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I . Аналитическая справка по итогам  работы  МДОБУ № 127 

за  2017 –  2018  учебный  год 
 

1. Общая характеристика дошкольного учреждения. 
 

  Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное 

учреждение детский сад № 127 г. Сочи построено по типовому  проекту в 

2015 году и рассчитано на 420 мест. 

Здание расположено на ровном месте, защищенном от ветра, в районе 

частных и многоэтажных жилых домов. Все группы имеют отдельные 

участки и игровые закрытые павильоны. 

Режим работы МДОБУ №127 с 7.30 до 18.00 - пятидневная рабочая 

неделя. 

В МДОБУ №127 функционируют 17 групп общеразвивающей 

направленности: 

  - 1 группа раннего возраста, количество детей – 22чел. 

  - 3 группы младшего дошкольного возраста, количество детей – 94 чел. 

  - 3 группы среднего дошкольного возраста, количество детей – 89 чел. 

  - 6 групп старшего дошкольного возраста, количество детей – 159 чел. 

  - 3 подготовительные группы, количество детей -77 чел. 

   Вариативные формы ДО: 

  - 1 группа кратковременного пребывания - 5 

 -  2 группы компенсирующей направленности для детей с ТНР-22. 

      Детский сад имеет необходимую материальную базу для проведения 

работы по всем направлениям развития детей. 

   Кроме того, в учреждении имеются:  

изостудия, музыкальный зал, физкультурный зал, медицинский кабинет и 

оборудованные помещения в нем, для проведения процедур с целью 

оздоровления детей, кабинет педагога-психолога,  кабинет логопеда.  

     В учреждении имеется действующая лицензия № 23Л от 18.12.15 года, 

основная образовательная программа, адаптированная образовательная 

программа. 

   Основными направлениями МДОБУ являются: 

- физическое развитие; 

- познавательное развитие; 

-социально-коммуникативное развитие; 

 -художественно-эстетическое развитие; 

-речевое развитие. 

  Руководит учреждением заведующий Афанасьева Александра 

Геннадиевна. 

1.2. Нормативная деятельности МДОБУ 
  Все нормативно-правовые документы утверждены, накопление дел 

соответствует приказам по МДОБУ. 
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      Образовательная деятельность осуществляется по основной 

образовательной программе, разработанной на основе примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, по  

адаптированной образовательной программе, разработанной на основе 

«Комплексной образовательной программы дошкольного образования для 

детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 

лет» Н. В. Нищевой.   

      По художественно-эстетическому развитию: 

-«Изобразительная деятельность в детском саду», (2-7 лет), Комарова Т.С.. 

- «Конструирование строительного материала», (4-7 лет), Куцакова Л.В. 

 - «Музыкальное развитие в детском саду» (2-7 лет), Зацепина М.Б. 

  По познавательному развитию: 

-«Формирование элементарных математических представлений», (2-7 лет), 

Помораева И.А., Позина В.А., 

-«Ознакомление с предметным и социальным окружением», (3-7 лет), 

Дыбина О.В., 

-«Ознакомление с природой в детском саду», (2-7 лет), Соломенникова 

О.А., 

-«Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников», (4-7 лет), 

Веракса Н.Е., Галимов О.Р. 

       По речевому развитию: 

«Развитие речи в детском саду», Гербова В.В. 

      По социально-коммуникативному развитию: 

-«Социально-нравственное воспитание дошкольников» (3-7 лет), Буре Р.С., 

-«Этические беседы с детьми 4-7 лет», Петрова В.И., Стульник Т.Д., 

-«Трудовое воспитание в детском саду: для занятий с детьми» (3-7 лет), 

Куцакова Л.В.,  

-«Формирование основ безопасности у дошкольников»  (2-7 лет), Белая 

К.Ю. 

    По физическому развитию: 

- «Физическая культура в детском саду» (3-7 лет),  Пензулаева Л.И. 

    В старшей логопедической группе №13 и подготовительной 

логопедической группе №10 образовательная деятельность   осуществляется 

по основной образовательной программе дошкольной организации  и  на 

основе комплексной  образовательной программы дошкольного 

образования для детей  с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет,  под редакцией Нищевой Н.В.  

       Используются педагогические технологии: 

- здоровье сберегающие педагогические технологии; 

-технологии личностно-ориентированного взаимодействия педагога с 

детьми; 

- технологии проектно-исследовательской деятельности; 

-информационно-коммуникативные технологии (ИКТ); 
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-технологии «Портфолио-дошкольника» 

1.3. Анализ педагогического ресурса 

В МДОБУ работают 25 педагогов, из них аттестованы на 

квалификационные категории: 

Общая численность аттестованных педагогов  8 человек - 32%. 

- на высшую – 1 человек - 4% 

- на первую –   1 человек - 4% 

- имеют «соответствие  занимаемой должности» – 6 человек - 24%. 

- не имеют квалификационную категорию 17 человек  (вновь прибывшие) – 

68%. 

Педагогический стаж работы 

До 10 лет - 18 педагогов 

До 20 лет – 5 педагогов 

Свыше 20 лет – 2 педагог 

Образовательный ценз: 
С высшим образованием – 15 педагогов 

Со средним специальным – 8 педагогов 

(Незаконченное высшее – 2) 

По возрасту: 

До 30 лет – 2 

До 50 лет – 20 человек 

Свыше 50 лет – 3 человека 

   Весь учебно-воспитательный процесс осуществляют: 
заведующий, старший воспитатель, врач-педиатр, медицинская сестра, 2 

музыкальных руководителя, инструктор по физической культуре, педагог-

психолог, логопед, 19 воспитателей. 

1.4. Результативность работы с кадрами. 

В рамках реализации плана методической работы были проведены 

педагогические советы на темы:  

1. Установочный (перспективы развития ДОУ, анализ работы за летний 

оздоровительный период, организация учебно-воспитательного процесса и 

создание условий для работы с детьми на новый учебный год, итоги 

подготовки к новому учебному году). 

2.«Сюжетно-ролевая игра как условие успешной социализации 

ребёнка-дошкольника» на котором рассматривались вопросы современной 

практики организации игровой деятельности, важность игры в 

социализации дошкольника. Была проведена тематическая проверка на тему 

«Социализация дошкольника в условиях сюжетно-ролевой игры». В рамках 

работы по данной задаче воспитатели Пыжова С.В. (средняя группа №18), 

Саркисова Е.А. (средняя группа №8) провели открытый показ сюжетно-

ролевой игры.  В ходе мероприятий воспитатели изучили методическую 
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литературу, ответили на вопросы анкеты. Результаты тематического 

контроля показали, что работа с детьми ведётся на достаточном уровне. 

3.«Как воспитать в детях бережное отношение к природе», на котором 

рассматривались вопросы актуальности экологического воспитания 

дошкольников, был сделан самоанализ работы по экологическому 

воспитанию. Была проведена тематическая проверка  на тему «Организация 

работы в ДОУ по экологическому воспитанию». 

    В ходе проверки был проведён анализ планирования по экологическому 

воспитанию в разных возрастных группах, эколого-развивающей среды в 

группах, наблюдение за проведением мероприятий экологической 

направленности в режиме дня.  В рамках данной работы воспитателями 

были разработаны совместные проекты по экологическому воспитанию. 

«Эколята-молодые защитники Природы», авторы Корневкина Н.В., гр.№17, 

Пыжова С.В., гр.№18. 

«Вторая жизнь упаковки», автор Гуляева Е.Н., гр.№11. 

«Экологическая тропинка на участке,  как средство познавательного 

развития дошкольников в детском саду и семье», автор Саркисова Е.А., 

гр.№8. 

    Результаты тестирования, проводимые в ходе данной работы, показали, 

что воспитатели владеют методикой экологического воспитания 

дошкольников, однако не всегда эффективно используют 

профессиональные знания, умения и навыки, не апробируют 

инновационные формы работы по данной теме. 

4.Итоговый. 
Проведены консультации по следующим вопросам: 

 «Федеральный государственный стандарт дошкольного образования 

(ФГОС ДО): цели, содержание, пути реализации», «Пути и ориентиры 

развития учреждения в условиях изменения законодательства и введения 

ФГОС», «Профессиональный стандарт», «Планирование работы в летний 

период», «Самообразование воспитателя как один из важнейших факторов 

повышения квалификации в условиях введения ФГОС ДО».  

 В целях более детального освещения методической темы детского 

сада воспитателями были сформулированы темы самообразования с учётом 

требований ФГОС ДО. Все наработки по темам самообразования 

воспитатели презентовали в виде выступлений на педсоветах, родительских 

собраниях, разрабатывали памятки и консультации для родителей и 

воспитателей по изучаемой теме. 
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Старшим воспитателем было организовано индивидуальное 

консультирования педагогов по вопросам сопровождения введения ФГОС 

ДО. Освещены следующие вопросы: «Особенности педагогической 

деятельности по внедрению ФГОС ДО», анкетирование «Выявление 

профессиональных затруднений педагогов в период реализации ФГОС ДО», 

«Аттестация педагогов с учётом требований Профессионального 

стандарта». 

В течение учебного года велась работа по повышению квалификации. 

Использовались следующие формы работы:  

консультации, семинары-практикумы, мастер - классы, открытые 

просмотры, семинары, конкурсы, которые были проведены согласно 

годового плана. 

Особенно большая работа велась по введению ФГОС ДО в практику 

работы ДОУ. Были проведены семинары, консультации. Педагоги 

своевременно  повышали свою квалификацию, знакомились  с изменениями 

в организации образовательного процесса в дошкольном образовательном 

учреждении.   

  1.5   Выполнение годовых   задач: 

        Воспитательно-образовательная деятельность в ДОУ проводилась в 

соответствии с годовым планом и намеченными задачами на 2017-2018 

учебный год.  

 1.Продолжать формировать профессиональную компетентность педагогов 

в области освоения ФГОС ДО через активные формы методической работы: 

сетевое взаимодействие, мастер-классы, обучающие семинары, участие 

педагогов в конкурсах профессионального мастерства, курсы повышения 

квалификации, прохождение процедуры аттестации. 

2. Создать в ДОУ условия для реализации ведущего вида деятельности-

игры, освоения детьми игровых навыков. 

3. Совершенствовать условия для экологического воспитания детей 

дошкольного возраста, через внедрение инновационных технологий, 

обеспечивающий высокий уровень его качества. 

    Для реализации данных задач в ДОУ проводились педагогические 

советы, семинары, консультации, открытые просмотры образовательных 

ситуаций, работа с родителями. Годовые задачи на 2017-2018 учебный год -

реализованы в полном объёме. 

     В МДОБУ созданы условия сотрудничества с родителями. 

Осуществлялись индивидуальные коллективные формы педагогического 

просвещения.  

     В течение года для родителей неоднократно проводилось анкетирование 

и экспресс опросы. В помощь родителям в каждой группе оформлены 

информационные стенды, в которых отражаются важные события-

праздники и развлечения, дни рождения детей, интересные занятия, 

продукты детского творчества. 
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   Родительские собрания проходили в форме дискуссий, круглых столов,   

где используются  презентации деятельности детей. 

  Наиболее ярко и активно проходили   совместные праздники, досуги, 

акции. 

   Так же проходила работа по вовлечению родителей в проектную 

деятельность. Хочется отметить активную работу в данном  направлении в 

группах №8,№10, №11, №17, №18 (воспитатели Яшина И.В., Пыжова С.В., 

Гуляева Е.Н., Корневкина Н.В., Саркисова Е.А.). 

В течение учебного года были реализованы детские проекты: 

1. Семейный проект «Сочи многонациональный». Авторы Пыжова Латифа, 

Афанасьева Дарья,  старшая группа №10. 

2. Проект «Вторая жизнь упаковки» в номинации «Елочная игрушка». Авторы 

Акопян Вартан, Айрапетян Камилла, средняя группа №9. 

Дети принимали участие во всех муниципальных конкурсах, праздниках, 

выставках творческих работ. 

      

Воспитанники и педагоги ДОУ принимали активное участие в 

муниципальных и зональных конкурсах, концертах, мероприятиях: 
Наши достижения: 

1. Почетная грамота Главы города Сочи «За победу в городском конкурсе 

на лучшее новогоднее оформление, 2016 г. 

2. Награждается команда «Кремлевский полок» за победу в номинации 

«Парадным шагом к победе», 2018 г.; 

3. Победитель в номинации «Индивидуальный стиль и нестандартный 

подход» Л. А. Кузьменко, 2018 г. 

4. Спортивные  соревнования в номинации «Быстрые, ловкие, смелые», 

2018 г. 

5. Награждается команда «Кремлевский полок» за победу в номинации 

«Парадным шагом к победе», абсолютный победитель, 2018 г.; 

6. Победа в городском конкурсе детей-инвалидов «Золотое сердце», Призер, 

2018 г; 

7. Муниципальный этап городского конкурса «Эколята-молодые защитники 

природы», призер, 2018 г.; 

8. Победители всероссийского конкурса «Летние денечки», 2018 г.; 

9.Всероссийская олимпиада «Умка», 6 победителей, 2018 г. 
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  Реализуются тесные партнёрские отношения с ЦДОДД, ЦНК, 

музыкальной, спортивной и художественной  школами, районной 

библиотекой им. Одоевского, кинотеатром «Восход», национальным парком 

культуры. 

 В течение года были организованы и проведены занятия, выставки, 

конкурсы. 

  В организации работы психологической службы много внимания 

уделялось диагностической работе с проблемами воспитания и обучения, 

поведения детей. Проводились занятия с дошкольниками с дошкольниками 

по развитию основных психических и познавательных процессов, которые 

определились по результатам педагогического мониторинга.  

   Для родителей были организованы и проведены консультации по 

выявленным проблемам в развитии детей и интересующим их вопросам, 

посещение семей на дому.  

   В 2017-2018 учебном году в ДОУ нет ни одной семьи, оставшейся без 

внимания педагогов.  Хорошо налажен механизм взаимодействия ДОУ с 

родителями.  

  

1.6. Уровень знаний и воспитанности детей в образовательных 

областях. 

Образова

тельные 

области 

Уровень выполнения раздела программы 

 

Познават

ельное 

развитие 

   Анализ по образовательной области «Познание» показал, что 

у детей развиты психические процессы мышления, памяти, 

внимания, воображения, и реализуются в процессе занятий по 

развитию речи, формированию элементарных математических 

представлений, и ознакомлению с окружающим. 

Дети научились анализировать содержание предлагаемых 

заданий и выполнять их, обосновывать свой выбор действий. 

Обобщать и анализировать. Эти умения являются 

показателями успешного усвоения воспитанниками материала 

по математике, окружающему миру. В группах созданы 

условия для проведения опытов, экспериментов. 

 Работая вдумчиво, творчески с детьми, воспитатели в течение 

года формировали у них систему элементарных 

представлений, предпосылки математического мышления и 

отдельных логических структур, необходимых для овладения 

математикой в школе и общего умственного развития. 

Педагоги использовали методы и приемы обучения, 

стимулирующие познавательную активность детей, наводя на 

поиск нестандартных решений. Познавательный материал не 

давался детям в готовом виде, а постигался путем 

самостоятельного анализа, выявления существенных 
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признаков. Этому способствовало создание развивающей 

среды в группе, предполагающей разнообразное 

самостоятельное экспериментирование детей. 

В процессе анализа так же было выявлено, что   не на должном 

уровне велась работа по организации экскурсий, 

экологических акций,  

экологической тропы, проектной деятельности. Задачи по 

познавательному развитию выполнены. 

Социальн

о -

коммуник

ативное 

развитие 

Целенаправленно велась работа по социально-

коммуникативному развитию. Как показали результаты 

итогового контроля, у детей повысился уровень социально-

эмоционального развития. Созданы условия для адаптации, 

комфортного пребывания детей в ДОУ, положительного 

отношения ребёнка к себе, друзьям, взрослым, окружающему 

миру. Дети научились давать нравственную оценку своим и 

чужим поступкам, действиям, повысилась мотивация к 

безопасности, становление качеств, способствующих 

предупреждению и преодолению опасных ситуаций.  Этому 

способствовало разнообразие форм работы, используемых 

педагогами.  Улучшилась работа по организации игровой 

деятельности.     В группах созданы благоприятные условия 

для этого вида деятельности.  Хорошо обстоят дела с 

подвижными играми.  

    При этом, недостаточно участие детей в проектной 

деятельности. 

   Недостаточно хорошо велась работа по развитию навыков 

самообслуживания, становлению самостоятельности, 

трудовому воспитанию. Воспитатели не всегда используют 

нетрадиционные формы работы с детьми по культуре быта, 

конструированию, развитию речи, положительному 

отношению к социуму. 

Речевое 

развитие 

  Целенаправленная работа велась по речевому развитию. 

Анализ работы в данном направлении показал, что в целом 

уровень речевого развития детей соответствует возрастной 

норме и свидетельствует о систематической работе коллектива 

детского сада над речевым развитием детей. При анализе 

выполнения программы по речевому развитию выявлена 

тенденция улучшения показателей. У старших дошкольников 

развитие речи достигло более высокого уровня. В основном 

дети дают развёрнутые ответы на вопросы, достаточно чётко 

артикулируют слова, соблюдая при этом нормы литературного 

произношения. Дети подготовительных групп умеют 

проводить звуковой анализ слова; знакомы с понятием 

«ударение», со всеми буквами алфавита.  
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Наиболее успешно велась работа по ознакомлению детей с 

художественной литературой в совместной образовательной 

деятельности. Как показал итоговый анализ по усвоению 

образовательной программы, дети старшего возраста умеют 

легко различать жанр произведений, знают программные 

произведения, знают стихи наизусть согласно возрасту и 

программе, различают и называют художников – 

иллюстраторов.   Повысился интерес у детей к 

самостоятельной деятельности в центре «книги». По 

формированию связной и звуковой культуры речи у детей 

наблюдаются затруднения. Дошкольники испытывают 

затруднения в составлении сюжетных, описательны рассказов, 

в правильном произношении отдельных звуков, в определении 

места звуков в слове. Так же наблюдаются недостатки в 

формировании грамматического строя речи.   

Художест

венно-

эстетичес

кое 

развитие 

В течение года велась планомерная работа по изобразительной 

деятельности и ознакомлению с искусством. Занятия с детьми 

проводились в соответствии с основными разделами и 

тематикой программы. Задачи, обозначенные в ней успешно 

усвоены дошкольниками. По результатам сравнительного 

контроля намечена тенденция повышения качества усвоения 

детьми изобразительных навыков в рисовании, лепке, 

аппликации. Дети старшего возраста на должном уровне 

проявляют творчество, фантазию, выдумку. Воспитанники 

активно принимали участие в городских, районных конкурсах 

детского творчества, где, где были награждены грамотами, 

дипломами первой и второй степени.  В учреждении действует 

постоянная выставка детского творчества «День матери», 

«Чёрное море», «Новый год», «Масленица» и др. В 

проведении ООД по художественному труду использовались 

различные материалы: бумага, картон, нитки, пластилин, 

природный материал. Проводились выставки творческих работ 

в соответствии с годовым планом. 

  Систематически велась работа по музыкальному 

воспитанию.  Для успешного музыкального развития детей в 

учреждении имеется всё необходимое музыкально-

педагогическое оборудование. Во всех возрастных группах 

оборудованы музыкальные центры, где размещены детские 

музыкальные инструменты и детские музыкально-

дидактические игры. Воспитанники получили достаточный 

музыкальный опыт, благодаря которому активно включаются в 

разные   виды музыкальной деятельности. В ООД 

использовался показ, различные приёмы передачи 

художественных образов, наглядные материалы и игровые 



10 

 

методы. Восприятие музыки формировалось не только в 

процессе музыкальных занятий, но и в повседневной жизни: на 

праздниках, во время развлечений, и на других занятиях с 

детьми.  На том же уровне осталось качество певческих и 

танцевальных способностей. Хочется видеть в дальнейшем 

более тесную и целенаправленную работу музыкального 

руководителя с воспитателями. Дети нашего ДОУ успешно 

выступали с хореографическими композициями, танцами в 

театральных постановках, праздниках развлечениях. 

  В течение года велась работа по формированию 

художественно-эстетических умений  и навыков в изостудии. 

  Процесс развития в данной деятельности был направлен на 

формирование творческих способностей воспитанников.  Дети 

старшего дошкольного возраста  стали победителями в  

конкурсах рисунков и творческих работ «День матери», 

«Новый год», «Защитникам Родины посвящается», «Ко Дню 

птиц», «День Победы», «Золотое сердце». 

  Результаты педагогической диагностики показали 

сформированность   навыков, техники конструирования, 

лепки, аппликации, за счёт пополнения развивающей среды, 

что способствовало развитию творческого потенциала, 

выдумки, фантазии у детей старшего возраста.  

Физическ

ое 

развитие 
 

 

 

 Программный материал по образовательной области 

«Физическое развитие» освоен воспитанниками всех 

возрастных групп. В течение года большое внимание 

уделялось закреплению основных видов движений, развитию 

физических качеств. 

 Система работы включала в себя:  

 - утреннюю гимнастику; 

- ООД по физической культуре; 

- подвижные игры и игровые упражнения на прогулке; 

- оздоровительная работа. 

   В режим дня включались дыхательные упражнения: во время 

утренней гимнастики; между образовательной деятельностью; 

в упражнения после дневного сна; в физкультурные занятия, а 

также в индивидуальные занятия с детьми. 

   Большое внимание уделялось спортивным играм, 

проведению досугов.  

    Вопросы физического воспитания рассматривались на 

педагогическом совете, родительских собраниях, семинарах в 

ДОУ.      Для родителей проводились спортивные развлечения 

досуги, неделя здоровья. 

1.7. Преемственность с социумом. 

Направление Результативность 
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1.Преемственность детского 

сада со школой 

В течение года в тесном сотрудничестве 

проводилась работа по преемственности 

детского сада со школой. В период 

весенних каникул были организованы 

экскурсии в школы п.Лазаревского. 

Непосредственный контакт учителей и 

воспитателей детского сада по 

обеспечению преемственности, методов и 

форм организации педагогического 

процесса способствовали более лёгкой 

адаптации дошкольников к школе и 

успешному их обучению. 

2. Работа по взаимодействию с 

семьей. 

Целенаправленно велась работа с семьей, 

посредством организации специальных 

практических занятий, семинаров, 

обменом опыта, проведения мероприятий. 

 Все это способствовало установлению 

позитивных контактов родителей с 

ребенком, улучшении форм общения и 

установлению благоприятного 

психологического климата в семье. Кроме 

того, у многих родителей появился 

интерес к совместной деятельности с 

педагогом и желание участвовать в 

общественной жизни ДОУ. Родители 

принимали активное участие в 

организации развивающей предметно-

пространственной среды в помещении и 

на территории детского  участка. Однако 

необходимо ещё активнее вовлекать 

родителей в педагогический процесс, 

посредством современных педагогических 

технологий. 

3.Работа с партнёрами: 

ЦДОДД, ЦНК, музыкальная, 

спортивная и художественная  

школа, районная библиотека 

им. Одоевского, кинотеатр 

«Восход»,  Лазаревский   парк 

культуры отдыха. 

  

  Проведенные мероприятия (экскурсии, 

беседы, лекции, посещение тематических 

выставок, просмотр презентаций,  участие 

в конкурсах  способствовало развитию 

интереса к ознакомлению с 

художественной литературой,  

изобразительной деятельностью  у детей и 

взрослых, раскрытию творческого 

потенциала у воспитанников. 

   В следующем учебном году 

активизировать  работу в данном 
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направлении. 

     

       В ДОУ соблюдается принцип гуманистической концепции развития, 

базирующийся на личностно-ориентированном подходе. Правильное 

понимание психологических особенностей ребенка-дошкольника помогает 

педагогам выработать верную тактику общения с ним, использовать 

индивидуальный подход, установить деловые и личностные контакты. 

  На протяжении всего учебного года методическое сопровождение 

педагогов велось в трёх направлениях: 

 - создание условий для поиска эффективных методов работы с детьми; 

- совершенствование педагогического мастерства; 

- обобщение, распространение и внедрение передового опыта в работу 

детского сада. 

    Методическая работа была направлена на обеспечение непрерывного 

образования педагогов, их профессионального роста.  

   Тематика мероприятий определялась с учётом запросов педагогического 

коллектива и была связана с задачами годового плана.  

    В течение года провелись все запланированные педагогические советы, 

совещания. 

    Все педагоги принимали активное участие в организации  воспитательно-

образовательного процесса, что способствовало дальнейшему 

распространению педагогического опыта и активному использованию на 

практике новых технологий.    

  В соответствии с п. 3.2.3 III раздела ФГОС ДО «Требования к условиям 

реализации основной образовательной программы дошкольного 

образования» во всех группах была проведена педагогическая диагностика. 

Оценка индивидуального развития воспитанников осуществлялась с целью 

оценки эффективности педагогических действий и их дальнейшего 

планирования. 

    Итоги мониторинга освоения образовательных областей показали, что 

знания детей всех возрастных групп соответствуют нормативным вариантам 

развития практически по всем образовательным областям.  

 Основными диагностическими методами педагогов ОО 

являлись: 

- наблюдения; 

-проблемные (диагностические) ситуации; 

- беседы. 

 Результаты проведённого мониторинга, следующие: 
Образователь 

ные области 

Дошкольные группы от 3-6 лет 

Гр.

1 

Гр.

3 

Гр.

4 

Гр.

8 

Гр.

9 

Гр.

10 

Гр.

11 

Гр.

12 

Гр.

13 

Гр.

14 

Гр.

15 

Гр.

16 

Гр.

17 

Гр.

18 

Итог

о: 

Познавательное 

развитие 

3.9 3.8 3.8 4.1 3.9 3.5 4.1 3.9 4.0 4.2 4.4 3.9 4.1 4.1 4 

Социально- 3.8 3.5 3.8 4.0 3.8 3.7 4.4 3.8 4.0 4.4 4.4 4.1 4.4 3.9 4 
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коммуникатив 

ное развитие 

Речевое развитие 3.9 3.6 3.6 4.0 4.1 3.4. 4.3 3.8 4.4 3.9 4.7 4.2 3.9 4.1 4 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

4.1 3.1 3.7 4.1 4.1 3.5 4.5 3.8 4.1 3.9 4.6 3.9 3.9 3.8 4 

Физическое 

развитие 

3.9 4 3.9 4.0 4.1 3.8 4.3 3.8 4.0 4.1 4.8 3.9 4.3. 3.9 4 

Образовательные области Группы раннего возраста от 2 до 3 лет 

Группа №5 Группа №6 Группа №7 Итого: 

Познавательное развитие 3.2 3.5 3.1 3.3 

Социально-коммуникатив 

ное развитие 

3.5 3.9 3.1 3.5 

Речевое развитие 2.9 3.6 3.3 3.2 

Художественно-эстетическое 

развитие 

3.1 3.6 3.4 3.3 

Физическое развитие 3.3 3.6 3.2 3.4 

 

Оценка уровня развития групп дошкольного возраста. 

1 балл – ребёнок не может выполнять все параметры оценки, помощь 

взрослого не принимает; 

2 балла- ребёнок с помощью взрослого выполняет некоторые параметры 

оценки; 

3 балла- ребёнок выполняет все параметры оценки с частичной помощью 

взрослого; 

4 балла-ребёнок выполняет самостоятельно и с частичной помощью 

взрослого все параметры оценки; 

5 баллов –ребёнок выполняет все параметры оценки самостоятельно 

Оценка уровня развития групп раннего возраста: 

1 балл – большинство компонентов недостаточно развиты; 

2 балла- отдельные компоненты не развиты; 

3 балла- соответствует возрасту. 

Опираясь на результаты диагностики, можно сделать вывод, что 

программа ДОУ освоена детьми, качество   воспитательно-

образовательного процесса соответствует образовательным стандартам. 

Развитие дошкольников соответствует целевым ориентирам, обозначенных 

в программе.    

 

1.8. Материально техническое оснащение 
    Проведена большая работа по подготовке учреждения к новому учебному  

году. 

     Все групповые помещения оформлены. При создании развивающей 

предметно-пространственной   среды воспитатели учитывают возрастные, 

индивидуальные особенности детей своей группы. 

 Оборудованы групповые комнаты, включающие игровую, познавательную, 

обеденную зоны. 
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 Группы постепенно пополняются современным игровым оборудованием. 

 РППС всех помещений оптимально насыщена, но всё же требует 

усовершенствования. 

1.Произведены   косметические ремонты всех возрастных группах    и 

пищеблока.  

2.Приобретена мебель для организации учебного процесса, а также 

интерактивное оборудование в подготовительную логопедическую группу 

№10. 

3.Оборудовано рабочее место для логопеда.   

4.На игровых площадках отремонтировано   игровое оборудование во всех 

возрастных группах. 

Исходя из вышесказанного, педагогический коллектив 

дошкольного учреждения в 2018-2019   учебном году ставит перед собой 

следующие  задачи: 

 1.Повышать уровень профессиональной компетентности педагогов 

посредством инновационных методов работы. 

 2.Совершенствовать работу по речевому развитию детей дошкольного 

возраста посредством внедрения современных технологий. 

 3.Продолжить работу над созданием условий для вовлечения 

родителей в воспитательно-образовательный процесс ДОУ.   

4.Расширить, углубить и систематизировать представления о городе 

Сочи и его достопримечательностях.   

5. Совершенствовать работу   по формированию у дошкольников основ 

экологической культуры. 

   В  части, формируемой участниками образовательных отношений 

планируется внедрение следующих программ и методических пособий:  

-Парциальная программа    «Юный эколог», (3-7 лет), Николаева С.Н. *  

-При реализации регионального компонента используются методические 

пособия: «Ты, Кубань, ты, наша Родина», Т.П. Хлопова, Н.П. Легких, И.Н. 

Гусарова, С.К. Фоменко (в совместной деятельности). «Дошкольникам о 

Кубани: методическое пособие для педагогов дошкольных образовательных 

организаций», Т.А.Трифонова, И.В.Мигунова, С.Г.Курашинова  ** 

*- программа усиливает раздел ОО «Познавательное развитие» в 

ознакомлении дошкольника с природой в  старшем дошкольном возрасте; 

**- программа усиливает разделы ОО «Познавательное развитие» в 

ознакомлении с предметным и социальным окружением  детей старшего  

дошкольного возраста; 

   Содержание части, формируемой участниками образовательных 

отношений, отражается в Программе текстом «курсив». 
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II. Комплекс мероприятий, обеспечивающих функционирование 

образовательного учреждения. 

2.1. Организационно - управленческая деятельность 

№ Мероприятия Сроки 

выполнения 

Исполнители и 

соисполнители 

Вывод на 

контроль 

выполнения 

 Привести в соответствие 

локальные акты по предметы 

регулирования 

Август  Заведующий Локальные 

акты 

 Привести в соответствие 

документацию по платным 

дополнительным 

образовательным услугам 

   

1. Заключение договоров о 

сотрудничестве с СОШ 

№80,75,99. 

  Заключить договора с 

горбольницей № 1, с центром 

национальных культур, 

библиотекой, краеведческим 

музеем. 

Сентябрь Заведующий Договора 

2. Провести социологический 

опрос по выявлению статуса 

родителей, установить 

уровень информативности 

родителей о работе 

дошкольного 

образовательного учреждения 

Сентябрь Воспитатели  Анкета 

(социальный 

паспорт) 

3. Разработка публичного 

доклада и представление его 

на сайте учреждения 

Август Заведующий Публичный 

отчёт 

4. Разработка основной 

образовательной программы 

МДОБУ № 127 

Август Рабочая группа Образователь

ная 

программа 

5. Утвердить план мероприятий 

по повышению мотивации 

педагогических работников 

на прохождение аттестации в 

целях установления   

квалификационных  

категорий 

Август Старший 

воспитатель 

План 

мероприятий 

6. Утвердить план работы 

творческих групп по 

Октябрь Старший 

воспитатель 

Наличие 

плана 
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приоритетным направлениям 

ДОУ 
 

  2.3. Конкурсы – смотры, выставки 
 

№ Мероприятия Сроки 

выполнения 

Исполнители 

и 

соисполнители 

Выход на 

контроль 

выполнения 

1. 1

. 

Смотр – конкурс   

«Готовность ДОУ к новому 

учебному году» 

Август  Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

Справка  

2. 2

. 

Выставка детского 

художественного творчества 

(совместно с родителями) 

«Люблю тебя, мой край 

родной 

Сентябрь Воспитатели  Приказ 

3. 3

. 

Выставка детского 

художественного творчества 

ко Дню пожилого человека 

Октябрь Воспитатели  Приказ 

 

4.   Конкурс поделок к 

международному Дню 

«Черное море» 

Октябрь Воспитатели Приказ 

 

5.  Конкурс поделок ко Дню 

матери 

Ноябрь Воспитатели Приказ 

6. 4

. 

Конкурс поделок к Новому 

году 

Декабрь  Воспитатели   Приказ 

7.  Конкурс поделок «Моя армия 

самая лучшая» 

Январь  Воспитатели   Приказ 

8.  Смотр-конкурс поделок 

(мини-музеев) по экологии 

Февраль Воспитатели  Приказ  

    9. Выставка детских рисунков 

по ПДД «Безопасность 

глазами детей» (совместная 

работа детей и родителей) 

Март Воспитатели 

групп 

 Приказ  

 

    

10. 

Конкурс-акция  

«Здоровый образ жизни» 

(совместная работа детей и 

родителей) 

Апрель  Старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

родители 

 Приказ 

 

11. Смотр – конкурс   

«Лучшая площадка»   

Май  Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

Справка  

2.4. Педагогические советы 
 

№ Мероприятия Сроки Исполнит Выход на 
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выпол

нения 

ели и 

соисполни

тели 

контроль 

выполнени

я 

1. «Установочный» 

Цель: проанализировать итоги работы в 

летний период, обсудить и утвердить 

план работы на новый учебный год, а так   

же обозначить годовые задачи. 

Повестка педсовета. 
1.Об итогах работы в летне-

оздоровительный период 

2. Анализ готовности групп к новому 

учебному году. 

3. Готовность детского сада к новому 

учебному 2018-2019 учебному году: 

-  определение задач на 20018-2019уч.г.; 

-ознакомление педагогического 

коллектива с планом работы на новый 

учебный год: 

-основная образовательная программа   на 

2018-2019 уч.г. 

-адаптированная образовательная 

программа МДОБУ№127 на 2018-2019 

уч.г. 

-рабочие программы, перспективное и 

календарное  планирование 

педагогических работников на 2018-

2019уч.г. (воспитатели, музыкальные 

руководители, инструктор по физической 

культуре, учитель логопед, педагог-

психолог) 

-годовой план работы на 2018-2019уч.г.   

-учебный план на 2018-2019уч.г.  

-расписание организованной 

образовательной деятельности на 2018-

2019уч.г. 

-план внутреннего контроля на 2018-

2019уч.г. (приложение№4). 

-план мероприятий  МДОБУ №127 по 

повышению мотивации педагогических 

работников на прохождение  аттестации в 

целях установления квалификационных 

 

 

   

Август 

 

 

 

 

 

Заведующ

ий, ст. 

воспитател

ь, 

воспитател

и, 

специалис

ты 

Протокол,   

ООП, АОП, 

учебный 

план, 

расписание 

ООД,  

рабочие 

программы, 

планы 

работы 

специалисто

в 
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категорий в  2018-2019 учебный год 

(приложение). 

 4.Рассмотрение Положений: 

-«О развивающей предметно-

пространственной среде»; 

-«О психолого-медико-педагогическом 

консилиуме». 

5.«Реализация программы «Семья на 

ладошке» 

6.Алгоритм действий должностных лиц 

при несчастном случае с 

несовершеннолетним, произошедшим в  

МДОБУ или на ее территории 

7. Организация работы по профилактике 

детского дорожно-транспортного 

травматизма.  

8. Интерактивная игра «Воспитатель – 

какой он?»  

9.Разное 

10. Обсуждение проекта решений. 

Принятие решения 

2 Сюжетно-ролевая игра как условие 

успешной социализации ребёнка-

дошкольника. 
Цель: повысить значимость организации 

сюжетно-ролевой игры в воспитательно-

образовательном процессе ДОУ  

План проведения педсовета. 
1.Анализ выполнения решений педсовета 

№1. 

2. Вступительное слово «Современная 

практика организации игровой 

деятельности. 

3. Что такое социализация дошкольника, 

важность игры в социализации 

дошкольника  

4. Представление опыта работы педагогов 

ДОУ по созданию оборудования к 

сюжетно-ролевым играм. 

5.Итоги тематического контроля 

«Контроль за состоянием развивающей 

предметно-пространственной   среды» 

(социализация дошкольников). 

Декабр

ь   

Заведующ

ий, ст. 

воспитател

ь, 

воспитател

и, 

специалис

ты 

 Протокол  

Сообщение 

Консультац

ия 

Справка 

Презента 

ция 
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6.Актуальность реализации 

регионального компонента «Ты, Кубань, 

ты наша  Родина» 

7.  Разное 

8. Обсуждение проекта решений. 

Принятие решения педсовета 

3.  «Как воспитать в детях бережное 

отношение к природе» в форме 

экологической гостиной 
Цель: совершенствовать работу  по 

формированию у дошкольников основ 

экологической культуры. 

План проведения педсовета. 
1. Анализ выполнения решений педсовета 

№2. 

2. Актуальность экологического 

воспитания дошкольников. 

3.Проверить знания нормативных актов, 

отражающих аспекты экологического 

воспитания, образования,  

просвещения. 

4. Самоанализ работы по экологическому 

воспитанию. 

5. Охарактеризовать условия, 

необходимые для решения задач 

экологического воспитания. 

7.Презентации памяток для родителей на 

тему «Наша планета-цветущий сад» 

8.Творческая мастерская-конструирование 

из бумаги «Лебедь» в технике оригами. 

 9. Актуальность экологического 

воспитания дошкольников через 

взаимодействие с семьями. 

10. Разное 

11. Обсуждение проекта решений. 

Принятие решения педсовета  

Феврал

ь  

Заведующ

ий,  

ст. 

воспитател

ь, 

воспитател

и, педагог-

психолог 

Протокол 

 

Решение 

 

Сообщение 

 

Презентаци

и 

Памятки 

 

Вопросы к 

самоанали 

зу 

 

4. Результативность воспитательно-  

образовательной работы за 2018-2019 

учебный год» 

План проведения педсовета 
1. Анализ выполнения решений педсовета 

№3. 

2. Анализ образовательной деятельности 

ДОУ за 2018-2019 учебный год: 

Май Заведующ

ий,  

ст. 

воспитател

ь, 

воспитател

и, педагог-

психолог 

Протокол 

 

Анализ  

Монито 

ринг 

Сообщение 

План 

Инструктаж
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3.Итоги мониторинга освоения детьми 

ООП ДО 

4.Анализ готовности детей к школе. 

5.Анализ заболеваемости детей и 

проведения оздоровительной работы за 

2018-2019 учебный год. 

6. Утверждение плана работы на летний 

оздоровительный период. 

7. Инструктаж по охране жизни и 

здоровья детей в летний период. 

8.Определение проекта основных 

направлений   деятельности ДОУ на 2019-

2020 учебный год 

9. Разное 

10. Обсуждение проекта решений. 

Принятие решения педсовета. 

 и 

Проект 

Решение 

 

 

2.5. Психолого-медико  – педагогический консилиум (ПМПк) 

№ 

 
Мероприятия Сроки 

выполнения 

Исполнители 

и 

соисполнители 

Выход на 

контроль 

выполнения 

1. Физическое развитие и 

воспитание детей. 

Повестка: 

-количественный и 

возрастной состав; 

-физическое развитие 

детей и состояние 

здоровья; 

-особенности адаптации 

детей к ДОУ; 

- Система 

взаимодействия с 

семьями воспитанников. 

 Сентябрь  педагог-

психолог, 

воспитатели 

групп,  

старший 

воспитатель 

 

 

Протокол 

 

 

 

 

 

2. Психологический 

комфорт ребенка. 

 Повестка: 

- эмоциональное 

здоровье детей, 

-«как воспитать 

счастливого ребенка»  

 Декабрь   педагог-

психолог, 

воспитатели 

групп, 

старший 

воспитатель 

 

Протокол 

3. Итоговое: 

- анализ физического 

Апрель 

 

воспитатели 

групп, 

Протокол 
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развития детей за год; 

-анализ нервно-

психического развития 

за год; 

-  взгляд родителей на 

воспитание и условия 

развития детей 

- закаливание детского 

организма в летний 

период 

старший 

воспитатель, 

педагог-

психолог, 

врач-педиатр 

2.6. Производственные   собрания 
 

№ Мероприятия Сроки 

выполнения 

Исполнители 

и 

соисполнител

и 

Выход на 

контроль 

выполнения 

1. Утверждение уровня 

внутреннего трудового 

распорядка: 

- распределение 

обязанностей 

- утверждение, 

пролонгированных 

должностных инструкций, 

согласно ФГОС; 

- о пожаробезопасности 

- о выполнении Закона 1539. 

по Краснодарскому краю «О 

мерах по профилактике 

безнадзорности и 

правонарушений, 

несовершеннолетних в 

Краснодарском крае» 

Сентябрь Заведующий 

 

 

Зам. зав. по 

ХР 

 

Старший 

воспитатель 

Протокол 

 

 

Должностные 

инструкции 

Сообщение 

 

Сообщение 

 

2. Организация рационального 

питания 

- утверждение графика 

отпусков сотрудников 

- отчет о работе по дорожно-

транспортной безопасности 

- отчет  о работе по 

дорожно-транспортной 

безопасности. 

- Мониторинг соответствия 

материально- технического 

Декабрь Заведующий 

Председатель 

ПК 

 

Старший 

воспитатель 

 

Зам. зав. по 

ХР 

 

 

 

 

Сообщение 

График 

отпусков 

Отчет 

 

Отчет 

 

  



22 

 

обеспечения ДОУ 

требования ФГОС 

дошкольного образования. 

- Состояние работы по 

повышению квалификации 

сотрудников 

 

 

 

Старший 

воспитатель 

3. Выполнение плана по 

охране труда и обеспечению 

безопасности в условиях 

МДОБУ: 

- Итоги аттестации 

педагогических работников 

МДОБУ 

-  итоги аттестации 

педагогических работников 

МДОБУ. 

- Оздоровительная работа с 

детьми в летний период. 

_ Утверждение локальных 

актов 

Май Заведующий 

 

 

 

Старший 

воспитатель. 

 

Старший 

воспитатель 

 

 

 

Заведующий 

 

Протокол 

 

 

 

 

Сообщение 

 

Сообщение 

 

 

 

 

Локальные 

акты 

2.7. Собрания трудового коллектива 
 

1. Рассматривание 

коллективного договора 

между администрацией и 

первичной профсоюзной 

организацией МДОБУ № 

127 

Ноябрь  Заведующий Протокол 

2. О соблюдении требований 

законодательных и 

нормативных актов 

Март Заведующий Протокол 

2.8. Профсоюзные собрания 
 

1. - О работе администрации и 

профсоюзной организации по 

созданию безопасных условий 

труда. 

-- О соблюдении принципов 

социального партнерства. 

 

Сентябрь Председатель 

ПК 

Протокол 
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2. - О выполнении 

Коллективного договора за 

второе полугодие 2018 года 

- О выполнении Соглашения 

по охране труда во втором 

полугодии 2018 г. 

- О заключении Соглашения 

по охране труда на 2019 г. 

- Об отчёте председателя ПК о 

работе первичной 

профсоюзной организации за 

2018 г. 

Декабрь Председатель 

ПК 

Протокол 

3. - О ходе выполнения 

Коллективного договора в 

первом полугодии 2019 года 

-О ходе выполнения 

Соглашения по охране труда в 

первом полугодии 2019 г. 

- О работе администрации 

МДОБУ №127 по созданию 

безопасных условий труда 

- Об утверждении плана 

работы первичной 

профсоюзной организации 

МДОБУ №127 на 2019-2020 

учебный год 

Об утверждении плана работы 

комиссий при профсоюзном 

комитете на 2019-2020 

учебный год. 

Май Председатель 

ПК 

Протокол 

 

 

III. Методическое дидактическое оснащение 

3.1.  Оснащение методического кабинета 
 

№ Мероприятия Сроки 

выполнени

я 

Исполнители 

и 

соисполнител

и 

Вывод на 

контроль 

выполнения 

1. 

 

 

 

 

Оформление методических 

документов в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО 

 

Уточнение планов работы, 

Сентябрь 

 

 

 

 

Старший 

воспитатель 

 

 

 

Документация 

 

 

 

 



24 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

 

4. 

 

 

 

 

 

 

5. 

 

 

 

 

6. 

 

 

 

 

 

 

7. 

 

 

 

 

 

8. 

 

 

 

 

 

расписания занятий; сбор базы 

данных по пед. кадрам; 

оформление подписки на 

периодические издания. 

Разработать картотеки 

подвижных, дидактических, 

сюжетно-ролевых игр по 

образовательным областям во 

всех возрастных группах. 

 

Подборка дидактических игр, 

конспектов ООД по 

познавательному развитию 

«Ознакомление с миром 

природы» 

 

Оформить педагогические 

портфолио педагогов   ДОУ. 

 

Приобрести картотеку 

предметных картинок по 

ознакомлению с окружающим 

миром, музыкальными 

инструментами. 

 

 

Оформить выставки 

методической литературы, 

пособиями, рекомендациями   

по тематике педсоветов. 

 

Систематизация работы по 

реализации проектно-

исследовательской 

деятельности дошкольников. 

  

Организация, 

систематического обмена 

опытом работы между 

педагогами. 

В течение 

года 

 

 

 

 

В течение 

года 

 

 

 

Декабрь 

 

 

 

Февраль 

 

 

 

В течение 

года 

 

 

 

 

 

В течение 

года 

 

 

 

В течение 

года 

 

 

 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели. 

 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели. 

 

 

 

 

Воспитатели. 

 

 

 

 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

 

 

Старший 

воспитатель 

 

 

 

 

Старший  

воспитатель, 

воспитатели. 

 

 

 

Воспитатели 

 

 

 

 

Воспитатели 

 

 

Документация 

 

 

 

 

 

Картотеки 

 

 

 

Портфолио 

 

 

 

Картотеки 

 

 

 

 

Картотека 

предметных 

картинок 

 

 

 

 

Выставочный 

материал 

 

 

 

 

Проекты 

 

 

 

Опыт работы 

 

3.2. Работа творческих групп 
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№ Мероприятия Сроки 

выполнения 

Исполнители 

и 

соисполнители 

Выход на 

контроль 

выполнения 

1 Утверждение состава 

творческой группы 

Согласование направления 

работы творческой группы. 

Уточнение плана работы, 

объема и перечня 

мероприятий 

Сентябрь Руководитель 

творческой 

группы 

воспитатели 

 Документация  

2 Организация работы  над 

проектами   конкурса 

«Черное море» 

Октябрь Руководитель 

творческой 

группы 

воспитатели 

Разработка 

3  Участие в планировании и 

организации 

исследовательской, 

инновационной 

деятельности МДОБУ в 

соответствии с ФГОС ДО  

В течение 

года 

Руководитель 

творческой 

группы 

воспитатели 

 Отчет  

4  Организация работы  над 

проектами   смотра-конкурса 

«Дед Мороз и ПШИК» 

Ноябрь Руководитель 

творческой 

группы 

воспитатели 

Разработки 

5 Организация работы  над 

проектами   смотра-конкурса 

«На лучшее украшение 

образовательной 

организации» 

Декабрь Руководитель 

творческой 

группы 

воспитатели 

 Отчет  

6  Организация работы  над  

созданием     проектов  «Мой 

Сочи» 

Январь  Руководитель 

творческой 

группы 

воспитатели 

Разработка 

7 Организация работы  над  

созданием  макетов, уголков, 

альбомов  проектов  

«Патриоты» 

Февраль  Руководитель 

творческой 

группы 

воспитатели 

Разработка 

8  Организация работы  над  

созданием  макетов, уголков, 

альбомов  проектов  

«Безопасность» 

Март Руководитель 

творческой 

группы 

воспитатели 

Разработка 

9 Заседание творческой 

группы 

Апрель Старший 

воспитатель 

Разработка 
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Тема: «Разработка игровых 

маршрутов на территории 

ДОУ в летний 

оздоровительный период». 

Работа над проектом 

экологической 

направленности «День 

Земли» 

творческая 

группа 

10  Итог проделанной работы за 

учебный год. Заседание 

творческой группы. Тема: 

«Перспективы и дальнейшие 

планы». Подготовка к 

итоговому педагогическому 

совету.  

Май Старший 

воспитатель 

творческая 

группа 

Анализ 

 

IV. Методическое, дидактическое оснащение 
 

№ Мероприятия Сроки 

выполнения 

Исполнители 

и 

соисполнители 

Вывод на контроль 

выполнения 

1 Приобрести 

методическую 

литературу, пособия, 

согласно требованиям 

ФГОС и программе 

ДОУ. 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель 

методическая 

литература, 

наглядные пособия 

2 Приобрести 

методическую 

литературу, пособия, 

для коррекционной 

группы с ОНР 

Сентябрь Заведующий, 

старший 

воспитатель,  

учитель-

логопед 

методическая 

литература, 

наглядные пособия 

3 Приобретение 

дидактического 

материала д/занятий по 

конструированию в 

дошкольном 

образовании в условиях 

ФГОС (по технологии 

«робототехники») 

Февраль Заведующий, 

заместитель 

заведующей по 

хоз.ч..Р. 

дидактический 

материал 

4 Приобретение игрушек с 

дымковской росписью 

«козлик» «лошадка» 

Январь Заведующий, 

заместитель 

заведующей по 

хоз.ч. 

игрушки с 

дымковской 

росписью 
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5 Приобрести 

дидактические 

иллюстрационные 

материалы по ручному 

труду. 

Сентябрь Заведующий, 

старший 

воспитатель 

иллюстрационные 

материалы 

 

4.1. Оснащение групп 
 

№ Мероприятия Сроки 

выполнения 

Исполнители и 

соисполнители 

Вывод на 

контроль 

выполнения 

1 Создать развивающую 

предметно-

пространственную среду 

согласно ФГОС 

Сентябрь Воспитатели 

групп 

Макеты, 

дидактический и 

игровой 

материалы. 

2 Обновить и 

модернизировать уголки 

уединения в группах. 

 До ноября 

2018 г. 

Воспитатели 

групп 

 

Подставки 

3 Оформить портфолио 

для детей. 

В течение 

года 

Воспитатели 

групп 

 

Портфолио 

4 Оформить стенды для 

родителей, согласно 

годовых задач и к 

праздничным датам.  

В течение 

года 

Воспитатели 

групп 

 

Стенды 

5 Пополнить уголки 

природы 

дидактическими играми  

,материалами для труда, 

муляжами с 

изображением 

животных, птиц, 

насекомых . 

Декабрь Воспитатели 

групп старшего 

возраста 

Логико-

математические 

игры, модели, 

схемы 

6 Изготовить 

дидактические игры по 

речевому развитию 

Ноябрь Воспитатели Паспорта 

 

7. 

Подобрать материалы к 

занятиям с 

интерактивной доской 

В течение 

года 

Воспитатели 

групп №5, №8, 

№10, №11 

Флэшка с 

материалами 

8. Приобрести 

интерактивные игрушки 

для самостоятельной 

деятельности 

В течение 

года 

Воспитатели 

групп зам. зав. 

по ХР. 

Интерактивные 

игрушки 
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дошкольников. 

9. Изготовить макеты 

(дороги, «дома»)  в 

центре Безопасности  и 

приобрести наглядные 

пособия. 

Январь Воспитатели 

групп, род. 

комитет. 

Макеты, пособия. 

 

V. Изучение результатов учебно-воспитательного процесса 

№ Мероприятия Сроки 

выполнения 

Исполнители и 

соисполнители 

Вывод на 

контроль 

выполнения 

1 Выявление затруднений у 

педагогов в 

профессиональной работе 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель 

Результат 

наблюдений, 

анкетирование 

2 Оценка результата 

педагогического   

мониторинга по 

выполнению 

образовательной 

программы 

Первое, 

второе 

полугодие 

Старший 

воспитатель 

 Справка  

3 Уровень усвоения 

образовательной 

программы  

воспитанниками ДОУ 

 Октябрь, 

Май  

Старший 

воспитатель 

Справка 

 

5.1.  Контроль 

 

№ Мероприятия Сроки 

выполнения 

Исполнители 

и 

соисполнители 

Выход на 

контроль 

выполнения 

1  Готовность к новому 

2018-2019 учебному году 

 Август Заведующий, 

старший 

воспитатель,  

заведующий 

хозяйством 

Справка 

2. Проверка календарных 

планов образовательной 

работы 

Сентябрь Заведующий, 

старший 

воспитатель 

Справка 

 Контроль за состоянием 

развивающей предметно-

пространственной среды 

для организации 

воспитательно – 

Сентябрь  Заведующий, 

старший 

воспитатель,  

комиссия 

Справка 
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образовательного 

процесса в детском саду   

3. Контроль за 

формированием 

культурно- гигиенических 

навыков у детей 

дошкольного возраста 

Октябрь  Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

комиссия 

Справка 

4. Контроль за оформлением 

в группах наглядной 

информации для 

родителей 

Октябрь Заведующий, 

старший 

воспитатель,  

комиссия 

Справка 

5. Обеспечение 

безопасности 

жизнедеятельности детей 

в детском саду. 

Контроль организации 

работы по ПДД, по ОБЖ 

Ноябрь  Заведующий, 

старший 

воспитатель 

Справка 

6. Контроль за организацией 

питания детей 

Декабрь  Заведующий, 

старший 

воспитатель,  

заведующий 

хозяйством, 

комиссия 

Справка 

7. Контроль   за 

проведением 

музыкальными 

руководителями 

новогодних  утренников 

Декабрь  Заведующий, 

старший 

воспитатель,  

заведующий 

хозяйством, 

комиссия 

Справка 

8. Контроль организации и 

проведения утренней 

гимнастики и гимнастики 

после сна 

Январь  Заведующий, 

старший 

воспитатель 

Справка 

9. Контроль за организацией 

и соблюдением режима 

дня 

Январь  Заведующий, 

старший 

воспитатель 

Справка 

10. Проверка календарных 

планов 

Февраль  Заведующий, 

старший 

воспитатель 

Справка 

11. Контроль организации 

игровой деятельности 

детей 

Март  Заведующий, 

старший 

воспитатель 

Справка 

12. Контроль организации сна Март  Заведующий, Справка 
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воспитанников старший 

воспитатель 

13. Контроль за организацией 

познавательно-

исследовательской, 

проектной, 

экспериментальной 

Апрель  Заведующий, 

старший 

воспитатель 

Справка 

14. Анализ воспитательно – 

образовательной работы 

Май  Заведующий, 

старший 

воспитатель 

Справка 

15. Организация и 

проведение прогулок 

Июнь  Заведующий, 

старший 

воспитатель 

Справка 

16 Организация и 

проведение развлечений 

Июль Заведующий, 

старший 

воспитатель 

Справка 

17 Организация питания 

детей 

Август  Заведующий, 

старший 

воспитатель,  

заведующий 

хозяйством, 

комиссия 

Справка 

 

5.2. Работа   с   кадрами 
 

№ Мероприятия Сроки 

выполнения 

Исполнители 

и 

соисполнители 

Выход на 

контроль 

выполнения 

1. Ознакомление с новыми 

нормативными 

документами по 

организации аттестации 

педагогических 

работников 

Сентябрь Старший. 

Воспитатель 

Приказы 

федеральные, 

региональные 

2. Составление графика 

прохождения аттестации 

сотрудников 

 Октябрь Старший 

воспитатель 

График 

2. Нормативные документы 

по работе с кадрами 

В течение 

года 

Заведующий Нормативные 

документы 

3. Сведения о кадрах 

(профессиональном, 

образовательном и 

возрастном уровне) 

2 раза в год Заведующий Банк данных 
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5.3. Повышение профессиональной   компетентности педагогических 

кадров  

 
№ Мероприятия Сроки 

выполнения 

Исполнители и 

соисполнители 

Выход на 

контроль 

выполнения 

1.  Семинар - практикум 

 «Подготовка и 

оформление 

документации к 

аттестации» 

 Сентябрь  Старший 

воспитатель 

Материал 

семинара 

2. Семинар-практикум:  

«Взаимодействие 

логопеда и воспитателя в 

коррекционно-

развивающей работе» 

Октябрь Логопед Материал 

семинара 

3. Анкетирование на тему 

«Оценка реализации 

потребностей педагогов в 

развитии» 

 Октябрь  Старший 

воспитатель 

Анкеты 

4. Семинар «Алгоритм 

проведения ООД на 

основе деятельностного 

подхода» 

 Ноябрь  Воспитатели: 

Корневкина Н.В., 

Яшина И.В., 

Назарова Г.Д., 

Тушканова Е.А. 

Материал к 

семинару 

5. Мастер-класс 

«Дидактические игры по 

звуковой культуре речи» 

 Декабрь  Логопед Материал к 

семинару 

6. Семинар «Комплексное 

развитие ребёнка 

дошкольного возраста» 

Февраль  

 

 

 

Воспитатели: 

 Воронцова К.Н., 

Саркисова Е.А., 

Голякова М.П., 

Назарова Г.Д., 

Тушканова Е.А. 

Материалы к 

семинару 

7. Курсовая подготовка По плану Педагоги ДОУ Приказ 

8. Конкурсы 

педагогического 

мастерства, творческие 

конкурсы (с педагогами и 

дошкольниками) 

В течение 

года 

Педагоги  Материалы по 

конкурсам 

9. Ознакомление с 

передовым опытом 

работы педагогов в ДОУ 

В течение 

года 

Педагоги  Материалы 

опыта 



32 

 

и педагогов города 

10. Анкетирование «Анализ 

профессиональной 

деятельности» 

Май Старший 

воспитатель  

Анкеты 

11. Создание портфолио 

педагогов 

В течение 

года 

Педагоги Партфолио 

 

 

5.4. Консультации 

 

№ Мероприятия Сроки 

выполнен

ия 

Исполнители и 

соисполнители 

Выход на 

контроль 

выполнения 

1. Готовимся к аттестации Сентябрь, 

январь 

Старший 

воспитатель 

Консультация 

2. «Сотрудничество педагога с 

семьёй как основа успешной 

адаптации детей» 

Октябрь Воспитатель  

Голякова М.П. 

Консультация 

3. Требования по организации 

уголков по речевому развитию в 

ДОУ 

Ноябрь Воспитатель  

Яшина И.В. 

Консультации 

4.  «Организация детской 

продуктивной деятельности на 

прогулке» 

Декабрь Воспитатель  

Саркисова Е.А. 

Консультации 

5. Создание условий для 

формирования безопасного 

поведения у детей 

Январь Воспитатель 

 Пыжова С.В. 

Консультация 

6. «Формы работы с детьми 

инвалидами»   

Февраль Воспитатель 

 Воронцова 

К.Н. 

Консультация 

7. Нетрадиционные формы 

проведения родительских 

собраний 

 Март  Педагог-

психолог 

Кузьменко Л.А. 

Консультация 

8. Технология продуктивного 

чтения-слушания 

Апрель  Воспитатель 

Тушканова Е.А. 

Консультация 

9. «Вместе весело шагать…» 

организация детской 

деятельности в летний 

оздоровительный период 

Май  Воспитатель 

Мишутина Е.В., 

инструктор по 

физической 

культуре 

Чигрина Е.С. 

Консультация 

 

5 .5. Открытые   просмотры, конкурсы 
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№ Мероприятия Сроки 

выполнения 

Исполнители 

и 

соисполнители 

Выход на 

контроль 

выполнения 
1. Открытые просмотры 

занятий педагогов 

Октябрь-

декабрь; 

апрель 

Старший 

воспитатель, 

 педагоги 

Информационная 

справка 

2. Конкурс проектов 

«Любимый праздник 

Новый год» 

Декабрь 

 

 

 

 

 

 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели   

  

Проектные работы 

3. Конкурс на лучшую 

разработку 

дидактической игры/ 

пособия по речевому 

развитию 

Февраль Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

Информационная 

справка 

4. Конкурс проектов 

«Лучший педагогический 

проект по развитию 

познавательных 

способностей 

дошкольников» 

Март-апрель 

 

 

 

 

 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

 Проектные работы 

 

5.6. Повышение профессионального мастерства 

  Методические объединения для педагогов 
 

№ Мероприятия Сроки 

выполнения 

Исполнители 

и 

соисполнители 

Вывод на 

контроль 

выполнения 
1. Повышение 

профессионального 

мастерства (КПК) 

Прохождение аттестации 

По плану  Старший 

воспитатель 

Удостоверение 

2 Методические 

объединения 

По плану 

УОН 

Старший. 

воспитатель 

План, приказ 

 

5.7. Участие в городских краевых мероприятиях 

 

1. Участие педагогических 

кадров в социально-

педагогическом фестивале 

Август Заведующая Материал 

фестиваля 
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«Образование – 2019» 

2. Участие в районных, 

городских, краевых и 

всероссийских конкурсах 

По плану ОУ, 

СЦРО 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

групп 

Результат 

участия 

(дипломы, 

сертификаты) 

и др.) 

3 Семинары, открытые 

просмотры по направлениям 

работы ДОУ 

 

По плану 

ДОУ, в 

течение года 

Заведующая Материалы 

мероприятия 

VI. Взаимодействие с семьей 
 

№ Мероприятия Сроки 

выполнения 

Исполнители 

и 

соисполнители 

Выход на 

контроль 

выполнения 

1. Заключение договоров с 

родителями, составление 

договоров на оказание  

Сентябрь Заведующий Договора 

2.  Составление 

социального паспорта 

ДОУ, групп 

Сентябрь Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

Социальные 

паспорта 

3. «Спрашивайте-

отвечаем» 

индивидуальные 

консультации узких 

специалистов 

В течение 

года 

Педагог-

психолог,  

логопед, 

врач, 

медицинская  

сестра 

Консультации 

4. Обследование семьи 

(вновь прибывшие) 

2 раза в год Воспитатели 

групп 

Информация о 

посещении семей, 

протокол 

5. Проведение 

родительских собраний в 

группах 

1 раз в 

квартал 

Воспитатели 

групп 

Протоколы 

6 Проведение общих 

родительских собраний 

2 раза в год Заведующий Протоколы 

6.1. «Основные 

направления 

образовательной 

деятельности ДОУ 

согласно ФГОС» 

Презентация ДОУ 

(мультимедийная 

доска) 

16.11.2018г. Заведующий Протоколы 
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- информация об 

образовательной 

программе 

- характеристика 

педагогического 

коллектива 

- информация о 

содержании работы с 

детьми,  

- характеристика 

развивающей предметно- 

пространственной среды, 

требования ФГОС 

- наши достижения. 
6.2. Итоги работы по 

выполнению годовых 

задач. 
- состояние работы по 

дорожно-транспортному 

травматизму 

- показ ритмической 

гимнастики (дети ст. 

возраста) 

- ознакомление с планом 

летне-оздоровительной 

работы, подготовка к 

учебному году) 

Май 2019г. Заведующая Протоколы 

7. День открытых дверей Апрель Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

План проведения 

8. Семейный клуб 1 раз в 

полугодие 

Педагог-

психолог, 

логопед 

План заседания 

9. Неделя безопасности Сентябрь Заведующая План проведения 
10. Конкурс-акция 

«Здоровый образ жизни» 

Март  Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

Положение о 

конкурсе 

11. Неделя здоровья 2 раза в год Заведующая 

 

План проведения 

12. Родительская 

конференция «Скоро в 

школу» 

Май Заведующая 

 

План проведения 

13. Работа с социально В течение Педагог- Документация  
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незащищенными и 

неблагополучными 

семьями по программе 

«Семья на ладошке»  

года психолог 

 

6.1. Консультации   для   родителей 
 

№ Мероприятия Сроки 

выполнения 

Исполнители 

и 

соисполнители 

Выход на 

контроль 

выполнения 

1. Знакомим с правилами 

дорожного движения 

Сентябрь Воспитатель 

 Хейшхо Т.Е. 

Консультация 

2. Игра в жизни ребёнка Ноябрь Воспитатель  

 Извозчикова 

А.И. 

Консультация 

 

3. Как приобщить ребёнка 

к природе 

Январь Воспитатель  

 Корневкина 

Н.В. 

Консультация 

 

4. Ребёнок и компьютер Февраль Воспитатель  

 Мишутина 

Е.В. 

Консультация 

5. Организация 

безопасного летнего 

отдыха 

Апрель Воспитатель  

 Саркисова Е.А. 

Консультация 

6.  В поход всей семьёй Май Инструктор по 

физической 

культуре  

Чигрина Е.С . 

Консультации 

7.  Как подготовить 

ребёнка к школе 

Май Педагог-

психолог  

Кузьменко Л.А. 

Консультация 

 

6.2. Групповые родительские собрания 

 

№ Мероприятия Образов

ательна

я 

группа 

Срок 

исполнен

ия 

Исполнител

и 

Выход на 

контроль 

выполнения 

1. Адаптация детей 

младшего возраста 

в условиях ДОО, задачи 

образовательной 

работы с детьми I 

младшая 

группа 

№ 1   

Сентябрь             Хапий 

Р.Х.(Чумиче

нкова В.Б.) 

Протокол 
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младшей группы 

согласно ФГОС 

2. «Что такое здоровый 

образ жизни» 

 Декабрь  Чумиченкова 

В.Б. 

Протокол 

3. Произведения 

фольклора в жизни 

малыша 

 Март  Чумиченкова 

В.Б. 

Протокол 

4. Как привить ребёнку 

самостоятельность 

   Май  Чумиченкова 

В.Б. 

Протокол 

1. «Такие взрослые 

трёхлетки» 

II 

младшая 

группа 

№ 5 

 Сентябрь   Качаева Т.И. Протокол 

2. «Вырастим детей 

здоровыми» 

 Декабрь  Качаева Т.И. Протокол 

3. «Роль игры в жизни 

ребёнка» 

   Март  Качаева Т.И. Протокол 

4. «Чем занять ребёнка 

дома» 

   Май  Качаева Т.И. Протокол 

 

1. «Возрастные 

особенности детей 3-4 

лет» 

II 

младшая 

группа 

№ 6 

 Сентябрь   Голякова 

К.Ю. 

Протокол 

2. «О здоровье всерьёз» 

Закаливание детского 

организма. 

 Декабрь  Голякова 

К.Ю. 

Протокол 

3. «Учите, играя» 

(совместная 

деятельность взрослых 

с детьми) 

   Март  Голякова 

К.Ю. 

Протокол 

4. Воспитание у детей 

младшего возраста 

самостоятельности в 

самообслуживании  

   Май  Голякова 

К.Ю. 

Протокол 

 

 

 

1. «Возрастные 

особенности детей 3-4 

лет» 

II 

младшая 

группа 

№ 7 

 Сентябрь   Чачух О.А. Протокол 

2. «О здоровье всерьёз» 

Закаливание детского 

организма. 

 Декабрь  Чачух О.А. Протокол 

3. «Учите, играя» 

(совместная 

деятельность взрослых 

с детьми) 

   Март  Чачух О.А. Протокол 

4. Воспитание у детей 

младшего возраста 

   Май  Чачух О.А. Протокол 
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самостоятельности в 

самообслуживании  

 

 

1. Особенности развития 

детей 5-го года жизни 

Средняя 

группа 

№ 1 

Сентябрь Голякова 

М.П. 

Протокол 

2.  «Здоровье ребёнка в 

Ваших руках» 

Декабрь Голякова 

М.П. 

Протокол 

3. «Учимся, играя» 

познавательные игры 

для речевого развития 

детей среднего 

возраста.  

Март Голякова 

М.П. 

Протокол 

4. «Чему мы научились» 

Итоги года. 

Май Голякова 

М.П. 

Протокол 

1. Особенности развития 

детей 5-го года жизни 

Средняя 

группа 

№ 16 

Сентябрь Назарова 

Г.Д. 

Протокол 

2.  «Здоровье ребёнка в 

Ваших руках» 

Декабрь Назарова 

Г.Д. 

Протокол 

3. «Учимся, играя» 

познавательные игры 

для речевого развития 

детей среднего 

возраста.  

Март Назарова 

Г.Д. 

Протокол 

4. «Чему мы научились» 

Итоги года. 

Май Назарова 

Г.Д. 

Протокол 

1. Оздоровительная 

работа в ДОО и семье. 

Задачи развития детей 

среднего возраста  

в условиях ФГОС ДО 

Средняя 

группа 

№ 4 

 

Сентябрь Хейшхо Т.Е. Протокол 

2. Роль семьи в 

сохранении 

психологического 

здоровья, проблема 

обеспечения 

психологической 

безопасности. 

Декабрь Хейшхо Т.Е. Протокол 

3. «Учимся играть». Игра  

с родителями. 

Март Хейшхо Т.Е. Протокол 

4. Итоги учебного года.  

Летний 

оздоровительный 

период 

Май Хейшхо Т.Е. Протокол 

1.  «О праве ребёнка на Старшая Сентябрь  Саркисова Протокол 
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безопасность, комфорт 

и покой в семье 

группа 

№ 8 

Е.А. 

2. Оздоровительная 

работа в ДОУ и семье 

«Поговорим о 

безопасности детей» 

Декабрь Саркисова 

Е.А. 

Протокол 

3. Разнообразие игровых 

приёмов в активизации 

речи детей старшего 

возраста 

Март Саркисова 

Е.А. 

Протокол 

4. «Природа дома-как 

средство профилактики 

стрессов и болезней 

Май Саркисова 

Е.А. 

Протокол 

1.  «О праве ребёнка на 

безопасность, комфорт 

и покой в семье 

Старшая 

группа 

№ 9 

Сентябрь Воронцова 

К.Н. 

Протокол 

2. Оздоровительная 

работа в ДОУ и семье 

«Поговорим о 

безопасности детей» 

Декабрь Воронцова 

К.Н. 

Протокол 

3. Разнообразие игровых 

приёмов в активизации 

речи детей старшего 

возраста 

Март Воронцова 

К.Н. 

Протокол 

4. «Природа дома-как 

средство профилактики 

стрессов и болезней 

Май Воронцова 

К.Н. 

Протокол 

1.  «О праве ребёнка на 

безопасность, комфорт 

и покой в семье 

Старшая 

группа 

№ 3 

Сентябрь Извозчикова 

А.И. 

Протокол 

2. Оздоровительная 

работа в ДОУ и семье 

«Поговорим о 

безопасности детей» 

Декабрь Извозчикова 

А.И. 

Протокол 

3. Разнообразие игровых 

приёмов в активизации 

речи детей старшего 

возраста 

Март Извозчикова 

А.И. 

Протокол 

4. «Природа дома-как 

средство профилактики 

стрессов и болезней 

Май Извозчикова 

А.И. 

Протокол 

1.  «О праве ребёнка на 

безопасность, комфорт 

Старшая 

группа 

Сентябрь Корневкина 

Н.В. 

Протокол 
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и покой в семье № 17 

2. Оздоровительная 

работа в ДОУ и семье 

«Поговорим о 

безопасности детей» 

Декабрь Корневкина 

Н.В. 

Протокол 

3. Разнообразие игровых 

приёмов в активизации 

речи детей старшего 

возраста 

Март Корневкина 

Н.В. 

Протокол 

4. «Природа дома-как 

средство профилактики 

стрессов и болезней 

Май Корневкина 

Н.В. 

Протокол 

1.  «О праве ребёнка на 

безопасность, комфорт 

и покой в семье 

Старшая 

группа 

№ 18 

Сентябрь Пыжова С.В. Протокол 

2. Оздоровительная 

работа в ДОУ и семье 

«Поговорим о 

безопасности детей» 

Декабрь Пыжова С.В. Протокол 

3. Разнообразие игровых 

приёмов в активизации 

речи детей старшего 

возраста 

Март Пыжова С.В. Протокол 

4. «Природа дома-как 

средство профилактики 

стрессов и болезней 

Май Пыжова С.В. Протокол 

1. «Начало учебного года-

начало нового этапа в 

жизни детского сада и 

воспитанников старшей 

группы» 

Старшая 

группа 

№ 12 

 

Сентябрь Абдрахимова 

З.Г. 

Протокол 

2. «Ребёнок и компьютер» Декабрь Абдрахимова 

З.Г. 

Протокол 

3. «Во что играют наши 

дети?». Уличные 

детские площадки и 

безопасность ребёнка 

Март Абдрахимова 

З.Г. 

Протокол 

4. Итоги года. 

«Здравствуй, лето» 

Май Абдрахимова 

З.Г. 

Протокол 

1. Специфика обучения и 

воспитания детей в 

логопедической группе. 

Роль семьи в 

Старшая 

группа 

коррекц

ионной 

Сентябрь  Тушканова 

Е.А. 

Протокол 
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преодолении дефектов 

речи». 

направл

енности 

с ОНР 

№13 
2. Логопедическая работа 

во II периоде. 

Взаимосвязь работы 

семьи и логопеда 

Декабрь Тушканова 

Е.А. 

Протокол 

3. «Игра в процессе 

развития 

познавательной сферы 

детей.  

Март Тушканова 

Е.А. 

Протокол 

4. Итоги года. 

«Здравствуй, лето» 

Май Тушканова 

Е.А. 

Протокол 

1. «Год до школы» 

 

 

Подгото

вительн

ая к 

школе 

группа 

№15 

Сентябрь Мишутина 

Е.В. 

 

Протокол 

2. «Как воспитать 

успешного ребёнка» 

Декабрь Мишутина 

Е.В. 

Протокол 

3. «О любви и ласке, 

которую дарит мир 

растений и животных. 

Март Мишутина 

Е.В. 

Протокол 

4. «Как воспитать 

успешного ребёнка» 

Итоги работы за год и 

перспективы» 

Май Мишутина 

Е.В. 

Протокол 

1. Специфика обучения и 

воспитания детей в 

логопедической группе. 

Роль семьи в 

преодолении дефектов 

речи».  

«О подготовке детей к 

школе» 

Подгото

вительн

ая 

группа 

коррекц

ионной 

направл

енности 

с ОНР 

№ 10 

 

Сентябрь Яшина И.В. Протокол 

2. Логопедическая работа 

во II периоде. 

Взаимосвязь работы 

семьи и логопеда. 

«Права и обязанности 

ребёнка в семье» 

Декабрь Яшина И.В. Протокол 

3. «Игра в процессе 

развития 

познавательной сферы 

детей.  

«Игра-как средство 

Март Яшина И.В. Протокол 
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подготовки ребёнка к 

школе»  

4. До свидания,  детский 

сад. Готовность детей к 

школе 

Май  Яшина И.В. Протокол 

1. «Год до школы» Подгото

вительн

ая к 

школе 

группа 

№11 

Сентябрь Гуляева Е.Н. Протокол 

2. «Как воспитать 

успешного ребёнка» 

Декабрь Гуляева Е.Н. Протокол 

3. «О любви и ласке, 

которую дарит мир 

растений и животных 

Март Гуляева Е.Н. Протокол 

4. «Как воспитать 

успешного ребёнка» 

Итоги работы за год и 

перспективы» 

Май Гуляева Е.Н. Протокол 

1. «Год до школы» Подгото

вительн

ая к 

школе 

группа 

№14 

Сентябрь  Виноградова 

Я.С. 

Протокол 

2. «Как воспитать 

успешного ребёнка» 

Декабрь  Виноградова 

Я.С. 

Протокол 

3. «О любви и ласке, 

которую дарит мир 

растений и животных 

Март  Виноградова 

Я.С. 

Протокол 

4. «Как воспитать 

успешного ребёнка» 

Итоги работы за год и 

перспективы» 

Май  Виноградова 

Я.С. 

Протокол 

 

VII. Организация    работы   психологической службы 

 

№ Мероприятия Сроки 

выполнения 

Исполнители 

и 

соисполнители 

Вывод на контроль 

выполнения 

1. Проведение 

индивидуальной работы с 

детьми подготовительных 

групп 

В течение 

года 

Педагог-

психолог 

План работы 

2. Проведение развивающей 

псих коррекционной 

работы с детьми по 

подгруппам 

В течение 

года 

Педагог-

психолог 

План работы 

3. Консультации для 

родителей младших групп 

«Адаптационный период» 

Октябрь Педагог-

психолог 

Консультации 



43 

 

для родителей детей 

подготовительных групп 

«Готовность детей к 

школе» 

4. Определение готовности 

поступления ребенка в 

дошкольное учреждение 

(адаптационная группа 

кратковременного 

пребывания) 

Сентябрь Педагог-

психолог 

Мониторинг 

5. Консультации для 

родителей (по плану 

педагога-психолога) 

В течение 

года 

Педагог-

психолог 

Консультации 

6. Индивидуальное 

консультирование 

родителей детей разного 

возраста 

В течение 

года 

Педагог-

психолог 

План работы 

7. Индивидуальное 

консультирование 

педагогов и сотрудников 

ДОУ 

В течение 

года 

Педагог-

психолог 

План работы 

8. Семейный клуб 1 раз в 

квартал 

Педагог-

психолог 

План работы клуба, 

материалы 

заседания 

9. Консультация для 

воспитателей «Действие 

воспитателя в случае 

выявления жесткого 

отношения к ребёнку» 

Март Педагог-

психолог 

Консультации 

10. Консультация для 

родителей «Специфика и 

особенности воспитания и 

подготовки детей к школе 

в условиях семьи» 

Апрель  Педагог-

психолог 

Консультации 

11. Консультация для 

воспитателей «Игры с 

гиперактивными детьми» 

Май Педагог-

психолог 

Консультации 

12. Индивидуальное 

консультирование 

родителей всех возрастов 

В течение 

года 

Педагог-

психолог 

План работы 

13. Индивидуальное 

консультирование 

педагогов и сотрудников 

В течение 

года 

Педагог-

психолог 

План работы 
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ДОУ 

 
 

VIII. Организация   работы   с   воспитанниками 
 

№ Мероприятия Сроки 

выполнения 

Исполнители и 

соисполнители 

Вывод на 

контроль 

выполнения 

1. День знаний 

 

03.09.2018 Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

Сценарий 

2. Праздник дня 

образования 

Краснодарского края 

13.09.2018 Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

Сценарий 

3. Осенины 29.10.2018 Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

Сценарий 

4.  День пожилого 

человека 

01.10.2018 Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

Сценарий 

5. День матери 23.11.2018 Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

Сценарий 

6. Новогодний 

калейдоскоп  

24.12-

28.12.2018 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

Сценарий 

7. Спортивные 

состязания 

«Олимпионик» 

25.02.0219 Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

Сценарий 

8. Тематический 

праздник «Ты, 

Кубань, ты наша 

родина» 

04.03.2019 Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

Сценарий 

9. «8 Марта» 01.03-

07.03.2019 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

Сценарий 

10. День здоровья 

(всемирный 

праздник) 

08.04.2019 Инструктор по 

физической культуре, 

музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

Сценарий 

11. День города 21.11.2018 Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

Сценарий 
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12. День семьи 15.05.2019 Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

Сценарий 

13.  День защиты детей 01.06.2019 Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

Сценарий 

14. День именинника 

(день рождения 

воспитанников) 

1 раз в месяц Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

Сценарий 

15. «До свидания, 

детский сад» 

Май 2019 Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

Сценарий 

16.  Народные праздники 

-   Масленица» 

  

 

По календарю 

 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

Сценарий 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АКЦИИ 

 

1.  «Берегите Черное море»  

Октябрь 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

 

Сценарий 

2. «День птиц» Апрель Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

Сценарий 

1.   Праздники: 

«Именины Земли» 

Апрель Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

Сценарий 

2. «В гостях у Нептуна» Июль Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

Сценарий 

3. Путешествие в страну 

дорожных знаков 

Май Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

 

Сценарий 

4. Здравствуй, Новый год Декабрь Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

Сценарий 

5. День книги Апрель Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

Сценарий 

6. День 8 марта 8 марта Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

 

Сценарий 

7. День защитника отечества 23 февраля Музыкальный 

руководитель, 

 

Сценарий 



46 

 

воспитатели 

8. День Победы 

«Под мирным небом 

Родины моей» 

9 Мая Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

Сценарий 

                                      СПОРТИВНЫЕ ПРАЗДНИКИ         

 

1.  «Веселые старты» 

 

Октябрь Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

Сценарий 

2. «Папа, мама, я – здоровая, 

спортивная семья» 

Ноябрь (ко 

Дню матери) 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

 

Сценарий 

3 «Хочется мальчикам в 

армии служить» 

Февраль Музыкальный 

руководитель, 

инструктор по 

физической культуре  

 

Сценарий 

4 Участие в районном 

конкурсе «Спортивные 

игры, эстафеты» 

Февраль  Музыкальный 

руководитель, 

инструктор по 

физической культуре 

 

Сценарий 

5 «Праздник здоровья» Март  Музыкальный 

руководитель, 

инструктор по 

физической культуре 

 

Сценарий 

6 Участие в смотре-параде 

«Парад войск» 

Февраль Музыкальный 

руководитель, 

инструктор по 

физической культуре 

 

Сценарий 

7 «Ловкие, смелые, 

веселые, умелые» 

Апрель 

 

 

 

 

Музыкальный 

руководитель, 

инструктор по 

физической культуре 

 

Сценарий 

                                                   Выставки детских работ 
 

1. «Золотая осень» Октябрь  

-ноябрь 

Воспитатели  Детские рисунки 

2. «Зимняя сказка» декабрь Воспитатели  Детские рисунки 

3. «Зимний спорт» Январь Воспитатели  Детские рисунки 

4. «Наша армия сильна» Февраль Воспитатели  Детские рисунки 

5. «Дружная семья» Март Воспитатели  Детские рисунки 

6. «Загадки космоса» Апрель Воспитатели  Детские рисунки 

7. «День Победы» Май Воспитатели  Детские рисунки 
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8. «Краски лета» Июнь, июль   

август 

Воспитатели  Детские рисунки 

 

IX. Материально-техническое обеспечение 
 

№ Наименование работ Сроки 

выполнения 

Ответственный 

1. Косметический ремонт 

раздевалок 

В течение 

года 

Заместитель заведующей по 

хозяйственной работе 

2. Косметический ремонт  в 

игровом павильоне  

В течение 

года 

Заместитель заведующей по 

хозяйственной работе 

3. Приобретение оборудования 

в логопедический кабинет 

В течение 

года 

Заместитель заведующей по 

хозяйственной работе 

4. Ремонт уличного 

оборудования 

В течение 

года 

Заместитель заведующей по 

хозяйственной работе 

5.  Приобретение 

интерактивного 

оборудования 

В течение 

года 

Заместитель заведующей по 

хозяйственной работе 

 

 
 


