
 

 

                                                                           
 



 

 

 

И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н А Я  С П Р А В К А  

  

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад                                                      

комбинированного вида № 29 «Пчёлка» 

 

Адрес: 142203, Московская область, город Серпухов, ул.Советская, д.74-а. 

Год постройки: 1962. 

Руководитель: Павлова Елена Васильевна. 

 

Проектная  мощность – 125 человек 

Плановая  мощность –  150 человек 

Фактическая  мощность – 156 человек 

 

Комплектование: количество групп –  5 групп 

 младшая группа   

 средняя группа   

 старшая    группа 

 подготовительная к школе группа  

 подготовительная к школе логопедическая группа 

Режим  работы -  5 дней в неделю, 12 часов ежедневно (с 7.00 до 19.00); 

 

Учебный год в ДОУ  начинается 1 сентября и заканчивается 31  мая.  

 

Структура учебного года в МДОУ: 

 

Диагностический  

период 

01.09.2019-15.09.2019 для подготовительной 

логопедической группы 

2-недели 

Учебный период 01.09.2019-31.12.2019 младшая, средняя, 

старшая, 

подготовительная  

группы  

17 недель 

16.09.2019-31.12.2019 подготовительная  

логопедическая группа 

15 недель 

Каникулы 01.01.2019-07.01.2020 все возрастные группы 7  дней 

Учебный период 08.01.-19.04.2020г.; 

27.04.-31.05.2020г. 

подготовительная и 

подготовительная 

логопедическая группы 

19  недель  (18 недель)* 

08.01- 17.05.2020г.; 

25.05-31.05.2020г. 

младшие, средняя, 

старшая группы  

19 недель (18 недель)* 

Диагностический  

период 

20.04.2020-26.04.2020 подготовительная и 

подготовительная 

логопедическая группы 

1 неделя 

18.05.2020-24.05.2020 младшие, средняя 

группы 

1 неделя 

 

* - в связи с государственными праздниками одна учебная неделя выпадает и фактически имеем 35 

учебных недель в младшей, средней, старшей, подготовительной группах, 33 учебных недели в 

подготовительной логопедической  группе. 

 



 

 

Основные направления деятельности:  

 дошкольное образование 

 коррекционное 

 

Кадры: 

Педагогический коллектив стабилен – 14 человек. Обеспеченность педагогическими кадрами 

составляет 100%. 

Работают специалисты:                                                                                                                                               
* музыкальный руководитель,                                                                                                                               

* педагог-психолог,                                                                                                                                                    

* учитель-логопед. 

Образовательный уровень педагогов:   

* высшее 8 человек (57%), 

*среднее профессиональное 6 человек (43%), 

Педагогов с высшей квалификационной категорией  8 человек (57%) 

*с первой квалификационной категорией  6 человек (43%), 

 

Педагогический стаж:                                                                                                                                                  

* от 5 до 10 лет – 1 человека (7%),                                                                                                                                                                

*от 10 до 15 –   5 человек  (36 %), 

*от 15 до 20 – 1 человек (7%), 

*свыше 20 –  7 человек  (50%). 

 

Условия воспитания и обучения 

 Площадь территории ДОУ – 4275,0 кв.м; 

 Здание типовое  (538,5 кв.м)  - муниципальная собственность городского округа Серпухов 

Московской  области 

 Реквизиты заключений, выданных органами, осуществляющими государственный санитарно-

эпидемиологический надзор, государственный пожарный надзор:   

-Заключение о соблюдении на объектах соискателя лицензии требований пожарной 

безопасности №  14 от  21.01.2009г. выдано ОГПН по Серпуховскому району Московской 

области. 

-Санитарно-эпидемиологическое заключение Управления Федеральной службы по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по  Московской области в городах 

Пущино, Серпухов, Серпуховском и Чеховском районах №  50.15.05.000.М.000207.04.08 от 

08.04.2008 г. 

 
Количество 

Оснащенность 

(в %) 

Общая   площадь 

(в кв.м) 

Всего комнат, используемых в 

образовательном процессе, 

10 96%  

в том числе: 

групповых комнат 

5 92% 299,7 

методический кабинет 1 95% 19,1 

медицинский кабинет 

процедурный кабинет 

изолятор 

1 

1 

- 

100% 

100% 

 

- 

6,8 

5,0 

- 

логопедический кабинет 1 100% 9,9 



 

 

музыкально-физкультурный зал 1 90% 67,2 

 

Оснащение педагогического процесса: 

 

Оснащены необходимым оборудованием: учебные и игровые зоны,  музыкально-физкультурный 

зал, уголок русского  быта,  музей Павлина (музей истории родного города и творчества педагогов, 

детей, родителей), уголки леса, сада, площадка с разметкой по правилам дорожного движения, 

методический кабинет, кабинет учителя-логопеда,  кабинет психолога. 

 

Информационно-методическое и техническое обеспечение  в ДОУ : 

- телевизор - 5; 

- DVD –плеер – 1; 

- компьютер – 6, из них четыре  имеют выход в интернет; 

-принтеры – 2; 

-принтеры-сканеры – 3; 

- видеомагнитофон – 1; 

- музыкальный центр – 5; 

-музыкальный центр – караоке – 1; 

-музыкальные инструменты – 2; 

-мультимедийная установка – 1, 

-электронное пианино – 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Годовые задачи на 2019-2020  учебный год:  

 

 

1.Повышать педагогическую компетентность, грамотность, профессиональное 

мастерство в  организации  и  осуществлении  проектной деятельности в  

условиях ДОУ, учитывая рекомендации ФГОС ДО; через овладение новыми 

педагогическими технологиями  (синквэйн, интеллект-карта). 

 

2.Развивать и совершенствовать практические навыки педагогов в разделе 

«Физическое развитие», «Речевое развитие», «Социально-коммуникативное 

развитие (нравственно-патриотическое воспитание). 

 

3.На правах участников образовательного процесса включать родителей 

воспитанников   в  деятельность дошкольной организации, рассматривать 

совместно с ними вопросы,  связанные с охраной жизни и здоровья детей, 

обучения и воспитания. 

 

4.Продолжать работу по преемственности ступеней образования (дошкольного и 

начального школьного) в целях  успешной подготовки детей к школьному 

обучению,  формирования школьной зрелости каждого воспитанника, 

психологической  мотивации к школьному обучению. 

 

5.Расширять социальный опыт воспитанников, осуществляя взаимодействие  

дошкольной организации с  МБУК «Музей-выставочный центр». 

 

6.Развивать  и укреплять МТБ учреждения. Учитывая рекомендации ФГОС ДО,                                    

с целью создания условий для комфортного пребывания и образования 

дошкольников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Педсовет № 1 (установочный). 
 

Тема: «Годовые задачи ДОУ на 2019-2020 учебный год». 

 

Дата проведения: 29.08.2019 г. 

 

Цель педсовета:  

1. Познакомить  педагогов  с  целями  и задачами  работы ДОО на новый 2019- 2020 

учебный год. 

2.Подвести итоги летнего оздоровительного периода. 

3.Создать условия для организации и осуществления  педагогического процесса. 

4.Утвердить основные направления и задачи образовательной работы с 

воспитанниками на новый учебный год в соответствии с ФГОС ДО. 

 

Подготовка к педсовету. 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Вид деятельности 

 

Ответственный 

1. Анализ работы ДОУ за летний оздоровительный    

период. 

 

 

Павлова Е.В., 

Борисова Ю.В., 

воспитатели групп 

2. 

 

Составление  отчётов  педагогов по подготовке к 

новому учебному году. 

Воспитатели групп, 

специалисты 

3. Подготовка   документации  (планов  образовательной 

работы с детьми на 2019-2020 учебный год  в 

соответствии   с ФГОС ДО,  учебного плана, сетки 

занятий). 

Борисова Ю.В., 

воспитатели групп, 

специалисты 

4. Подготовка  музыкально – патриотического фестиваля  

ко Дню города (площадка детского сада). 

 

Лопаткина М.Г., 

Веселова Ю.В. 

воспитатели групп 

5. Составление  плана преемственности работы  ДОУ с 

СОШ № 6. 

Борисова Ю.В. 

6. 

 

 

Подготовка    к  проведению  праздника  «День 

знаний». 

 

Лопаткина М.Г., 

Веселова Ю.В. 

воспитатели групп 

8. Анкетирование  родителей по адаптации детей  в ДОУ.  Азарова Н.В. 

9.  

 

 

Подготовка  проекта решений педагогического совета. 

 

Павлова Е.В., 

Борисова Ю.В. 



 

 

 

План проведения педсовета. 

 

№   Вид деятельности  

 

 Ответственный 

1. Анализ летней оздоровительной работы с 

презентацией. 

 

Павлова Е.В., 

Борисова Ю.В. 

 

2. Отчёты  педагогов и  специалистов по подготовке к 

новому  учебному году. 

 

Воспитатели, специалисты 

3. Итоги городской педагогической  конференции Павлова Е.В., 

Борисова Ю.В. 

4. Ознакомление педагогического коллектива с  

годовым планом  работы  ДОУ на  2019-2020 

учебный год  в  соответствии с ФГОС ДО. 

Утверждение годового плана работы детского сада,  

учебного плана, сетки занятий.  

 

Павлова Е.В., 

Борисова Ю.В. 

 

5. Утверждение плана  по организации  работы с 

воспитанниками и родителями по предупреждению 

ДДТТ. 

 

Глазунова Л.Б. 

6. -О проведении  городского  музыкально- 

патриотического фестиваля ко Дню города  (с 

16.09-20.09 2019г). 

Лопаткина М.Г., 

Веселова Ю.В., 

воспитатели групп 

 

7. 

 

Утверждение плана  преемственности  работы с 

СОШ № 6. 

 

Борисова Ю.В. 

 

8. 

 

Подготовка к празднику  «День знаний» 

(02.09.2019г). 

 

Борисова Ю.В. , 

Веселова Ю.В., 

Лопаткина М.Г. 

 

9. -О конкурсе проектов «Я хочу быть здоровым» Борисова Ю.В. 

 

10. -О проведении месячника по безопасности  

дорожного движения «Внимание дети!» 

 

Глазунова Л.Б. 

11. 

 

Принятие  решения педагогического совета. Участники педсовета 

 

      

 

 

 



 

 

Педсовет № 2.                                                                                                                       

 

Тема: «Где здоровье, там и красота». 
 

Дата проведения: 28.11.2019г.  

 

Цель педсовета: 

1.Совершенствовать приёмы работы с детьми  по сохранению, укреплению 

физического и психического здоровья дошкольников,  по приобщению их к здоровому 

образу жизни и занятиям физической культурой. 

2.Развивать профессиональные умения педагогов в организации и осуществлении 

проектной деятельности совместно с воспитанниками и родителями. 

3.Создавать психолого-педагогические условия  для  поддержки  семьи и повышения 

компетентности родителей в вопросах развития, образования, охраны и укрепления 

здоровья дошкольников. 

4.Подбирать и апробировать  формы, методы, приёмы установления партнёрских 

отношений с семьями воспитанников. 

 

Подготовка к педсовету. 

 

№ Вид деятельности Ответственный  Дата 

1. Конкурс проектов «Я хочу быть здоровым» Педагоги ДОУ 

Комиссия: 

Борисова Ю.В., 

Зорина Л.Н., 

Веселова Ю.В. 

15.10.2019г. 

2. Педчас №1: 

-консультация «Здоровьесберегающие 

технологии в работе с дошкольниками» 

(аннотация) 

-консультация «На страже психического 

здоровья» 

-обзор программ по физическому воспитанию 

(С/ст.в.,  №7, 2016г.) 

Разное:  

- об участии ДОУ в городских мероприятиях 

(конкурс агитбригад  «Молодое поколение 

выбирает здоровый образ жизни») 

 

-подготовка к празднику Осени 

 

-тематическая проверка «Формирование 

культурно-гигиенических навыков у детей 

дошкольного возраста» 

- о проведении открытых групповых 

родительских собраний  

 

Веселова Ю.В. 

 

 

Азарова Н.В. 

 

Борисова Ю.В. 

 

 

Борисова Ю.В., 

Лопаткина М.Г., 

Веселова Ю.В. 

 

Лопаткина М.Г. 

 

Борисова Ю.В. 

воспитатели 

групп 

Борисова Ю.В. 

24.09.2019г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.10-

18.10.2019г. 

 

 

 

 

28.10-

11.11.2019г. 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

3. Анкетирование родителей к групповым 

родительским собраниям  

Борисова Ю.В., 

воспитатели 

групп 

26.09-

09.10.19г. 

4. Открытые просмотры: 

-родительское собрание  «Путешествие в страну 

здоровья» (викторина, спортивный праздник, 

ЗОЖ, с участием детей, родителей, педагогов) 

 

Веселова Ю.В. 

КузнецоваМ.Ю., 

Филина Н.А. 

 

 

24.10.2019г. 

 

 

5. Родительские собрания (активные формы 

работы с родителями): 

-«Нет больше богатства, чем наше здоровье» 

 

 

-«Искусство творит чудеса» (викторина, мастер-

класс) 

 

-«Папа, мама, я – здоровая семья» (викторина, 

спортивный праздник) 

 

 

-«Музыка в сердце звучит» (музыкальная 

гостиная) 

 

 

Азарова Н.В. 

Зорина Л.Н. 

Хвостова Т.И. 

Климова М.С. 

Крымова И.Ю. 

 

Крылова М.В. 

Леднёва Н.А. 

Шульга А.В. 

 

Веселова Н.А. 

Королёва Е.В. 

Лопаткина М.Г. 

 

 

16.10.2019г. 

 

 

17.10.2019г. 

 

 

22.10.2019г. 

 

 

 

23.10.2019г. 

6. Тематическое  изучение педагогической 

деятельности  воспитателей групп  по 

«Формированию культурно-гигиенических 

навыков у детей дошкольного возраста» 

 

Борисова Ю.В., 

воспитатели 

групп 

28.10-

11.11.2019г. 

7. Подготовка отчёта по адаптации воспитанников, 

вновь поступивших  в ДОУ 

Азарова Н.В. 

Зорина Л.Н. 

Хвостова Т.И. 

ноябрь 

2019г. 

8. Подготовка проекта решения педсовета Павлова Е.В., 

Борисова Ю.В. 

27.11.2019г. 



 

 

 

 

План проведения педсовета    

                                                

№ Вид деятельности 

 

Ответственный 

1. Отчёт заведующего о выполнении решений 

предыдущего педсовета 

 

Павлова Е.В. 

2. Итоги тематической проверки педагогической 

деятельности  воспитателей групп  по «Формированию 

культурно-гигиенических навыков у детей 

дошкольного возраста» 

 

БорисоваЮ.В. 

3. Отчёт об участии ДОУ в городских мероприятиях 

(месячник по БДД  «Внимание, дети!») 

 

Глазунова Л.Б. 

4. Итог конкурса проектов «Я  хочу быть здоровым» 

 

Комиссия 

5. Итоги открытых просмотров родительских собраний 

 

Борисова Ю.В. 

6. 

 

Итоги  городского конкурса  агитбригад «Молодое 

поколение выбирает ЗОЖ» 

 

Борисова Ю.В. 

7. Об итогах проведения Дня матери 

 

Лопаткина М.Г. 

8. Итоги  адаптации детей   к  ДОУ Азарова Н.В. 

Крымова И.Ю., 

Веселова Ю.В., 

Климова М.С. 

9. О городской выставке-конкурсе поделок «Снежная 

фантазия» (23.12.19г.-10.01.20г.) 

 

Борисова Ю.В. 

  

10. О городском конкурсе центров речевого развития  

(31.01.-15.02.2020г.) 

Борисова Ю.В. 

 

 

11. О проведении тематической проверки педагогической 

деятельности воспитателя Климовой М.С. по 

художественно-эстетическому развитию 

(изобразительная деятельность, приобщение к 

изоискусству, повторная) (13.01-26.01.2020г.) 

 

Борисова Ю.В. 

Климова М.С. 

12. Утверждение решения  педсовета. 

 

 

Павлова Е.В., 

Борисова Ю.В., 

педагоги  

 



 

 

 

Тематическая проверка  

педагогической деятельности  воспитателя Климовой М.С. по образовательной 

области «Художественно-эстетическое развитие: изобразительная деятельность, 

приобщение к искусству»* 

 

Дата проведения: 13.01-26.01.2020г. 

 

Цель проверки: 

*выполнение рекомендаций, устранение замечаний и недочётов предыдущего 

тематического изучения: 

-планирование, документация, взаимодействие с педагогами, 

-пополнение  методической копилки игровыми пособиями, рекомендациями для 

воспитателей,  материалами по активным формам работы с родителями, 

-осуществление разнообразных форм работы с воспитанниками, 

-взаимодействие семьями воспитанников.  

___________________ 

*изучение повторное 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Тематическая проверка 

педагогической деятельности  воспитателей средней группы  Веселовой Ю.В., 

Климовой М.С., Крымовой И.Ю. по образовательной области  «Речевое  развитие»  

 

Дата проведения:  24.02- 10.03.2020г. 

 

Цель проверки: 

*выявить состояние педагогического процесса по речевому развитию дошкольников: 

-оснащение педагогического процесса по образовательной области «Речевое 

развитие», 

-создание в группе РППС для решения задач по развитию речи воспитанников, 

-освоение детьми программы по  «Речевому развитию», 

-наличие системы в  работы,  интеграция в образовательном процессе, взаимодействие 

педагогов группы по решению задач речевого развития; 

 

*уровень профессиональных знаний и умений педагогов в области речевого развития 

дошкольников: 

-знание программы по данному направлению, 

-разнообразие методов и приёмов в работе с детьми, 

-состояние документации, умение планировать образовательную работу, 

-наличие и состояние оборудования, дидактических и методических пособий для 

организации и проведения образовательной работы с детьми по развитию речи; 

 

*сотрудничество с семьёй: 

-формы и методы работы с семьёй, их эффективность; 

 

*оказание методической помощи по итогам проверки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Тематическая проверка 

педагогической деятельности  воспитателей групп   по «Формированию культурно-

гигиенических  навыков у детей дошкольного возраста». 

 

Дата проведения:  28.10- 11.11.2019г. 

 

Цель проверки: 

*выявить состояние педагогического процесса по воспитанию у детей культурно-

гигиенических навыков: 

-организация работы по формированию у дошкольников культурно-гигиенических 

навыков, 

-создание в группе РППС, условий  для решения задач в этом направлении, 

-сформированность  у детей культурно-гигиенических навыков, 

-наличие системы в  работы,  интеграция в образовательном процессе; 

 

*уровень профессиональных знаний и умений педагогов: 

-разнообразие методов и приёмов в работе с детьми, 

-планирование  образовательной  работы, 

-наличие и состояние оборудования, методических материалов для организации и 

проведения образовательной работы с детьми по воспитанию культурно-

гигиенических навыков; 

 

*сотрудничество с семьёй: 

-формы и методы работы с семьёй, их эффективность; 

 

*оказание методической помощи по итогам проверки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Контрольные срезы в подготовительных группах. 

 

Подготовительная группа №3, подготовительная логопедическая группа №1. 

Воспитатели: Веселова Н.А., Королёва Е.В., Крылова М.В., Леднёва Н.А. 

(соответственно). 

 

Дата проведения:  06.05-22.05.2020г. 

 

Цель проверки: 

-выявить  уровень усвоения программного материла воспитанниками 

подготовительных групп, 

-определить разделы программы, частные вопросы, в которых дети испытывают 

затруднения или показывают низкий уровень знаний, 

-по результатам контрольных срезов педагогам групп и специалистам (учителю-

логопеду, педагогу-психологу) дать родителям необходимые  рекомендации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Педсовет № 3. 

 

Тема: «Развиваем речь дошкольников в различных видах детской деятельности». 

 

Дата проведения: 19.03.2020г. 

 

Цель педсовета:  

1.Познакомить педагогов с технологией   «синквейна», «интеллект-карты». 

2.Пропагандировать и внедрять в практику  «новые» образовательные технологии. 

3.Создавть в группах оптимальные условия  для  развития речи  воспитанников. 

4.Способствовать  росту профессионального мастерства педагогов   в области 

организации  образовательной работы  по развитию речи. 

5.На правах участников образовательного процесса включать родителей в 

образовательную деятельность детского сада (участие в проектной деятельности). 

 

Подготовка к педсовету. 

№             Вид деятельности Ответственный         Дата 

1. Педчас №2. 

*Семинар-практикум: «Педагогические 

технологии  в  развитии речи дошкольников» 

*о конкурсе детско-взрослых исследовательских 

проектов: 

-в ДОУ 

-городской 

 

Борисова  Ю.В. 

 

Борисова Ю.В. 

 

воспитатели 

групп старшего 

дошкольного 

возраста 

 

15.01.2020г. 

 

 

 

26.03.2020г. 

30.03-

03.04.2020г. 

2. Тематическое изучение педагогической 

деятельности  Климовой М.С. (повторное) 

Борисова Ю.В. 

Климова М.С. 

13.01-

26.01.2020г. 

3. Конкурс  центров речевого развития: 

- в ДОУ 

 

 

-городской  

 

Борисова Ю.В. 

Крымова И.Ю. 

Шульга А.В. 

жюри УМЦ 

 

21.01.2020г. 

 

 

31.01.-

15.02.2020г. 

4. Тематическое изучение  педагогической 

деятельности по развитию речи  в средней группе 

Борисова Ю.В., 

воспитатели 

группы 

24.02-

10.03.2020г. 

 

5. Открытые просмотры: 

-«Технология синквейна в развитии речи 

дошкольников» 

-«Интеллект-карта средство развития речи детей» 

-«Формируем словарь эмоций» (средняя группа) 

Борисова Ю.В., 

Филина Н.А. 

 

Веселова Н.А. 

Азарова Н.В. 

 

04.02.2020г. 

 

11.02.2020г. 

12.03.2020г. 

6. Подготовка проекта решения педсовета Павлова Е.В., 

Борисова Ю.В. 

18.03.2020г. 



 

 

 

План проведения педсовета 

 

№              Вид деятельности 

 

    Ответственный 

1. Отчёт заведующего о выполнении решений предыдущего 

педсовета. 

Павлова Е.В. 

2. Итоги  открытых просмотров к педсовету. Борисова Ю.В., 

педагоги ДОУ 

3. Итоги тематического изучения  педагогической 

деятельности   Климовой М.С. по образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» (повторное), 

педагогов  средней группы  по образовательной области 

«Речевое развитие». 

Борисова Ю.В. 

 

4. Просмотр видео  игровой деятельности по социально –

коммуникативному развитию, игровой деятельности 

Зорина Л.Н. 

Хвостова Т.И. 

5. Подготовка к городскому конкурсу детско-взрослых 

исследовательских проектов «Музыкальные 

инструменты»: в ДОУ 26.03.2020г., городской: 30.03-

03.04.2020г. (заочно) 

Борисова Ю.В. 

6. О проведении  городского смотра-конкурса строевой 

песни (заочно) 

Борисова Ю.В. 

Веселова Ю.В. 

Лопаткина М.Г. 

 

7. О подготовке к фестивалю «Победный май шагает по 

планете» (в ДОУ) (05.05.2020г.) 

Борисова Ю.В. 

8. О подготовке концерта в Доме ветеранов к 75-летию 

Победы. 

Веселова Ю.В. 

Лопаткина М.Г. 

9. Утверждение решения педсовета Педагогический 

коллектив ДОУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Фестиваль к 75-летию Победы. 

 

Тема: «Победный май шагает по планете» 

 

Дата проведения: 06.05 – 08.05.2020г. 

 

Цель:  

-рассказать детям об истории этого великого праздника, 

-воспитывать  в дошкольниках чувство гордости за героическое прошлое своей 

Родины, уважение к памяти воинов, защищавших  от врагов родную землю,  

-формировать  интерес к военному прошлому своей семьи,  желание рассказать об 

этом сверстникам, педагогам,  

-развивать творческие способности дошкольников,  

-создать условия для  участия родителей в Фестивале. 

 

Участники: дети (старшего дошкольного возраста), родители, все педагоги.  

 

Этапы фестиваля: 

1.Выставка  творческих работ, поделок детей, родителей, педагогов «Весна Победы». 

2.Совместная  образовательная деятельность дошкольников, педагогов, родителей в 

рамках  проекта «Праздник со слезами на глазах». 

3.Музей памяти (фотоальбомы с краткими рассказами о  военном прошлом 

представителей старшего поколения воспитанников ДОУ). 

4.Смотр-конкурс строевой песни (возможно как номер от группы). 

5.Праздник, концерт «Победный  май шагает по планете». 

6.Возложение цветов к вечному огню на площади Славы. 

 

Выступления для праздника: по 2 номера от группы (воспитатели),  1 номер 

(специалисты). 

 

Ответственные: Борисова Ю.В., 

1.Оформление выставки – Климова М.С., Королёва Е.В. 

2. Музей памяти – Азарова Н.В., Зорина Л.Н., Крымова И.Ю. 

3.Смотр-конкурс строевой песни: воспитатели групп, Веселова Ю.В., Лопаткина М.Г. 

4.Минипроекты «Праздник со слезами на глазах» - воспитатели групп, специалисты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

Положение о конкурсе  детско-взрослых исследовательских проектов                            

«Музыкальные инструменты». 

 

Дата проведения: 26.03.2020г. 

 

Члены жюри:  Климова М.С., Крымова И.Ю., Хвостова Т.И., родители. 

 

 Цели и задачи конкурса: 

-способствовать познавательной активности воспитанников,  

-формировать у дошкольников навыки проектно-исследовательской  деятельности, 

-стимулировать  семьи  воспитанников к участию  в образовательной  деятельности дошкольной 

организации,  

-повышать заинтересованность родителей в получении педагогических знаний   по формированию и 

развитию у детей познавательной, исследовательской деятельности,   

-пропагандировать лучший опыт семейного воспитания в этом направлении, 

-используя конкурсные возможности, создавать  для педагогов условия  по развитию  их 

профессиональных навыков и качеств в области организации и реализации совместной проектной 

деятельности с детьми. 

 

Участники конкурса: воспитанники  старшей, подготовительных групп, педагоги   и родители 

(проект должен быть детско-взрослым). От каждой возрастной группы не менее двух проектов. 

Приветствуется участие специалистов. 

-количество новой информации,  использованной для выполнения проекта 

-оригинальность идеи 

-соотношение участия детей и родителей (оптимально от 50% участия детей и выше) 

 

Требования к представлению  проекта. 

На защите проекта  работу представляет ребёнок. Родители, воспитатели, консультанты не  могут 

помогать в защите работы. Описание проекта должна включать: формулировку идеи, цели и задачи, 

описание этапов и хода реализации проекта, его результатов. На представление отводится 5 минут. 

Оценка представления  проходит по следующим  критериям: 

-последовательность и логичность изложения 

-умение строить доказательную речь 

-умение использовать знаково-символические средства 

-получение нового знания 

-получение практических навыков 

-творческих подход к представлению 

 

Параметры  оценивания: 

*1 балл – недостаточно              

*2 балла – хорошо  

*3 балла – отлично 

* бонусный балл – за оригинальность представления                    

 

 

Подведение итогов:  

 Представление проектов  проходит 26.03.2020г. Жюри оценивает работы детей и взрослых, 

определяет победителя, призёров на 2 и 3 место (или номинантов по усмотрению жюри). Итоги 

конкурса сообщаются 26.03.2020г. Победитель (-и) участвует (-ют) в городском конкурсе 

исследовательских проектов «Первое исследование», тема «Музыкальные инструменты». 

 

 

Требования к содержанию представления проекта. 

Оценка содержания проекта: 



 

 

Положение о конкурсе проектов  «Я хочу быть здоровым»*. 

 

Дата проведения: 15.10-17.10.2019г. 

 

Комиссия: Борисова Ю.В., Веселова Н.А., Зорина Л.Н. 

 

Цели и задачи конкурса: 

-активизировать знания, практический опыт педагогов в области планирования, 

организации проектной деятельности дошкольников и их родителей. 

-обеспечивать в ДОУ единое образовательное пространство  между всеми 

участниками  образовательного процесса, 

-продолжать работу по реализации ФГОС ДО, 

-способствовать росту профессионального мастерства воспитателей, специалистов 

детского сада через включение в проектную деятельность. 

 

Участники конкурса: 

-воспитатели всех групп и специалисты ДОУ. 

Допускается авторство двух воспитателей одной группы; двух воспитателей и 

специалистов ДОУ. 

 

Критерии оценки проектов: 

-соответствующее оформление проекта 

-раскрытие темы в содержании проекта 

-участие в проекте детей, педагогов, родителей 

-указание дидактического материала, оборудования в содержании проекта 

-творческий подход при разработке содержания проекта 

-эстетичность представленных материалов. 

 

Подведение итого: 

Проекты и его материалы рассматриваются 15.10-17.10.2019г. 

17.10.2019г. члены комиссии оценивают проекты,  определяют  победителя,  призёров 

на 2 и 3 место. Итоги конкурса сообщаются на педсовете №2 28.11.2019г. 

 

 

*Итоговым мероприятием для каждой возрастной группы является родительское 

собрание (активная форма его проведения): 

-«Нет больше богатства, чем наше здоровье» (младшая группа, 16.10.2019г.) 

-«Искусство творит чудеса» (викторина, мастер-класс, средняя группа, 17.10.2019г.) 

-«Путешествие в страну здоровья» (викторина, спортивный праздник,  ЗОЖ, с 

участием детей,  родителей, педагогов, старшая группа, 24.10.2019г.) 

-«Папа, мама, я – здоровая семья» (викторина, спортивный праздник, 

подготовительная логопедическая  группа, 22.10.2019г.) 

-«Музыка в сердце звучит»  (музыкальная гостиная с участием детей и родителей, 

подготовительная группа, 23.10.2019г.) 

 



 

 

Положение о конкурсе центров речевого развития. 

 

Дата проведения: 21.01.2020г. 

 

Комиссия: Борисова Ю.В., Крымова И.Ю., Шульга А.В. 

 

Цели и задачи конкурса: 

-создать РППС  в группах, направленную на развитие речи воспитанников, учитывая 

требования ФГОС ДО,  

-способствовать активизации речевых умений и навыков дошкольников,  

-вовлекать родителей  в образовательный процесс дошкольной организации, 

-повышать профессионализм педагогов, их творческий потенциал. 

 

Участники конкурса: 

-воспитатели всех групп и специалисты ДОУ (по одному в каждой группе) 

 

Критерии оценки проекта: 

-соответствие наполнения центра речевого развития  материалами  согласно 

требованиям ФГОС ДО к  РППС, 

-соответствие  представленного материала и оборудования подготовительной группе 

(все направления развития речи), 

-участие родителей приветствуется (но по возможности), 

-оригинальность оформления,  творчество педагогов, 

-эстетичность представленных материалов. 

 

Подведение итогов: 

Конкурс проводится 21.01.2020г.  

Члены комиссии оценивают содержание центров речевого развития согласно 

критериям по пятибалльной системе, определяют победителя, призёров на 2 и 3 место. 

Итоги конкурса сообщаются  23.01.2020г. 

Победитель конкурса представляет дошкольное учреждение на городском конкурсе. 

 

__________________________________________________________________________ 

*оформление  центров речевого развития во  всех группах проводится по подгото-

вительной группе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Педсовет  №  4 (итоговый). 

 

Тема: «Итоги   образовательной  работы за год». 

Дата проведения:  28.05.2020г. 

Цель: 

1.Анализ  образовательной работы ДОУ за учебный  2019-2020 учебный  год. 

2.Анализ  работы    ДОУ за  2019-2020 учебный год. 

3.Утверждение  плана  летней - оздоровительной работы. 

 

Подготовка к педсовету. 

№ Вид деятельности Ответственный  Дата 

1. Проведение  ПМПк   детского сада, 

городской  ПМПК по выпуску детей в 

школу, по набору в  группу 

компенсирующей направленности. 

Павлова Е.В. 

Борисова Ю.В. 

Азарова Н.В. 

Шульга А.В. 

май 2020г. 

2. Анализ  образовательной  работы с 

детьми  за 2019-2020 учебный год.      

Борисова Ю.В., 

педагоги ДОУ 

май  2020г. 

3. Анализ деятельности ДОУ за   2019-2020 

учебный год                           

Борисова Ю.В., 

педагоги ДОУ 

май 2020г. 

4. Самоанализ  педагогической  

деятельности за год: итоги  диагностики, 

взаимодействия с семьями 

воспитанников, работы по методической 

теме. 

Воспитатели групп, 

специалисты 

май 2020 г. 

5. Анализ заболеваемости детей  за год. Шведова Т.Н. 

медсестра 

май 2020 г. 

6. Проведение  Дня  открытых дверей для 

родителей  вновь поступающих детей в 

ДОУ. 

Павлова Е.В. 

 

май 2020 г. 

7. Подготовка к Дню Победы:  

-фестиваль  «Победный май шагает по 

планете» 

 

-концерт  в Доме ветеранов к Дню 

Победы 

 

Борисова Ю.В. 

воспитатели, 

специалисты 

воспитатели  

подготовительных 

групп №1,3 

 

06.05-

08.05.2020г. 

 

07.05.2020г. 

8. Подготовка к летней оздоровительной 

работе: 

а) составление плана на летний 

оздоровительный период. 

б) консультация «Организация работы с 

детьми в летний период». 

в) проведение инструктажей по охране 

жизни и здоровья детей. 

 

 

Борисова Ю.В. 

 

Борисова Ю.В. 

 

Павлова Е.В. 

 

май 2020 г. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

9. Контрольные срезы в подготовительных 

группах № 1, 3. 

Борисова Ю.В. 

воспитатели групп  

06.05.-

22.05.2020 г. 

10. Выставка –конкурс творческих работ 

детей и педагогов  «Таланты Серпухова» 

педагоги ДОУ 01.06-

14.06.2020г. 

11. Подготовка к празднику  День защиты 

детей (в ДОУ). 

Специалисты ДОУ, 

воспитатели  

31.05.2020г. 

12. Подведение итогов  работы по 

преемственности ДОУ с СОШ № 6. 

Борисова Ю.В., 

воспитатели групп 

№ 1,3 

28.05.2020г. 

13. Подготовка   проекта  решения педсовета. Павлова Е.В. 

Борисова Ю.В. 

27.05.2020г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

План проведения педсовета.  

№ Вид деятельности. Ответственный 

1. 

 

Отчёт  о выполнении решений предыдущего педсовета. 

 

Павлова Е.В. 

Борисова Ю.В. 

2. Анализ деятельности ДОУ за   2019- 2020 учебный год.                            Борисова Ю.В. 

3. Анализ  образовательной  работы с детьми  за 2019- 

2020 учебный год.    

Борисова Ю.В. 

 

4. Итоги контрольных срезов  образовательной работы в 

подготовительных группах.                                  

Борисова Ю.В. 

5. Итоги  ПМПк   детского сада, городской  ПМПК по 

выпуску детей в школу и набору.  

Азарова Н.В. 

Шульга А.В. 

6. Итоги конкурса детско-взрослых проектов  

«Музыкальные инструменты» 

Борисова Ю.В. 

7. Самоанализ  педагогической  деятельности за год: 

итоги  диагностики, взаимодействия с семьями 

воспитанников, работы по методической теме. 

Воспитатели групп, 

специалисты. 

8. Анализ заболеваемости воспитанников за год. Шведова Т.Н. 

9. Итоги  проведения   Дня  открытых дверей для 

родителей  вновь поступающих детей в ДОУ.  

Павлова Е.В.              

 

10. Итоги праздничных мероприятий к Дню Победы: 

-фестиваль «Победный май шагает по планете» 

-концерт в Доме ветеранов 

-смотр-конкурс строевой песни 

Борисова Ю.В. 

Лопаткина М.Г. 

Веселова Ю.В. 

11. Инструктажи по охране жизни и здоровья детей. Павлова Е.В. 

12. Утверждение  плана на летний оздоровительный 

период. 

Консультация «Организация работы с детьми в летний 

период». 

Борисова Ю.В. 

 

13. Анализ работы ДОУ по преемственности с СОШ №6. Борисова Ю.В. 

14. Подготовка к празднику  День защиты детей в ДОУ Воспитатели, 

специалисты ДОУ 

15. Решение педсовета. 

 

 

Павлова Е.В., 

Борисова Ю.В., 

педагоги ДОУ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Педагогические часы:  

 

 

Педчас № 1. 

 

Дата проведения: 24.09.2019г. 

 

№п/п Вид  деятельности 

 

Ответственный 

1. 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

-консультация «Здоровьесберегающие технологии в 

работе с дошкольниками» (аннотация) 

-консультация  «На страже психического здоровья» 

-обзор программ по физическому воспитанию  

Разное:  

-об участии ДОУ в городских мероприятиях (конкурс 

агитбригад «Молодое поколение выбирает здоровый образ 

жизни») (14.10-18.10.2019г., заочно) 

-подготовка к празднику осени 

-тематическая проверка «Формирование  культурно-

гигиенических навыков  у детей дошкольного возраста» 

(28.10-11.11.2019г.) 

-о проведении открытых групповых родительских 

собраний 

Веселова Ю.В. 

 

Азарова Н.В. 

Борисова Ю.В. 

 

Борисова Ю.В. 

Веселова Ю.В. 

Лопаткина М.Г. 

 

Борисова Ю.В. 

воспитатели 

групп 

Борисова Ю.В. 

 

 

 

Педчас № 2. 

 

Дата  проведения:15.01.2020г. 

 

№п/п Вид  деятельности 

 

Ответственный 

1. 

 

2. 

 

 

Семинар-практикум «Педагогические технологии в 

развитии речи дошкольников». 

О конкурсе детско-взрослых исследовательских проектов: 

-в ДОУ (26.03.2020г.) 

-городской (30.03-03.04.2020г.) 

Борисова Ю.В. 

 

Борисова Ю.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Смотры – конкурсы, конференции, фестивали   на 2019-2020  учебный год. 

 

№ 

п/п 

Мероприятия, уровень Дата  

проведения 

Ответственный 

 

1. -музыкально – патриотический  

фестиваль  ко Дню города  «Город 

детства – город будущего» (площадка 

детского сада), городской  

16.09 - 20.09. 

2019г. 

Лопаткина М.Г., 

Веселова Ю.В., 

воспитатели групп 

2. -городской конкурс  агитбригад 

«Молодое поколение выбирает 

здоровый образ жизни» (заочно) 

14.10-18.10 Лопаткина М.Г., 

Веселова Ю.В., 

воспитатели групп 

3. -конкурс проектов   ДОУ «Я хочу быть 

здоровым» 

 

15.10.2019г. педагоги ДОУ  

комиссия: 

Борисова Ю.В., 

Зорина Л.Н., 

Веселова Ю.В. 

4. Конференция «Музыка. Образование. 

Творчество», городская 

31.10.2019г. Педагоги ДОУ 

5. Городская выставка-конкурс поделок 

«Снежная  фантазия» 

14.12.2019г.- 

10.01.2020г. 

Педагоги ДОУ 

6. Конкурс центров речевого развития: 

-в ДОУ 

 

 

 

-городской 

               

21.01.2020г. 

 

31.01.-

15.02.2020г. 

педагоги ДОУ 

комиссия: 

Борисова Ю.В., 

Крымова И.Ю. 

Шульга А.В. 

 

7. Конференция «Технология 

и творчество», региональная 

28.03.2020г. Борисова Ю.В., 

педагоги ДОУ 

8. Конкурс  исследовательских проектов  

«Первое исследование», тема: «Мир 

игрушек» 

-в ДОУ 

-городской (интерактивный) 

 

 

 

26.03.2020г. 

30.03-03.04г. 

 

 

 

Борисова Ю.В., 

комиссия 

 

9. Детская научно-практическая 

конференция дошкольников, городская 

15.04.2020г. Борисова Ю.В., 

педагоги ДОУ 

10. Экологический марафон «Встреча 

Весны», городской (площадка детского 

сада) 

01.04.-

30.04.2019г. 

Борисова  Ю.В., 

педагоги ДОУ 

11. Смотр-конкурс строевой  песни 27.04-

08.05.2020г. 

Веселова Ю.В. 

Лопаткина М.Г. 

воспитатели групп 



 

 

12. Фестиваль «Победный май шагает по 

планете» 

06.05-

08.05.2020г. 

Борисова Ю.В. 

все педагоги 

    

13. Концерт, посвященный Дню Победы 

(Дом  ветеранов) 

07.05.2020г. специалисты  ДОУ 

14. Выставка-конкурс творческих работ 

детей, педагогов, родителей  «Таланты 

Серпухова», посвящённый Дню защиты 

детей (Выставочный зал), городской 

01.06.20120г. Борисова Ю.В., 

воспитатели ДОУ 

 
 

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Открытые просмотры педагогической  деятельности 

                                                  в 2019-2020 учебном  году. 

 

№ 

п/п 

Название открытого просмотра 

(направление образовательной 

деятельности) 

Дата  

проведения 

Ответственный 

 

1. Открытый  просмотр р 

одительского собрания: 

«Путешествие в страну здоровья» 

(викторина, спортивный праздник, ЗОЖ, 

с участием детей, педагогов, родителей) 

 

 

24.10.2019г. 

 

 

 

Веселова Ю.В. 

Кузнецова М.Ю. 

Филина Н.А. 

 

2. Открытый просмотр НОД: 

-«Технология  синквейна в развитии 

речи дошкольников» 

-«Интеллект-карта средство развития 

речи детей» 

-«Формируем  словарь эмоций» (средняя 

группа) 

04.02.2020г. 

 

 

11.02.2020г. 

 

12.03.2020г. 

Борисова Ю.В., 

Филина Н.А. 

 

Веселова Н.А. 

 

Азарова Н.В. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Заседания ПМПк ДОУ.  

 

№ 

 

Решаемые вопросы Ответственные Дата 

проведения 

1. -итоги первичной диагностики 

воспитанников  логопедической  группы; 

-взаимодействие специалистов, выработка 

единых подходов в планировании, единых 

требований   по оказанию коррекционной 

помощи детям с речевыми нарушениями; 

-определение  пути взаимодействия 

ДОУ и семьи  с целью повышения 

эффективности помощи детям. 

 

Борисова Ю. В., 

Шульга А.В., 

Азарова Н.В. 

 

07.10.2019г. 

2. -промежуточные результаты коррекционной 

работы в логопедической группе; 

-изменение планов специалистов по работе с 

детьми, учитывая предварительные данные  

коррекционной работы, 

-роль и участие родителей  в   воспитательно-

образовательном процессе  логопедической 

группы, 

-зачисление  воспитанников в логопедическую 

группу на следующий учебный год. 

 

Борисова  Ю.В., 

Шульга А.В., 

Азарова Н.В. 

 

27.01.2020 г. 

3. 

 

 

 

 

 

 

                    

 

-отчёт специалистов  и воспитателей по  

итогам работы  с детьми логопедической 

группы; 

-подготовка  документов для городской 

ПМПК по выпуску дошкольников из 

логопедической группы. 

-выработка рекомендаций для воспитателей, 

родителей по  индивидуальной работе с 

детьми в летний период. 

 

Борисова Ю.В. 

Шульга А.В., 

Азарова Н.В. 

 

18.05.2020г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Методическая  работа ДОУ. 

 
Методическая тема: «Повышение опыта педагогов  через решение задач  нравственно-

патриотического  воспитания  дошкольников в различных видах  детской деятельности» 

 

№ Ф.И.О. педагога Должность Тема, год Выход методической темы 

 

1. Крылова Марина 

Васильевна 

воспитатель «Формирование у 

старших 

дошкольников  

нравственно-

патриотических 

чувств через 

ознакомление с 

историей  и 

культурой малой 

Родины», 

1 год 

-подборка, изучение методической 

литературы по теме, 

-составление перспективного плана 

для  старшего дошкольного возраста  

 

2. Леднёва Наталья 

Андреевна 

воспитатель «Великие люди 

земли русской»,  

1 год 

-подборка, изучение методической 

литературы по теме, 

-составление перспективного плана 

для  старшего дошкольного возраста  

 

3. Филина Наталья 

Александровна 

 

 

 

воспитатель «Города России. 

Проектная 

деятельность в 

ознакомлении 

дошкольников с 

достопримеча-

тельностями  

российских 

городов»,  

 1 год 

-подборка, изучение методической 

литературы по теме, 

-составление  проектов, конспектов 

занятий для  старшего дошкольного 

возраста 

 

4. Кузнецова 

Мария Юрьевна 

воспитатель «Воспитание у 

дошкольников 

патриотизма  в 

процессе 

ознакомления с 

природой России», 

1 год 

-подбор, изучение методической 

литературы по теме, 

-составление перспективного плана, 

конспектов занятий для  старшего 

дошкольного возраста  

 

5.  Веселова 

Наталья 

Александровна 

воспитатель «Формирование у 

детей 

представлений о 

России как 

многонациональной 

стране»,       

1 год 

-подбор, изучение методической 

литературы по теме, 

-составление перспективного плана, 

конспектов занятий  по 

подготовительной группе 

 

6. Королёва Елена 

Владимировна 

воспитатель «Ознакомление 

дошкольников с 

народным 

костюмом»,                             

1 год 

-подбор, изучение методической 

литературы по теме, 

-составление перспективного плана, 

конспектов занятий  по 

подготовительной группе 



 

 

 

7. Зорина Любовь 

Николаевна 

воспитатель «Семейные 

традиции в 

нравственно-

патриотическом 

воспитании 

дошкольников», 

1  год 

-подбор, изучение методической 

литературы по теме, 

-составление перспективного плана 

по возрастным группам 

8. Хвостова 

Татьяна 

Ильинична 

воспитатель «Формирование 

нравственно-

патриотических 

чувств 

дошкольников 

через 

развитие связной 

речи», 

1 год 

-подбор, изучение методической 

литературы по теме, 

-составление перспективного плана 

по возрастным группам 

9. Крымова Ирина 

Юрьевна 

воспитатель «Развитие у 

дошкольников 

познавательной 

активности 

средствами 

краеведения», 

 1  год 

 -подбор, изучение методической 

литературы по теме, 

-составление перспективного плана 

по возрастным группам 

10. Веселова Юлия 

Викторовна 

воспитатель «Народные 

подвижные игры в 

приобщении 

дошкольников к 

истокам народной 

культуры», 

1  год 

-подбор, изучение методической 

литературы по теме, 

-составление перспективного плана 

по возрастным группам  

11. Азарова Наталья 

Владимировна 

педагог-

психолог 

«Формирование 

гендерных 

представлений у 

детей дошкольного 

возраста» 

1 год 

-подбор, изучение методической 

литературы по теме, 

-составление перспективного плана 

по возрастным группам 

12. Шульга 

Анастасия 

Вадимовна 

учитель-

логопед 

«Формирование 

патриотических 

чувств у 

дошкольников  с 

ОНР в процессе 

коррекции связной 

речи», 

1год 

-подбор, изучение методической 

литературы по теме, 

-составление перспективного плана 

в старших группах 

13. Климова 

Маргарита 

Станиславовна 

воспитатель «Народное 

декоративно-

прикладное 

искусство как 

средство  

формирования 

патриотических 

чувств  у 

дошкольников», 

-подбор, изучение методической 

литературы по теме, 

-составление перспективного плана 

по  группам, 

 

 



 

 

1 год 

14. Лопаткина  

Майя 

Геннадьевна 

музыкальный 

руководитель 

«Развитие 

музыкальных 

способностей детей 

дошкольного 

возраста 

средствами 

фольклора», 

1 год 

-подбор, изучение методической 

литературы по теме, 

-составление перспективного плана 

по группам 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

План преемственности  МДОУ - детского сада  № 29 «Пчёлка» 
 с МБОУ «Средняя  общеобразовательная школа № 6»  на  2019—2020 учебный год.  

 

№ 
п/п 

Мероприятия Место 
проведения 

Дата Ответственные 

1. Утверждение плана преемственности с 

СОШ № 6. 
СОШ № 6 
 

03.09.2019г. 
 

Борисова Ю.В. 

2. Участие в празднике «Посвящение в 

первоклассники». 
СОШ № 6 октябрь 

2019г. 
Борисова Ю.В. 
Крылова М.В., Леднёва Н.А., 
Веселова Н.А., Королёва 

Е.В. 

3. Экскурсия по школе.  СОШ № 6 каникулы 

01.11-

07.11.2019г. 

Борисова Ю.В. 
Крылова М.В., Леднёва Н.А., 
Веселова Н.А., Королёва 

Е.В. 

4. Выступление отряда ЮИД, акция 

«Зимние каникулы». 
СОШ № 6 
 

декабрь 2019 г. Глазунова Л.Б., 
Крылова М.В., Леднёва Н.А., 
Веселова Н.А., Королёва 

Е.В. 
5. Собрание для родителей будущих 

первоклассников с приглашением 

учителей, завуча школы. 

ДОУ № 29 февраль 
2020г. 

Борисова Ю.В. 

6. Посещение дошкольниками, 

педагогами  ДОУ  урока в первом 

классе. 
 

СОШ № 6 февраль 
2020г. 
 

Борисова Ю.В. 
Крылова М.В., Леднёва Н.А., 
Веселова Н.А., Королёва 

Е.В. 

7. Показ занятий для учителей школы. ДОУ № 29 март 

(каникулы) 
2020г. 

Борисова Ю.В. 
Крылова М.В., Леднёва Н.А., 
Веселова Н.А., Королёва 

Е.В. 
8. 
 

Экскурсия в школьную библиотеку. 
 

 

 

СОШ  № 6 март 
(каникулы) 

2020г. 
 

Борисова Ю.В. 
Крылова М.В., Леднёва Н.А., 
Веселова Н.А., Королёва 

Е.В. 

9. Спортивный праздник для 

воспитанников ДОУ и  учеников 1 

класса. 

ДОУ апрель 2020г. Борисова  Ю.В., 
Веселова Ю.В., 
Крылова М.В Леднёва Н.А. 
Веселова Н.А., Королёва 

Е.В. 
10. Мониторинг успеваемости 

выпускников ДОУ за 2019-2020год. 
 

ДОУ №29 
       

апрель 2020г. 

 

Крылова М.В  Леднёва Н.А. 
Веселова Н.А., Королёва 

Е.В. 

 

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО 
Директор МБОУ СОШ № 6 
Волков А.Н._________________ 

 

УТВЕРЖДАЮ 
Заведующий МДОУ – детского 

сада № 29 «Пчёлка» 
Павлова Е.В.  ____________ 



 

 

 

 

Договор о совместной работе  МДОУ – детского сада № 29 «Пчёлка» и                                          

МБОУ «Средняя  общеобразовательная школа № 6»  на 2019-2020 учебный год. 

 

Муниципальное дошкольное образовательной учреждение детский сад 

комбинированного вида № 29 «Пчёлка»,  именуемый в дальнейшем «МДОУ»,  в лице 

заведующего Павловой  Елены Васильевны,  с одной стороны и Муниципальное 

учреждение общего образования  МБОУ СОШ№ 6,  в дальнейшем именуемое 

«Школа», с другой стороны, в лице директора Волкова Андрея Николаевича 

заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1.Настоящий договор  регламентирует права и обязанности сторон в 

организационной  и образовательной  деятельности.  

 

2.Стороны действуют на основании Закона РФ «Об образовании»,  Уставов 

МДОУ - детского сада № 29 «Пчёлка» и МБОУ СОШ № 6. 

 

3.Целью сотрудничества сторон является преемственность в реализации  

программ дошкольного и начального общего образования, т.е. последующая 

программа базируется на предыдущей. 

 

4.Средствами обеспечения преемственности являются педагогические технологии 

непрерывного (дошкольного - начального общего) образования,  в обязательном 

порядке включающие в себя основания преемственности: развитие любознательности, 

способностей творческого воображения,  коммуникации. 

 

5.МДОУ имеет право выбирать программы для  осуществления подготовки детей 

к школе. 

 

6.Школа имеет право получать информацию о подготовке детей к школе. 

 

7.МДОУ обязуется проводить диагностику в конце  учебного года и по  

требованию предоставлять результаты  МБОУ СОШ №6. 

 

8.Школа обязуется  осуществлять  анализ заболеваемости учащихся 1-го класса 

(выпускников МДОУ), проводить результативность освоения программы 1 класса 

(выпускников ДОУ) и предоставлять результаты  МДОУ. 

 

9.Договор составлен в 2-х экземплярах и находится у каждой из сторон. 

 

Стороны, подписавшие  настоящий договор: 

 

Заведующий  МДОУ-детского 

сада № 29 «Пчёлка» 

Павлова Е.В.  _______________ 

 Директор МБОУ СОШ №6 

Волков А.Н.   ______________ 

 



 

 

 

Сотрудничество с родителями (законными представителями)                                                          

воспитанников в 2019-2020  учебном году.  

 

Цели и  задачи: 

-пропаганда  психологических, педагогических знаний среди родительской 

общественности, знакомство с  традициями  детского сада, 

-пропаганда лучшего опыта семейного воспитания, 

-обеспечение  максимальной открытости деятельности дошкольной организации для 

семей воспитанников (через сайт ДОУ,  средства  традиционной коммуникации), 

-создание  условий для  участия родителей в образовательной  деятельности детского 

сада. 

 

№ 

п/

п 

Группа Темы                           

родительских  собраний 

 

Ответственный Дата 

1. Младшая 

группа № 4 

«Нет больше богатства, чем наше 

здоровье». 

 

Азарова Н.В. 

Зорина Л.Н. 

Хвостова Т.И. 

16.10. 

2019г. 

«Формирование культурно-

гигиенических навыков у детей 

младшего дошкольного возраста» 

(С.В.Чиркова «Родительские собрания 

в детском саду», младшая группа, стр. 

49) 

Зорина Л.Н. 

Хвостова Т.И. 

декабрь  

2019г. 

«Развитие речи младших 

дошкольников» (С.В.Чиркова 

«Родительские собрания в детском 

саду», младшая группа, стр. 146) 

Зорина Л.Н. 

Хвостова Т.И. 

февраль  

2020г. 

«Итоги работы группы за год: 

освоение программы детьми,  

подготовка к летнему периоду» 

Зорина Л.Н. 

Хвостова Т.И. 

май 

2020г. 

2. Средняя 

группа № 5 

«Искусство творит чудеса» (активная 

форма, викторина, мастер-класс) 

Климова М.С. 

Крымова И.Ю. 

17.10. 

2019 г. 

«Без напоминаний и с удовольст-

вием», (С.В.Чиркова «Родительские 

собрания в детском саду», средняя 

группа, стр. 187) 

Веселова Ю.В. 

Климова М.С. 

Крымова И.Ю. 

декабрь 

2019г. 

«Роль семьи в речевом развитии 

ребёнка», С.В.Чиркова «Родительские 

собрания в детском саду», средняя 

группа, стр. 144) 

Веселова Ю.В. 

Климова М.С. 

Крымова И.Ю. 

 

февраль 

2020г. 

«Итоги работы группы за год: 

освоение программы детьми,  

Веселова Ю.В. 

Климова М.С. 

май 

2020г. 



 

 

подготовка к летнему периоду» Крымова И.Ю. 

3. Старшая 

группа  № 2 

«Путешествие в страну здоровья» 

(викторина, спортивный праздник,  

Веселова Ю.В. 

Кузнецова 

М.Ю. 

Филина Н.А. 

24.10.   

2019г.  

«Растить любознательных», 

(С.В.Чиркова «Родительские собрания 

в детском саду», старшая группа, 

стр.242) 

Кузнецова 

М.Ю. 

Филина Н.А. 

 

декабрь 

2019г. 

«Детский рисунок – ключ к 

внутреннему миру ребёнка», 

(С.В.Чиркова «Родительские собрания 

в детском саду», старшая группа, 

стр.173) 

Кузнецова 

М.Ю. 

Филина Н.А. 

 

февраль 

2020г. 

«Итоги работы группы за год: 

освоение программы детьми,  

подготовка к летнему периоду» 

Кузнецова 

М.Ю. 

Филина Н.А. 

май 

2020г. 

 

4. Подгото- 

вительная 

группа № 3 

«Музыка в сердце звучит» (активная 

форма, музыкальная гостиная) 

Веселова Н.А. 

Королёва Е.В. 

ЛопаткинаМ.Г. 

октябрь 

2019г. 

«Семья на пороге школьной жизни 

ребёнка»»  (С.В.Чиркова 

«Родительские собрания в детском 

саду», подготовительная группа, 

стр.89) 

Веселова Н.А. 

Королёва Е.В. 

 

декабрь 

2019г. 

«Компьютер в жизни дошкольника. 

Информационная безопасность» 

(«Родительские собрания в условиях 

перехода к ФГОС», стр. 149) 

Веселова Н.А. 

Королёва Е.В. 

 

февраль 

2020г. 

«Итоги работы группы за год: 

освоение программы детьми,  

подготовка к летнему периоду» 

Веселова Н.А. 

Королёва Е.В. 

 

апрель 

2020г 

5. Подготови-

тельная 

логопеди-

ческая группа 

№ 1 

«Папа, мама, я –здоровая семья» 

(активная форма, викторина, 

спортивный праздник) 

Крылова М.В., 

Леднёва Н.А., 

Шульга А.В. 

 

23.10.   

2019г. 

«Как развить речь ребёнка»  Крылова М.В., 

Леднёва Н.А., 

Шульга А.В. 

декабрь 

2019г. 

«Роль этикета в воспитании детей» 

(«Родительские собрания в детском 

саду», подготовительная группа, 

стр.96)» 

Крылова М.В., 

Леднёва Н.А., 

 

февраль 

2020г. 

«Итоги работы группы за год: 

освоение программы детьми,  

подготовка к летнему периоду. 

Крылова М.В., 

Леднёва Н.А., 

Шульга А.В., 

апрель 

2020г. 

 



 

 

Рекомендации для родителей на лето» Азарова Н.В. 

 

 

6. Общие 

родительские 

собрания 

«Знакомство родителей с планом 

работы ДОУ на 2019-2020 учебный 

год» 

Павлова  Е.В., 

Борисова 

Ю.В., 

Самсонова 

Л.С.., 

воспитатели 

групп 

сентябрь 

2019г. 

«Безопасность на дороге» (с 

приглашением сотрудник ОГИБДД) 

Павлова Е.В., 

Глазунова 

Л.Б., 

воспитатели 

групп 

февраль 

2020г. 

«Итоги работы учреждения за 2019-

2020 учебный год» 

Павлова  Е.В., 

Борисова 

Ю.В., 

Самсонова 

Л.С., 

воспитатели 

групп 

май  

2020г. 

7. Собрание для 

родителей, 

вновь 

поступаю-

щих детей 

«Первый раз в детский сад 

(знакомство с работой образова-

тельной организации)» 

Павлова Е.В., 

Борисова 

Ю.В., 

Азарова Н.В., 

воспитатели 

групп 

май  

2020г. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 


