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Пояснительная записка 
 

 

Годовой план работы муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детский сад № 16 муниципального 

образования Тимашевский район является нормативным документом, и 

рассматривается как инструмент оперативного управления 

ДОУ,регламентирующий организацию воспитательно-образовательного 

процесса с учетом специфики учреждения, учебно-методического, кадрового 

и материально-технического оснащения. 

Годовой план разработан на основе анализа воспитательно-

образовательной работы ДОУ за 2017-2018 год, с учётом образовательных 

приоритетов и потребностей ДОУ, ориентирован в целом на обеспечение 

повышения эффективности и качества образовательной деятельности. 

Основными характеристиками Годового плана являются: системность, 

целостность, согласованность, ресурсообеспеченность, ориентированность на 

перспективу, комплексность, практичность и разумность, контролируемость. 

Годовой план структурирован по разделам: 

-пояснительная записка; 

-информационная справка; 

-аналитический раздел; 

-организационно-методическая деятельность; 

-развлекательно-досуговая деятельность; 

-взаимодействие с семьей; 

-работа с социумом; 

-административно-хозяйственная деятельность; 

-контроль       

Годовой план имеет лист корректировки, что позволяет вносить 

изменения в запланированные мероприятия в течение учебного года. 

 

1. Информационный раздел 
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Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад №16  расположено по адресу: Краснодарский край, Тимашевский 

район, х. Беднягина, ул. Школьная, 7 

МБДОУ д/с № 16 функционирует на основании Устава (утвержденного 

постановлением администрации муниципального образования Тимашевский 

район от 19.03.2015 № 326), зарегистрированного в ИНФС по г.Тимашевск 

2015 года. Обеспечивает педагогическую работу с детьми от 1,5 лет до 8 лет, 

осуществляя комплексный подход, в развитии и воспитании на основании 

лицензии на ведение образовательной деятельности серия 23ЛО1 № 0000223 

от 16 июля 2012 года, регистрационный  № 04437. 

 МБДОУ д/с № 16 расположен в типовом здании, рассчитан  на 5 групп 

общеразвивающей направленности. Режим работы – 10,5 часовой (с 07.00 до 

17.30) при пятидневной рабочей недели. 

 МБДОУ д/с № 16 функционирует на основании документов: 

Федеральные: 

-Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 

273 ФЗ; 

-Сан Пин 2.4.1.3049-13 от 29.05.2013 № 28564; 

-ФГОС ДО от 17.10.2013 № 1155; 

Региональные и учредителя 

-Закон «Об образовании» Краснодарского края от 16.07.2013 №  2770-

КЗ (вступил в силу 01.09.2013) 

-Приказы управления образования администрации муниципального 

образования Тимашевский район 

Образовательного учреждения: 

-устав от 19.03.2015г. № 326 

-образовательная программа ДОО 

-годовой план 

-локальные акты 

-приказы  

-протоколы педагогического совета 

Возрастной диапазон воспитанников:  

МБДОУ д/с № 16 обеспечивает воспитание, обучение и развитие детей 

от  1,5 до 8 лет.  

Комплектованиевоспитанников осуществляются по возрастному принципу: 

-1 младшая группа - с 1,5 до 3 лет 

-2 младшая группа - с 3 до 4 лет 

-средняя группа - с 4 до 5 лет 

-старшая группа - с 5 до 6 лет 

-подготовительная к школе группа - с 6 до 8 лет 

-группа кратковременного пребывания - с 1,5 до 3 лет (график работы 

3,5 часа - индивидуальный, согласно заявлению родителей без питания и 

взимания родительской платы за пребывание в ДОУ) 
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-группа кратковременного пребывания «Развитие» - с 3 до 5 

лет (график работы 3,5 часа - индивидуальный, согласно заявлению 

родителей без питания и взимания родительской платы за пребывание в 

ДОУ) 

-группа семейного воспитания на базе ДОУ  (от 2 мес. до 8 лет). 

Кадровый педагогический состав:  8 педагогов, из них: 

- воспитателей 6 человек,  

-1 старший воспитатель,  

-1 музыкальный руководитель.  

 

Развивающая предметно-пространственная среда 

Отвечает требованиям ФГОС ДО, обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства группы, участка и 

материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного 

возраста, охраны и укрепления их здоровья, учёта особенностей развития 

детей. 

Условия осуществления образовательного процесса 

Первоочередными задачами, стоящими перед педагогами, 

осуществляющими воспитательно-образовательный процесс в ДОУ, 

являются: 

-учет индивидуальных интеллектуальных, эмоциональных, 

мотивационных особенностей ребёнка, его темперамента, характера; 

-осуществление дифференцированного подхода;  

- поддержка и укрепление психического здоровья детей,  

-создание  благоприятного морально-психологического климата в 

коллективе детей. 

В ДОУ реализуются принципы развивающего обучения и интеграции 

образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и 

особенностями воспитанников. В основу организации образовательного 

процесса определен комплексно-тематический принцип с ведущей игровой 

деятельностью. 

Воспитательно-образовательный процесс подразделяется на: 

-организованную образовательную деятельность, осуществляемую в 

процессе организации различных видов детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, чтения) и образовательную 

деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

- самостоятельную деятельность детей; 

-взаимодействие с семьями детей по реализации ОП ДО. 

Противопожарная и антитеррористическая защищенность. 

С целью обеспечения противопожарной и антитеррористической 

безопасности в здании детского сада имеются: автоматическая охранно-

пожарная сигнализация; система оповещения людей о пожаре; кнопка 
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экстренного реагирования; первичные средства пожаротушения; 

эвакуационные наружные лестницы. 

Безопасность воспитанников во время образовательного процесса. 

Для обеспечения безопасности воспитанников в ДОУ осуществляются 

следующие мероприятия: 

-проводятся инструктажи педагогических работников по охране жизни и 

здоровью детей; 

-обучение коллектива действиям в чрезвычайных ситуациях; 

-учебные тренировки по эвакуации воспитанников и персонала; 

-беседы с воспитанниками, посвященные безопасности 

жизнедеятельности детей, основам пожарной безопасности и правилам 

поведения детей на дороге; 

-реализуется план работы по профилактике травматизма; 

-в начале учебного года проводятся испытания спортивного 

оборудования и составляются акты-допуски на занятия в спортивном зале и 

спортивной площадке. 

 

2. Аналитический раздел 

 
2.1. Кадровый состав и расстановка педагогических кадров 

 

Качество  образования воспитанников  напрямую связано  с кадровой 

политикой  администрации ДОУ, направленной на создание условий  для 

повышения  профессиональной компетенции  педагогов, обеспечение 

позитивной динамике  образовательных услуг  и конкурентно способности 

ДОУ. 

Коллектив МБДОУ д/с № 16 возглавляет заведующий Инна 

Николаевна Ковалёва, работу с педагогическим персоналом осуществляет 

старший воспитатель Евгения Владимировна Гутова.  

На начало 2018-2019 учебного года все группы укомплектованы 

кадрами, педагогический коллектив стабилен. Расстановка кадров по 

возрастным группам произведена с учетом образования, стажа работы и 

психологической совместимости сотрудников. 

Мониторинг образовательного уровня за 2017-2018 год по наличию 

квалификации, педагогического стажа  педагогов, возрастных показателей 

позволил выявить следующие данные: 

Уровень образования педагогических кадров 

образование % кол-во 

высшее 25 2 

незаконченное высшее 12,5 1 

среднее специальное 62,5 5 

Уровень квалификации педагогических кадров 
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категория % кол-во 

высшая 15 1 

первая 35 3 

соответствие занимаемой должности  35 3 

не аттестован 

(работающих менее 2-х лет) и 

(вновь прибывшие)  

15 1 

Расстановка педагогических кадров по возрастным группам и ДОУ на 

2018-2019 учебный год выглядит следующим образом: 
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№ 

п/п 

возрастная 

группа/должность 

ФИО педагога образование пед. стаж квалификация воз-

раст 

1. 1-я младшая группа 

воспитатель 

Устименко                

Анна                      

Александровна 

высшее дошкольное  

 

17 лет 

11 мес 

 

первая 

(Приказ № 34-Ф от 18.04.2016) 

 

40 

 

2. 2-я младшая группа 

воспитатель 

Рябко 

Светлана 

Ивановна 

среднее  специальное 

дошкольное 

12 лет 

11мес 

нет 

 

48 

3. средняя группа 

воспитатель 

Полева               

Тамара             

Григорьевна 

среднее  специальное 

дошкольное 

23 года 

2 мес 

соответствие занимаемой 

должности 

(Приказ № 326 от 28.11.2014) 

55 

4. старшая  группа 

воспитатель 

Коваленко      

Ольга                

Витальевна 

высшее дошкольное 16 лет 

1 мес 

первая 

(Приказ № 124 от 30.04.2015) 

51 

5. подготовительная 

группа 

воспитатель 

Виткалова 

Людмила 

Николаевна 

среднее  специальное 

дошкольное 

7 лет 

5 мес 

соответствие занимаемой 

должности 

(Приказ № 156 от 01.08.2016) 

51 

6. сменный 

воспитатель 

Марцун          

Любовь            

Борисовна 

среднее  специальное 

дошкольное 

32 года  

6 мес 

соответствие занимаемой 

должности 

(Приказ № 310 от 24.10.2014) 

57 

7. Музыкальный 

руководитель 

Лебедева                     

Елена                        

Петровна 

Среднее  специальное 

дошкольное 

27 лет 

10 мес 

первая 

(Приказ № 267 от 25.12.2013) 

45 

8. Старший                       

воспитатель 

Гутова                                

Евгения                    

Владимировна 

Не законченное высшее 

(4 курс); 

Среднее  специальное 

дошкольное 

17 лет 

6 мес 

высшая 

(Приказ № 9-Ф от 09.01.2017) 

44 
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2.2. Повышение квалификации педагогов ДОУ 

 

Цель: организовать эффективную кадровую политику в ДОУ,    

направленную на повышение профессиональной компетентности педагогов, 

совершенствование  их   педагогического мастерства. 

 

На начало учебного года 2018-2019 педагогический состав имеет 100% 

прохождение курсовой переподготовки. Однако срок действия у 2-х 

педагогов заканчивается. В связи, с чем мероприятия по переподготовке на 

данный год - включены в график.  

 

Организация курсов повышения квалификации в условиях введения  

ФГОС ДО на 2018-2019 учебный год 

 

№ 

п/п 

ФИО педагога/должность Сроки курсовой 

переподготовки 

1. Виткалова Людмила Николаевна, 

воспитатель 

По  плану ГБОУ ИРО 

сентябрь 2018 

2. Рябко СветланаИвановна, 

воспитатель 

По  плану ГБОУ ИРО 

апрель 2019 

 

Анализ курсовой переподготовки педагогов ДОУ 

с 2015 по 2018 учебный год 

 

№ 

п/п 

ФИО 

педагога/должность 

курсы сроки 

1. Рябко  

Светлана 

Ивановна, 

воспитатель 

Негосударственное частное 

образовательное учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования «Учебный центр 

«персонал-Ресурс» по 

программе «Основные 

параметры и требования 

ФГОС к ДО как к ключевой 

системе единого 

образовательного 

пространства» 

09.04.2016 

2. Полева   

Тамара 

Григорьевна, 

воспитатель 

ГБОУ «Институт развития 

образования» Краснодарского 

края по теме «Технологии 

проектирования 

образовательного процесса в 

10.11.2016 
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ДОУ с учетом требований 

ФГОС ДО» 

3. Коваленко  

Ольга  

Витальевна, 

воспитатель 

ГБОУ «Институт развития 

образования» Краснодарского 

края по теме «Технологии 

проектирования 

образовательного процесса в 

ДОУ с учетом требований 

ФГОС ДО» 

10.11.2016 

4. Виткалова 

Людмила 

Николаевна, 

воспитатель 

Негосударственное частное 

образовательное учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования «Учебный центр 

«персонал-Ресурс» по 

программе «Основные 

параметры и требования 

ФГОС к ДО как к ключевой 

системе единого 

образовательного 

пространства» 

09.07.2015 

5. Устименко  

Анна 

Александровна, 

воспитатель 

ГБОУ «Институт развития 

образования» Краснодарского 

края по теме «Технологии 

проектирования 

образовательного процесса в 

ДОУ с учетом требований 

ФГОС ДО» 

10.11.2016 

6. Марцун 

Любовь  

Борисовна, 

воспитатель 

ГБОУ «Институт развития 

образования» Краснодарского 

края по теме «Технологии 

проектирования 

образовательного процесса в 

ДОУ с учетом требований 

ФГОС ДО» 

10.11.2016 

7. Лебедева  

Елена  

Петровна,  

музыкальный 

руководитель 

ГБОУ «Институт развития 

образования» Краснодарского 

края по теме «Технологии 

проектирования 

образовательного процесса в 

ДОУ с учетом требований 

ФГОС ДО» 

10.11.2016 

8. Гутова  ГБОУ «Институт развития 31.03.2017 
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Евгения 

Владимировна, 

старший 

воспитатель 

образования» Краснодарского 

края по теме «Технологии 

проектирования 

образовательного процесса в 

ДОУ с учетом требований 

ФГОС ДО» 

 

Анализ методической работы за 2017-2018 учебный год показал, что 

значительно возросла методическая активность педагогов, 55 % 

педагогического состава принимали участие в мероприятиях разного уровня 

и имеют хорошую результативность: 

1. В муниципальных конкурсах для педагогов: 

-Победитель (1 место) муниципального конкурса профессионального 

мастерства «Мой лучший урок» (ст.воспитатель Е.В.Гутова, воспитатель 

О.В.Коваленко) (Приказ УО «Об итогах муниципального конкурса 

профессионального мастерства педагогов «Мой лучший урок» в 2017-2018 

уч.г. по направлению «Дошкольное образование» от 01.11.2017 № 1135). 

-Призер (2 место) муниципального конкурса методических разработок 

«Пусть всегда будет мама» (ст.воспитатель Е.В.Гутова) (Приказ УО «Об 

итогах муниципального конкурса на лучшую тематическую разработку 

«Пусть всегда будет мама» от  20.11.2017 № 1208). 

-Член жюри муниципального конкурса профессионального мастерства 

«Работаем по новым образовательным стандартам» (ст.воспитатель 

Е.В.Гутова) (Приказ УО «О проведении муниципального конкурса педагогов 

ДОО по теме: «Работаем по новым образовательным стандартам» от 

03.11.2017 № 1144). 

-Призер (3 место) муниципального конкурса профессионального 

мастерства «Работаем по новым образовательным стандартам» (воспитатель 

О.В.Коваленко) (Приказ УО «Об итогах муниципального конкурса педагогов 

ДОО «Работаем по новым образовательным стандартам от 01.12.2017 № 

1267). 

-Участник (вошла в 10-ку пройдя 4-е задания из 6-ти) муниципального 

этапа профессионального конкурса «Воспитатель года Кубани» (воспитатель 

О.В.Коваленко) (Письмо электронной почты методиста УО  от 

15.12.2017). 

-Победитель муниципального этапа конкурса в рамках Акции: «Спорт-

альтернатива пагубным привычкам» (ст.воспитатель Е.В.Гутова; 

воспитатель: О.В.Коваленко, А.А.Устименко; муз.руководитель 

Е.П.Лебедева) (Приказ УО «Об итогах муниципального этапа конкурса 

«Спорт-альтернатива пагубным привычкам» от 29.01.2018 № 63) 

-Член жюри муниципального конкурса педагогического мастерства по 

использованию ИКТ в образовательной деятельности ДОО (ст.воспитатель 

Е.В.Гутова) (Приказ УО «О проведении муниципального конкурса 
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педагогического мастерства по использованию ИКТ в образовательной 

деятельности ДОО» от 06.04.2018 № 302). 

2. В муниципальных конкурсах для детей: 

-Победитель (1 место), призер (3 место) муниципального этапа 

краевого конкурса-фестиваля детского творчества «Светлый праздник-

Рождество Христово» (подготовка воспитанников муз.руководитель 

Е.П.Лебедева) (Приказ УО «Об муниципального конкурса-фестиваля 

детского творчества «Светлый праздник-Рождества Христово» от 

23.11.2017 № 1278). 

-Призер (2 и 3 место) муниципальный конкурс детского творчества 

«Береги планету» в номинации: рисунок и художественное чтение 

(подготовка воспитанников ст.воспитатель Е.В.Гутова, воспитатель 

А.А.Устименко). 

-Победители (1 место) вокального конкурса «Битва хоров «Поем 

вместе» среди воспитанников дошкольных образовательных организаций 

муниципального образования Тимашевский район  (Приказ УО «Об итогах 

вокального конкурса «Битва хоров «Поем вместе» среди воспитанников 

дошкольных образовательных организаций муниципального образования 

Тимашевский район от 29.05.2018 № 467). 

3. В методических объединениях района для старших воспитателей: 

-Выступление на семинаре старших воспитателей «Современный 

детский сад: Тенденции и перспективы развития» (ст.воспитатель 

Е.В.Гутова) (Приказ УО «Об итогах семинара для старших воспитателей по 

теме «Современный детский сад: Тенденции и перспективы развития» от 

08.12.2017 № 1290). 

4. В краевых методических объединениях: 

-Участник делегации от Тимашевского района в научно-практической 

конференции «Современный детский сад: Тенденции и перспективы 

развития» (ст.воспитатель Е.В.Гутова) (Приказ УО «О направлении делегации 

Тимашевского района для участия в научно-практической конференции 

«Современный детский сад: Тенденции и перспективы развития» от 

27.11.2017 № 1226) 

В ходе учебного года административный состав в лице заведующего  

ДОУ– И.Н.Ковалёвой, старшего воспитателя Е.В.Гутовой повышали уровень 

профессионального образования, окончили четвертый курс Московского 

психолого-социального университета (заочно).  

В течение учебного года аттестационной комиссией ДОУ 

аттестованных педагогов не было, т.к. сроки аттестации соответствовали 

требованиям. Однако в декабре 2018 года выходит срок аттестации у 

музыкального руководителя Е.П.Лебедевой. В связи, с чем необходимо 

подготовить пакет документов по аттестации в электронном виде на 2018-

2019 учебный год в соответствии с установленными требованиями. 
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Совершенствование профессионального мастерства педагогов в 2018-

2019 учебном году будет осуществлено с учетом следующих мероприятий:  

 
 

№  
 

 

Мероприятия 

 

Сроки 

 

Ответственный 

 

Отметка о 

выполнении 

1. Участие и посещение педагогами 

методических объединений 

района 

в течение 

года 

Старший 

воспитатель 

Е.В. Гутова 

 

 

2. Аттестация педагогических 

кадров: 

 

с учетом 

графика 

Старший 

воспитатель 

Е.В. Гутова 

 

3. 3.1.Организация работы по 

самообразованию 

3.2.Оказание методической 

помощи в формировании 

материала по самообразованию 

педагогами 

3.3.Организация выставок 

методической литературы 

3.4.Подготовка педагогами 

отчетов о накопленном материале 

за год  

в течение 

года 

Педагоги 

ДОУ 

 

4. 4.1.Подписка литературных, 

методических и других печатных 

изданий в ДОУ 

4.2.Приобретение новинок 

методической литературы  

в течение 

года 

Педагоги 

ДОУ 

 

5. 5.1.Повышение уровня 

образования - получение высшего 

педагогического образования:  

И.Н. Ковалёва 

Е.В. Гутова 

с 2014 по 

2019 год 

 

 

 

Заведующий 

И.Н. Ковалёва 

 

 

6. 6.1. Организация курсов 

повышения квалификации в 

условиях введения  ФГОС ДО на 

2018-2019 учебный год 

 

По  плану 

ГБОУ 

ИРО: 

сентябрь 

2018; 

апрель 

2019 

 

Заведующий 

И.Н. Ковалёва 
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2.3. Анализ воспитательно-образовательной работы 

        в МБДОУ д/с № 16 за 2017-2018 учебный год 

 
 В 2017-2018 учебном году в МБДОУ д/с № 16 реализовывалась 

Образовательная Программа дошкольного образования муниципального 

бюджетного дошкольного  образовательного учреждения детский сад № 16 

муниципального образования Тимашевский район  (ОП ДО) разработанная в 

соответствии с ФГОС ДО. 

Работа коллектива ДОУ за данный период была направлена на решение 

следующих целей и задач. 

Цель: создать благоприятные условия для развития детей 

в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями 

в условиях реализации ФГОС ДО. 

Задачи: 

1.Оптимизировать работу ДОУ  по   формированию у воспитанников 

ценностей здорового образа жизни в соответствии с правилами личной 

безопасности и гигиены, и совершенствованию форм организации режима 

двигательной активности, направленных на улучшение физического и 

психического здоровья детей, снижение заболеваемости, сочетая игровые, 

тренирующие и обучающие элементы. 

2.Формировать экологическую культуру дошкольников, развитие 

любознательности и бережного отношения к окружающему миру в процессе 

разнообразных видов детской деятельности. Создать условия в ДОУ для 

организации деятельности по экологическому воспитанию дошкольников. 

3.Обеспечить развитие кадрового потенциала в организации 

культурных практик как средства развития детской инициативы и 

самостоятельности, способствующих качественной реализации ФГОС ДО 

через использование активных форм методической работы: обучающие 

семинары, мастер-классы, открытые коллективные просмотры, работа в 

творческих группах, участие в профессиональных конкурсах, проектную 

деятельность, аттестацию педагогических кадров.  

Для выполнения поставленных задач в ДОУ в 2017-2018 учебном году 

были проведены различные мероприятия, как с воспитанниками, так и 

родителями (законными представителями). В ходе данных мероприятий 

повысилось педагогическое мастерство педагогов.  

Анализ профессиональной деятельности показал: 

-педагоги нацелены на активное участие в плановом поэтапном 

развитии ДОУ; 

-педагоги в работе используют личностно-ориентированный подход к 

детям; 

-педагоги испытывают потребность, интерес и мотивацию к 

повышению уровня своих профессиональных знаний и умений, овладению 

современными эффективными технологиями; 
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-педагоги работают в тесном контакте с семьями воспитанников, с 

социумом. 

В связи, с чем результативность выполнения поставленных целей и 

задач годового плана работы 2017-2018 учебного года была осуществлена на 

должном уровне. 

 По годовой задаче № 1 были подготовлены и проведены следующие 

мероприятия: разработана Образовательная Программа дошкольного 

образования для муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детский сад № 16 муниципального 

образования Тимашевский район рабочей группой (в составе И.Н. Ковалёвой, 

Е.В. Гутовой, О.В. Коваленко); нормативно – правовое обеспечение с учетом 

ФГОС ДО (локальные акты); материально – техническое обеспечение:  

групповых ячеек (игрушками и мебелью), методического кабинета 

(литературой, пособиями) для полноценного осуществления воспитательно-

образовательного процесса, спортивного и музыкального зала 

(косметический ремонт); анализ календарно-тематического планирования по 

физическому воспитанию на возрастных группах; консультации для 

педагогов «Организация здоровьесберегающего пространства в группе», 

«Адаптация с улыбкой», «Готовимся к летней оздоровительной компании»; 

педагогический совет: «Установочный» (принятие локальных актов ДОУ), 

«Физкультурно-оздоровительная работа в ДОУ», «Итоговый: анализ работы 

за 2017-2018у.г.»; медико-педагогические совещания «Анализ 

адаптационного периода детей», «Анализ воспитательно-оздоровительной 

работы» в течение года; заседания психолого-медико-педагогических 

консилиумов  «Мониторинг системы оценки индивидуального развития 

детей» (воспитателями возрастных групп), «Подведение итогов работы за 

2017-2018у.г.»; направление воспитанников ДОУ на консультацию к 

специалистам МБОУ Центр ПМСС «С любовью к детям», «Подготовка 

документации по оказанию коррекционно-развивающей помощи детям 

специалистами ПМПК по инициативе родителей»; панорама открытых 

просмотров педагогической деятельности «Оздоровление: флеш-моб; 

образовательная деятельность (безопасность); Сюжетно-ролевая игра 

«Гигиена», Образовательная деятельность «Физическая культура», Утренняя 

гимнастика; Образовательная деятельность (здоровый образ жизни)»; 

смотры-конкурсы педагогического мастерства «Подготовка к новому 

учебному году»; неделя открытых дверей «Вместе весело играть», «Неделя 

зимних игр и забав», Неделя самообразования»; день открытых дверей 

«Внимание дорога», «День здоровья»; месячники и акции «Внимание 

дорога!», «Спички детям не игрушка», «Безопасность воспитанников»; 

мастер-класс для родителей «Здоровье вашего ребенка в Ваших руках»; 

тематическая проверка «Организация физкультурно-оздоровительной 

работы по сохранению и укреплению здоровья детей в режиме ДОУ»; общее 

родительское собрание «Наши достижения»; общие спортивные развлечения 
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«Смеходискотека»; фотовыставка «В огороде и в саду – я помощником 

расту»; анкетирование «Сохранение и укрепление здоровья детей в семье». 

Для решения задачи № 1 в ДОУ были созданы оптимальные условия 

(организация питания, динамика здоровья воспитанников, взаимодействие с 

родителями, анализ заболеваемости), обеспечивающие охрану и укрепление 

физического и психического здоровья детей, сохранение их 

индивидуальности, приобщение детей к ценностям здорового образа жизни. 

В полноценном физическом и нервно-психическом развитии 

немаловажную роль играет рациональное питание, в ДОУ. Питание 

осуществляется по примерному 10-дневному меню, разработанному на 

основе физиологических потребностей в пищевых веществах и норм 

питания. Соблюдены нормы питания, последовательность технологического 

процесса приготовления блюд, ассортимент основных продуктов питания. 

Такие продукты, как хлеб, крупы, молоко, мясо, сливочное и растительное 

масло, сахар, овощи включались в меню ежедневно. А остальные продукты 

(творог, сыр, яйцо, рыба) 2-3 раза в неделю. Результаты по нормам питания 

отслеживаются ежедневно. 

Медицинское обслуживание детей ДОУ осуществляется 

С.В.Гридчиной. Под контролем старшего воспитателя Е.В.Гутовой 

воспитателями возрастных групп проводились ежедневные утренние 

гимнастики в разнообразной форме организации, физические занятия 

(сюжетные, тренировочные, игровые), праздники в зале и на воздухе, 

закаливающие процедуры, контрастные воздушные ванны, умывание 

прохладной водой, босохождение, ходьба по дорожкам закаливания, 

дыхательная гимнастика, прогулки в утреннее, дневное и вечернее время - 

цель которых, развитие интереса к физической культуре и здоровому образу 

жизни.         

В прошедшем учебном году в образовательном процессе с детьми так 

же использовалась  гимнастика под музыку (музыкальный руководитель 

Е.П.Лебедева). Планируется в новом учебном году осуществление одного 

трех из физкультурных занятий под музыкальное сопровождение. 

Педагоги ДОУ, музыкальный руководитель закрепляют у детей 

приобретенные ранее знания и навыки, умение наблюдать, сравнивать и 

анализировать движения, данная работа ведется целенаправленно и 

направлена на развитие физических качеств (скоростных, скоростно-

силовых, силы и гибкости). 

С целью сохранения здоровья детей, в режим работ всех возрастных 

групп введено проведение ежедневных игровых пауз между организованной 

образовательной деятельностью, длительностью не менее 10 минут. 

Физминутки являются обязательными при организации 

организованной образовательной деятельности статического характера, 

содержание их определяется каждым педагогом индивидуально. В зимнее 

время с учетом холодных климатических условий (t– 20 и скорости ветра 
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более 15 м/с) время прогулок сокращается. В связи, с чем детям 

предоставляются оптимальные условия для увеличения двигательной 

активности в группах, спортивном и музыкальном залах, в свободном 

доступе для детей находятся физкультурные уголки, гимнастическое 

оборудование, организуются в большом количестве подвижные игры, как 

малой, так и большой подвижности. 

Двигательная активность – это естественная потребность детей 

дошкольного возраста, поэтому в ДОУ создавались и условия для 

самостоятельной двигательной активности детей – это и наличие 

спортивного оборудования, инвентаря, дидактического материала, 

учитывались принципы построения предметно - развивающей среды. Так в 

2017-2018 учебном году был проведен косметический ремонт оборудования 

спортивной площадки, территория ДОУ дополнена новыми объектами тропы 

здоровья, на возрастных группах физкультурные уголки пополнились новым 

инвентарем. 

На основе внутреннего контроля заведующего И.Н.Ковалевой, 

старшего воспитателя Е.В.Гутовой в 2017-2018 учебном году были 

проведены следующие мероприятия: 

-по оздоровлению детей: соблюдение режима дня, температурного 

режима и режима проветривания, санэпидемрежима; 

-по организации закаливающих процедур: бодрящая гимнастика после 

сна, прогулки в соответствии с требованиями СанПин, физкультурные 

занятия (в помещениях и на воздухе), досуги, развлечения с учетом возраста 

детей, индивидуальных особенностей; 

-профилактическая работа по предупреждению ОРВИ и гриппа: прием 

детьми старшего возраста лука, размещение давленого чеснока в блюдцах, 

специфическая профилактика  ОРВИ и гриппа - вакцинация коллектива ДОУ.  

Работа по укреплению здоровья детей, закреплению навыков здорового 

образа жизни проводилась в тесном сотрудничестве ДОУ с родителями. 

Оформлены уголки здоровья, папки передвижки, информационные стенды. 

На информационных стендах для родителей в каждой возрастной группе 

педагоги освещали вопросы оздоровления детей. Активно включались 

родители в досуговую деятельность спортивной направленности. 

     С родителями вновь поступающих детей, проводились 

индивидуальные беседы, где обсуждались условия жизни, режима, питания, 

ухода и воспитания ребенка в семье, особенности развития и поведения. На 

основании бесед и наблюдения за поведением ребенка в группе давались 

рекомендации родителям. Устанавливался щадящий режим, неполный день 

пребывания в ДОУ (согласованно с родителями воспитанников). 

Анализируя работу коллектива по физическому воспитанию и 

оздоровлению детей, следует отметить, что не всегда наблюдалась 

достаточная двигательная активность детей в течение дня (нарушался режим 

проведения прогулок); на возрастных группах недостаточное количество 
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спортивного оборудования (выносной материал) для прогулок на участках. 

Однако в целом динамика здоровья воспитанников положительная. Ст. 

воспитателю были даны рекомендации по усилению контроля над 

соблюдением двигательной активности детей в течение всего дня; при 

проведении физкультурных занятий, праздников, развлечений шире 

использовать спортивное оборудование.  

Двигательная активность является важным компонентом образа жизни 

и поведения дошкольников. Она зависит от организации физического 

воспитания детей, от уровня их двигательной подготовленности, от условий 

жизни, индивидуальных особенностей, телосложения и функциональных 

возможностей растущего организма.  В связи, с чем заведующим 

И.Н.Ковалёвой осуществлялся ежемесячно и ежеквартально анализ 

заболеваемости.  

Количество заболеваний в ДОУ, а так же средняя продолжительность 

болезни ребенка имеет тенденцию периодически меняться. 

 

Заболеваемость в 

дето/днях 

2015-2016 

% 

2016-2017 

% 

2017-2018 

% 

Общая 18 18,3 18,1 

Инфекционная 1,7 1,5 1,3 

Простудная 12,2 12,4 12,2 

Прочая 3,6 4,4 4,5 

Травмы д/сад - - 0,1 

дома 0,1 0,3 0,1 

 

Основное место в структуре общей заболеваемости занимают острые 

респираторные вирусные инфекции.  

Проанализировав причины повышения некоторых критериев по 

заболеваемости, мы выявили следующее: 

-невыполнение родителями (законными представителями) 

рекомендаций ДОУ; 

-наличие хронических заболеваний детей; 

-отдельные родители (законные представители) не сразу обращаются за 

медицинской помощью при первых признаках болезни ребенка; 

-часть родителей (законных представителей) не уделяют должного 

внимания закаливанию детей. 

Для сохранения физического и психического здоровья большое 

внимание уделяется режиму детской деятельности, соблюдению санитарно-

гигиенических норм. 

Учебная нагрузка не превышает предельно допустимой нормы. Режим 

детской деятельности разрабатывается с учетом требований СанПиН. 

Во всех возрастных группах имеются листы здоровья с полными 

антропометрическими данными детей, размером рекомендуемой мебели. В 
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медицинском кабинете имеется информация по основным и сопутствующим 

диагнозам воспитанников и рекомендациями врача. Каждый месяц 

проводится анализ заболеваемости и посещаемости воспитанников, два раза 

в год - мониторинг состояния здоровья детей, уточняются диагнозы и группы 

здоровья. 

 

Другим показателем здоровья детей является группа здоровья 

 

Группы 

здоровья 

2015-2016 

 

2016-2017 2017-2018 

 

Первая 36,2% 34% 32% 

Вторая 62% 61% 62% 

Третья 1,84% 5% 6% 

Четвертая - - - 

 

Исходя из данных таблиц видно, что динамика по уменьшению 

заболеваемости среди воспитанников и количественного состояния 

воспитанников по каждой группе здоровья постоянно меняется, в связи, с 

чем рекомендовано: расширить спектр мероприятий по оздоровлению 

воспитанников на 2018-2019 учебный год, активизируя работу педагогов 

ДОУ на применение здоровьесберегающих технологий, новых форм  и  

методов  педагогики оздоровления. Исходя из выше перечисленного, 

результативность реализации  задачи № 1 в ходе учебного года считать 

удовлетворительной. 

Охрана и укрепление здоровья детей, формирование привычки к 

здоровому образу жизни одна из основных задач работы ДОУ, поэтому она 

будет включена в годовой план работы на 2018-2019 учебный год, как задача: 

продолжать работу ДОУ по сохранению и укреплению здоровья участников 

образовательных отношений посредством создания условий для 

формирования культуры здоровья и безопасного образа  жизни. 

 Реализуя задачу № 2, были подготовлены и проведены следующие 

мероприятия:  консультации «Экологическое воспитание дошкольников 

используя возможности экотропы», «Экологическое воспитание через 

любовь к Родному краю», «Экологическое воспитание через классическую 

музыку»; открытые просмотры «Экскурсии по маршруту экотропы», 

«Дидактические игры», «Образовательная деятельность по развитию речи», 

Сюжетно-ролевая игра», «Речевые игры и упражнения», «Постановка 

спектакля на экологическую тему с использованием классической музыки, 

поэзии и танца», «Игровой практикум с родителями»; педагогический совет 

«Экологическое воспитание дошкольников в ДОУ»; мастер-класс 

«Экологическое воспитание дошкольников» (просмотр видеосюжетов из 

опыта коллег); круглый стол «Сбережем родную природу!»; тематическая 

проверка «Организация работы в ДОУ по экологическому воспитанию»; 
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участие в праздниках и досуговой деятельности «Краски осени», 

«Встречаем птиц»; выставки «Осеннее настроение», «Огород на окне», «В 

огороде и в саду - я помощником расту»; экологическая акция «Покормите 

птиц зимой»; анкетирование родителей «Экологическое воспитание детей». 

Результативность реализации  задачи № 2 в ходе учебного года была на 

высоком уровне.  

На базе ДОУ силами педагогов обновлена и пополнена новыми 

объектами «Экологическая тропа» (метеостанция, музей Кубанских деревьев 

(музей-леса), огород и сад, цветочные клумбы, клумба растениеводства, 

тропа туриста и др.). Экологическая тропа оборудована в соответствии с 

познавательными потребностями детей. Дети были вовлечены в экскурсии по 

разнообразным маршрутам экотропы, в ходе которых они учились понимать 

и осваивать новое, быть открытыми, уметь принимать решения и помогать 

друг другу, формировать общие интересы и осознавать свои возможности.  

Однако главный результат по реализации задачи № 2 выполнен не в 

полном объеме, так как дети не были вовлечены в исследовательские 

проекты, на возрастных группах не велась работа лабораторий, фиксация 

результатов наблюдений и опытов так же была на низком уровне, не 

существует картотеки схем движений по маршрутам экологической тропы.  

В связи, с чем считаю необходимым обратить особое внимание на 

организацию опытно-экспериментальной деятельности в ДОУ в контексте 

развития познавательной активности детей. 

Исходя из выше перечисленного, результативность реализации  задачи 

№ 2 в ходе учебного года считать удовлетворительной, поэтому она будет 

перефразирована и включена в годовой план работы на 2018-2019 учебный 

год, как задача: совершенствовать взаимодействие участников 

образовательных отношений через организацию опытно-экспериментальной 

деятельности в контексте познавательно-исследовательской активности. 

По годовой задаче № 3 проведены следующие мероприятия: 

консультация для педагогов «Проектирование культурных практик 

дошкольников в образовательном процессе ДОУ», «Организация культурных 

практик как средство развития детской индивидуальности и 

самостоятельности»; педагогический совет« Культурные практики как 

средство развития детской инициативы и самостоятельности»; семинар 

«Вопросы поддержки детской инициативы в рамках реализации ФГОС ДО», 

открытые просмотры «Утренний сбор как форма поддержки детской 

инициативы», «Игровая деятельность педагога с детьми», «Образовательная 

деятельность патриотической направленности», «Продуктивная 

деятельность», «Проектная деятельность», «Трудовая деятельность»; общее 

родительское собрание «Наши достижения и успехи».  

Результативность реализации  задачи № 3 в ходе учебного года была  

достаточно эффективной, так как педагоги ДОУ акцентировали свою работу 

с детьми на развитие самостоятельности, инициативности дошкольников 
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путем создания оптимальной развивающей предметно-пространственной 

среды с включением элементов детского творчества в интерьер группы и 

учитывая пожелания  детей, как они сами видят размещение и наполняемость 

уголков (центров, зон) в оформление своей группы и ДОУ для лучшего 

обеспечения детской активности как всего коллектива в целом, так и каждого 

ребенка, который смог бы заниматься любимым делом, проявлять и 

демонстрировать свою индивидуальность и творчество. Педагоги отказались 

от жестко регламентированных форм обучения. В группах созданы условия 

для свободного осуществления детьми разнообразных видов деятельности. 

Для их выполнения отведена большая часть времени   пребывания   детей   в   

ДОУ. Педагоги старались удовлетворить потребность каждого ребенка в 

любом виде деятельности, учитывая их желания и возможности. 

В течение 2017-2018 учебного года решение программных 

образовательных задач  осуществлялось комплексно–тематическим 

планированием и совместной образовательной деятельности педагога и 

детей, а так же при проведении режимных моментов и  в самостоятельной 

деятельности воспитанников. Педагоги  пересмотрели  возможности 

календарного планирования, расширив детскую и совместную деятельность, 

используя разнообразие культурных практик, что способствовало 

обогащению детского развития, их познавательной социализации, развития 

инициативы и творческих способностей.  

Так же педагоги совершенствовались в модернизации содержания 

организованной образовательной деятельности (занятия) на основе 

деятельного подхода с учетом прохождения всех этапов деятельности: 

формирования мотивации, планирования (постановки цели, задач, подбор 

средств), осуществляя конкретные действия по достижению цели, рефлексии 

(самооценки причин успеха, неудачи, формирование выводов).  

На основе организованной работы педагогическим коллективом по 

решению задачи № 3 можно отметить следующее: дети стали с большим  

удовольствием посещать детский сад, родители видят заинтересованность 

педагогов и принимают активное участие в развитии детской 

самостоятельности и инициативе. Повысилась и творческая инициатива 

педагогов, а так же умение использовать современные формы организации 

обучения, новые педагогические технологии (педагогика сотрудничества, 

игровая, здоровьесберегающая, личностно-ориентированный подход к детям, 

ИКТ и др.). В связи, с чем считаю выполнение данной задачи полным. 

Анализ количественных и качественных результатов воспитательно-

образовательной работы показал, что все запланированные мероприятия 

годового плана 2017-2018 учебного года были выполнены. Методической 

работой были охвачены все направления работы ДОУ, что существенным 

образом оказало влияние на повышение профессионализма сотрудников. 

Образовательная Программа ДОУ(ОП ДОУ) использовалась в полном 

объеме и во всех группах дошкольного учреждения. Образовательная 
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деятельность проводилась в соответствии с содержанием ОП ДО и 

расписанием на возрастных группах. Итоговая оценка освоения содержания 

ОП ДО проводилась на выпуске воспитанников из ДОУ в школу и включала 

описание интегративных качеств выпускника. Отслеживание уровней 

развития детей осуществлялось на основе педагогического мониторинга: 

беседы с детьми; наблюдения, игровые ситуации с проблемными вопросами; 

анализ продуктов детской деятельности и специальные педагогические 

пробы, организуемые педагогом. Результаты итогового мониторинга 

показывают преобладание детей с высоким и оптимальным уровнями 

развития, что говорит об эффективности педагогического процесса в ДОУ. За 

2017-2018 учебный год уровень освоения ОП ДО вырос на 14% в сравнении с 

2016-2017 годом, качество освоения в младших группах  изменилось с 73% 

до 75%, в средней - с 80% до 83%, в старшей - с 79% до 81%, в 

подготовительной - с 87% до 91%. Поставленные цели достигнуты в 

процессе осуществления разнообразных видов деятельности: игровой, 

познавательно - исследовательской, коммуникативной, изобразительной, 

трудовой (самообслуживания), продуктивной (конструирование из 

различных материалов), музыкальной, восприятие художественной 

литературы и фольклора, двигательной. Все виды деятельности представляли 

основные направления развития детей: социально-коммуникативное, 

познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое 

развитие. Однако по итогам диагностики речевого развития было выявлено, 

что уровень показателей речевого развития: лексическая сторона речи 

(развитие словаря), развитие связной речи  и  развитие речевой 

компетентности воспитанников имеет не достаточно хороший результат. В 

связи с чем, в новом учебном году необходимо организовать работу по 

речевому развитию на более качественном уровне, то есть: акцентировать 

работу по развитию речи и речевого общения детей посредством 

приобщения к произведениям детской художественной литературы в 

различных видах  детской деятельности во взаимодействии с семьей.  

Осуществляя анализ развивающей предметно – пространственной  

среды 2017-2018 года, можно отметить следующее: РППС организованная 

педагогами соответствует требованиям ФГОС ДО, служит интересам и 

потребностям детей, а её элементы  -  полноценному развитию ребенка.  

Помещение и территория ДОУ соответствуют государственным 

санитарно-эпидемиологическим требованиям к устройству, правилам и 

нормативам работы ДОУ СанПин, нормам и правилам пожарной 

безопасности. 

Территория детского сада озеленена насаждениями по всему 

периметру. На территории учреждения имеются различные виды деревьев и 

кустарников, газоны, клумбы и цветники, огород. Спортивная площадка, 

оснащена спортивным инвентарем для физического развития детей и 

воспитания волевых качеств. 
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Детский сад обеспечен достаточным количеством учебно-наглядных 

пособий, спортивным инвентарем, учебной, методической и детской 

художественной литературой.  

Пространство каждой группы разделено на зоны в соответствии с 

образовательными областями ФГОС ДО. Групповые помещения обеспечены 

мебелью и игровым оборудованием в достаточном количестве. В каждой 

группе  созданы:  зона познавательного развития,  художественного 

творчества, игровой деятельности, двигательной активности, центр 

нравственно-патриотического воспитания, безопасности и др. При 

построении развивающей среды учитываются гендерные особенности детей. 

На каждой возрастной группе имеется игровая площадка, оформленная в 

соответствии с возрастными требованиями. 

 Воспитательно-образовательный процесс в 2017-2018 году 

осуществлялся на основе игровой деятельности – согласно  возрастных 

особенностей детей. Педагоги поощряли самостоятельную организацию 

детьми игрового пространства, индивидуальную и совместную деятельность 

детей, включались как участники в игры детей с правилами, организовывали 

дидактические игры, способствующие разностороннему развитию детей. В 

соответствии с содержанием Образовательной Программы ДОУ дети 

овладели необходимыми умениями и навыками в организации сюжетно-

ролевых, дидактических и подвижных игр с правилами, игр-драматизаций, а 

также игровыми действиями с игрушками и предметами-заместителями. 

Педагоги ДОУ создавали условия для художественно-эстетического 

развития детей в процессе изобразительной, музыкальной, театрализованной, 

а также свободной деятельности. 

В ДОУ были созданы благоприятные условия для трудового 

воспитания детей и формирования положительного отношения к труду (труд 

в природе, хозяйственно-бытовой труд, ручной труд). На территории 

детского сада оборудован огород, где дети вместе с взрослыми занимаются 

выращиванием овощных, полевых и цветочных культур.На каждой группе 

имеются цветники, уголки природы, где дети учатся поведению и труду в 

природе, а в уголках хозяйственно-бытового труда имеется все необходимое 

оборудование для привития трудовых навыков. Образовательная 

деятельность по ручному труду, аппликации, конструированию, формирует 

трудовые навыки, необходимые в быту. Все групповое пространство 

доступно детям, что способствует формированию устойчивого интереса к 

трудовой и самостоятельной деятельности, развитию продуктивно-

творческих способностей дошкольника, формированию трудовых навыков и 

воспитанию трудолюбия. 

В ДОУ созданы оптимальные условия для развития индивидуальных, 

творческих способностей детей, математических представлений, для 

ознакомления детей с физическими свойствами предметов и явлений, 
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многообразием растительного и животного мира, явлениями общественной 

жизни страны и родного хутора. 

Созданы условия для социально - личностного развития дошкольников: 

адаптации,  комфортного пребывания детей в учреждении, положительного 

отношения ребенка к себе, другим людям, окружающему миру и 

коммуникативной социальной компетентности детей. 

В целях создания оптимальных условий для обеспечения 

всестороннего воспитания и развития дошкольников за прошедший учебный 

год укрепилась материальная база ДОУ. Были приобретены новые игры и 

игрушки,  частично мебель (стулья, столы), спортивное оборудование.  

 

Взаимодействие ДОУ с семьей. 

 

 В ДОУ сложилась система взаимодействия с семьей воспитанников, 

основной целью которой является полноценное развитие личности ребенка в 

условиях дошкольного учреждения.  В основе этой системы лежит - изучение 

контингента родителей (законных представителей); образовательные запросы 

родителей (законных представителей). 

 

Система взаимодействия с семьей: 

 

Направления  Формы работы  

Изучение семьи Беседы 

Анкетирования 

Педагогическое просвещение 

родителей 

Индивидуальные консультации 

Рекомендации для родителей через 

информационные листы в 

родительских уголках 

Совет родителей 

Сайт ДОУ 

Создание условий для совместной 

деятельности 

Групповые заседания родителей ДОУ 

Совместные досуги и мероприятия 

Спортивные праздники 

Дни открытых дверей с показом 

открытых занятий в группах (все 

виды детской деятельности) 

 Разные формы благодарности: 

«Грамоты», «Листы благодарности». 

Фото и видео репортажи из жизни 

детей в ДОУ 

Вовлечение родителей в создание 

предметно – развивающей среды. 

Участие родителей в конкурсах, 
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выставках. 

Участие родителей в управлении 

ДОУ 

Участие в работе группового и 

общего родительского комитета ДОУ 

Участие в работе Управленческого 

совета ДОУ 

Накопление методического 

материала 

Накопление методических 

рекомендаций для воспитателей по 

работе с родителями ДОУ 

(методический кабинет). 

 

Вопросы взаимодействия ДОУ и семьи регулярно выносятся на 

заседания Совета педагогов. 

 В соответствии с задачами  образования детей и сезоном года  в 

группах оформляется наглядная агитация для родителей. 

 Родители принимают активное участие в хозяйственной работе (ремонт 

игрушек и  оборудования, благоустройство групп и территории ДОУ) и 

образовательной  работе. 

Анализ анкетирования семей показал, следующие результаты: 

«Взаимодействие детского сада с семьей» (за 2017-2018 - 89% в сравнении с 

2016-2017 – 76%),  «Сотрудничество педагогов и родителей» (86% в 

сравнении с 79%), «Имидж детского сада» (87,5% в сравнении 81%). 

Отмечена положительная динамика в развитии преемственности детского 

сада и семьи в воспитании и обучении детей.   

 

Взаимодействие ДОУ с социумом. 

 

Педагоги ДОУ обращают серьёзное внимание на работу по 

преемственности  дошкольного воспитания и начального образования: 

используются совместные формы работы с учителями начальной школы 

МБОУ СОШ № 8 по установлению преемственности в воспитании и 

обучении детей (консультации, взаимопосещения, общие мероприятия); 

преемственность по программному обеспечению; больший процент 

выпускников (95%) поступают в данное образовательное учреждение. 

Однако план совместной работы по некоторым разделам выполнен не в 

полном объеме, так как инициатором проведения совместных мероприятий, 

как правило, выступает ДОУ. В связи с чем, необходимо наладить более 

тесное сотрудничество со школой. 

Используя образовательное пространство микросоциума  сельского 

поселения  Кубанец (х. Беднягина) ДОУ  взаимодействует со следующими 

организациями: с муниципальным учреждением сельский Дом культуры 

(проведение досугов и развлечений, конкурсных, познавательных, 

спортивных программ); с библиотекой с/п Кубанец (проведение экскурсий и 

целевых прогулок, посещение выставок, участие в акциях); с муниципальным 
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учреждением здравоохранения амбулаторией с/п Кубанец (своевременный 

медицинский осмотр детей, сбор основных медицинских данных о состоянии 

здоровья детей, об уровне их физического развития); с администрацией с/п 

Кубанец (участие в заседаниях административных комиссий с/п); 

взаимодействие с театрами края (по графику УО).  

 

Основные цели и задачи МБДОУ д/с № 16  

на 2018-2019 учебный год 
 

В МБДОУ д/с № 16 проведена плодотворная работа по реализации 

Образовательной Программы и годового плана работы. Созданы 

благоприятные условия для физического, психического и социального 

развития детей, охраны и укрепления  здоровья. 

 Содержание образовательного процесса  определялось основными 

направления развития ДОУ и задачами на 2017 – 2018 учебный год.       

 В каждой группе создана благоприятная предметно – развивающая 

среда, большое внимание уделяется оформлению интерьера и территории 

ДОУ. 

 Удовлетворительные результаты тематических проверок, смотров–

конкурсов совершенствуют образовательный процесс, повышают интерес 

педагогов к качеству и результативности педагогического труда. 

 Однако следует  повысить профессиональный уровень некоторых 

педагогов за счёт активного участия в методических мероприятиях ДОУ, 

района, самообразования (С.И.Рябко, Т.Г.Полева, Л.Б.Марцун), так как 

участие принимают одни и те же педагоги в данных мероприятиях 

(Е.В.Гутова, О.В.Коваленко, Е.П.Лебедева, А.А.Устименко). 

На основании выше изложенного, работу ДОУ в 2017-2018 учебном 

году следует признать выполненной: 

-годовой план работы ДОУ реализован в полном объеме; 

-сравнительный анализ выполнения основных разделов годового плана 

2017-2018 учебного года показывает стабильность работы и динамику 

развития педагогического коллектива; 

-в ДОУ осуществляется психолого-педагогическое сопровождение, что 

ведет к качественной подготовке детей к школе; 

-в ДОУ внедрены новые формы взаимодействия с семьей, социумом; 

-выполнение педагогами требований к дошкольному образованию 

осуществляется в ходе реализации Образовательной программы ДОУ.  

Однако следует уделять особое внимание внедрению инновационной 

работы ДОУ. Кроме этого необходимо продолжать работу по 

совершенствованию образовательного процесса в ДОУ, его соответствию 

ФГОС  ДО к структуре ОП ДО и условиям её реализации. 

Исходя из  выше изложенного и проанализированного, а также из  

направления деятельности ДОУ и в целях реализации Образовательной 
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Программы, Программы развития и воспитательной системы перед 

коллективом МБДОУ д/с № 16 в 2018-2019 учебном году стоят следующие 

цели и задачи. 

 

Цель: Совершенствование и повышение качества образовательного 

процесса в современных условиях. 

  

Задачи: 

 

1.Продолжать работу ДОУ по сохранению и укреплению здоровья 

участников образовательных отношений посредством создания условий для 

формирования культуры здоровья и безопасного образа  жизни. 

 

2.Совершенствовать взаимодействие участников образовательных 

отношений через организацию опытно-экспериментальной деятельности в 

контексте познавательно-исследовательской активности. 

 

3. Акцентировать работу по развитию речи и речевого общения детей 

посредством приобщения к произведениям детской художественной 

литературы.  
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Организационно-методическая деятельность 

 
Обеспечение деятельности ДОО в режиме инновационного развития с учетом ФГОС  

с использованием современных педагогических технологий 

 

 

Организация развивающего образовательного пространства ДОО 

№ 

п.п. 

 

Содержание 

 

Ответственные 

 

Сроки 

Отметка об 

исполнении 

 

1. 

 

 

 

2. 

 

 

 

3. 

 

 

Внедрение в образовательный процесс новых педагогических программ 

и технологий: 

Использование в работе современных педагогических технологий 

(развивающее обучение, индивидуальных подход, здоровьесберегающие 

технологии, личностно - ориентированная модель воспитания детей и 

другие). 

Изучение содержания инновационных программ и педагогических 

технологий с педагогическим коллективом, посредством разнообразных 

форм методической работы 

Подведение итогов деятельности ДОУ по использованию 

инновационных программ и технологий, определение перспектив работы 

на следующий год 

Педагоги ДОУ 

 

 

 

 

 

Педагоги ДОУ 

 

 

Заведующий ДОУ 

И.Н.Ковалёва 

В течение 

года 

 

 

 

 

В течение 

года 

 

 

май 

 

№ 

п.п. 

 

Содержание 

 

Ответственные 

 

Сроки 

Отметка об 

исполнении 

1 Группы 

1.1 Оформление информационных стендов в группах. Педагоги ДОУ Сентябрь,  
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Старший 

воспитатель 

Е.В.Гутова 

обновление 

в течение 

года 

1.2 Оформление групп в соответствии с ФГОС ДО, возрастными 

особенностями детей. 

Педагоги ДОУ 

Старший 

воспитатель 

Е.В.Гутова 

Сентябрь, 

корректиров

ка по мере 

необходимо

сти 

 

1.3 Подбор игр, пособий, методических материалов по всем направлениям и 

разделам программы в соответствии с ФГОС ДО, возраста детей. 

Педагоги ДОУ 

Старший 

воспитатель 

Е.В.Гутова 

Сентябрь-

октябрь, в 

течение 

года 

пополнени

е 

 

1.4 Оформление помещений детского сада (группы, залы, коридоры, 

лестницы) к праздникам «Золотая осень», «Новый год», «День 

защитника Отечества», «8 марта», «Выпускной бал» и др. 

Педагоги ДОУ 

Старший 

воспитатель 

Е.В.Гутова 

Октябрь 

Декабрь 

Февраль/м

арт 

Май 

 

1.5 Подготовка декораций, атрибутов, костюмов к праздникам «Новый год», 

посвященным дням 23 февраля, 8 марта, 9 мая, «Выпускной бал». 

Педагоги ДОУ 

Старший 

воспитатель 

Е.В.Гутова 

Сентябрь-

октябрь 

Декабрь 

Февраль/м

арт 

Май 

 

1.6 Создание и пополнение картотек, изготовление и обновление игровых и 

развивающих атрибутов в развивающих зонах и для различных видов 

детской деятельности. 

Педагоги В течение 

года (по 

планам 
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№ 

п/п 

Содержание работы Срок Ответственный Отметка о 

выполнени

е 

1. Аналитическая деятельность 

1.1 Мониторинг профессиональных потребностей педагогов Сентябрь Старший  

педагогов) 

1.7 Пополнение и обновление зоны для развития игровой деятельности 

детей. 

Педагоги групп Октябрь-

декабрь 

 

1.8 Пополнение и обновление выносного материала для игр на прогулке (в 

том числе сюжетно-ролевых). 

Педагоги групп Апрель-

май 

 

1.9 Оформление групповых участков к летнему оздоровительному сезону. Педагоги групп Июнь  

2. Музыкальный зал 

2.1 Изготовление атрибутов, костюмов, декораций, оформление 

музыкального зала. 

Музыкальный 

руководитель 

Е.П.Лебедева 

воспитатели групп 

Сентябрь 

–  

Октябрь 

 

 

2.2 Пополнение и обновление игровыми и музыкальными атрибутами, 

пособиями, музыкально-дидактическими играми, аудиоматериалами. 

Музыкальный 

руководитель 

В течение 

года   

 

2.3 Разработка конспектов и сценариев, подготовка декораций, атрибутов, 

костюмов для проведения   открытых мероприятий, праздников, 

музыкально-театрализованных вечеров досуга, театрализаций. 

Музыкальный 

руководитель,  

 Старший 

воспитатель  

В течение 

года 

 

2.4 Обновление и пополнение методического материала, пособий, игрового 

материала, атрибутов для подвижных, спортивных игр и упражнений. 

  Воспитатели 

групп, Старший 

воспитатель 

В течение 

года   

 

 

3. Методический кабинет 
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 воспитатель 

Е.В. Гутова  

 

 

1.2 Обработка контрольных срезов обследования детей В течение 

года 

Старший 

воспитатель 

Е.В. Гутова 

 

 

1.3 Анализ воспитательно-образовательного процесса В течение 

года 

Старший 

воспитатель 

Е.В. Гутова 

 

1.4 Мониторинг запросов родителей на оказание образовательных услуг в 

ДОУ, удовлетворенности работой детского сада. 

 

Апрель 

 

 

Старший 

воспитатель 

Е.В. Гутова 

 

1.5 Итоги работы за учебный год Апрель-май  

 

Старший 

воспитатель 

Е.В. Гутова 

 

1.6 Планирование работы на новый учебный год Май 

 

Старший 

воспитатель 

Е.В. Гутова 

 

2. Информационная деятельность 

2.1 Тематические выставки методической литературы, пособий: 

- к педсоветам, семинарам; 

- праздничным датам; 

- тематическим декадам. 

постоянно Старший 

воспитатель 

Е.В. Гутова 

 

2.2 Обновление и пополнение наглядной агитации постоянно Старший 

воспитатель 

Е.В. Гутова 

 

2.3 Пополнение банка педагогической информации (нормативно –правовой,  Старший  
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методической и т.д.)  

 

В течение 

года 

воспитатель 

Е.В. Гутова 

2.4 Ознакомление педагогов с новинками педагогической, психологической, 

методической литературы 

 

Старший 

воспитатель 

Е.В. Гутова 

 

2.5 Информирование педагогов о конкурсах педагогического мастерства, 

творческих конкурсах – «Спешите участвовать», «Объявляется конкурс». 

постоянно Старший 

воспитатель 

Е.В. Гутова 

 

2.6 Обзор и систематизация статей журналов «Путешествуем на зеленый 

свет», «Педагогический вестник», «Электронные журналы» (старший 

воспитатель, музыкальный руководитель, нормативно-правовая база, 

руководитель ДОУ. 

Май 

 

Старший 

воспитатель 

Е.В. Гутова 

 

2.7 Участие в проектах детского сада и групп 

 

В течение 

всего периода 

Старший 

воспитатель 

Е.В. Гутова 

 

3. Организационно-методическая деятельность 

3.1 Планирование и оказание помощи педагогам в аттестации.  

 

 

В течение 

года 

 

 

 

Старший 

воспитатель 

Е.В.Гутова  

 

 

 

3.2 Составление графиков работы, циклограммы и расписания 

образовательной деятельности 

 

3.3 Составление  планов работы по рекомендациям УО   

3.4 Подбор методических  материалов   

4. Консультативная деятельность 

4.1 Организация консультаций для педагогов по реализации годовых задач 

ДОУ 

 

 

 

 

 

 

 

4.2 Популяризация инновационной деятельности.  
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4.3 Консультирование педагогов и родителей по вопросам развития  и 

оздоровления детей 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель 

Е.В. Гутова 

 

 

 
 

УЧАСТИЕ В МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЕ ДОУ 
 

№ п/п Содержание Ответственные Сроки Документация 

1. Участие в подготовке и проведении педсоветов, семинаров, 

консультаций, подбор методического, дидактического материала, 

разработка конспектов ООД, сценариев праздников. 

Старший воспитатель   

Е.В.Гутова 

педагоги 

в течение 

года по 

плану 

 

2. Подготовка и проведение открытых мероприятий, праздников, 

досугов, ООД для педагогов детского сада, родителей. 

Педагоги 

Старший воспитатель  

Е.В.Гутова 

в течение 

года по 

плану 

Конспекты  

3. Проведение мониторинга достижения детьми планируемых 

результатов освоения ОП ДО 

 

Старший воспитатель   

Е.В.Гутова 

педагоги 

Сентябрь 

май 

Результаты 

мониторинга 

4. Составление и оформление документации, в том числе годового 

плана работы ДОУ, системы образовательной работы  

Все педагоги В течение 

года 

Планы, 

программы 

5. Пополнение методического кабинета, групп методической 

литературой, иллюстрационным, дидактическим и методическим 

материалом по всем направлениям развития детей в соответствии 

с ФГОС ДО. Подборка материалов к педагогическим советам, 

семинарам, консультациям  

 Старший 

воспитатель   

 педагоги 

По планам 

педагогов 

Методическо

е 

обеспечение 

6. Организация развивающей среды в соответствии с ФГОС ДО, 

возрастными особенностями детей 

Все педагоги В течение 

учебного 

года 

Дидактические 

материалы, 

оборудование 
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ 

Цель: Объединить условия коллектива ДОО для создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями. 
№ 

п/п 
 

Содержание работы Сроки Ответственные Отметка о 

выполнение 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педсовет № 1 «Педагогический старт 2018-2019» Установочный 

педагогический совет (форма проведения: традиционная): 

Цель: планирование перспектив развития ДОУ в новом учебном году 

Задача: выявить степень готовности ДОУ к новому учебному году; принятие и 

утверждение локальных актов на 2018-2019 учебный год. 

Повестка дня. 

1.1.Подведение итогов летней оздоровительной работы (отчёт старшего 

воспитателя и воспитателей групп). Анализ готовности ДОУ к новому 

учебному году. 

1.2.Утверждение годового плана воспитательно-образовательной работы ДОУ 

на 2018-2019 учебный год, локальных актов ДОУ. 

1.3.Утверждение ОП ДО, модели дня (режима), методических пособий для 

работы, материально-технического обеспечения ДОУ. 

1.4.Утверждение модели регламентированной образовательной деятельности 

(расписаний), Плана физкультурно - оздоровительной работы, Тематических 

планов, расписания работы спортивного и музыкального зала, мини-

библиотеки, мини-музея «Книги», музея «Казачьей хаты»,  комнаты ПДД. 

1.5.Утверждение графика аттестации, курсовой переподготовки. 

1.6. Утверждение Плана ПДД, пожарной безопасности. 

1.7.Утверждение состава педагогов на новый учебный год. 

1.8.Утверждение порядка и основания перевода, отчисления и восстановления 

Август  Заведующий 

И.Н.Ковалёва 

Старший 

воспитатель  

Е.В. Гутова  
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воспитанников МБДОУ Д/С № 16 

1.9.Утверждение Паспорта РППС ДОО, Социального Паспорта, Паспорта 

дорожной безопасности. 

1.10.Утвердение дополнения к Программе Развития. 

1.11.Разное.  

1.12.Обсуждение проекта решений. Вынесение решения. 

Подготовка к педсовету. 

1)Разработка проектов ОП ДО, годового плана, плана физкультурно-

оздоровительной работы, плана ПДД, пожарной безопасности, тематических 

планов на возрастных группах, локальных актов, режима дня, расписание 

образовательной деятельности, графика работы спортивного, музыкального 

зала, музеев, комнаты ПДД, дополнений к программе Развитие, Паспорта 

РППС ДОУ, Социального паспорта, Паспорта безопасности.  

2) Подготовка и оформление документации. 

3) Подбор метод.литературы и методических рекомендаций. 

4)Подготовка отчетов о летне-оздоровительной работе с детьми. 

5)Подготовка информации о педагогическом совете. 

6)Индивидуальные консультации воспитателей по запросам. 

7)Самостоятельная работа над темой и работа в творческих (рабочих) группах. 

2. Педсовет  № 2 

 «Детское экспериментирование - основа познавательно-

исследовательской деятельности детей дошкольного возраста»  (форма 

проведения: педагогическая мастерская) 

Цель:  совершенствование работы ДОУ по развитию познавательно-

исследовательской деятельности у дошкольников.  

Задачи:   

1.Систематизировать знания педагогов по развитию познавательно-

Ноябрь Старший 

воспитатель 

Е.В.Гутова 
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исследовательской деятельности детей. 

2.Совершенствовать педагогическое мастерство через . 

3.Создать условия в ДОУ для организации опытно-экспериментальной 

деятельности дошкольников. 

4.Создать в педагогическом коллективе обстановку творческого поиска.  

Повестка дня. 

1 часть: Теоретическая: 

1.Анализ выполнения решений предыдущего педсовета. 

2.Вступительное слово «Познавательно-исследовательская деятельность, как 

направление развития личности дошкольника в условиях ФГОС ДО». 

3.Итоги тематического контроля «Состояние работы по организации 

познавательно-исследовательской и опытно-экспериментальной деятельности 

дошкольников». 

4.Из опыта работы «Организация экспериментирования с детьми дошкольного 

возраста в процессе развития познавательно-исследовательской деятельности» 

2 часть: Практическая 

1. Анализ открытых просмотров. 

2.Деловая игра 

3.Проект решения педсовета. 

Подготовка к педсовету.  

1.Просмотр открытых мероприятий по ознакомлению с окружающим. 

2.Проведение тематического контроля «Состояние работы по организации 

познавательно - исследовательской и опытно - экспериментальной 

деятельности дошкольников» 

3.Организация конкурса «Детская научная лаборатория». 

4.Сбор информации, подготовка содокладчиков.  

5.Подготовка проекта решения педагогического совета. 
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3. Педсовет № 3 

«Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни у детей 

дошкольного возраста через использование разнообразных форм, методов 

и приемов взаимодействия с родителями» форма проведения: игровой 

практикум по принципу телевизионной игры «Умники и умницы». 

Цель: объединить усилия коллектива для повышения уровня организации 

работы по теме педсовета. 

Задачи: 

1.Совершенствовать педагогическое мастерство участников педсовета. 

2.Повысить методический уровень педагогов по теоретическим аспектам. 

3.Способствовать творческому поиску. 

Повестка дня. 

1 часть: Теоретическая: 

1.Выполнение решений предыдущего педсовета. 

2.Вступительное слово «Значение здорового образа жизни». 

3. Итоги тематического контроля «Эффективность создания условий для 

совершенствования физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ»  

4. Анализ состояния здоровья воспитанников. Рекомендации по сохранению и 

укреплению здоровья. 

2 часть: Практическая 

1.Деловая игра «Умники и умницы» 

2.Презентация газет и нестандартного оборудования. 

3.Проект решения педсовета. 

Подготовка к педсовету. 

1. Подготовка информационного стенда о планируемом педагогическом 

совете. 

2.Отбор и изучение литературы. 

Январь Старший 

воспитатель 

Гутова Е.В. 
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3.Открытые мероприятия по теме педагогического совета. 

4.Разработка сценария проведения педагогического совета. 

5.Тематический контроль по теме педсовета 

6.Организация выставки фотогазет, стенгазет для родителей. 

7.Обновление материалов и оборудования по физкультурно-оздоровительной 

работе. Изготовление пособия по одному от педагога. Подготовка 

презентационного материала педагогами. 

8.Анализ заболеваемости воспитанников. 

9.Подготовка презентационного материала.  

10.Подготовка проекта решения педагогического совета.  

4. Педсовет № 4  

«Развитие речи и речевого общения детей посредством произведений 

художественной литературы» (форма проведения: деловая игра) 

Цель:  совершенствование работы ДОУ по речевому развитию. 

Задачи:   

1.Определить эффективность воспитательно-образовательной работы в ДОУ 

по развитию речи и речевого общения детей посредством произведений 

художественной литературы. 

2.Совершенствовать педагогическое мастерство по речевому развитию 

дошкольников. 

3.Создать условия в ДОУ для качественной работы по приобщению 

дошкольников к произведениям художественной литературы. 

4.Создать в педагогическом коллективе обстановку творческого поиска, 

инициативы и активизации деятельности педагогов.  

Повестка дня. 

1 часть: Теоретическая: 

1.Анализ выполнения решений предыдущего педсовета. 

Март 

 

Старший 

воспитатель 

Е.В. Гутова  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующий 

И.Н. Ковалёва 

Старший 
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2.Вступительное слово по проблеме педсовета 

3.Итоги тематического контроля «Эффективность воспитательно-

образовательной работы в ДОУ по развитию речи и речевого общения детей 

посредством произведений художественной литературы». 

4.Из опыта работы: 

-«Использование художественной литературы как средства развития связной 

речи дошкольников»; 

-«Влияние художественной литературы на развитие словаря детей»; 

2 часть: Практическая 

1. Анализ открытых просмотров. 

2.Деловая игра 

3.Проект решения педсовета. 

Подготовка к педсовету.  

1.Помощь в подготовке и просмотр открытых мероприятий. 

2.Проведение тематического контроля по теме педсовета. 

3.Организация презентационного материала о художниках иллюстраторах и 

писателях. Подготовить пословицы о книге и чтении (воспитатели). 

4.Оказать помощь в подготовке материала из опыта работы. 

5.Сбор информации, подготовка содокладчиков.  

6.Подготовка проекта решения педагогического совета. 

воспитатель 

Е.В. Гутова  

 

 

Старший 

воспитатель 

Е.В. Гутова  

Воспитатели 

групп 

 

 

Старший 

воспитатель 

Е.В. Гутова  

 

 

 

 

 

 

5. Итоговый педсовет № 5 

«Анализ работы ДОУ за 2018-2019 учебный год». 

Цель: определить эффективность решения годовых задач педагогическим 

коллективом. 

 Повестка дня. 

1).Подведение итогов за учебный год. 

2).Анализ воспитательно-образовательной  работы по группам. 

Май  Заведующий  

И.Н.  

Ковалёва 

Старший 

воспитатель 

Е.В. Гутова 

Педагоги 
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3).Итоги методической работы и выполнения годовых задач ДОУ. 

4).Результаты освоение ООП ДО. 

5).Анализ готовности детей к обучению в школе.  

6).Анализ состояния работы по повышению профессионального мастерства 

педагогов.  

7).Перспективы работы коллектива на следующий учебный год. 

Анкетирование педагогов. 

8).Утверждение плана работы на летне-оздоровительный период. 

9).О переходе на летний режим работы. 

10)Мониторинг педагогической деятельности в межаттестационный период, 

как фактор стимулирования личности развития педагогов. 

 Подготовка к педсовету. 

1). Просмотр итоговой образовательной деятельности по группам. 

2). Оценка качества развития воспитанников по всем областям 

образовательной деятельности. 

3). Психологическая готовность детей к школе. 

4). Составление плана работы на летне-оздоровительный период. 

5).Определение основных направлений деятельности ДОУ на новый учебный 

год. 

 

ДОУ 

Заведующий 

И.Н. Ковалёва 

 

Воспитатели 

 

Старший 

воспитатель 

Е.В. Гутова 

 

 

 

Старший 

воспитатель 

Е.В. Гутова 

Педагоги 

ДОУ 

 

 

 В ходе организации и реализации педагогических советов содержание теоретической и практической части может 

варьироваться относительно новых педагогических идей (инициатив) предложенных творческой группой, советом 

педагогов и старшим воспитателем.  
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СЕМИНАРЫ-ПРАКТИКУМЫ, МАСТЕР-КЛАСС 

 
№ 

п/п 

Содержание работы Сроки Ответственны

е 

Отметка о 

выполнен

ие 

1. Мастер-класс 

Тема: «Просмотр видео материалов из 

опыта работы педагогического 

сообщества» 

Цель: повышение качества образования 

Задачи: повышение педагогического 

мастерства 

В 

течение 

года 

Старший 

воспитатель 

Е.В. Гутова 
 

 

2. Семинар - практикум   

Тема: «Решение педагогических 

ситуаций» 

Цель: повышение педагогической 

компетентности 

Задачи: предупреждение конфликтности; 

повышение педагогической компетенции 

По 

запросу 

педагого

в 

 

 

 

Старший 

воспитатель 

Е.В. Гутова 

 

 

 

 

АТТЕСТАЦИЯ  ПЕДАГОГИЧЕСКИХ  КАДРОВ 

 

Цель: Повышение профессионального уровня педагогов, присвоение более 

высокой или подтверждение квалификационной категории. Обеспечение 

непрерывности процесса самообразования и самосовершенствования. 

 
№ 

 

Содержание работы Сроки Ответственный Отметка о 

выполнен

ие 

1 Разработка локальных актов для 

организации и проведения 

аттестации 

Август 

 

Старший 

воспитатель 

Е.В. Гутова 

 

2 Изучение нормативных документов.       В течение 

года 

Старший 

воспитатель 

Е.В. Гутова 

 

 

3 Издание приказа в ДОУ. 

Ознакомление кандидатов с 

приказом об аттестации. 

Согласно 

графика 

 

Старший 

воспитатель 

Е.В. Гутова 

 

4 Прием, регистрация заявлений.  В течение 

года 

Старший 

воспитатель 

Е.В. Гутова 

 

5 Оформление стенда педагогических В течение Старший  
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работников «Аттестация» года воспитатель 

Е.В. Гутова 

 

6 Экспертиза педагогической 

деятельности аттестуемого. 

Оформление экспертного 

заключения по итогам анализа 

результатов работы аттестуемого. 

В течение 

года 

 

Старший 

воспитатель 

Е.В. Гутова 

 

 

7 Индивидуальная работа с 

аттестуемыми по сбору материала на 

электронном носителе 

По 

необходим

ости 

Старший 

воспитатель 

Е.В. Гутова 

 

 

8 Подготовка отчетности по 

результатом аттестационной работы 

Май 

 

Старший 

воспитатель 

Е.В. Гутова 

 

 

РАБОТА АТТЕСТАЦИОННОЙ КОМИССИИ 

 

1. Изучение нормативных документов. 

Знакомство с формами аттестации 

(электронный вариант)  

 

Сентябрь  Старший 

воспитатель 

Е.В. Гутова 

 

2. Изучение деятельности 

педагогических работников, 

оформление документов для 

прохождения аттестации, посещение 

фронтальных, подгрупповых и 

индивидуальных занятий, мастер-

классов 

В течение 

года 

 

Члены 

аттестационной 

комиссии 

О.В.Коваленко 

Е.П.Лебедева 

А.А.Устименко 

 

3. Внесение записей в трудовую 

книжку об установлении 

квалификационной категории 

По 

необходим

ости 

Старший 

воспитатель 

Е.В. Гутова 

 

4. Оформление протокола, выписки из 

протокола 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель 

Е.В. Гутова 

 

 

5. Обновление банка данных о наличии 

квалификационных категорий у 

педагогических и руководящих 

работников 

 

В течение 

года 

 

Старший 

воспитатель 

Е.В. Гутова 

 

6. Проведение внутреннего аудита 

аттестационного пакета документов  

(портфолио) педагогических 

работников 

В течение 

года 

 

Старший 

воспитатель 

Е.В. Гутова 
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МЕДИКО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ СОВЕЩАНИЯ 

Цель: обеспечения индивидуально-дифференцированного подхода к детям 

№ 

п/п 

            Содержание работы сроки Ответственные Отметка о 

выполнение 

1. Результативность 

адаптационного периода детей 

1-й младшей группы: 

а) анализ адаптационного 

периода; 

б) анализ физического развития; 

в) утверждение плана работы. 

Сентябрь  Заведующий 

И.Н. Ковалёва  

Ст. воспитатель 

Е.В. Гутова 

 

 

 

 

2. Анализ воспитательно-

оздоровительной работы: 

а) анализ нервно-психического 

развития детей;  

б) анализ заболеваемости. 

 

Декабрь  Заведующий 

И.Н. Ковалёва  

Ст. воспитатель 

Е.В. Гутова 

Воспитатель 

А.А.Устименко 

 

 

 

3. Анализ воспитательно-

оздоровительной работы  

а) анализ нервно-психического 

развития детей; 

б) анализ заболеваемости за 

учебный год. 

Май  Заведующий  

И.Н. Ковалёва  

Педагоги групп 

 

 

 

 

ЗАСЕДАНИЕ  

ПСИХОЛОГО-МЕДИКО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОНСИЛИУМА 

 

Цель: обеспечение детей нуждающихся в коррекции развития специалистами 

узкой направленности  
№ 

п/п 

            Содержание работы сроки Ответственные Отметка о 

выполнен

ие 

1. 1.Утверждение плана работы ПМПк 

2.Сбор информации о детях, 

нуждающихся в психолого-медико-

педагогическом сопровождении. 

3.Анализ результатов обследования 

детей второй младшей, средней, 

старшей и подготовительной групп на 

начало учебного года. 

Август-

Сентябрь   

 
По 

необходи

мости 

Заведующий 

И.Н. Ковалёва  

Старший 

воспитатель 

Е.В. Гутова 
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4.Заключение договоров с родителями 

детей. 

 

2. 1.Подготовка документации по 

оказанию коррекционно-развивающей 

помощи детям, направление к 

специалистам ПМПК по инициативе 

родителей и педагогов. 

2.Рекомендации родителям по 

разработке путей преодоления 

выявленных проблем. 

3.Разработка индивидуальных 

образовательных маршрутов по 

согласию родителей (законных 

представителей) педагогами ДОО. 

По 

необходи

мости 

Старший 

воспитатель 

Е.В. Гутова 

 

3. 1. Подведение итогов работы за 2018-

2019 учебный год 

2.Анализ результатов обследования 

детей второй младшей, средней, 

старшей и подготовительной групп на 

конец учебного года. 

Май 

 

Старший 

воспитатель 

Е.В. Гутова 

 

4. 1.Направление воспитанников к 

специалистам ПМПК по инициативе 

родителей и педагогов. 

2.Подготовка документации 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель 

Е.В. Гутова 

 

 

КОНСУЛЬТАЦИИ/педчас 

 

Цель: повышение уровня профессионального мастерства педагогов для 

усовершенствования воспитательно-образовательного процесса через 

достижения оптимального уровня образования и развития воспитанников 

 
№ 

п/п 

            Содержание работы Сроки Ответственные Отметка о 

выполнен

ии 

1. Как помочь ребенку в период 

адаптации к ДОУ 

Август –

сентябрь  

 

Воспитатель 

А.А.Устименко 

С.И.Рябко 

 

 

2. «Организация работы с 

дошкольниками по правилам 

дорожного движения». 

«Организация здорового образа 

жизни» 

 

Октябрь 

 

Педагоги 

Е.В.Гутова 

Л.Б.Марцун 
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3. 3.1.«Организация работы по 

экспериментированию с детьми 

дошкольного возраста в процессе 

развития познавательно-

исследовательской деятельности» 

3.2.«Применяем  познавательно-

экспериментальную деятельность  в 

работе с воспитанниками с учетом  

темы самообразования» 

Ноябрь 

 

Старший 

воспитатель 

Е.В.Гутова 

Воспитатель 

Л.Н. Виткалова 

О.И. Лисовец 

Весь 

педагогический 

состав 

 

4. «Организуем игровое пространство: 

уголок уединения - зона 

комфортности» 

«Здоровьесберегающие технологии» 

Декабрь 

 

Старший 

воспитатель 

Е.В.Гутова 

 

 

5. Использование ИКТ в 

организованной образовательной 

деятельности с детьми 

Привычка здорового образа жизни 

Январь Старший 

воспитатель 

Е.В.Гутова 

 

 

6 Воспитание культурно-гигиенических 

навыков у дошкольников 

Март  Старший 

воспитатель 

Е.В.Гутова 

 

 

7 Готовимся к летней оздоровительной 

компании 

Май       Старший 

воспитатель 

Е.В. Гутова 

 

 

СМОТРЫ-КОНКУРСЫ,  

ВЫСТАВКИ  

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО МАСТЕРСТВА 

 

Цель: систематизация работы по созданию благоприятных условий для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формированию 

основ базовой культуры личности, всестороннему развитию психических и 

физических качеств, подготовке к жизни в современном обществе,  к 

обучению в школе, обеспечению безопасности жизнедеятельности. 

 
№ 

п/п 

Содержание работы Срок Ответственные Отметка о 

выполнение 

1. Конкурс профессионального 

мастерства «Мой лучший урок» 

(тематическая  разработка  

конспекта) с последующим 

предоставлением материалов для 

Сентябрь-

декабрь 

Старший 

воспитатель 

Е.В.Гутова 
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участия в муниципальной этапе 

Всероссийского конкурса 
2. Конкурс профессионального 

мастерства «Работаем по новым 

образовательным стандартам» 

(тематическая  разработка  

конспекта и видеоматериал  

регламентированной 

образовательной деятельности) с 

последующим предоставлением 

материалов для участия в 

муниципальной этапе конкурса 

Октябрь Старший 

воспитатель 

Е.В.Гутова 

 

3. Конкурс профессионального 

мастерства «Пусть всегда будет 

мама» (тематическая  разработка  

конспекта) с последующим 

предоставлением материалов для 

участия в муниципальной этапе 

конкурса 

Ноябрь Старший 

воспитатель 

Е.В.Гутова 

 

4. Конкурс профессионального 

мастерства «Воспитатель года 

Кубани» с последующим участие 

в муниципальном этапе конкурса 

Ноябрь Старший 

воспитатель 

Е.В.Гутова 

 

5. Подготовка воспитанников 

ДОУ к участию в творческом 

муниципальном конкурсе 

«Маленький актер» 

Февраль Старший 

воспитатель 

Е.В.Гутова 

 

6. Выставка дидактических 

пособий и оборудования, 

направленных на развитие 

познавательных процессов у 

дошкольников «Мудрый 

совенок» с последующим 

предоставлением материалов для 

участия в муниципальной 

выставке 

 

Апрель Старший 

воспитатель 

Е.В.Гутова 

 

7. Конкурс для педагогов и 

воспитанников ДОУ «Детские 

мечты» (муниципальный 

уровень) 

Май Старший 

воспитатель 

Е.В.Гутова 

 

 



48 

 

СМОТРЫ-КОНКУРСЫ, ВЫСТАВКИ  

ПО НАСЫЩЕНИЮ РППС ДОУ 

 

Цель:  
№ 

п/п 

Содержание работы Срок Ответственные Отметка о 

выполнение 

1. Конкурс «Детская научная 

лаборатория» 

Ноябрь Старший 

воспитатель 

Е.В.Гутова 

 

2. Конкурс «Центр уединения» Декабрь Старший 

воспитатель 

Е.В.Гутова 

 

3. Выставка «Физкультурно-

оздоровительные пособия и 

атрибуты в работе с детьми с 

учетом темы самообразования» 

Январь Старший 

воспитатель 

Е.В.Гутова 

 

4. «Создаем говорящую среду в 

группе» 

Февраль Старший 

воспитатель 

Е.В.Гутова 

 

5. Центр книги Март Старший 

воспитатель 

Е.В.Гутова 

 

6. Центр физического развития Апрель Старший 

воспитатель 

Е.В.Гутова 

 

7. Лучший проект по оснащению 

детской площадки на летний 

период 

Май Старший 

воспитатель 

Е.В.Гутова 

 

 

ОТКРЫТЫЕ ПРОСМОТРЫ  

ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Цель: Повышение уровня компетентности педагогов в вопросах 

воспитания, обучения, развития воспитанников, обмен опытом 

Форма отчетности:анализ педагогов 

 
№ 

п/п 

Содержание работы Срок Ответственные Отметка о 

выполнение 
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1. Открытый просмотр  ООД 

по познавательному 

развитию с включением 

опытно-экспериментальной 

деятельности.  

Наличие лаборатории. 

Взаимопосещение  ООД с 

последующим обсуждением. 

Октябрь-

ноябрь 

 

Старший 

воспитатель 

Педагоги ДОУ 

 

 

 

2. Открытый просмотр  ООД 

по физическому  развитию.                                                               

Организация спортивно-

игрового пространства в 

группе.                                     

Использование ИКТ 

технологий в ООД по ФИЗО. 

Самоанализ. 

Январь  

 

Старший 

воспитатель 

Педагоги ДОУ 

 

 

 

 

3. Открытый просмотр  ООД 

по речевому развитию с 

использованием 

произведений детской 

художественной литературы 

Март 

 

Старший 

воспитатель 

Е.В.Гутова 

Педагоги ДОУ 

 

 

4. Открытый просмотр  ООД 

(по выбору педагога с 

учетом работы по  

самообразованию) 

 

В 

течение 

года 

Старший 

воспитатель 

Е.В.Гутова 

Педагоги ДОУ 

 

5. Демонстрация 

видеофильмов из опыта 

ДОУ Краснодарского края и 

РФ (предоставленных 

преподавателями курсов 

повышения квалификации 

ГБОУ ИРО Краснодарского 

края) 

В 

течение 

года 

Старший 

воспитатель 

Е.В.Гутова 

 

 

 

НЕДЕЛИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО МАСТЕРСТВА 

Цель: Активация и раскрытие творческого потенциала педагогов 

№ 

п/п 

Название. Форма Срок Ответственный Отметка о 

выполнение 

1 Неделя открытых  дверей   

«Здоровьесбережение детей 

Ноябрь 

 

Педагоги ДОУ  
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в ДОУ» 

2 Неделя защиты детско-

родительских проектов. 

(результаты внедрения 

интерактивных форм 

работы) 

Апрель 

 

Педагоги ДОУ  

 

Изучение, формирование, обобщение и внедрение 

инновационного педагогического опыта 
 

САМООБРАЗОВАНИЕ  ПЕДАГОГОВ 

 

Цель: формирование у педагогов потребности в непрерывном 

профессиональном росте, постоянного самосовершенствования. 

 
№ 

п/п 

Содержание работы сроки Ответственный Отметка 

о 

выполнен

ие 

1. Формирование опыта: «Внедрение 

новых форм работы с родителями в 

ДОУ» (3 год) 
(форма представления: папка с 

материалами работы)  

В 

течение 

года 

Старший 

воспитатель Е.В. 

Гутова 

 

 

2. Формирование опыта работы: 

«Формирование культуры здорового 

и безопасного поведения 

дошкольников, через игровую 

деятельность» (1 год) 
(форма представления: самоанализ по 

выбранной теме).  

В 

течение 

года 

Воспитатель 

О.И.Лисовец 

 

 

 

3. Формирование опыта: 

«Формирование речи младших 

дошкольников в игровой 

деятельности» (3 год) 
(форма представления: картотека игр и 

упражнений) 

В 

течение 

года 

Воспитатель 

Т.Г. Полева 

 

4. Формирование опыта: 

«Познавательно-речевое развитие 

детей через ознакомление с 

историей и культурой кубанского 

народа» (форма представления: 

обобщенный опыт работы) (3 год) 

В 

течение 

года 

Воспитатель 

С.И.Рябко 

 



51 

 

5. Внедрение опыта: «Театрализация в 

жизни дошкольников» (1 год) (форма 

представления: выступление на районном 

МО) 
 

В 

течение 

года 

Воспитатель 

Л.Н. Виткалова 

 

6. Формирование опыта: «Речевое 

развитие дошкольников» (1 год)  

В 

течение 

года 

Воспитатель 

А.А.Устименко  

 

 

7. «Формирование экологической 

культуры дошкольного возраста 

посредством приобщения их к 

природе» (1 год) 

 

В 

течение 

года 

Воспитатель 

Л.Б. Марцун 

 

 

8. Формирование опыта работы: 

«Восприятие классической музыки 

через сказки, поэзию и танцы» 
(форма представления (отчетности): 

музыкальная сказка) (1 год) 

 

В 

течение 

года 

Музыкальный 

руководитель 

Е.П. Лебедева 

 

 

 

 

Развлекательно – досуговая деятельность детей 

 

ПРАЗДНИКИ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ 

 

Цель: повышение эффективности воспитательно-образовательного 

процесса, путем создания комфортных условий для формирования 

личности каждого ребенка. 

 
№ 

п/п 

 

Содержание работы Срок Ответственные Отметка о 

выполнение 

1. Праздник: «День Знаний»  

 

 

Сентябрь 

 

Музыкальный 

руководитель 

Е.П. Лебедева 

 

2. Концерт ко Дню работников 

дошкольного образования 

Старший 

воспитатель 

Е.В. Гутова 

 

3. 

 

Тематический праздник:  

«День пожилого человека» 

 

 

Октябрь 

 

Музыкальный 

руководитель 

Е.П. Лебедева 
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4. Тематический праздник: 

«Краски осени» 

 

 

Ноябрь 

 

Старший 

воспитатель 

Е.В. Гутова 

 

6. Тематическое развлечение: 

«Пусть всегда будет мама» 

 

Музыкальный 

руководитель 

Е.П. Лебедева 

 

7. Новогодние утренники  Декабрь 

 

Педагоги ДОУ  

8. Фольклорно-Музыкальное 

развлечение: «Колядка, коляда - 

отворяй ворота!»  

Январь 

 

Музыкальный 

руководитель 

Е.П. Лебедева 

 

9. Развлечение: 

«Широкая масленица» 

 

 

 

 

Февраль 

 

Музыкальный 

руководитель 

Е.П. Лебедева 

 

10. Тематические развлечения 

приуроченные к Дню защитника 

Отечества 

Педагоги ДОУ  

11. Концерт ко Дню 8 марта: «Мама 

милая моя!»  

Март 

 

Педагоги ДОУ  

12. Экологическое  развлечение: 

«Встречаем птиц» 

Март 

 

Музыкальный 

руководитель 

Е.П. Лебедева 

 

13. Флешмоб «Смеходискотека» с 

участием родителей 

Апрель 

 

Музыкальный 

руководитель 

Е.П. Лебедева 

 

14. Спортивный досуг «На встречу 

звездам» (старшая, 

подготовительная) 

Апрель 

 

Воспитатели  

15. Музыкально-литературная 

гостиная: «Мы не были на той 

войне…» 

 

 

 

Май 

 

Старший 

воспитатель 

Е.В. Гутова 

 

16. Выпускной бал: «До свиданье, 

детский сад» (подготовительная 

группа) 

Воспитатель  

Л.Н.Виткалова 

 

 

ВЫСТАВКИ, ФОТОВЫСТАВКИ,  

АКЦИИ, ВИКТОРИНЫ 

 
Цель: развитие творческого потенциала воспитанников 
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№ 

п/п 

Содержание работы Срок Ответственные Отметка 

о 

выполне

ние 

1. 

 

1.1.Выставка «Осень-красавица всем 

нам очень нравится» (поделки из 

овощей и фруктов) 

Сентябрь 

 

Воспитатели  

2. 2.1.Фотовыставка  «Мы помощники для 

дедушки и  бабушки» (выставка 

фотографий воспитанников со старшим 

поколением) 

Октябрь 

 

Воспитатели  

3. 3.1.Акция «Внимание дорога!» Октябрь  Воспитатели  

4. 4.1.Экологическая акция «Птичья 

столовая» 

4.2.Выставка креативных новогодних 

поделок: «Новогодний серпантин» 

Декабрь 

 

Воспитатели  

5. 5.1.Акция «День здоровья» Январь  Старший 

воспитатель 

Е.В. Гутова 

Воспитатели 

 

6. 6.1.Выставка «Огород на окне» 

 

Февраль  Воспитатели  

7. Выставка детских рисунков и 

фотографий ко Дню Матери 

«Профессия моей мамы» 

Март 

 

Воспитатели  

8. 8.1.Выставка совместных детско-

родительских коллажей «Космические 

просторы» 

8.2.Акция «Пасхальный звон» 

Апрель 

 

Старший 

воспитатель 

Е.В. Гутова 

 

Воспитатели  

9. 9.1.Выставка детского рисунка 

«Спасибо бабушке и деду за великую 

Победу!» 

 

Май 

 

Воспитатели 

групп 

 

 
МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ К ШКОЛЕ 

с детьми подготовительной группы 

 

Цель: подготовка воспитанников к школьной жизни, новой ведущей 

деятельности, развитие и коррекции познавательных и коммуникативных 

способностей ребенка, преодоление факторов дезадаптации за счет 
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выравнивания стартовых возможностей каждого ребенка, позволяющих им в 

дальнейшем успешно усвоить программу начальной школы. 

 

 
№ 

п/п 

Содержание работы Срок Ответственные Отметка о 

выполнени

е 

1. 1.1.Экскурсия в школе на 

праздничную линейку 1 

сентября 

1.2. Образовательная 

деятельность    «1 сентября – 

День знаний» 

1.3. Оборудование в групповом 

помещении уголка знаний 

Сентябрь 

 

Старший 

воспитатель 

Е.В. Гутова 

 

2. 2.1. Беседа «Чему учат в школе» В течение 

года 

Воспитатель 

Л.Н.Виткалова 

О.В.Коваленко 

 

3. Образовательная 

деятельность    «Школьные 

принадлежности» 

Ноябрь 

 

Воспитатель 

Л.Н.Виткалова 

 

4. Сюжетно – ролевая игра 

«Школа» 

В течение 

года 

Воспитатель 

Л.Н.Виткалова 

 

5. Выставка рисунков «Я-будущий 

первоклассник» 

Май 

 

Воспитатель 

Л.Н.Виткалова 

О.В.Коваленко 

 

 

Примечание: в течение года: чтение литературы, заучивание стихов, песен, дидактические 

игры на школьную тематику. 

 

Взаимосвязь в работе ДОУ с семьей 

 
СИСТЕМА РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ 

Цель: Оказание родителям практической  помощи в повышении 

эффективности воспитания,  развития дошкольников. 

№ 
Содержание 

Сроки Ответственный 
Отметка о 

выполнении 

1. 

Оформление 

информационно-

справочных щитов, уголков 

для родителей, обновление 

В течение года 

Старший 

воспитатель 

Е.В. Гутова 
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АНКЕТИРОВАНИЕ РОДИТЕЛЕЙ 

 

Цель: Изучить уровень образования родителей в их отношении к 

развитию ребёнка, выявить уровень удовлетворенности 

родителей  работой   ДОО 

 
№ 

п/п 

Тема Срок Ответственные Отметка о 

выполнение 

страниц сайта ДОО 

2. 

Анкетирование родителей 

по темам годового плана 

ДОУ 

В течение года 

Старший 

воспитатель 

Е.В. Гутова 

 

3. 

«Давайте познакомимся!»  

Знакомство родителей с 

условиями развития и 

воспитания детей в ДОО 

День открытых дверей:  

-экскурсия по детскому 

саду; 

-просмотр открытых 

занятий; 

-участие в досугах, 

праздниках 

1 раз в квартал 

Заведующий 

И.Н. Ковалёва 

 

 

4. 

Размещение материалов о 

работе ДОУ на 

персональном сайте 

В течение года 

Старший 

воспитатель 

Е.В. Гутова 

 

5. 

Проведение совместных 

музыкально-литературных 

гостиных; спортивных 

мероприятий; мастер-

классов, акций, флешмоб и 

прочее 

В течение года 

Старший 

воспитатель 

Е.В. Гутова 

Музыкальный 

руководитель 

Е.П. Лебедева 

Воспитатели 

 

6. 

Разработка Папок-

передвижек, родительских 

уголков возрастных групп, 

листовок, выпуск стенгазет, 

консультации, составление 

плана-схемы «Мой путь в 

детский сад». 

В течение года 

(согласно 

перспективных 

планов 

педагогов) 

 

Воспитатели  
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1. «Оценка родителями работы 

ДОУ»  

Апрель  Старший 

воспитатель 

Е.В. Гутова 

 

 

КРУГЛЫЙ СТОЛ / МАСТЕР-КЛАСС/консультации 

 С РОДИТЕЛЯМИ 

 
№ 

п/п 

Содержание работы Срок Ответственные Отметка о 

выполнение 

1. Мастер-класс «Здоровье ребенка 

в наших руках» (практическая 

часть) 

 

Ноябрь 

 

Старший 

воспитатель 

Е.В. Гутова 

 

2. Консультация «Формирование 

ЗОЖ ребенка в условиях дома и 

семьи» 

Январь Воспитатель  

Т.Г.Полева 

 

3. Круглый стол: «Читающая мама 

- читающая страна» 

Март  

 

Старший 

воспитатель 

Е.В. Гутова 

 

 

ОБЩИЕ РОДИТЕЛЬСКИЕ СОБРАНИЯ 

 

Цель: Повышение психолого-педагогической компетентности 

родителей, привлечение их к активному участию в образовательном 

процессе. 

 
№ 

п/п 

Содержание работы Срок Ответственные Отметка о 

выполнение 

1. «Знакомство с основными 

направлениями деятельности 

МБДОУ на 2018-2019 учебный 

год». Приоритетные задачи 

деятельности. 

(форма проведения: 

организационное) 

Сентябрь  Старший 

воспитатель 

Е.В. Гутова 
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2. «Итоги,  достижения и успехи» 
(форма проведения: творческий 

отчет) 

1.Успехи и проблемы в жизни 

нашего ДОО.  

2.Поговорим о безопасности 

наших детей (ПДД).  

3.Укрепление здоровья в летний 

период.  

4.Оценка родителями работы 

ДОУ (итоги анкетирования) 

Май 

 

Старший 

воспитатель 

Е.В. Гутова 

 

 

 

Групповые родительские собрания 

 
№ 

п/п 

Содержание работы Срок Ответственные Отметка о 

выполнение 

1. Первая младшая группа 

1.1.«Особенности организации 

самостоятельной деятельности 

детей 3 года жизни» (форма 

проведения: лекторий).  

1.2.«Роль семьи в воспитании 

детей раннего возраста»(форма 

проведения: практикум) 

1.3.«Упрямство и капризы 

детей раннего возраста»(форма 

проведения: дискуссия) 

Сентябрь  

Январь 

Май 

 

 

Воспитатель 

А.А.Устименко 

 

2. Вторая младшая группа 

2.1.«Жизнь ребенка в детском 

саду» (форма проведения: круглый 

стол).  

2.2.«Возрастные особенности 

3-4 года»(форма проведения: 

дискуссия) 
2.3.«Удивительный светофор» 

(форма проведения: практикум)  

Сентябрь  

Январь 

Май 

 

 

Воспитатель 

С.И.Рябко 

 

3. Средняя группа 

3.1.«Особенности 

психофизического развития 

детей 5 года жизни. Задачи 

воспитания и обучения» (форма 

проведения: лекторий).  

Сентябрь  

Январь 

Май 

 

 

Воспитатель 

Т.Г.Полева 

 



58 

 

3.2. «Воспитание 

патриотических чувств у 

дошкольников»(форма 

проведения: мастер-класс) 
3.3. «Вместе весело играть» 

(форма проведения: практикум). 
4. Старшая группа 

4.1.«Что должен знать и уметь 

ребенок 5-6 лет» (форма 

проведения: лекторий).  

4.2. Возрастные особенности 

детей старшего дошкольного 

возраста (форма проведения: 

конференция). 

4.3.Еще год мы проучились вот 

чему мы научились (форма 

проведения: (форма проведения: 

круглый стол) 

Сентябрь  

Январь 

Май 

 

 

Воспитатель 

О.В.Коваленко 

 

5. Подготовительная группа 

5.1.Семья на пороге школьной 

жизни(форма проведения: 

конференция). 

5.2.«Развитие речи как фактор 

подготовки к школе»(форма 

проведения: лекторий). 
5.3. «До свидания детский 

сад»(форма проведения: круглый 

стол) 

 

Сентябрь  

 

 

Январь 

 

Май 

 

 

Воспитатель 

Л.Н.Виткалова 

 

 

Взаимодействие с социальными институтами 

Цель:Укрепление и совершенствование взаимосвязей с социумом, 

установление творческих контактов, повышающих эффективность 

деятельности ДОО. 

№ 

п/п 

Содержание работы сроки Ответственный Отметк

а о 

выпол

нение 

1. Взаимодействие со средней 

образовательной школой  

№ 8 с/п Кубанец  

(МБОУ СОШ № 8) 

1.1.Участие в проведении 

 

 

 

 

Сентябрь 

Администрация 

МБДОУ д/с № 16 

МБОУ СОШ № 8 

 

Старший  
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дня знаний 

(подготовительная группа). 

1.2.Проведение экскурсий и 

целевых прогулок в школу 

(знакомство с помещением 

школы). 

1.3.Посещение школьного 

музея. 

1.4.Осуществление единого 

подхода в обучении детей 

здоровому образу жизни. 

Соблюдение режима. 

Воспитание культуры 

поведения. 

1.5.Оказание детскому саду 

шефской помощи: 

-изготовление мягких 

игрушек для малышей; 

-школьный десант по 

благоустройству территории 

ДОУ. 

1.6.Посещение уроков в 1-м 

классе (элементы 

развивающего обучения на 

уроках письма и 

литературного чтения). 

1.7.Посещение занятий 

подготовительной группы 

учителем школы 

(развивающие игры на 

занятиях по математике; 

формы организации 

обучающих занятий). 

1.8.Проведение общего 

родительского собрания 

детского сада и школы. 

 

 

 

В течение 

года 

 

 

В течение 

года 

 

В течение 

года 

 

 

 

В течение 

года 

 

 

 

 

 

Январь-май  

 

 

 

 

 

Январь-май 

 

 

 

 

 

Май  

Воспитатель 

Е.В. Гутова 

 

 

 

Воспитатель 

Л.Н.Виткалова 

А.А.Устименко 

 

 

 

Старший воспитатель 

Е.В. Гутова 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатель 

А.А.Устименко 

 

 

 

 

Учитель начальных 

классов 

Н.Л.Казакова 

 

 

 

Администрация 

МБДОУ д/с № 16 

МБОУ СОШ № 8 
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2. Взаимодействие с 

муниципальным 

учреждением сельский Дом 

культуры  

2.1. Проведение досугов и 

развлечений 

2.2.Конкурсных, 

познавательных, 

спортивных, 

театрализованных программ 

2.3.Посещение 

мультипликационных 

программ 

В течение 

года 

Администрация  

МБДОУ д/с № 16 

МУ СДК 

«Кубанец» 

 

3. Взаимодействие с 

библиотекой с/п Кубанец 

3.1.Проведение экскурсий и 

целевых прогулок. 

3.2.Библиотечный урок 

«Знакомство с книгой». 

3.3.Посещение выставок 

В течение 

года 

Старший воспитатель 

Е.В. Гутова 

Воспитатели 

Л.Б. Марцун 

А.А.Устименко 

Л.Н.Виткалова 

 

4. Взаимодействие с 

муниципальным 

учреждением 

здравоохранения 

амбулаторией с/п Кубанец 

4.1.Своевременный 

медицинский осмотр детей. 

4.2.Сбор основных 

медицинских данных о 

состоянииздоровья детей, об 

уровне их физического 

развития. 

4.3.Вакцино-профилактика 

детей ДОУ согласно 

календарю прививок 

 

 

 

 

 

В течение 

года 

Диетсестра 

С.В. Гридчина 
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5. Взаимодействие с 

Администрацией с/п 

Кубанец 

5.1.Заседание в 

административных 

комиссиях с/п. 

5.2.Участие в собраниях с/п 

Кубанец 

В течение 

года 

Заведующий 

И.Н. Ковалёва 

 

6. Взаимодействие с 

театрами края 

В течение 

года 

Заведующий 

И.Н. Ковалёва 

 

 

 

АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Цель: Обеспечить образовательный процесс соответствующими материалами 

и инвентарем, в соответствии с ФГОС ДО, проведение ремонта согласно 

требованиям САНпИНа 2.4.1.3049-13 

 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОХРАНЫ ТРУДА И БЕЗОПАСНОСТИ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ И СОТРУДНИКОВ 

 
№ 

п/п 

Содержание работы Срок Ответственные Отметка о 

выполнение 

1. Разработка нормативных 

документов, локальных актов, 

инструкций регламентирующих 

работу всех служб ДОО. 

Август 

 

Заведующий 

И.Н. Ковалёва 

 

2. Проверка условий: 

2.1.Готовность ДОО к новому 

учебному году 

2.2.Анализ состояния 

технологического оборудования 

2.3.Оформление актов готовности 

всех помещений к началу 

учебного года 

2.4.Собрание трудового 

коллектива «Ознакомление, 

утверждение и согласование всех 

локальных актов и нормативных 

Сентябрь 

 

Заведующий 

И.Н. Ковалёва 

Кладовщик 

Е.В.Тордойя 

Рохас 

Старший 

воспитатель 

Е.В. Гутова 
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документов, регламентирующих 

работу ДОО.  
3. 3.1.Работа с кадрами 

«Соблюдение правил внутреннего 

распорядка. Охрана жизни, 

здоровья детей и сотрудников 

3.2.Рейды и смотры по 

санитарному состоянию групп 

Октябрь 

 

Заведующий 

И.Н. Ковалёва 

Ответственный 

по ОТ 

Е.В.Тордойя 

Рохас 

Диетсестра 

С.В. Гридчина 

 

4. 4.1.Работа по подготовке здания к 

зимнему периоду 

4.2.Приобретение оборудования 

по физической культуре (мячи, 

скакалки, обручи) 

 

Октябрь-

ноябрь 

 

Заведующий 

И.Н. Ковалёва 

 

5. 5.1.Подготовка помещений к 

проведению новогодних 

праздников: анализ и проведение 

инструктажей по правилам 

противопожарной безопасности. 

Составление актов о готовности 

 всех помещений к проведению 

праздников. 

5.2.Проведение инструктажа по 

технике безопасности и охране 

жизни и здоровья детей в зимний 

период 

 

Декабрь 

 

Заведующий 

И.Н. Ковалёва 

Ответственный 

по ОТ 

Е.В.Тордойя 

Рохас 

 

 

6. 6.1.Проведение рейдов 

совместной комиссии по ОТ. 

6.2.Составление соглашений по 

охране труда 

6.3.Составление номенклатуры 

ДОУ 

6.4.Рассмотрение вопросов по 

организации аттестационных 

рабочих мест 

Январь 

 

Заведующий 

И.Н. Ковалёва 

Ответственный 

по ОТ 

Е.В.Тордойя 

Рохас 

Старший 

воспитатель 

Е.В. Гутова 

Диетсестра 

С.В. Гридчина 

 

7. 7.1.Подготовка территории ДОУ 

к весеннее-летнему периоду 

7.2.Организация летней 

Март-май 

 

Заведующий 

И.Н. Ковалёва 

Старший 
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оздоровительной компании. 

Инструктаж всех сотрудников. 

 

воспитатель 

Е.В. Гутова 

Диетсестра 

С.В. Гридчина 
8. 8.1.Комплектование групп на 

новый учебный год: наличие всех 

документов, составление списков, 

договоров с родителями. 

8.2.Инструктаж «Охрана жизни и 

здоровья детей в весенне-летний 

период» 

8.3.Подготовка ДОО к приемке к 

новому учебному году. 

8.4.Благоустройство территории 

ДОУ. 

8.5.Продлжение работы по 

оформлению документации.  

 

Май - 

август 

 

Заведующий 

И.Н. Ковалёва 

Старший 

воспитатель 

Е.В. Гутова 

Диетсестра 

С.В. Гридчина 

Ответственный 

по ОТ 

Е.В.Тордойя 

Рохас 

 

 

 

СИСТЕМА КОНТРОЛЯ 
 

Систематический контроль 

  
№ 

п/п 

Содержание работы сроки Ответственный Отметка 

о 

выполне

нии 

1. 1.1.Выполнение 

инструкций по охране 

жизни и здоровья детей 

1.2.Воспитательно-

образовательный процесс 

1.3.Выполнение режима 

дня 

1.4.Организация питания 

1.5.Посещаемость 

воспитанников 

1.6.Охрана труда и 

безопасности детей и 

сотрудников 

 

ежедневно Заведующий  

И.Н. Ковалёва 

Диетсестра 

С.В. Гридчина 

Старший воспитатель  

Е.В. Гутова 

Ответственныйпо 

охране труда 

Е.В.Тордойя Рохас 
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2. 2.1.Выполнение плана по 

дето/дням 

2.2.Проведение досугов и 

развлечений 

2.3.Проведение 

оздоровительных 

мероприятий 

2.4.Ведение 

документации на группах 

 

1 раз в месяц  

 

Заведующий  

И.Н. Ковалёва 

Диетсестра 

С.В. Гридчина 

Старший воспитатель  

Е.В. Гутова 

 

 

3. 3.1.Выполнение норм 

питания 

3.2.Анализ 

заболеваемости 

3.3.Уровень проведения 

родительских собраний 

3.4.Выполнение 

программы 

 

1 раз в квартал  

 

 

Оперативный контроль 
 

 № 

п/п 

Содержание работы сроки Ответственный Отметка о 

выполнени

е 

1. Проводится согласно 

циклограмме 

оперативного 

контроля на 2018-2019 

учебный год (3-4 раза 

в месяц) 

В течение 

года 

 

Заведующий  

И.Н. Ковалёва 

Диетсестра 

С.В. Гридчина 

Старший воспитатель  

Е.В. Гутова 

Ответственный по ОТ 

Е.В.Тордойя Рохас 

 

 

 

Фронтальный контроль 
 

№ 

п/п 

Содержание работы сроки Ответственный Отметка о 

выполнение 

1. 1. Анализ работы педагогов с 

документацией:  

Октябрь 

 

Старший 

воспитатель  
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2. определение состояния 

документации, ее наполняемость, 

ее использование в 

работе(справка) 

3.  

Е.В. Гутова 

 

2. 4. Анализ работы по подготовке 

детей к школе: 

5. определение психологического 

климата в группе, общение, 

программы индивидуального 

развития, результаты по 

усвоению программы, работа с 

родителями, психологическая 

готовность к школе, речевая 

готовность, физическая 

готовность 

6. (справка) 

7.  

Апрель-

май  

 

Старший 

воспитатель  

Е.В. Гутова 

 

 

 

 

 

Тематический контроль 

 
№ 

п/п 
Содержание работы сроки Ответственный Отметка о 

выполнение 

1. Состояние работы в ДОУ по 

воспитанию культуры 

здорового и безопасного образа 

жизни  детей (справка) 

 

Октябрь-

ноябрь 

 

Старший 

воспитатель  

Е.В. Гутова 

 

 

2. Организация опытно-

экспериментальной 

деятельности в ДОУ в 

контексте развития 

познавательной активности у 

дошкольников (справка) 

 

Январь  Старший 

воспитатель  

Е.В. Гутова 

 

 

3. Эффективность 

воспитательно-

образовательной работы в 

ДОУ по развитию речи и 

речевого общения детей 

посредством произведений 

Март  

 

 

Старший 

воспитатель  

Е.В. Гутова 
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художественной литературы 

(справка) 

 

 

Персональный контроль 

 
№ 

п/п 

Содержание работы сроки Ответственный Отметка о 

выполнени

е 

1. Организация образовательной 

деятельности музыкального 

руководителя:  

организация занятий с детьми, 

индивидуальный подход к 

работе, взаимодействие с детьми, 

педагогами, родителями, 

индивидуальная и 

консультативная помощь 

педагогам, ведение 

документации и др. (справка) 

В течение 

учебного 

года 

Старший 

воспитатель  

Е.В. Гутова 

 

 

 

Итоговый контроль 

 
№ 

п/п 

Содержание работы сроки Ответственный Отметка о 

выполнен

ие 

1. Мониторинг профессиональной 

компетенции педагогов (знания, 

умения, навыки, результативность 

участия в конкурсах) 

Цель: 

активизация деятельности 

педагогического коллектива, 

отслеживания изменений в 

профессиональной деятельности 

педагогов с целью включения 

результатов наблюдений в управление 

их профессиональным становлением в 

условияхдошкольного учреждения 

Декабрь 
 

Старший 

воспитатель 

Е.В. Гутова 
 

 

2. Мониторинг профессиональной 

компетенции педагогов (знания, 

умения, навыки, результативность 

Май  

 

Старший 

воспитатель 

Е.В. Гутова 
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участия в конкурсах) 

Цель: 

активизация деятельности 

педагогического коллектива, 

отслеживания изменений в 

профессиональной деятельности 

педагогов с целью включения 

результатов наблюдений в управление 

их профессиональным становлением в 

условияхдошкольного учреждения 

 

 

Контроль семейной группы 

(работа с помощником воспитателя группы семейного воспитания) 

 
Цели и задачи Формы методической 

работы  

Ответственный Дата проверки 

Ознакомление с 

целями и задачами 

ГСВ, паспортом 

предметно-

развивающей среды 

(РППС) ДОУ.  

 

Обследование 

жилищно-бытовых 

условий ГСВ. 

Беседа, 

консультация, 

рекомендации по 

созданию РППС 

Заведующий 

Старший 

воспитатель 

1 раз в 

квартал 

 

сентябрь 

Организация 

режимных 

моментов 

Контроль на дому Старший 

воспитатель 

Старшая медсестра 

1 раз в 

квартал 

 

январь 

 

Оказание 

методической 

помощи. 

Соблюдение 

СанПин 

Контроль на дому Заведующий 

Старший 

воспитатель 

Старшая медсестра 

1 раз в 

квартал 

 

апрель 

 

Функционирование 

СГВ в летне 

оздоровительный 

период 

(соответствие 

режима дня, работа 

с детьми, 

соблюдение 

Контроль на дому Заведующий 

Старший 

воспитатель 

Старшая медсестра 

1 раз в 

квартал 

 

июль 
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СанПиН) 
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