  
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11. План работы психолого-медико-педагогического консилиума  (ПМПк)  

Цель: 

 Создать оптимальные условия для укрепления здоровья, развития и саморазвития 

каждого ребенка; 

 Обеспечить психическое благополучие воспитанников ясельных групп (в 

адаптационный период) через взаимодействие между педагогическим коллективом 

ДОУ и родителями воспитанников. 

 

№ Мероприятия Срок Ответственный Продукт деятельности 

Заседание 1 (организационное)  

1. 1.1.Составление плана 

работы ПМПк. 

1.2.обсуждение 

диагностических данных 

речевого развития детей, 

зачисление детей с 

речевыми проблемами на 

логопункт 

Сентябрь Заместитель 

заведующей по 

ВМР, 

учитель-логопед, 

педагог-психолог 

Определение плана 

работы. План.  

Приказ о зачислении 

детей с нарушением 

звукопроизношения 

на логопункт. Речевые 

карты.  

2. 1.2. Выявление детей, 

имеющих особенности 

эмоционально-личностного, 

познавательного развития 

Сентябрь Педагог-психолог, 

воспитатели 

Диагностические 

карты. Определение 

детей, нуждающихся в 

коррекционной 

помощи. Приказ о 

зачислении детей в 

коррекционные 

группы. 

3. О состоянии на учете в 

группе риска и СОП на 

начало учебного года  

Сентябрь Куратор по работе 

с детьми СОП и 

ГР 

Протокол. Регистр 

группы риска. 

Заседание 2 

1. 

 

 

 

2.1. Анализ адаптации к 

ДОУ вновь набранных 

детей в группах раннего 

возраста 

 

Ноябрь Заместитель 

заведующей по 

ВМР, 

воспитатели, 

педагог-психолог 

Протокол.  

2. 2.3. О выявлении детей 

группы риска и 

находящихся в социально 

опасном положении и 

постановке их на учет. 

 Куратор по работе 

с детьми СОП и 

ГР, воспитатели 

Протокол. Регистр 

группы риска. 

Заседание 3 

1. 3.1.Анализ коррекционной 

работы за I полугодие. 

3.2. Выпуск и зачисление 

детей в группы 

Январь Заместитель 

заведующей по 

ВМР, 

учитель-логопед, 

Протокол. Результаты 

промежуточного 

обследования узкими 

специалистами. 
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коррекционной помощи 

педагога-психолога,   

логопункт, комплексное 

сопровождение. 

3.3. О выявлении детей, 

нуждающихся в 

специализированной 

помощи на ТПМПК.  

3.4. Анализ динамики 

развития детей в группе 

компенсирующей 

направленности. 

педагог-психолог, 

медик, 

воспитатели 

Направление детей, 

нуждающихся в 

специализированной 

помощи на ТПМПК.  

Заседание 4 

1. 4.1. НПР воспитанников 

ясельных групп. 

4.2. Физическое развитие и 

заболеваемость. 

4.3. Представление 

воспитателями детей, 

имеющих особенности 

познавательного и 

эмоционально-личностного 

развития. 

Февраль Заместитель 

заведующей по 

ВМР, 

воспитатели, 

педагог-психолог, 

медики 

 

 

Протокол. 

Рекомендации и 

консультации 

педагога-психолога 

для родителей. 

Заседание 5 

1. 5.1. НПР воспитанников 

ясельных групп. 

5.2. Физическое развитие и 

заболеваемость. 

5.3. Определение 

положительной и 

отрицательной динамики 

развития детей ясельных 

групп. 

Май Заместитель 

заведующей по 

ВМР, 

воспитатели, 

педагог-психолог, 

медики 

 

Протокол. Выявление 

детей, нуждающихся в 

помощи ПМПк на 

новый учебный год. 

2. 2.1. Выпуск детей с 

положительной динамикой 

развития психических 

процессов. 

2.2. Выпуск детей седьмого 

года жизни с поставленным 

звукопроизношением. 

2.3. Определение 

психологической 

готовности к школьному 

обучению детей 

подготовительных групп 

 Заместитель 

заведующей по 

ВМР, 

воспитатели, 

учитель-логопед 

педагог-психолог 

 

 

 

 

 

 

Аналитическая 

справка. Протокол.  
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(отчет педагога-психолога) 

2.4. Диагностирование 

развития детей, 

наблюдения. 

2.5. Анализ работы ПМПк 

 

Медики, 

воспитатели, 

специалисты 

 

Выявление детей,  

нуждающихся в 

помощи ПМПк на 

новый учебный год.    

 

12. Взаимодействие с семьями воспитанников 

Цель: создать условия для активного участия родителей в образовательном 

процессе, оказав им помощь в реализации ответственности за воспитание и обучение 

детей. 

№ Содержание  работы  

 

Сроки Ответственный Предполагаемый 

результат. 

Продукт 

1. Общие родительские 

собрания 

По 

необходимости, 

но не реже 2-х 

раз в год 

Заведующий Протокол 

2. Презентация «Основной 

образовательной программы 

дошкольного образования 

МАДОУ ЦРР «ДДС №16 

«Берёзка». Итоги за 2018-

2019 уч.год  

Октябрь – 

общее 

родительское 

собрание 

Зам. зав. по 

ВМР, старшие 

воспитатели 

Ознакомление 

родителей с 

образовательной 

деятельностью, 

требованиями 

ФГОС ДО 

3. Родительское собрание для 

неорганизованных детей 

Сентябрь-

октябрь  

Заведующий Протокол 

4. Реализация планов 

взаимодействия с семьями 

на группах 

В течение года Воспитатели Протоколы, 

фотоальбомы, 

отзывы 

родителей 

5. Месячник  безопасности Сентябрь Зам. зав. по 

ВМР, зам.зав. 

по АХЧ, 

старшие 

воспитатели 

Отчет 

6. Сбор данных по семьям 

вновь поступивших детей 

Сентябрь-

октябрь 

Воспитатели, 

педагоги-

психологи 

Информация о 

семьях 

воспитанников 

7. Психолого-педагогическое 

просвещение родителей: 

информационные стенды, 

папки-передвижки, сайт и 

газета «Здоровей-ка!» 

В течение года Все педагоги Повышение 

психолого-

педагогической 

компетентности 

родителей 

8. Индивидуальное 

собеседование с родителями 

В течение года Педагоги Протоколы 

9. Изучение запросов 

родителей на оказание 

образовательных услуг 

Май Зам. зав. по 

ВМР, 

воспитатели 

Планирование 

образовательной 

деятельности на 

2019-2020 уч.год 
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10. Краевой единый 

родительский день 

Ноябрь Зам. зав. по 

ВМР, 

воспитатели 

План.  

Информация на 

сайте. 

11. День здоровья 

 

Январь Инструкторы 

по 

физ.культуре 

 

Воспитание 

здорового образа 

жизни 

12. Неделя семьи 

 

Апрель Зам. зав. по 

ВМР, старшие 

воспитатели, 

воспитатели 

План.  

Информация на 

сайте, газете 

ДОО 

13. Совместные мероприятия: 

семейные клубы, детско-

родительские встречи, 

мастерская встреч «Рука в 

руке», мастер-классы, 

походы, физкультурные 

досуги, социо-игровые 

сеансы 

В течение года Педагоги Протоколы, 

фотоотчеты, 

статьи на сайте и 

газете ДОО 

14. Участие родителей в 

проектной деятельности, 

конкурсах и т.д. Оказание 

родителями помощи при 

организации участия 

воспитанников в различных 

конкурсах, викторинах  

В течение года  
Воспитатели, 

специалисты  

Конспекты, 

фотоотчеты, 

дипломы, 

сертификаты и 

др. 

 

13.Выставки, конкурсы совместной и самостоятельной продуктивной деятельности  

 

Цель: вовлечение родителей в образовательный процесс ДОО, организация совместной 

продуктивной деятельности с детьми  и педагогами 

13.1.Годовая тематика выставок рисунков «Радужка – дуга» на 2019- 2020 учебный год – 

главный корпус: 

 

Месяц Название выставки Ответственные 

Сентябрь Фотовыставка «Вот оно какое, наше лето» 

Выставка рисунков, коллажей, аппликаций  

«Наш любимый детский сад» 

 

Фотовыставка «Наши таланты» 

И.Н.Ипатова 

Е.М.Денисенкова 

М.П.Мазунина 

О.М.Жилочкина 

Е.М.Денисенкова 

Октябрь Выставка рисунков, коллажей, аппликаций  

«Мир дорожных знаков»  

 

Л.В.Трофимова 

Т.М. Возженникова 

Ноябрь Выставка рисунков, аппликаций «Натюрморт» 

 

Выставка рисунков«Подводный мир» 

 

Д.А.Алиева 

С.Н.Шилкова 

Е.Г.Казаринова 

К.С.Пермякова 

Декабрь Фотовыставка «Здравствуй, Зимушка-зима» 

Выставка рисунков, аппликаций «И рады мы 

О.Е.Лапшина 

Т.М. Подскочинова  
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проказам матушки зимы» 

Январь Выставка рисунков «Любимые мультфильмы» Л.В. Четина 

С.В. Кузьминых 

Февраль Выставка рисунков и аппликаций «Наш автопарк» 

Фотовыставка «Наши папы и дедушки-защитники 

Отечества»  

Ю.А.Тарариева 

Н.В.Овчинникова 

Т.Н.Поморцева 

Март Фотовыставка «Моя мама – автоледи» 

Выставка рисунков и аппликаций, поделок 

«Весеннее настроение»  

И.В. Балдина 

А.И. Зорина 

М.Н. Маслова 

Я.В. Агеева 

Апрель Фотовыставка «Мой любимый вид спорта» 

Выставка рисунков, аппликаций и коллажей 

«Пасхальный перезвон» 

М.А.Султанова 

Г.В.Быкова 

Т.Н. Макушина 

Г.В. Дроздова 

Май Выставка рисунков и аппликаций «Пусть война 

остаётся только в рисунках» 

Фотовыставка «Улыбки детей» 

О.М. Шукалович 

О.А. Субботина 

Июнь Выставка рисунков «Наша дружная семья» Е.М.Денисенкова 

Июль- Август Выставка рисунков, аппликаций «Краски лета»  О.Ю. Клюева 

 

 

13.2.Годовая тематика выставок, развлечений, акций  рисунков  на 2019- 2020 учебный 

год – 1, 2 корпуса: 

 

Даты Наименование Ответственный 

 

02 – 06 сентября 

Развлечение по ПДД Чернецова Н.П., 

Шадрина С.А 

 

23 – 27 сентября 

Выставка «Овощной переполох» Будакова Г.А., 

Князева Н.В. 

07 – 11 октября Выставка «Мой город Добрянка» Еронина Н.В., 

Малахова Е.А. 

18 – 22 ноября Акция «Покорми птиц зимой» 

(изготовление кормушек) 

Аликина М.А., 

Пузырева Е.С. 

25 – 29 ноября Развлечение по ОБЖ по возрастам 

 

Поносова С.В., 

Рочева Е.М. 

02 – 06 декабря  Выставка рисунков «Красавица зима» Андрейчикова С.Н., 

Князева Н.В. 

16 – 20 декабря  Выставка «Кошкин дом» - плакатов, 

рисунков, поделок по пожарной 

безопасности. 

Атаманчук Н.А., 

Нефедова Л.А. 

23 – 27 декабря Выставка «Мастерская Деда Мороза» Лунева А.А. 

Бурдакова О.В. 

09 – 17 января  Развлечение «Коляда, коляда – отворяй 

ворота!» 

Бабушкина Т.В., 

Миронов А.А. 

03 – 07 февраля  Викторина «Что я знаю о себе» Южакова О.Ю., 

Шадрина С.А. 

24– 28 февраль Развлечение «Широкая Масленица» Ганицева Е.Ф., 

Субботина О.А., 

http://tmndetsady.ru/metodicheskiy-kabinet/news7146.html
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Чернецова Н.П., 

Рочева Е.М. 

16 – 20 марта Выставка «Золотые руки мастеров» Балуева Т.А., 

Семерикова М.Ю. 

06 – 10 апреля Выставка поделок «Космический дождь» Бажина Е.Н., 

Рогожникова Т.Н. 

04 – 08 мая Акция «Я помню, я горжусь» Кизина С.А., 

Чернышова Н.Г. 

11 – 15 мая  Фестиваль семейных традиций Ганицева Е.Ф., 

Субботина О.А. 

 

13.3.Конкурсы:  

 

Месяц Название конкурса Ответственные 

Сентябрь Выставка «Волшебная нить»  О.Е. Лапшина 

Сентябрь Лучший логотип детского сада О.Ф.Пьянкова 

Сентябрь Лучшая песня и стихотворение о детском саде О.Ф.Пьянкова 

Ноябрь Конкурс «Восходящая звезда» (вокально-

танцевальный) 

Музыкальные руководители 

 

Декабрь 

Конкурс новогодних композиций «Букет 

зимы суровой» 

О.Е.Лапшина 

Январь «Рождественские звездочки» И.Ю. Катаева 

М.С. Горшкова 

Январь Конкурс чтецов «Поэзия – душа моя» Учителя-логопеды 

Январь - 

февраль 

Конкурс проектов  «Умники и умницы» О.Е. Лапшина 

О.Е. Гончарик 

М.А. Зюзикова 

 Февраль  Конкурс «Отец года» Педагоги 

Февраль Конкурс  социо-игровых сеансов Е.В.Зайкова 

Февраль Викторина «Что я знаю о себе» (средние, 

старшие, подготовительные группы) 

Педагоги 

Март «Прикамские сказы» О.А. Субботина 

О.В. Адыхамова 

Е.Ф. Ганицева 

Л.Н. Кабанова 

Март Выставка «Золотые руки мастеров» Педагоги 

Март Театральный фестиваль Педагоги 

Апрель «Дарования Прикамья» (отборочный этап) Музыкальные руководители 

Апрель «Весенний легкоатлетический пробег среди 

педагогов и воспитанников ДОУ» 

О.А. Сабынина 

Апрель Конференция для родителей Педагоги 

Май «Дошколиада» О.А. Сабынина  

М.А. Султанова 

Г.В. Быкова 

Май Акция «Я помню, я горжусь» Педагоги 

Май «Фестиваль семейных традиций» Ганицева Е.Ф. 

В течение 

учебного 

года 

Участие в городских, муниципальных (по 

планам социальных партнеров), 

региональных, всероссийских конкурсах 

Все педагоги  

 


